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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

Анна Васильева 
отыщет «Улики 
из прошлого»

В первых числах мая 
любители детекти-
вов увидят на теле-
канале ТВЦ мини-
сериалы по мо-
тивам романов 
Анны Князевой. 
Главную роль – 
Люды Дайнека –
играет актриса 
Анна Васильева. 
1 мая в фильме 
«Улики из прошлого. 
Тайна картины Корови-
на» она будет расследовать 
гибель подруги. За несколько лет до убийства де-
вушка узнала от умирающей бабушки о каких-то 
сокровищах, но не придала этому значения. Лю-
да уверена: подруга пострадала именно из-за 
этой семейной тайны.

2 мая зрителей ждет фильм «Забытое завеща-
ние». Дайнека отправляется в пансионат, чтобы 
поработать над книгой. Но пасторальные кар-
тины омрачаются серией убийств. Полиция не 
видит между ними связи, но Людмила начинает 
свое расследование, связанное с бывшей владе-
лицей поместья, в котором сейчас располагается 
пансионат.

Фото предоставлено пресс-службой ТВЦ

Светлана Иванова 
стала начальником 
милиции

На телеканале «Россия» – премьера многосе-
рийного фильма «Мур-мур». Действие картины 
разворачивается в 1944 году. Героини фильма – 
сотрудницы уголовного розыска, которые не 
только пытаются установить порядок в родном 
городе и покончить с преступностью, но и устра-
ивают личное счастье. Роли в проекте исполни-
ли Светлана Иванова, Карина Разумовская, Алё-
на Кучкова, Анна Зайкова, Анастасия Обжигина, 
Владимир Яглыч и Марат Башаров.

– Я играю начальника милиции маленького 
города, который в 1944 году был освобожден от 
фашистов, – рассказывает нам Светлана Ива-
нова. – Моя героиня на протяжении фильма 
проходит путь от разочаровавшейся, закрытой 
девушки, которая считает, что в ее жизни уже 
не будет чудес, – до той, в жизни которой эти чу-
деса начинают 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 концерты 
с участием более 200 артистов.

Планы у организаторов тако-
вы: «Жара» стартует гала-открыти-
ем с самыми громкими хитами. Во вто-

рой день пройдет творческий вечер 
Дмитрия Маликова, после прозву-
чат хиты 2000-х в исполнении по-
пулярных звезд. Также зрителей 
ждут творческие вечера Игоря 
Николаева и Олега Газманова 
при участии приглашенных ар-
тистов. Вот лишь короткий спи-
сок участников: Филипп Кирко-
ров, Полина Гагарина, Ани Лорак, 
Николай Басков, Вера Брежнева, 
Тимати, Сергей Лазарев, Ольга Бузо-
ва, Дмитрий Маликов и многие-многие 
другие. 

Фото пресс-службы фестиваля «Жара»

Ирина Пегова испытает 
себя на прочность

В Санкт-Петербурге начались съёмки дебют-
ного фильма режиссёра Татьяны Колгановой 

«Синдром отложенного счастья» с Ириной Пе-
говой в главной роли.

Провинциалка Наталья Никитина (ее и играет 
Ирина Пегова) уже седьмой год живет в Питере. 
Она работает сиделкой у старичков и терпит их 
бесчисленные причуды и унижения. Однажды в 

ее жизни появляется новая подруга – массажист-
ка по имени Любовь, которая ввергает Наталью в 

пучину ярких и рискованных приключений.
Также в картине снимаются Алексей Шевченков, 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 премье-
ра документального фильма Валдиса Пельша «Пла-
нета Земля. Увидимся завтра». Проект рассказыва-

ет о том, какое будущее может ждать нашу планету 
через 10-20 лет. Как изменится мир с развитием 

технологий? Какие появятся профессии и как 
человечество будет справляться с вызовами? 
Именно на эти вопросы и попробуют ответить 
в фильме. 

– Мы предположили, что искусствен-
ный интеллект возьмет на себя функцию 
принятия решений в ситуациях, представ-

ляющих угрозу для человечества, а робо-
ты освободят человека от необходимости 

выполнять опасную или скучную работу, – 
поясняет нам Валдис Пельш. – В частности, расска-

зали о технологиях в печати органов и клеточном ре-
программировании, которое позволит «обучать» боль-
ные клетки сердечной мышцы становиться здоровыми.

Фото Вадима Тараканова
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Когда есть 
проблема

Возникающую между 
людьми проблему могут 
решить только они сами. 
И чаще всего главный ин-
струмент в этом вопросе –
откровенный разговор. 
Если вам что-то не нра-
вится в поведении мужа/
жены, непонятны его или 
ее мотивы, обижают сло-
ва, не нужно бежать за 
советом к маме, подруж-
ке и уж тем более на ин-
тернет-форумы. Близкие 
с огромной долей веро-
ятности будут необъек-
тивны, потому что любят 
вас. Люди из интернета и 
вовсе посторонние, им 
по большому счету без-
р а з -
л и ч -
н ы 
ва-

ши переживания. Гораз-
до проще сесть и пого-
ворить с любимым че-
ловеком о том, что вас 
беспокоит, используя 
«я-выражения»: «я ус-
лышала твои слова, и 
мне стало обидно...», «я 
смотрю на эту ситуацию 
вот так и хочу узнать твое 
мнение»... Избегая обви-
нений, давая партнеру 
высказаться, мы пока-
зываем свое уважение к 
нему и готовность к диа-
логу. Более того, в боль-
шинстве случаев после 
таких разговоров выяс-
няется, что любимый че-
ловек совсем не пытался 
вас обидеть своими сло-
вами или поступками, 
он имел в виду что-то со-
в е р ш е н -
но без-
о б и д -
ное.

Когда страшно 
повторить ошибку

Женщине, как существу эмоци-
ональному, очень важно доверять 
человеку, который находится ря-

дом. Многие из нас, обжегшись раз 
или два, перестают открываться мужчи-
нам в принципе, считая их всех поголов-
но лжецами и предателями. Психологи 
утверждают: такая эмоциональная закры-
тость не менее опасна и болезненна, чем 
обида после предательства. Как же быть? 
Учиться доверять заново, потихоньку, по-
степенно убеждаясь в том, что человек за-
служивает вашей любви. 
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о которых не стоит з
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ва
ть

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 
угрожает опасность. 

Может быть, вы обладаете 
информацией, 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 

недоброжелатель. Дру-
гими 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 чело-

веку. Допустим, во время 
важного мероприятия у 

него расстегнулись брюки, 
а он этого не замечает. 

Серьезность момента мо-
жет быть нарушена таким 

конфузным фактом. Лучше 
потихоньку предупредить 
человека, чтобы он испра-

вил оплошность.
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Где проходит 
граница откровенности?граница откровенности?

Зачем 
говорить 
по душам?

«Отношения должны 
строиться на доверии» –
мы миллион раз слы-
шали это выражение 
и уверены в его прав-
дивости. И психологи 
это подтверждают, но с 
оговоркой. Откровен-
ность нужна там, где 
она помогает строить 
крепкие отношения, 
устанавливать эмоцио-
нальную связь. Выска-
зывать друг другу прав-
ду просто ради правды 
или чтобы возвыситься 
в собственных глазах 
(вот, мол, какой/какая 
я молодец, душа нарас-
пашку, режу правду-
матку, невзирая на об-
стоятельства) – опас-
но и чревато обидами 
вплоть до расставания. 
Итак, в каких ситуаци-
ях откровенный разго-
вор – лучший выход?

Когда загадок 
становится 
много

«Должна быть в жен-
щине какая-то загад-
ка, должна быть тай-
на в ней какая-то...» –
пела в замечатель-
ном советском фильме 
«Чародеи» ведьмоч-
ка Алёна. Кто же спо-
рит! Да, должна, но во 
всем нужна мера. По-
рой женщина начина-
ет перебарщивать с 
таинственностью, обе-
регая свою загадку с 
тщательностью, кото-
рой позавидует даже 
швейцарский банк. А 
что же мужчина? Если 
загадка долго остается 
неразгаданной, мужчи-
на теряет интерес. Пси-
хологи советуют: время 
от времени нужно пере-
ставать быть загадоч-
ной, чтобы любимый 
знал, что вы ему дове-
ряете, и ценил это.

С глазу на глаз
Говорить правду нужно наедине, без 
свидетелей. Это будет не так унизи-
тельно, как при посторонних, и снизит 
риск обиды. И еще: правда должна 
быть неоспоримым фактом, а не ва-
шим отдельно взятым мнением. 
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такой, 
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есть. И 
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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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Êñòàòè
«Делаю так, 
как хочу»
– Как вы считаете: артист дол-
жен быть открытым, показы-
вать личную жизнь, например, в 

социальных сетях?
– Я антихайповый 

человек. И то, что 
я считаю правиль-
ным, – то и делаю. 
Если я считаю, 
что нужно по-
казать фото-
графии семьи 
в социальных 
сетях, – я это 
сделаю. А 
если считаю, 

что нет, – 
то не буду 
этого 
делать 
несмо-
тря на то, 
что это 
могло бы 
поднять 
какие-то 

охваты и 
привлечь 

больше 
людей 
на мою 

страницу. 
Я никого не 

спрашиваю – 
я делаю так, как 

я хочу. В этом весь 
смысл.
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Без юмора жить

Андрей Бурковский 
известен многим 
зрителям по своим 
ролям в сериалах 
«Кухня», «Последний 
из Магикян», «Звони-
те ДиКаприо», «Хоро-
ший человек», «Пас-
сажиры», «За первого 
встречного», фильмах 
«Тобол», «Доктор 
Лиза» и других кино-
проектах. 

С ейчас зрители могут 
увидеть Андрея Бур-
ковского еще в од-

ном сериале – «Медиатор», 
который выходит на видео-
сервисе START. Его герой – 
Андрей Павлов – профес-
сиональный переговор-
щик, способный не только 
отговорить самоубийцу от 
опасного шага или войти в 
контакт с террористами, но 
и решить сложные вопросы 
бизнесменов. 

Медиатор 
Андрей

– Андрей, расскажите 
немного про своего героя 
в сериале «Медиатор». 

– Когда я прочитал сце-
нарий, понял: роль блестя-
щая! Это психологическая 
драма, в ней нужно дей-
ствовать монологами. Мой 
герой – обычный парень, 
работал в баре, ему не-
обходимо было общение, 
это привело его в перего-
ворщики. У него такой та-
лант к коммуникации, ко-
торому трудно научить, – 
он работает по наитию. 
Иногда моему персонажу 
приходится говорить дру-
гим героям слова, за кото-
рые его ненавидят. Думаю, 
иногда зрители будут удив-
ляться: «Зачем он это дела-
ет?» Но они увидят: он был 
прав! Самое сложное для 
моего героя – общаться не 
с террористами, а с обыч-
ными людьми, уверенными 
в своей правоте. В случае 
с террористом понятно, 
кто плохой, кто хороший. 
Задача моего героя – ра-
зобраться в человеке, по-

Творческий 
человек

– В каких проектах вас 
можно будет увидеть в 
ближайшее время?

– Сейчас идет сериал 
«За час до рассвета». А 
скоро можно будет увидеть 
фильм «Молоко», в кото-
ром мы работали вместе 
с Юлией Пересильд, Гошей 
Куценко, Юрием Колоколь-
никовым и другими арти-
стами. Также мы с Юлией 
снялись в фильме по на-
шему спектаклю «Солнеч-
ная линия» с режиссером 
Борей Хлебниковым. Это 
история на двоих – мы 
только вдвоем в кадре. 

– Сейчас все сериалы 
поднялись на более высо-
кий уровень, и сниматься 
в таких проектах стало 
очень престижно…

– Я думаю, что все это 
началось – мне лестно это 
говорить – с двух сериа-
лов: «Домашний арест» и 
«Звоните ДиКаприо» (Ан-
дрей Бурковский сыграл 
одну из главных ролей в 
этом проекте режиссера 
Жоры Крыжовникова. – 
Прим. авт.), которые выш-
ли одновременно. И я ду-

маю, что с этого момента и 
началось большое станов-
ление сериального мира в 
нашей стране.

Дела 
важнее слов

– Вы когда-то начина-
ли в КВН – наверное, уже 
никто даже не помнит 
про это…

– Да, уже редко кто так 
говорит. И то, если произ-
носят, то звучит так: «Вот 
раньше… А сейчас он зна-
менитый актер!» (Улыба-
ется.) 

– Но юмор всё равно в 
жизни помогает?

– Юмор помогает всем и 
всегда – без юмора жить 
невозможно. Самая силь-
ная драма в кино не может 
существовать без юмора, 
комедии. И самая крутая 
комедия не может суще-
ствовать без драмы. По-
этому самоирония – это 
самое важное, что есть в 
этой профессии. 

– Хотела бы вас спро-
сить про благотвори-
тельность. Многие ар-
тисты не говорят, что 
занимаются этим. 

– Да, я тоже не говорю, 
хотя участвую во многих 
благотворительных про-
ектах. Я всегда помогаю 
Косте Хабенскому, Чул-
пан Хаматовой и, конеч-

но, Юле Пересильд. 
– Может, стоит го-

ворить про неё, что-
бы люди видели, как 
пример?

– Это надо делать, 
а не говорить.

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

нять, где он врет, изобра-
жает, а где на самом деле 
правда, в чем его внутрен-
няя боль… 

– Как шла подготовка к 
съёмкам?

– Главное – необходи-
мо было понять всю тему, 
разобраться в этом. И еще 
была очень большая под-
готовка к тексту. Напри-
мер, огромные трехминут-
ные скороговорки у мое-
го героя. Их нужно было 
за два месяца просто вы-
зубрить, чтобы потом это 
произнести так, как хотел 
режиссер. И знание тек-
ста должно быть феноме-
нальное. И была еще не-
кая подготовка... Как бы 
я ни просил это заменить 
на то, что я умею делать – 
например, на бег, – про-
дюсеры и режиссер наста-
ивали оставить это в филь-
ме: мой герой занимается 
йогой. И я три месяца ее 
постигал. Была сцена, где 
я стоял просто на голове –
дубль за дублем, много 
минут. И все так спокойно 
отнеслись к этому. Я гово-
рю: «Ну круто же!» – А мне: 
«Да, нормально…» А я: 
«Вообще-то два дня назад 
я не умел этого делать!» 
(Улыбается.) В общем, это 
был интересный опыт, и я 
рад, что он был в моей 
жизни…

– А вам встре-
чались люди, 
к о т о р ы е 
умеют уго-
варивать, 
р е ш а т ь 
к о н -
фликты?

– Да. 
Это я!

«Самая сильная драма в кино не может существо-
вать без юмора, комедии. И самая крутая комедия 

не может существовать без драмы. 
Поэтому самоирония – это самое важное, 

что есть в этой профессии».

Семейный вопрос
– Вы волнуетесь перед премьерами филь-
мов или сериалов с вашим участием?
– Конечно. Я нервничаю. Но меня поддержи-
вает в такие моменты моя супруга – люби-
мая Олечка, которая прекрасно все понима-
ет, все слышит. 
– Ваша основная поддержка – это она?
– Да, и дети.
– Раз уж мы про них заго-
ворили – они уже тоже, 
наверное, выбирают себе 
творческие профессии?
– Нет. Пока рано говорить 
про это. Они на данный 
момент спортсмены. 
Макс занимается фут-
болом, Алиса – гим-
настикой. У них еще 

впереди все. Посмотрим… Но, конечно, дочь, 
например, очень творческий человек, и это 
видно уже сейчас, когда она выступает в гим-
настике и как она подходит к своему номеру. 
Все говорят: «Андрей, вот народная артистка 

России растет!» (Улыбается.)
– Супруга вас может крити-
ковать?
– Я могу так ответить: если 
говорит супруга – то это очень 
объективное мнение! Если она 

сказала, что все очень 
плохо, – значит, так 

оно и есть. А если 
говорит, что хоро-
шо, – то действи-
тельно все хорошо 
и отлично!

ит.
вная поддержка – это она?

про них заго-
и уже тоже, 
ыбирают себе 

профессии?
ано говорить 
на данный 
тсмены. 
ется фут-
– гим-

их еще

России растет!» (Улыбается.)
– Супруга вас может крити
ковать?
– Я могу так ответить: если
говорит супруга – то это оче
объективное мнение! Если о

сказала, что все очен
плохо, – значит, так

оно и есть. А если
говорит, что хоро-
шо, – то действи-
тельно все хорош
и отлично!

ДЕТАЛИ

Андрей Бурковский с супругой Ольгой. 

Андрей БУРКОВСКИЙ: 
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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.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 т
ел

ек
ан

ал
ом

 «
Ро

сс
ия

-К
ул

ьт
ур

а»
 (ф

от
о 

Ва
ди

м
а 

Ш
ул

ьц
а)

 и
 т

ел
ек

ан
ал

ом
 «

Ро
сс

ия
»

    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».

Михаил ЗЕЛЕНСКИЙ:
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8 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

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, переме-
шать.
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

4040-5-500 миминунут.т.
6 ГоГототовывыее куулил

выв нуть из фо
сахарной пу
крыть глазу

Послови
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и Праздн

Был
и
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Ä
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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.

реме-

с с пополл

3 В о

ккоовваааяяяя 
ззуурррьььь 

вв 
ккуюуюу  
ттьь
ппосостата--
меместстоо поподндниммататьсьсяя
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ИНГРЕДИЕНТЫ: 2,5 стакана муки, 200 г маргарина, 1 яйцо, 1 ч. 
л. соли, 3 ст. л. оливкового масла (Extra Virgin), 500 г очищенных 
сырых креветок, 1 головка лука, 2 дольки чеснока, 3 томата, по-
резанные кубиками, без семечек, 2 бульонных овощных куби-
ка, 2 ст. л. маргарина, 4 ст. л. муки, 2 стакана сливок (20 % жир-
ности), 50 г мелко порезанной петрушки, 1 желток, 1 ч. л. воды.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Смешиваем муку, яйцо и соль. Взбивая 
руками, медленно добавляем маргарин, продолжая месить, 
пока тесто не перестанет прилипать к пальцам. Понемногу 
добавляем воду, пока структура не станет гладкой. Отправ-
ляем на 30 минут в холодильник. На разогретую сковородку 
добавляем немного оливкового масла, поджариваем креветки 
до золотистого цвета, откладываем. На эту же сковородку до-
бавляем еще немного оливкового масла и поджариваем мел-
ко порезанные лук, чеснок и томаты, посыпаем бульонными 
кубиками. Смешиваем маргарин с мукой и добавляем на ско-
вородку, перемешивая две минуты. После медленно вводим 
сливки и хорошо все перемешиваем, не доводя до кипения. 
Выключаем огонь и добавляем креветки и петрушку. Разогре-
ваем духовку до 180 градусов. Тесто разделяем на две части. 
Берем 2/3 одной половины и раскатываем скалкой. Покры-
ваем дно формы. Оставшейся 1/3 покрываем стенки формы.  
Внутрь выкладываем начинку. Оставшееся тесто раскатываем 
и покрываем сверху. Размазываем желток по поверхности и 
ставим в духовку до появления золотистой корочки. 
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Габриэлла ДА СИЛВА: 

Н есколько лет на-
зад певица позна-
комилась со своим 

будущим мужем – бизнес-
меном Виталием Чекулае-
вым, а вскоре переехала 
жить в Россию и родила 
двух замечательных де-
тей – дочку Габриэллу и 
сына Микаэля. А теперь 
еще стала и теледивой.

Дуэт громких 
людей

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

– Меня пригласили 
на кастинг, и эта идея 
мне очень понрави-
лась, так как путе-
шествовать и кушать 
вкусную и разно-
образную еду – мои 
любимые занятия! 
(Смеется.) 

– Уже успели 
найти общий язык 
с ведущим Федери-
ко Арнальди?

– Перед первой встре-
чей с Федерико я немного 
волновалась, как и лю-
бой новенький, но потом 
мы быстро нашли общий 
язык. У нас много обще-
го. И еще темперамент у 
бразильцев и итальянцев 

роженым – очень простое 
и вкусное популярное 
блюдо. Я люблю им удив-
лять наших друзей, когда 
они приходят к нам в го-
сти. 

– Какими блюдами вас 
удивила Россия?

– Сначала для меня 
большинство блюд были 
экзотическими и непонят-
ными. Например, я очень 
удивлялась куриному су-
пу! Сначала подумала, что 
это какая-то скучная во-
да с макаронами (так как 
у нас в Бразилии все супы 
очень густые и состоят из 
большого количества ин-
гредиентов), но со време-
нем он стал одним из мо-
их любимых супов. Также 
очень люблю борщ, пель-
мени, блины, сырники, са-
лат оливье и бефстрога-
нов. Но есть такие блюда, 
которые я не могу есть во-
обще – это холодец, сало, 
гречка и кисель!

РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ

Елена СОКОЛОВА

Мои любимые занятия –
кушать и путешествовать»

очень похож: мы оба эмо-
циональные, веселые и 
громкие люди! (Смеется.)

Российская 
экзотика

– Какие продук-
ты и блюда помни-
те из своего дет-

ства?
– Мама мне 

готовила блюдо 
под названием 
канжа де гали-
нья – это густой 
наваристый суп 
из курицы, ри-
са, картофеля 

и большого коли-
чества овощей. На за-

втрак у меня было два лю-
бимых блюда. Первое –

болиньо де шува –
это бразильская версия 
ваших оладушков, все 
дети в Бразилии это 
обожают! А второе –
жареные бананы с мо-

у
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В программе телеканала НТВ «Поедем, поедим!» появилась новая ведущая –
бразильская певица, участница «Новой волны» и «Голоса 4» Габриэлла Да Сил-
ва, которая составит компанию Федерико Арнальди. 

Импадон 
де камарон
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Так завершился 
Ветхий Завет

Христа, чудотворца, 
воскресившего Лазаря 
из Вафании (который был 
мертв уже четыре дня), 
встречали в Иерусалиме 
как Мессию – с радостью 
и надеждой. Многие счи-
тали, что Христос избавит 
страну от позорного рим-
ского ига, вернет ей бы-
лое величие. Но у Спаси-
теля другая цель – стать 
избавителем и победите-
лем 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 которому 
должен прийти Новый За-
вет. Уже в четверг Спаси-
теля ждала Тайная вечеря, 
предательский поцелуй 
Иуды и арест в Гефси-
манском саду. А затем –
суд Синедриона. Сине-

М ы празднуем со 
всем православ-
ным миром со-

бытие, 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 
возможность выбора. 
После Воскресения Спа-
сителя неизбежная фи-
зическая смерть уже не 
тупик, а дверь, открытая 
для встречи с Богом.

Светлана ИВАНОВА Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала

дриону была нужна имен-
но смерть Христа. На сле-
дующее утро Иисус На-
зарянин предстал перед 
римским прокуратором 
Понтием Пилатом. Только 
он мог принять решение 
о смертной казни. Пилат 
уступил требованиям Си-
недриона и подстрекаю-
щей толпы.

Голгофа 
и надежда

С терновым венцом-ко-
роной и перекладиной 

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. 

креста Христос муже-
ственно шел на западную 
окраину Иерусалима, где 
Ему предстояло умереть 
за грехи всех людей (Гол-
гофой называли камен-
ный кряж за городскими 
стенами). Посмотреть на 
казнь собралось множе-
ство людей. В толпе бы-
ло много и тех, кто пять 
дней назад восторженно 
встречал Христа, – те-
перь они кидали в Него 
камни и сыпали прокля-
тиями. Часть учеников в 
страхе покинули Спаси-
теля. На Голгофу к месту 

Встречаем 
Светлое Христово 

Воскресение

2 мая православные христиане 
отмечают праздник праздников – 
Светлое Воскресение Христово.

Погребение и 
сошествие в ад

Приближался суббот-
ний праздник. В те вре-
мена было не принято 
оставлять распятых на 
крестах. Казненных мог-
ли отдать родственни-
кам, но бывало, что их 
бросали в общую яму или 
просто сжигали. Тако-
го ученики Спасителя не 
могли допустить, и поэто-
му Иосиф Аримафейский 
выпросил у Пилата разре-
шение на похороны. Вре-
мени оставалось мало. 

Тело Учителя успели, 
отерев кровь, обернуть 
купленной богатым Иоси-
фом тканью и поместить 
в гробницу, которую Ио-
сиф приготовил 
для себя. Пе-
щеру за-
в а л и л и 
к а м -
н е м , 
о п е -
ч а т а -
ли и 
п р и -
с т а -
в и л и 
стражу, 
чтобы те-
ло не вы-
крали.

Согласно цер-
ковному преданию, после 
смерти Иисус Христос, 
как и каждый человек по-
сле смерти, спускается в 
ад. Это место, куда попа-
дали души умерших. Но 
Спаситель стал первым, 
кто разрушил ад и вывел 
оттуда тех, кто поверил 

и захотел пойти за Ним. 
С этого момента открыт 
путь к Богу для каждого. 
Только от самого челове-
ка теперь зависит, пойдет 
ли он этим путем.

«Его нет здесь. 
Он воскрес!»

Эти слова, по свиде-
тельству евангелиста 
Матфея, услышали ран-
ним утром от небесного 
посланника женщины-
мироносицы, которые 
пришли к гробнице Хри-
стовой. Они принесли 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 све-
том. Испугавшись, жен-
щины заглянули в пещеру 
и увидели небесного по-
сланника – Ангела, кото-
рый сказал им: «Его нет 
здесь. Он воскрес!»

Ученики и ученицы не 
сразу поверили, их одо-
левали сомнения… И тут 
воскресший Спаситель 
Сам явился им. И являл-
ся несколько раз в тече-
ние 40 дней.

И все тогда и на века 
узнали и уверовали: 

Христос Воскре-
се!

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 апре-

ля, в 2026 году – 
12 апреля.

Календарь праздника

Календарь праздника

казни за Учителем шла 
Мать Мария, апостол 
Иоанн и несколько жен-
щин из апостольской об-
щины.

Казнь на кресте бы-
ла мучительна для без-
грешного Христа. Но 
Спаситель «испил до дна 
ту чашу страданий, ко-
торая стала уделом всех 
людей после грехопаде-
ния». Его последними 
словами было: «Совер-
шилось!» Это слово обо-
значило то, что пропасть 
между Богом и челове-
ком уничтожена.

По ве-
рованию 

святителя 
Григория Па-
ламы, одной 

из первых ра-
достную весть 
о воскресении 

Сына полу-
чила Бого-

матерь.

ПОЧЕМУ МЫ 
КРАСИМ ЯЙЦА 
НА ПАСХУ 
В КРАСНЫЙ ЦВЕТ? 

? Сейчас на Пасху кра-
сят яйца в разные 

цвета. Но красный счита-
ется более достойным, 
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 рас-
сказать о том, что Христос 
воскрес, принеся в пода-
рок ему куриное яйцо. Но 
император усомнился в ее 
словах, сказав, что скорее 
яйцо станет красным, чем 
мертвые оживут. У миро-
носицы Марии в руках бы-
ло яйцо, которое неожи-
данно стало окрашиваться 
в красный цвет. Увидев это, 
Тиберий убедился в право-
те слов Марии Магдалины. 
И Мария пошла рассказы-
вать весть о Воскресении 
Христа народам.

ВОПРОС – 
ОТВЕТ
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это счастье»
ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО МОДА

КСТАТИ 
В Сибири многие платки часто имели соб-
ственные «имена»: подшалок – платок из 
гарусной шерсти, файшонка – связанная 
из шерсти косынка, кокетка – шелковый 

шейный платок и т.д. Безументом, или 
подвязальником, называли платки, 

подвязанные в сложенном виде – 
полосой. 

Легенды 
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.

и были 
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, 
с ч и т а е т с я , 
что шейные 
платки «при-
думали» ис-

панские па-
стухи: повязан-

ный углом на нос, 
платок спасал от пы-

ли, повязанный на шею – от холода. Со 
временем шейный платок перекоче-
вал в армейский гардероб некоторых 
стран и… на головы пиратов – в каче-
стве удобной банданы, которая спаса-
ла от зноя, удерживала волосы от поры-
вов ветра, а также предохраняла 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 элегантностью, 
что немедленно обза-
велся немыслимым количеством плат-
ков всех возможных расцветок. Поз-
же Людовик издал указ, обязывающий 
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 Жозефине 
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 современни-
цы эту часть обряда считают пережитком 
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 
В Сибири м
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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 офицеры – 

как знак собственной привилегиро-
ванности. 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. Букваль-
но на каждый случай имелся 
свой платок: повседневный и 
праздничный, для похода 
в церковь и для рабо-
ты в поле... Зимой но-
сили шерстяные или 
пуховые шали и 
платки, летом –
ситцевые или 
ш е л к о в ы е 
платки и ко-
сынки. 

– С чем носить шейный кремо-
во-золотистый платок? 
– С пафосом! 

Н
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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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НА ЗАМЕТКУ

Быстро повышают 
сахар в крови: 

• пиво; 
• гамбургеры; 
• белый хлеб и изделия 
из пшеничной муки 
высшего сорта; 
• консервированные 
персики, абрикосы; 
• попкорн, куку-
руза в консервных 
банках; 
• карамель, леденцы, 
сгущенка; 
• шоко-
ладные 
батончики 

и молочный 
шоколад; 
• сладкая 
газировка; 
 • белый и 

коричневый 
сахар; 

 • чипсы. 

сахар в крови: 
•• пиво; 

•• гамбургеры; 
•• белый хлеб и изделия 
из пшеничной муки 
высшего сорта; 
•• консервированные
персики, абрикосы; 
•• попкорн, куку-
руза в консервных 
банках; 
•• карамель, леденцы,
сгущенка; 
•• шоко-
ладные 
батончики 

и молочный 
шоколад;
•• сладкая 
газировка; 
•• белый и 

коричневый
сахар; 
•• чипсы. 

КСТАТИ

Хорошего 
и вкусного 
должно быть 
в меру
– На ваш взгляд, 
что лучше съесть: 
шоколадку или та-
релку каши, боль-
шое яблоко или вы-
пить стакан сока? 
– Чрезмерное потре-
бление углеводов может 
привести к избыточному 
весу. В первую очередь не 
будем забывать про бы-
стрые углеводы – конфет-
ки, шоколадки, плюшки, 
сахар… Все они вызыва-
ют резкий скачок сахара в 
крови и создают его изли-
шек со всеми вытекающи-
ми последствиями, а вот 
медленные – макароны из 
твердых сортов пшеницы, 
каши, овощи и фрукты –
насыщают организм по-
степенно. Поэтому для 
желающих похудеть пред-
почтительны медленные 
углеводы. И, конечно, 
лучше съесть фрукт, чем 
выпить сок, так как при 
его приготовлении была 
разрушена вся грубово-
локнистая клетчатка, а 
глюкоза и инсулин стре-
мительно выросли. К тому 
же гликемический индекс 
у фрукта ниже. И всегда 
помним, что у продуктов, 
которые мы употребляем 
в том виде, в котором они 
растут в природе, глике-
мический индекс ниже, 
чем у рафинированных и 
термообработанных про-
дуктов. 
Не стоит забывать о том, 
что стремление к строй-
ности, как и все хорошее, 
обязательно должно быть 
в меру. А продукты с вы-
соким гликемическим 
индексом просто неза-
менимы при больших 
физических и умственных 
нагрузках. И, конечно, 
почему бы их себе не по-
зволить в какие-то дни 
просто для удовольствия. 
Словом, хотите быть 
стройными и здоровы-
ми, возьмите за правило 
внимательно относиться к 
своему питанию, контро-
лировать свой вес и уро-
вень сахара в крови.

Большинство со-
временных диет не 
обходится без такого 
понятия, как гликеми-
ческий индекс. 

Е го главная задача –
определить, как 
воздействуют на ор-

ганизм продукты, вызы-
вающие подъем сахара. 
Поможет ли индекс поху-
деть, рассказывает кан-
дидат медицинских наук, 
доцент кафедры Поликли-
нической 
терапии и 
профилак-
тической 
медицины 
РязГМУ, эн-
докринолог 
ГБУ РО 
«КБ им. 
Н.А. Семашко» Татьяна 
ФИЛАТОВА.

Подсчитали 
углевод и сахар 

– Татьяна Евгеньевна, 
что же определяет гли-
кемический индекс?

– Гликемический индекс –
показатель концентрации 
углеводов в продукте. Чем 
выше этот показатель, тем 
сахар быстрее попадает в 
кровь и тем более резким 
будет скачок уровня глю-
козы. Продукты с низким 
гликемическим индексом 
обеспечивают медленное 
переваривание пищи и 
мягкие колебания уров-
ня глюкозы в крови, тем 
самым облегчая жизнь не 
только людей, страдаю-
щих сахарным диабетом, 
но и всех поклонников 
здорового образа жизни и 
правильного питания. Чем 
меньше углеводов в про-
дукте, тем ниже индекс:

• • высокий – выше 70 
единиц – практически са-
хар в чистом виде, стреми-
тельно повышает уровень 
глюкозы в крови;

• • средний – 40-70 еди-
ниц;

• • низкий – 10-40 единиц.
– Что же повышает 

гликемический индекс?
– На этот показатель 

очень сильно влияет спо-
соб приготовления про-
дуктов. А все дело в тепло-
вой обработке. Она уве-
личивает гликемический 
индекс продуктов. Так, 
гликемический индекс от-
варной моркови доста-
точно высокий – 80 еди-
ниц, а в сыром виде – 
всего 28 единиц. Также 
увеличивают этот пока-
затель соленые продук-
ты. А вот кислые про-
дукты, так 
же как 
и 

Как перехитрить 
или Что такое гликемический индекс продуктов 
коварные углеводы коварные углеводы 
клетчатка, наоборот, сни-
жают. 

Немаловажный показа-
тель – содержание белков 
и жиров в том или ином 
продукте. Чем их больше, 
тем ниже гликемический 
индекс. Например, ма-
кароны с мясным соусом 
снижают гликемический 
индекс блюда.

Поможет ли 
индекс 
стройности 
фигуры

– Поможет ли знание 
гликемического индекса 
того или иного продукта 
похудеть? 

– Если вы желаете сбро-
сить лишний вес, стреми-
тесь быть всегда строй-
ной, то следует выбирать 
продукты с наименьшим 
индексом. Напомню, что 
постоянно повышенный 
уровень сахара в крови 
лишь увеличи-

вает чувство голода. Дру-
гой важный совет: всегда 
обращайте внимание на 
состав! Зачастую продук-
ты, которые мы считаем 
низкокалорийными, име-
ют высокий гликемиче-
ский индекс, и поэтому от 
них легко набрать вес. А 
мой самый главный совет: 
не надо мудрствовать! И 
самым правильным будет 
не подсчитывать с кальку-
лятором индексы куплен-
ной или съеденной еды, а 
просто понимать, что есть 
легкоусвояемые и трудно-
усвояемые углеводы, а в 
питании должно присут-
ствовать нормальное ко-
личество белков, жиров и 
углеводов. И это понима-
ние должно стать в вашем 
питании правилом. 

Сколько съесть 
жиров, а 
сколько белков

– Как же этого добить-
ся?

– Часто люди с избыточ-
ным весом едят на самом 
деле мало, но неправиль-
но. Запомните, если че-
ловек кушает один раз в 
день, то он никогда не по-
худеет. А все дело в том, 
что организм начинает 
экономить и откладывать 
все про запас, думая, что 
его больше не покормят, 
иными словами, перево-
дить любой продукт в жир. 
А организму необходим 
правильный рацион, со-
стоящий из белков (20 %), 
жиров (30 %) и углеводов 
(50 %). 

– Одна моя знакомая 
решила питаться очень 
калорийно, чтобы мень-

ше есть. Но от такой 
пищи у неё, наоборот, 
рос аппетит... Поче-
му?

 – Часто у человека 
с избыточным весом 
в рационе начинают 
преобладать калорий-

ные продукты – жир или 
углеводы. А все из-за того, 
что ему очень быстро хо-
чется чего-нибудь съесть. 
А после этого у него сра-
зу же выделяется мно-
го инсулина, и ему опять 
хочется есть. Получается 
замкнутый круг – пока со-
храняется гиперинсули-
номия, похудеть не полу-
чится. 

Наталья КИСЕЛЁВА

Организму необходим 
правильный рацион, 
состоящий из:

20 %50 % 00000022222222222222200 %%% %%%%
белков

жиров

550 % 
углеводов

30 %

ют 

зделия

50 %). решила
калорий

ше ест
пищи
рос 
му?

–
с из
в ра
прео

ные пр



¹ 17 (482), 
3 – 9 ìàÿ 2021 ã.

13ДАЧА

Сажаем картошку 
по-старому и по-новомупо-старому и по-новому

Как правило, начало мая – оп-
тимальное время для посадки 
картофеля. 

В озможно, в этом году у вас 
появится желание поэкспе-
риментировать и выбрать 

для себя новый способ посадки 
этой замечательной культуры? 
Давайте обсудим традиционные и 
необычные способы.

Общие правила
Каждый из приведенных ниже способов может 

дать отличные всходы. Но есть общие требования: 

1 Расположение грядок с севера на юг с целью 
равномерного освещения и получения растени-

ем необходимого количества света.

2 Внесение удобрений. Например, можно исполь-
зовать мочевину – 1 ст. л. мочевины на 10 л во-

ды.

3 Соблюдение расстояния между клубнями. 
Опытные садоводы рекомендуют оставлять 60 

см для ранних сортов и 70 см для поздних сортов. 
Расстояние в ряду делаем 25-30 см для ранних со-
ртов и 30-35 см для поздних сортов. Обратите вни-
мание, что расстояния указаны для клубней сред-
ней величины, примерно с куриное яйцо. Если для 
посадки использовать мелкие клубни, то рассто-
яние между ними сокращается. А вот расстояние 
между рядами от размеров клубней для посадки 
не зависит.

4 Заглубление посадок. Глубина будет меняться в 
зависимости от почвы. 

• • Для легких почв – 10-12 см.
• • Для тяжелых – 8-10 см.
• • Для глинистых – 4-4,5 см. !!

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 лопа-
ту». Вначале следует на-
метить рядки для поса-
док, а потом, двигаясь 
по намеченной линии, 
выкапывать небольшие 
лунки, в которые нуж-
но будет закладывать 
клубни. При этом спо-
собе почвой из следу-
ющей лунки засыпается 
предыдущая. 

Гребневая посадка. 
Это способ, при котором 
из почвы делают греб-
ни высотой около 15 см 
при расстоянии между 
ними около 70 см, а по-
сле этого в них сажают 
клубни. Этот вид посад-
ки подойдет для участ-

ков, на которых близко 
к поверхности залегают 
грунтовые воды и почва 
страдает от переизбытка 
влаги. Кроме того, этот 
метод стоит взять на во-
оружение тем садово-
дам, 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 наобо-
рот. На песчаных по-
чвах, которые удержива-
ют влагу и при условиях 
засухи, можно не подни-
мать 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.

Как правило, новые методы появляются в тех случа-
ях, когда требуется решение для какой-то опреде-
ленной 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.

М атериал следует 
расстелить на 

нужном участке (кото-
рый предварительно 
перекапывается и удо-
бряется перегноем), 
края зафиксировать, 
чтобы не сдуло ве-
тром, а затем сделать 
крестовые разрезы на 
размеченных обла-
стях. Размечать ряд-
ками или в шахмат-
ном порядке – дело 
вкуса. Далее остается 
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 по-
садки картофеля на целине (избавит от перекапывания 
почвы, а также не даст сорнякам прорасти через слой по-
чвы), а также для посадки на тяжелых почвах, где опять же 
не потребуется перекопка.

М етод состоит в том, что картофель вместо почвы на-
крывают толстым слоем соломы, докладывая ее по 

мере подрастания культуры. Этот метод, по мнению неко-
торых садоводов, достаточно эффективен. При минималь-
ных энергозатратах результат получается отличный: круп-
ный и чистый картофель, убирать который очень удобно. 
Оппоненты же обращают внимание на то, что солома хуже 
удерживает влагу, чем почва, а значит, в засушливые дни 
полив потребуется более частый и обильный. Кроме того, 
в соломе могут завестись мыши. Выбирать ли такой спо-
соб? Решение за вами.

Посадка в короба
Для каких условий подходит? Если вы планируете со 
временем тратить на посадку картофеля все меньше вре-
мени без ущерба для урожая.

Н еобходимо сделать короба из подручных средств. 
Размеры коробов оптимально выбирать такие: вы-

сота – до 30 см, ширина – 100-120 см, а длина – по же-
ланию, в зависимости от потребностей огородника. Для 
проходов между грядами закладываем 50-80 см. Коро-
ба 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 
традиционных методах посадки), а уход более простой. 
Грядки, ко всему прочему, можно использовать не один 
год, если добавлять органику по мере оседания грунта, 
а после сбора урожая сеять в короб сидераты.

Валерия ПАШЕЧКИНА

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

НА ЗАМЕТКУ! 
Для защиты картофеля от колорадско-
го жука в лунки или траншею следует 
добавить луковую шелуху. 
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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. 
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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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16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

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 субтитра-
ми)

10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. (6+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Александр Пан-

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

15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

16.50 «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+)

 Начало 90-х. В военный 
городок на границе 
Грузии прибывает 
молодая пара - Катя и 
Дима Богдановы. На Кате 
подвенечное платье: они 
только расписались. 

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+)
04.15 Мужское / Женское. 

(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+)
 Россия, 2018 г. Комедия. В 

ролях: Евгений Сидихин, 
Елена Валюшкина.

 Супруги Кораблёвы - вы-
шедший в отставку пилот 
Олег и его жена Ольга, 
- переезжают из Москвы 
в деревню Колотилово. 
Ольга надеется спасти 
свой брак, увозя мужа 
от соблазнов большого 
города и от одной одино-
кой вдовы. 

17.45 «Измайловский 
парк». Большой юмо-
ристический концерт. 
(16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ПАРОМЩИЦА». (12+)
 В родной Излучинск 

возвращается семья 
молодых специалистов 
Титовых - Надя, Лёва и их 
пятилетний сын Костя. Их 
ждёт интересная работа 
в родном городе, так что 
всё складывается как 
нельзя лучше. Но встреча 
с местным паромщиком 
Харитонычем трагически 
перечеркивает все их 
планы. Надя оказывается 
на скамье подсудимых. 

01.05 Юбилейный концерт 
«Моральный кодекс. 
30 лет»

02.55 «ПРИЗРАК». (6+)

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

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (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 злоупотре-
бления властью.

10.00 Сегодня
10.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

16.00 Сегодня
16.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

19.00 Сегодня
19.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

 На базу приезжает 
журналистка Лариса 
с оператором - делать 
репортаж о спасателях. У 
них есть тайное задание 
от редактора: сделать го-
рячий сюжет о «фантоме». 
На открытии выставки 
«Золото викингов» проис-
ходит задымление, посе-
тителей эвакуируют. Этим 
пользуется «фантом» и 
...попадает в ловушку 
Грека. 

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

ВА ВТОРАЯ». (16+)

06.30 «Доктор Айболит»
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, посвя-

щенный 20-летию 
подписания Договора 
о добрососедстве, 
дружбе и сотрудниче-
стве между Россий-
ской Федерацией и 
Китайской Народной 
Республикой

20.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

 СССР, 1987. Мелодрама. В 
ролях: Леонид Филатов, 
Татьяна Догилева, Ирина 
Купченко.

 Однажды у крупного 
чиновника Филимонова, 
в прошлом флейтиста, 
а также зятя «большого 
человека», прихватило 
сердце. 

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

ступления»
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+)
09.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 

(12+)
11.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
 США, 2009 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Бен Стиллер, Эми Адамс.

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+)

 США, 2003 г. Приключе-
ния. В ролях: Джонни 
Депп, Джеффри Раш.

 Выведав тайну местона-
хождения проклятого 
золота ацтеков, Барбосса, 
старший помощник 
капитана Джека Воробья, 
устраивает бунт и за-
хватывает корабль Джека 
- «Чёрную жемчужину». 

22.50 Премьера! Колледж. 
(16+)

00.20 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.20 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР». 
(16+)

02.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА». (12+)

04.35 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

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+)
 Россия, 2010 г. Боевик.
 В ролях: Егор Пазенко, 

Вадим Романов, Анна 
Табанина, Александр 
Аравушкин.

 Неизвестные убивают 
отца Михаила, настоятеля 
церкви небольшого про-
винциального города. 

11.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 
(16+)

13.40 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

03.00 «ЖГИ!» (12+)

06.00 «Оружие Победы». 
(6+)

06.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
(0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
08.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА». (0+)
10.00 13.15 18.15 «ЦЫГАН-

КИ». (16+)
 Россия, 2008 г. Мелодра-

ма. В ролях: Н. Бахтина, 
О. Фадеева, А. Макогон.

 1945 год. МГБ проводит 
операцию по переселе-
нию цыганского табора 
прямиком в лагеря.

23.00 «ТРЕМБИТА». (0+)
00.50 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
03.00 «ЛИХА БЕДА НАЧА-

ЛО». (0+)
04.15 «ДЕВУШКА С ХАРАК-

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

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
03.25 «Сеть». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.35 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 «Историс». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 01.15 «The City. Едим»
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

04.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.35 05.10 05.35 «Спорная 
территория». (12+)

20.30 «The City». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Всё просто!» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.00 «Всё просто!» (12+)
13.30 «Мультфильмы». (6+)
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 «ВАСИЛИСА». (16+)
 Россия, 2013 г. История. 

В ролях: Светлана 
Ходченкова, Дмитрий Со-
ломыкин, Жером Кузан, 
Кристина Кузьмина.

 Он дворянин, а она - кре-
постная крестьянка… Им 
не суждено быть вместе. 

00.35 «Самое яркое». (16+)

06.20 07.55 00.50 02.20 03.50 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.05 08.45 12.05 01.35 03.05 
04.35 «Тайны кино». 
(12+)

09.30 20.35 «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДА-
НИЯ». (0+)

 СССР, 1983 г. Мюзикл.
 В ролях: Наталья Андрей-

ченко, Филипп Рукавиш-
ников, Анна Плисецкая,

 Лембит Ульфсак.
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)

17.45 «МАРИЦА». (12+)

18.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+)

23.15 «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». (12+)

05.20 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

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

06.50 18.30 04.05 «Домашние 
животные». (12+)

07.20 17.00 «Путешествие 
в классику». (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»
19.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН». (0+)
21.25 «Культурный обмен»
22.05 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 

В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ». (16+)

23.45  Концерт «Романсиа-
де - 25». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

СЯ». (6+)
08.50 «Удачные песни». Ве-

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

Юмористический 
концерт. (12+)

11.30 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 ЛЮ-
БОВЬЮ». (12+)

 Россия, 2016 г. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Антонина Дивина, Влади-
мир Гориславец.

 У своенравной Анаста-
сии две мечты: выйти 
замуж за Никиту Басова 
и получить свободу от 
своего властного деда. 
Мажор Никита девушку 
отвергает. Расстроенную 
Настю спасает из-под 
колес автомобиля Степан, 
участковый из далёкого 
сибирского посёлка. 

19.25 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК». (12+)

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

РОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ». (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

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

21.00 «ПАРОМЩИЦА». 
(12+)

11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». (12+)

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

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Профессиональный 
бокс.(16+)

07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 
16.55, 21.00, 01.30, 
03.55 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. 
Кубок мира.Пр.тр.

14.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/2 
финала.Пр.тр.

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

18.55 Футбол. «Майнц» - 
«Герта». Чемпионат 
Германии. Пр.тр.

21.55 Футбол. «Севилья» - 
«Атлетик». . Пр.тр.

00.00 Тотальный футбол. 
(12+)

01.00 Кёрлинг. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира. 
Пр.тр.

01.35 Мини-футбол. (0+)
03.05 «Драмы большого 

спорта». (12+)

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

НЫ». (16+)
 Марафон «Реальных па-

цанов», которые успешно 
справились с зомби-апо-
калипсисом в кино и сно-
ва вернулись в эфир ТНТ. 
Колян за эти годы успел 
побывать почтальоном, 
продавцом, депутатом 
и даже бойцом ММА. Но 
главное, что ему удалось 
стать для зрителей насто-
ящим 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. 
Последний сезон». 
(16+)

04.25 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.10 «Мы все учились 
понемногу». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

08.00 «КРЕМЕНЬ». (16+)
 Россия, 2012 г. Боевик.
 В ролях: Владимир Епи-

фанцев, Павел Климов.
 Бывший спецназовец 

по прозвищу Шаман при-
езжает в небольшой го-
родок с целью навестить 
товарища - но сразу же 
попадает в неприятности.

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

16.10 «СЕРЖАНТ». (16+)
 Россия, 2021 г. Боевик.
 В ролях: Владимир 

Епифанцев, Михаил Поре-
ченков, Игорь Жижикин.

 В центре сюжета - исто-
рия бойца в отставке.

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

06.30 «Великая война». (0+)
 Документальный сериал, 

посвящённый 65-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Каждый 
эпизод цикла «Великая 
война» рассказывает 
об одном из наиболее 
значимых моментов, начи-
ная с вторжения немецких 
войск на территорию 
СССР и заканчивая Днём 
Победы 9 мая 1945 г. 
и войной с Японией. 

13.00 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами. Шутки 
на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа, 
музыкальные номера 
и даже розыгрыши 
зрителей в зале - все это 
«Дизель Шоу»!

23.00 «Великая война». (0+)
04.50 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы случайно.

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

ПЕВЧАЯ». (16+)
 Турция, 1986 г. Мелодра-

ма. В ролях: Айдан 
Шенер, Кенан Калав, 
Хайати Хамзаоглу.

 Ферида лишилась роди-
телей в раннем возрасте. 
Она живёт с тёткой и 
её сыном Кямраном. 
Повзрослев, Фериде 
влюбилась в кузена...

15.00 «МАЧЕХА». (16+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дарья Калмы-
кова, Дмитрий Ульянов.

 Светлана Филиппова уве-
рена, что у неё есть всё 
для семейного счастья...

19.00 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ 
У СЧАСТЬЯ». (16+)

23.05 «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА». (16+)

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 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Старец». (16+)
11.15 «КАСПЕР». (6+)
13.15 «ХОББИТ: БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ». 
(12+)

16.00 «АЛЬФА». (12+)
 США, Китай, Канада, 2018 г. 

Боевик. В ролях: Коди 
Смит-Макфи, Йоуханнес 
Хёйкюр Йоуханнессон.

 20 тысяч лет назад жизнь 
людей на планете Земля 
была полна опасностей. 

17.45 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

 США, Франция, Велико-
британия, 2005 г. Фэнтези.

 В ролях: Эмма Томпсон, 
Колин Фёрт.

 Ни одна няня не может 
справиться с семерыми 
отпрысками недавно 
овдовевшего мистера 
Седрика Брауна. 

19.45 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2». (0+)

22.00 «12». (16+)
01.15 «13ый». (16+)
04.00 «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ». (12+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «БРАТ». 
(16+)

12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

16.00 «АЛЬФА». 
(12+)

06.30 «Великая война». 
(0+)

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

08.35 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». (16+)

МАТЧ ТВ
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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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DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
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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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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 
медсёстры 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.

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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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 субтитра-
ми)

10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. (6+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я 

люблю тебя до слез». 
(16+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

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

 Проходит 20 лет. Огнев 
живет в Испании. Он 
состоятельный человек, 
едет в Грузию, чтобы 
разобраться со своим 
партнером Ираклием. 

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 Вести
11.30 Аншлаг и Компания. 

(16+)
13.40 «СОСЕДИ». (12+)
 Россия, 2019 г. Комедия. В 

ролях: Евгений Сидихин, 
Елена Валюшкина.

 Вражда между Кораблё-
выми и Ширшиковыми 
перешла в «хроническое» 
состояние! А в Колоти-
лове тем временем по-
являются новые соседи - 
Виктор и Анфиса Щукины, 
которые приобрели пу-
стовавший дом напротив 
непримиримых врагов. 
Измученная выходками 
мужа, Татьяна вызывает 
из города свою мать.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

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

ведника предлагает 
Надежде работу. Адвокат 
Зоя получает доступ к 
уголовному делу своей 
клиентки. Надя находит 
в бумагах новую зацепку: 
жених Гали Эдуард в 
вечер убийства отменил 
мальчишник. 

00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ». 
(12+)

02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
(16+)

04.05 «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (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 

ВОЙНЫ». (16+)
 Сударин, член 

следственной бригады, 
расследующей в Петро-
заводске дело крупного 
криминального автори-
тета Изюмова, выступает 
с видеообращением к 
общественности. 

16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОН-
ТЫ». (12+)

 Спасатели отряда 42-21 
получают временное 
назначение в Улья-
новск. Свадьба Лины и 
Грека снова срывается, 
а Шимко с удочеренной 
девочкой решает пере-
ехать в Анапу. Гиреев обе-
щает попросить перевод, 
чтобы воссоединиться 
с семьей. Но героям 
некогда решать личные 
проблемы.

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 МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
14.15 Больше, чем любовь
 Пётр и Мира Тодоров-

ские. «Любимая женщина 
режиссера Тодоровского»

15.00 Новости. 
Подробно

15.15 «Передвижники»
15.45 «Ирина Колпакова. 

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

рождения 
Геннадия Рождествен-
ского. А.Брукнер. 
Симфония №2. 
Государственный 
симфонический ор-
кестр Министерства 
культуры СССР

19.45 Главная роль
20.30 «Дирижер или вол-

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

ВЕЩАНИЕ». (16+)
23.05 «Рассекреченная исто-

рия»
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 пери-
од». (0+)

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

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

 США, 2006 г. Приключе-
ния. В ролях: Джонни 
Депп, Орландо Блум.

 Злоключения пирата по 
прозвищу Джек Воробей 
связаны с кровным дол-
гом капитану «Летучего 
голландца» Дэйви Джон-
су. Если долг не вернуть 
вовремя, Джек Воробей 
будет навечно проклят...

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+)

05.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+)

16.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». (16+)

18.15 «СЛЕД». (16+)
 Идеальных преступлений 

не бывает. После каждого 
остаются следы. 

23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». (16+)
 Россия, 2020 г. Детектив.
 В ролях: Алексей Шильни-

ков, Алесь Снопковский, 
Марк Овчинников.

 Парень падает из окна 
и разбивается. В квартире 
обнаруживают труп 
девушки с множеством 
ножевых ранений. На 
первый взгляд, это 
убийство и самоубийство. 
Но оперу Орехову это 
дело не кажется таким 
очевидным.

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

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 

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

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

13.15 14.05 «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ». (12+)

18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». 

(12+)
19.40  «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война»

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим». 

(16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.35 «ДВЕ СУДЬБЫ». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2». (12+)
15.10 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

 Россия, США, 1992 г.
 Комедия.
17.00 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОТРЫВ». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА». 

(16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.10 05.40 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.50 10.00 00.40 03.25 04.55 
«Тайны кино». (12+)

07.35 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.00 16.05 «ЩИТ И МЕЧ». 
(12+)

09.30 «Это было смешно». 
(12+)

10.50 20.00 «ДВА БОЙЦА». 
(12+)

12.15 21.25 «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА». (6+)

14.15 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 
(12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана

18.10 01.55 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

23.10 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». (6+)

06.00 03.10 «Активная сре-
да». (12+)

06.25 18.45 «Гора самоцве-
тов». (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 19.00 Новости
10.10 22.00 «У КАЖДОГО 

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

НА ГРАНИ». (16+)
19.10 00.20 «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)
23.50 «Моя война». (12+)
04.05 «Домашние живот-

ные». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ДУЭЛЬ». (12+)

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

11.30 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГА-

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

сти». (16+)
14.30 «АГАТА И СЫСК: КО-

РОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ». (12+)

 Россия, 2019 г. Историче-
ский детектив. В ролях: 
Д. Ленда, К. Крюков, А. 
Половцев.

 Конец 19 века. Она - на-
чинающая мошенница, 
юная, обворожительная, 
легко меняющая внеш-
ность. Он - проница-
тельный, нестандартно 
мыслящий сыщик. 

18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

22.00 События
22.20 «Список Сталина. Лю-

бимцы 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+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.20 Вечерний Ургант. 
(16+)

21.20 «ПАРОМЩИЦА». 
(12+)

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

08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+)

12.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».

13.20 «Рататуй». 
(0+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 
15.25, 16.55, 20.30, 
01.30, 03.55 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. 

Кубок мира. Пр.тр.
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. Чемпионат мира. 
Пр.тр.

21.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов. Пр.тр.

01.00 Кёрлинг. Россия - Ки-
тай. Пр.тр.

01.35 «В поисках величия». 
(12+)

03.05 «Драмы большого 
спорта». (12+)

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. 

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+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.40 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (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+)

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

(16+)
 Миллионы автомобилей 

каждый день выезжают 
на улицы Москвы и дру-
гих российских городов. 
Порой дороги превраща-
ются в настоящие поля 
сражений, где инспекто-
ры ГИБДД находятся на 
передовой. 

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+)
21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Идеальный ужин. 

(16+)
05.50 Улётное видео. (16+)

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

шеннолетних. (16+)
08.10 Давай разведёмся! 

(16+)
09.15 04.00 Тест на отцов-

ство. (16+)
11.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

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

(16+)
19.00 «БЫВШАЯ». (16+)
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+)
02.15 «Понять. Простить». 

(16+)
03.15 «Реальная мистика». 

(16+)
05.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
 Эльвира Петровна, уви-

дев жениха своей дочери 
Любы с другой девушкой, 
была сильно расстроена, 
ведь Любе катастрофиче-
ски не везло в любви. 

11.50 Гадалка. (16+)
 За пару недель до 

свадьбы невеста бросила 
Михаила, объяснив, что 
она его больше не любит. 
Он не верит, что все в 
прошлом, и очень хочет 
вернуть любимую. 

14.40 Мистические истории. 
(16+)

15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН». 

(16+)
 Отдел внутренних 

расследований по-
ручает некоему доктору 
Копинбрайту провести 
психиатрическое освиде-
тельствование Малколь-
ма Брайта...

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

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ОСТРОВ». 
(12+)

15.00 «ПОЛЯРНЫЙ». 
(16+)

17.25 «Слепая». 
(16+)

08.30 За гранью реального. 
(16+)

15.30 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». (16+) 12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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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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***
– Ох, дорогая. Когда же 
наступит долгожданный 
отпуск?
– Долгожданный отпуск 
наступит тогда, когда ты 
на него заработаешь.

***
Сегодня я перебирала свой гардероб 
и примерила вещь, которую носила в 
11-м классе... и знаете, она села совер-
шенно свободно! Горжусь собой! (И 
неважно, что это был шарф).

***
Бабушка с внучкой вечерами играли 
в школу. И только к концу второй не-
дели бабушка узнала, что делает за 
внучку домашнее задание.

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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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 субтитра-
ми)

10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. (6+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Александр Шир-

виндт. Ирония спасает 
от всего». (16+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+)

 Ирина пытается втол-
ковать юной Маше, что 
Вадим Огнев - ей не 
пара, однако девушка так 
увлечена Вадимом, что не 
хочет ничего слышать... 

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 Вести
11.30 «Петросян-шоу». (16+)
13.40 «СОСЕДИ». (12+)
 Россия, 2019 г. Комедия. В 

ролях: Евгений Сидихин, 
Елена Валюшкина.

 Катя Кораблёва и Миша 
Ширшиков готовятся к 
свадьбе. На праздник 
приглашён Аркадий Укуп-
ник, давний знакомый 
тестя Кораблёва. Это про-
изводит неизгладимое 
впечатление на жителей 
Колотилова. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
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. 

00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ». 
(12+)

02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
(16+)

04.05 «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (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 

ВОЙНЫ». (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. Почувство-
вав неладное, тот быстро 
вычисляет предателя и 
разделывается с ним. 

16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ». (12+)

 На пляжной вечеринке 
подвыпивший парень 
уводит девушку, не уме-
ющую плавать, кататься 
на надувном матрасе и 
начинает к ней приста-
вать. Получив пощечину, 
он бросает ее вдали от 
берега. 

23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ». (16+)

03.05 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». (16+)

06.30 «Дюймовочка»
07.10 «Пешком...»
07.40, 20.05 «Правила 

жизни»
08.10, 18.50, 23.35 «Нотр-

Дам-де-Пари: испыта-
ние 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. 
А.Шнитке. Кончерто-
гроссо N2 для скрипки 
и виолончели с орке-
стром. 

18.35 «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.40 «Путешествие к на-

чалу жизни»
21.20 Власть факта
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ: ЗА-

ВЕЩАНИЕ». (16+)
23.05 «Рассекреченная исто-

рия»
01.55 «Чувствительности 

дар. Владимир Боро-
виковский»

02.35 «Как один мужик двух 
генералов прокор-
мил»

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+)
08.25 «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». (12+)

10.45 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

13.00 «Ледниковый пе-
риод-2. Глобальное 
потепление». (0+)

14.45 «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозав-
ров». (0+)

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

19.35 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА». (12+)

 США, 2007 г. Приключе-
ния. В ролях: Джонни 
Депп, Джеффри Раш.

 Золотой век пиратства 
приближается к концу. 
«Летучий голландец» 
ходит по семи морям, 
беспрестанно уничтожая 
пиратские корабли. Тем 
временем Уилл Тёрнер, 
Элизабет Суонн и капитан 
Барбосса пытаются 
собрать пиратских баро-
нов... 

23.00 «ЧИКИ». (18+)
01.10 «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ». (16+)
03.05 «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ». (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

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+)
 СССР, 1973 г. Драма.
 В ролях: Пётр Велья-

минов, Ада Роговцева, 
Вадим Спиридонов.

 История семьи Савелье-
вых, выходцев из далё-
кого сибирского села, 
разворачивается на фоне 
исторических событий 
в России, охватываю-
щих период с 1906 по 
1960 годы.

16.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». (16+)

18.15 «СЛЕД». (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». (16+)
00.05 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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 

Новости дня
09.25 «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». (6+)
10.20 «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ». (16+)
12.10 13.15 «РАЗВЕДЧИ-

КИ». (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (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». (12+)
23.40 «Неизвестная война». 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим»
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.35 «ОТРЫВ». (16+)
 Россия, 2011 г. Драма.
 В ролях: Игорь Петренко, 

Андрей Смоляков, 
Кристина Кузьмина, 
Андрей Панин.

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2». (12+)
13.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». (12+)
15.10 «ДОКТОР ТЫРСА». 

(16+)
17.00 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОТРЫВ». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА». 

(16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.25 09.50 00.40 03.25 04.55 
«Тайны кино». (12+)

07.10 04.10 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

08.00 15.35 «ЩИТ И МЕЧ». 
(12+)

10.45 20.00 «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». 
(12+)

12.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)

13.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА». (6+)

17.35 Звёзды советского 
экрана

18.05 01.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

21.30 «САМЫЙ МЕДЛЕН-
НЫЙ ПОЕЗД». (12+)

22.55 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (12+)
01.25 «Полководцы Великой 

Победы». (12+)

06.00 03.10 «Гамбургский 
счёт». (12+)

06.25 «Гора самоцветов». (0+)
06.45 17.05 18.05 «ЖЕН-

ЩИНЫ 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 22.00 «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА». (16+)

12.10 13.20 «ОТРажение»
18.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ». (12+)
19.10 00.20 «САДОВОЕ 

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

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

05.20 «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 АГА-

ТЫ КРИСТИ». (12+)
13.35 «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
14.20 «АГАТА И СЫСК: 

РУЛЕТКА СУДЬБЫ». 
(12+)

 Россия, 2020 г. Историче-
ский детектив. В ролях: 
Константин Крюков, 
Дарья Ленда.

 Конец 19 века. Россий-
скими законами азартные 
игры запрещены, но ведь 
всегда найдутся жела-
ющие закон нарушить! 
Приехавшая в Москву 
Агата вновь встречается 
с молодым сыщиком 
Алексеем Пушкиным. 

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+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

01.50 Наедине со всеми. (16+) 21.20 «ПАРОМЩИЦА». 
(12+)

08.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+)

19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

12.40  «РОДНЯ» 10.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ». (6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 
15.25, 16.50, 20.30, 
01.30, 03.55 Новости

06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 
20.35, 00.00 Все на 
Матч!

09.05, 13.15, 16.00, 02.50 
Спецрепортаж. (12+)

09.25 «На пути к Евро». (12+)
09.55, 11.55 Прыжки в воду. 

Кубок мира.Пр.тр.
14.20 Футбол. «Манчестер 

Сити»  - ПСЖ . Лига 
чемпионов.. (0+)

15.30 «Евротур. Рим». (12+)
16.55 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). Моло-
дёжное первенство 
России. Пр.тр.

19.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

21.45 Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Пр.тр.

01.00 Дзюдо. (0+)
01.35 «Мы будем первыми!» 

(12+)
03.05 «Драмы большого 

спорта». (12+)

,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 деревне.

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+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 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 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+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся 
жертвами аферистов. 
О подобных преступле-
ниях редко заявляют 
в полицию, а те, которые 
всё-таки попадают в 
сводки, раскрыть почти 
невозможно. 

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+)

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

шеннолетних. (16+)
08.15 Давай разведёмся! 

(16+)
09.20 03.55 Тест на отцов-

ство. (16+)
11.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ 

У СЧАСТЬЯ». (16+)
19.00 «АВАНТЮРА». (16+)
22.30 Секреты счастливой 

жизни. (16+)
22.35 «АВАНТЮРА». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
05.35 По делам несовер-

шеннолетних. (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+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Молодая семья Елены 

и Бориса Савиновых 
переживает не лучшие 
времена. Съемная квар-
тира, кредиты. Да еще 
муж попал под сокраще-
ние. 

20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН». 
(16+)

 Доктор Уитли в коме 
вместе со своими страха-
ми, если они могут быть 
у серийного убийцы. 
А Джессике срочно нужен 
адвокат. Тем временем, 
Идрисса сообщает Гилу 
о необычном убийстве. 

23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(16+)

01.15 «Очевидцы». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». (16+)

10.30 «ЖУКИ». 
(16+)

23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+)

06.00 Улётное видео. 
(16+)

06.00 Новости 14.20 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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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».
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***
Как говорила одна моль, «готовь шу-
бу летом, а летнее зимой».

***
Раньше я любила только лето. Но по-
том узнала, что, если есть деньги, в 
лете можно побывать в любое время 
года. Тогда я полюбила деньги.

***
Худела, худела и похудела к 
лету, и теперь замерзаю…

***
– Папа, я пишу сочинение о прошед-
шей зиме. Как правильно написать: 
«Зимой в магазине продаётся много 
пальтов или пальтей»? 
– Сынок, пиши лучше сочинение о на-
ступающем лете.

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.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. (6+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение». (16+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+)

 Маша ссорится с Огне-
вым: он во сне называл 
её Катей. Юра пытается 
встретиться и поговорить 
с Аглаей, но она не жела-
ет его видеть. Аглая гото-
вится к новому ток-шоу, 
на котором рассказывает 
свою историю. 

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 Вести
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 «СОСЕДИ: НОВЫЕ 

СЕРИИ». (12+)
 Россия, 2020 г. Комедия. В 

ролях: Евгений Сидихин, 
Елена Валюшкина.

 Объявлен районный кон-
курс на лучший садовый 
цветок. И Ширшиковы, и 
Кораблёвы, конечно же, 
претендуют на победу! 
Внезапные обстоятель-
ства вынуждают их жить 
под одной крышей. Сго-
рает дом Кораблёвых, и 
Ширшиковы предлагают 
пожить у них в доме. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
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. 

00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ». 
(12+)

02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
(16+)

04.05 «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (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 

ВОЙНЫ». (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. Его задержал на 
улице патруль с золотым 
кольцом, недавно укра-
денным во время разбоя. 

16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ». (12+)

 Парень и девушка тайком 
пробираются на тер-
риторию завода, чтобы 
прыгнуть с высокой тру-
бы. Ржавая лестница под 
ними ломается, и назад 
пути нет - только прыгать. 

23.40 «Артур 
Пирожков. Первый 
сольный концерт». 
(12+)

01.25 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.20 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛА-
ВА 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: испыта-
ние 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»
 СССР, 1987. В ролях: На-

талья Андрейченко, Даль-
вин Щербаков, Евгения 
Ханаева.

 Главные герои - супру-
ги Малышевы. Нина 
Малышева - патронажная 
сестра общества Красно-
го Креста - ухаживает за 
одинокими стариками. 

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. 
П.И. Чайковский. 

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 исто-

рия»
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 ФАКЕРАМИ-2». (16+)
13.20 «Ледниковый пери-

од-4. Континенталь-
ный дрейф». (0+)

15.00 «Ледниковый период. 
Столкновение неиз-
бежно». (6+)

16.55 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА». (12+)

20.15 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». (12+)

 США, 2011 г. Приключе-
ния. В ролях: Джонни 
Депп, Пенелопа Крус.

 Когда Джек Воробей 
неожиданно встречает 
Анжелику, женщину 
из своего прошлого, он 
не понимает - свела ли 
их вместе любовь, или же 
его просто используют 
для поисков вожделен-
ного многими Источника 
Вечной молодости. 

23.00 «ЧИКИ». (18+)
01.25 «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ». (12+)
03.25 «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

08.35 День ангела. (0+)
09.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

16.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». (16+)

18.15 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2020 г. Детектив.
 В ролях: Ольга Копосова, 

Владимир Ташлыков, 
Евгений Кулаков, 
Павел Шуваев.

 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.

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

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 

Новости дня
09.20 «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». (6+)
10.15 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». (12+)
12.10 13.15 14.05 «РАЗВЕД-

ЧИКИ». (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». 

(12+)
19.40 Легенды телевидения. 

(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война». 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим»
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.40 «ОТРЫВ». (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». (12+)
15.10 «ДОКТОР ТЫРСА». 

(16+)
 Россия, 2010 г. Драма.
 В ролях: Михаил Поре-

ченков, Сергей Газаров, 
Михаил Трухин.

 Действие фильма разво-
рачивается в больничном 
городке для спортсменов.

17.00 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОТРЫВ». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА». 

(16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.45 03.55 05.25 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.30 10.10 03.05 04.40 
«Тайны кино». (12+)

08.15 16.10 «ЩИТ И МЕЧ». 
(12+)

09.40 «Это было смешно». 
(12+)

11.00 20.00 «НОРМАНДИЯ - 
НЕМАН». (6+)

13.15 «САМЫЙ МЕДЛЕН-
НЫЙ ПОЕЗД». (12+)

14.50 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК». (12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана

18.10 01.35 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

22.05 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)

23.40 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА». (6+)

06.00 03.10 «Фигура речи». 
(12+)

06.25 18.45 «Гора самоцве-
тов». (0+)

06.45 17.05 18.05 «ЖЕН-
ЩИНЫ 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 22.00 «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА». (16+)

12.10 13.20 «ОТРажение»
19.10 00.20 «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)
23.50 «Моя война». (12+)
04.05 «Домашние живот-

ные». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

05.15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (12+)

08.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». (12+)

09.55 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(12+)

11.30 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». (12+)
13.35 «Битва за наследство». 

(12+)
14.25 «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Э. Спивак, Л. 
Арзамасова.

 На горной дороге падает 
в пропасть маршрутное 
такси. Выжить в такой 
катастрофе почти невоз-
можно - но три пассажир-
ки почти невредимы. В 
больнице, где женщины 
проводят ночь, они реша-
ют, что судьба им что-то 
хочет сказать. 

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. Тра-

гедия маршала». (12+)
00.55 «Подпись генерала 

Суслопарова». (12+)
01.35 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
04.35 «КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.20 Большая игра. (16+) 18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

08.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». (12+)

16.00 Сегодня 12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-
ГО КРЕСТА»

09.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



Слева-вниз-направо: 1. Ма-
териал консервных банок. 3. 
Транспорт для зимних горок. 4. 
Лидер авантюристов, сгонявших 
за руном. 5. Священник, знаю-
щий самые сокровенные тайны 
прихожан и не смеющий их раз-
глашать под страхом лишения 
сана. 6. Популярное напольное 
покрытие. 8. Присутствие товара 
в магазине. 10. Имя князя, друга 
Пьера Безухова. 13. Обезьянка, 
сбежавшая от злого шарманщи-
ка к доктору Айболиту. 14. Путь 

Солнца. 17. Затейница тяжбы. 19. 
Зазноба в высоком терему. 20. 
Перьевая или гелевая.
Справа-вниз-налево: 1. «... при-
сяжных состоит из двенадцати 
человек, призванных решить, 
чей адвокат лучше» (Роберт 
Фрост). 2. Кора и сучья для раз-
жигания костра. 4. «По секрету» 
всё рассказывает воспитатель-
нице. 6. Специалист по выращи-
ванию культуры, которую ожи-
дает трепка. 7. Острие стрелы. 

9. Исполнитель «Самбы белого 
мотылька». 11. Для детей - под-
ружка Тома Сойера Бекки, а для 
взрослых - «железная» Марга-
рет английской политики. 12. 
Одна из верхних конечностей 
человека разумного. 15. Лю-
бая спортсменка на состязани-
ях. 16. «Серноголовые жители» 
коробка. 18. Если её скрестить с 
жеребцом, то получится лошак. 
21. Древнее оружие для метания 
камней.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Жесть. 3. Снегокат. 4. Ясон. 5. Исповедник. 6. Ламинат. 8. Наличие. 10. 
Андрей. 13. Чичи. 14. Эклиптика. 17. Истица. 19. Отрада. 20. Ручка. Справа-вниз-налево: 1. Жюри. 2. Рас-
топка. 4. Ябеда. 6. Льновод. 7. Наконечник. 9. Меладзе. 11. Тэтчер. 12. Рука. 15. Участница. 16. Спички. 18. 
Ослица. 21. Праща.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

¹ 17 (482), 
3 – 9 ìàÿ 2021 ã.
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Огарь. 
Симпсон. Петрушка. Горец. 
Воинство. Птаха. Алтын. Па-
ковка. Идиома. Ядерщик. Ме-
шанина. Схема. Крайний.
По вертикали: Милость. 
Оплеуха. Топ. Герань. Решето. 
Недосып. Залог. Алюминий. 
Наяда. Потроха. Аксиома. 
Пижма. Микшер. Янки.

ÄÓÀËÜ

06.00 Хоккей. Пр.тр.
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 

15.25, 16.50, 19.00, 
21.00, 03.55 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. Кубок 
мира. Пр.тр.

11.55 Смешанные едино-
борства.  (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». Пр.тр.
19.05 «ИНФЕРНО». (16+)
21.50 Футбол. «Рома» 

(Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Пр.тр.

01.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. (0+)

02.50 Баскетбол 3х3. (0+)

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 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. 

Новогодний 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+)

05.00 06.00 04.40 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПРЕСТУПНИК». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». 

(16+)

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...

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+)

06.25 «6 кадров». (16+)
06.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.05 Давай разведёмся! 

(16+)
09.10 Тест на отцовство. 

(16+)
11.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «БЫВШАЯ». (16+)
19.00 «СКАЖИ МНЕ ПРАВ-

ДУ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.30 «Знахарка». (16+)
02.00 «Понять. Простить». 

(16+)
03.00 «Реальная мистика». 

(16+)
03.50 Тест на отцовство. 

(16+)
05.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.20 «6 кадров». (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+)
 Юля и ее муж Стёпа уже 

несколько лет мечтают 
о ребенке. Врачи ут-
верждают, что у обоих со 
здоровьем все в порядке, 
но зачатия не проис-
ходит. И только Слепой 
удается увидеть причину. 

20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН». 
(16+)

 Малкольм предлагает Ив 
встретиться с «Хирур-
гом», чтобы получить 
ответы на вопросы, 
связанные с «девушкой 
в ящике». Тем временем, 
полиция расследует 
убийство балетного 
танцора на благотвори-
тельном вечере. 

23.00 «VA-БАНК». (16+)
01.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(16+)

02.30 Чудо. (12+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

12.00 «УНИВЕР». 
(16+)

23.00 «VA-БАНК». 
(16+)

20.00 Решала. Охота началась. 
(16+)

19.05 «ИНФЕРНО». (16+) 09.10 Тест на отцовство. 
(16+)

МАТЧ ТВ



ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ30

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+)

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+)
08.20, 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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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 замечательного. Люди не остались в стороне 
и возвели дворцовые ансамбли, уникальные города. Сегодняшняя 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 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.

ОТДОХНИ!

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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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. (6+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не 

забывай». (16+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

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

 Избитый Огневым Борис 
приходит в себя. Моло-
дой человек узнает, что 
его мать Ирина умерла от 
приступа астмы. К Аглае 
заявляется старуха Гла-
фира - бывшая нянечка 
в роддоме. Она просит 
двадцать пять тысяч 
долларов за информацию 
о сыне. 

21.00 Время
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУ-

ПИНА». (16+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.15 «ДОВЛАТОВ». (16+)
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+)
 Россия, 2020 г. Комедия. В 

ролях: Евгений Сидихин, 
Елена Валюшкина.

 Казалось бы, соседям 
Кораблевым и Шир-
шиковым давно пора 
примириться. Их дети по-
женились, у них родился 
внук, и они даже вместе 
отправились навестить 
его в столицу. Но идиллия 
новоиспеченных род-
ственников продлилась 
недолго. 

18.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористи-
ческий 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 волну-
ется за сына, а Алла про-
должает делать мальчику 
уколы.

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 

ВОЙНЫ». (16+)
 Роман Шилов оказывает-

ся в Центральном отделе-
нии полиции в должности 
простого опера. Нельзя 
сказать, что все этому 
рады...

16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ». (12+)

 Промышленный альпи-
нист моет окна гостини-
цы на большой высоте 
и в прямом смысле за-
висает, засмотревшись на 
съемку фотомоделей для 
рекламы нижнего белья. 
Фотограф в шутку пугает 
его, парень срывается и 
получает компрессион-
ный перелом позвоноч-
ника. 

23.35 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов в 
юбилейном концерте 
Игоря Крутого «В жиз-
ни только раз бывает 
65». (12+)

01.25 Дачный ответ. (0+)
02.20 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛА-

ВА ТРЕТЬЯ». (16+)

06.30 «Кот Леопольд»
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»
 Тициан, Тинторетто, Веро-

незе... Мастера Высокого 
Возрождения. Из них 
только Тинторетто был 
венецианцем по рожде-
нию, остальные прибыли 
в Лагуну с единственной 
целью - учиться живопи-
си, стать живописцами. 

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 Министер-
ства 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 Шепотин-
ником

23.40 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым»

02.25 «Перевал»
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+)
09.45 Колледж. (16+)
15.45 «Семейка Крудс». (6+)
 Жилище доисториче-

ской семьи уничтожило 
землетрясение, и теперь 
Крудсам придётся искать 
другое пристанище. А 
вокруг новый и опасный 
мир! 

17.40 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». (12+)

20.25 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ». (16+)

 США, 2017 г. Приключе-
ния. В ролях: Джонни 
Депп, Хавьер Бардем.

 Маленький Генри Тёрнер, 
сын Уилла и Элизабет, 
находит «Летучий Гол-
ландец» ради встречи 
со своим отцом, который 
был проклят и теперь 
может ступать на сушу 
лишь раз в десять лет. 
В ходе их разговора вы-
ясняется, что существует 
легендарный трезубец 
Посейдона...

23.00 «ЧИКИ». (18+)
01.40 «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ». (12+)
03.10 «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». (12+)

05.00 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
 СССР, 1973 г. Драма.
 В ролях: Пётр Вельями-

нов, Ада Роговцева, Ва-
дим Спиридонов, Тамара 
Сёмина.

 Сериал по одноимён-
ному роману Анатолия 
Иванова. История семьи 
Савельевых, выходцев 
из далёкого сибирского 
села, разворачивается 
на фоне исторических 
событий в России, охва-
тывающих период с 1906 
по 1960 годы.

16.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». (16+)

18.15 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

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

06.05 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ». (16+)

08.10 09.20 10.05 «ПОП». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 14.00 Военные ново-
сти

11.20 «Открытый эфир». 
(12+)

13.25 14.05 18.40 21.25 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.00 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ». (12+)

01.30 «ЗВЕЗДА». (12+)
03.00 «НА ПУТИ В БЕР-

ЛИН». (12+)
04.30 «Знамя Победы». (12+)
05.20 «Хроника Победы». 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.45 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим»
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.35 «ОТРЫВ». (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». (12+)
 Россия, 2015 г. Детектив. 

В ролях: Елена Яковлева, 
Юрий Нифонтов, 
Сергей Баталов, 
Никита Смольянинов.

15.00 «ДОКТОР ТЫРСА». 
(16+)

16.50 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОТРЫВ». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». 

(16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА». 

(16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.20 10.10 03.20 04.50 
«Тайны кино». (12+)

07.05 04.05 05.40 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.50 «Песни нашего кино»
08.20 16.10 «ЩИТ И МЕЧ». 

(12+)
09.40 Это было смешно
11.00 20.00 «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ». (12+)
13.00 21.55 «НЕ ЗАБУДЬ...

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». 
(6+)

14.35 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». (6+)

17.35 «Золотая рыбка». (16+)
18.10 01.50 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

23.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК». (12+)

00.35 «Мистические тайны 
кино». (12+)

06.00 10.10 05.30 «Моя 
война». (12+)

06.25 «Гора самоцветов». 
(6+)

06.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». (16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 «Домашние 
животные». (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»
17.10 18.05 «ПЯТЬ ВЕЧЕ-

РОВ». (12+)
19.10 00.20 «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.20 «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО: РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРА-
НИЦЫ». (12+)

10.10 «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО: ТАЙНА КАР-
ТИНЫ КОРОВИНА». 
(12+)

11.30 События
11.45 «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО: ТАЙНА КАР-
ТИНЫ КОРОВИНА». 
(12+)

14.25 «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО: ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ». (12+)

 Россия, 2020 г. В ролях: 
Анна Васильева, Андрей 
Егоров, Борис Чистяков.

 Люда Дайнека начинает 
писать свою вторую 
книгу, и в поисках вдох-
новения приезжает в за-
городный пансионат, куда 
только что устроился на 
работу Федор. Но работу 
над книгой приходится 
отложить. 

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+)

00.40 Петровка, 38. (16+)
00.55 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
04.00 «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК». 
(6+)

05.30 Любимое кино. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.15 «ДОВЛАТОВ». (16+) 20.00 Вести. 23.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
(12+)

20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ». (12+)

08.35, 16.25 «АЛЕКСАНДР 
ПОПОВ»

15.45 «Семейка Крудс». 
(6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Кёрлинг. Россия - Шот-
ландия. Пр.тр.

06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 
15.50, 17.55, 20.30, 
01.35, 03.55 Новости

06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 
23.20 Все на Матч!

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.25 «ИНФЕРНО». (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 

Обзор. (0+)
13.00 Смешанные едино-

борства. Пр.тр.
14.35, 15.55 «НЕСЛОМЛЕН-

НЫЙ». (16+)
18.00 Кёрлинг. Россия - США. 

Пр.тр.
21.15 Смешанные едино-

борства.(16+)
23.00 «Точная ставка». (16+)
00.00 Автоспорт. Гран-

при-2021. Российская 
Дрифт серия. . (0+)

01.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема».  (0+)

01.40 Футбол. «Ланс» - 
«Лилль». (0+)

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

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спец-

дайджест». (16+)
 Марафон «Камеди Клаб». 

Дайджест самых смешных 
моментов «Камеди 
Клаб» - реклама, футбол, 
секс, офисные интриги, 
удалёнка, начальники и 
подчинённые, новости, 
светская жизнь, от-
ношения и другие темы 
в новом выпуске шоу, 
где не боятся шутить 
по любому поводу. Здесь 
могут обсмеять любую 
звезду - даже если она 
сидит в зале.

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
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+)
05.45 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (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 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 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 

(12+)
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (0+)
 США, 1984 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Билл Мюррей, Дэн 
Экройд, Сигурни Уивер. 

 Оказывается, что в конце 
XX в. в Нью-Йорке живут 
не только обычные граж-
дане, но и привидения. 

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+)

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

шеннолетних. (16+)
08.25 05.30 Давай разведём-

ся! (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 несовер-

шеннолетних. (16+)
06.20 «6 кадров». (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+)
 США, 1993 г. Фантастика.
 В ролях: Сэм Нил, Лора 

Дерн, Джефф Голдблюм.
 Однажды профессор 

Джон Хаммонд обнару-
жил способ воссоздания 
динозавров посредством 
генной инженерии. 
Генетический материал 
он нашёл в комарах, кото-
рые миллионы лет назад 
пили кровь динозавров, а 
потом, сев на дерево, увя-
зали в древесной смоле.

22.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+)

00.45 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
02.45 «VA-БАНК». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

19.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА». (12+)

14.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 
(12+)

14.35 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». 
(16+)

13.55 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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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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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 поддерживают 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 ра-

ботали в последнее время, что почти 
пропустили весну. Гуляйте, наслаждай-
тесь солнцем, небом и новыми знаком-
ствами. Тем более что в этот период 
весьма вероятно и романтическое. 

РАК (22.06 – 22.07)
Финансовое положение Ра-

ков может пошатнуться из-за их 
неуемной тяги делать нерациональ-
ные покупки. Зная это, старайтесь пла-
нировать 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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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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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 субтитра-

ми)
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.10 «Василий Лановой». 

(16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (0+)
 СССР, 1975. Военный 

фильм. В ролях: Василий 
Шукшин, Вячеслав Тихо-
нов, Сергей Бондарчук.

 В фильме представлены 
трагические события че-
тырех дней отступления 
нашей армии в июле 1942 
года. 

15.15 «Леонид Быков. 
«Арфы нет - возьмите 
бубен!» (16+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.50 Песни Великой По-
беды. (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 Вести
11.30 «БРАТЬЯ ГАЗДАНО-

ВЫ: СЕМЕРО БЕС-
СМЕРТНЫХ». (12+)

12.25 «Доктор Мясников». 
(12+)

13.30 «СИНЕЕ ОЗЕРО». (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Аросьева, Юрий Батурин.

 Нина была счастлива в 
браке, пока не узнала, 
что муж Вадим встретил 
другую женщину. Он 
планирует развестись и 
забрать себе дочь. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБ-

КА». (12+)
 Россия, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Старшенбаум, Игорь 
Петренко.

 Мария Журавлёва - 
талантливый хирург. Она 
молода и красива, её це-
нят коллеги и пациенты, 
а недавно она встретила 
настоящую любовь. 

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 Малозёмо-
вым». (12+)

11.50 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.00 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

ВОЙНЫ». (16+)
22.00 «ТОПОР». (16+)
 Россия, 2018. Военный 

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

 Весть о начале Великой 
Отечественной войны 
доносится в далёкую от 
военных действий си-
бирскую тайгу, где живёт 
старый отшельник. 

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, 01.05 «Озеро Бала-

тон - живое зеркало 
природы»

14.00 Государственный ака-
демический ансамбль 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева на 
Новой сцене Большо-
го театра России

15.50 «Золотое кольцо. 
Путешествие»

16.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
 Россия, 2008 г. Драма. В 

ролях: Данила Козлов-
ский, Андрей Терентьев.

 XXI век. Четверо чёрных 
копателей занимают-
ся раскопками под 
Санкт-Петербургом. В 
ходе раскопок группа 
обнаруживает блиндаж 
с человеческими остан-
ками и сейф с четырьмя 
солдатскими книжками, в 
которых чёрные копатели 
видят собственные имена 
и фотографии. 

19.45 Международный 
музыкальный 
фестиваль «Дорога на 
Ялту»

22.45 «ЗЕРКАЛА»
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 Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08.15 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». (6+)

08.25 Уральские пельмени. 
(16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! 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 
ДОМОЙ». (16+)

21.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА». 
(12+)

 США, 2019 г. Фантастиче-
ский боевик. В ролях: 
Том Холланд, Сэмюэл 
Л. Джексон.

 Питер Паркер вместе 
с одноклассниками 
отправляется на летние 
каникулы в Европу. Одна-
ко отдохнуть приятелям 
вряд ли удастся...

00.15 ПРЕМЬЕРА! «РОКЕТ-
МЕН». (18+)

02.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ». (16+)

04.20 «Конёк-Горбунок». (0+)
05.30 «Летучий корабль». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА». (16+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: Павел Григо-

рьев, Дмитрий Честнов, 
Андрей Горбачев.

 Сюжет повествует о буд-
нях оперов «убойного» 
отдела Петровского РОВД 
Петербурга. Пятёрка – по 
количеству сотрудников. 
Майор Павел Шапошни-
ков, капитаны Дмитрий 
Красавченко и Тимур Буб-
нов, старший лейтенант 
Антон Ветров и лейтенант 
Владимир Кузьмин. Пять 
разных характеров, 
которые сплотил их 
командир, подполковник 
Андрей Голованов.

15.10 «СЛЕД». (16+)
00.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА». (16+)

05.45 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ». (0+)

07.15 08.15 «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ». (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
08.45 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». (6+)
10.15 «Круиз-контроль». (6+)
10.50 «Загадки века». (12+)
11.40 «Улика из прошлого»
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества»
14.05 «Легенды кино». (6+)
14.35 15.15 «Вечная Отече-

ственная». (12+)
15.50 18.25 «БОЕВАЯ ЕДИ-

НИЧКА». (12+)
18.10 «Задело!» 
20.20 «28 ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ». (12+)
22.30 Конкурс «Новая звез-

да-2021». (6+)
23.40 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА»

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ»
06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 

«Сеть». (12+)
07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-

ки». (12+)
07.35 11.30 20.30 «The City. 

Едим». (12+)
08.15 15.35 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow»
10.25 23.15 00.30 02.10 02.35 

«Специальный репор-
таж». (12+)

12.30 17.25 04.15 «The City»
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.35 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид»

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360»
12.20 «ВОЙНА И МИР». (0+)
 СССР, 1965 г. Драма.
 В ролях: Сергей Бондар-

чук, Людмила Савельева, 
Вячеслав Тихонов, Олег 
Табаков, Борис Захава,

 Анатолий Кторов.
 История нескольких дво-

рянских семей на фоне 
событий в Российской 
империи времен Напо-
леоновских войн.

20.00 «Новости 360»
20.30 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (0+)
23.00 «Самое яркое». (16+)

06.30 08.05 04.50 «Тайны 
кино». (12+)

07.15 12.05 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

08.55 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
(12+)

13.00 «МАЙОР «ВИХРЬ». 
(12+)

17.00 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ». (12+)

 СССР, Чехословакия, 
Германия (ГДР), Вьетнам, 
1985 г. Драма.

 В ролях: Яков Триполь-
ский, Михаил Ульянов, 
Александр Голобородько.

23.20 «ПУТЬ В «САТУРН». 
(6+)

00.40 «КОНЕЦ «САТУРНА». 
(6+)

02.15 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ». (6+)

05.35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 
(12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.50 18.30 «Домашние жи-
вотные». (12+)

07.20 «Несломленный нар-
ком». (12+)

08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
10.10 Дом «Э». (12+)
10.35 01.40 «ЧИСТОЕ 

НЕБО». (12+)
12.25 «Песни войны в ис-

полнении Людмилы 
Гурченко». (12+)

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+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «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+)
 Россия, 2002 г. В ролях: 

Игорь Петренко, Артем 
Семакин, Алексей Панин.

 1944 год. 
00.10 «Война после Побе-

ды». (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+)
03.35 «ОДИН ИЗ НАС». 

(12+)
05.10 «Георгий Юматов. О 

герое былых времён». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». (12+)

10.10 Сто к одному 11.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». (6+)

16.20  «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ». (16+)

10.05  «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

21.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
Все слова в этом кросс-
ворде длиной не мень-
ше трёх букв.
По горизонтали: 1. 
Блюдо из селедки. 
Считается традицион-
ным еврейским, однако 
издавно известно и в 
русской кухне под на-
званием «тельное». 20. 
«Мешок» с градом, что 
прорвался над садом. 
21. «Мораль» сказки, 
полезная для молод-
цев. 24. Этап в про-
цессе появления нового 
платья, при котором 
надо семь раз отмерить и 
один раз отрезать.
Слева-вниз-направо: 2. 
Измельченные семена маслич-
ных растений после экстраги-
рования из них жира. 3. «А-а-а!» 
падающего в пропасть. 4. «Газон», 
«лысеющий» во время сенокоса. 6. 
Подводник с чутким ухом (разг.). 8. 
Собачий талант детектива. 10. Он был 
под опекой Фрекен Бок. 13. Войлок, 
материал для изготовления шляп. 
14. Уплывание денег за границу. 16. 
Азартное возбуждение игрока в ка-
зино. 18. Женский шарф из меха или 
перьев, например, страусовых. 23. 
Крупногабаритный сверток.
Справа-вниз-налево: 1. Воспаление, 
когда одна щека заметно «поправля-

ется». 
2. Дре-

весные «обои» для отделки мебели. 
5. Бутылка для 15 человек на сундук 
мертвеца. 7. Аргентинский пастух. 9. 
Вулканическая порода в дырочку. 11. 
«Обхват» пули или снаряда в милли-
метрах. 12. Неприхотливая снедь. 15. 
Игра рукой без фола по правилам фут-
бола. 17. Дерево для шелкопряда. 19. 
Классификация землетрясений имени 
Рихтера. 22. Барсучье лекарство от 
туберкулеза.

Ответы. По горизонтали: 1. Форшмак. 20. Туча. 21. Урок. 24. Кройка. Слева-вниз-направо: 2. Шрот. 3. 
Крик. 4. Луг. 6. Слухач. 8. Нюх. 10. Малыш. 13. Фетр. 14. Отток. 16. Раж. 18. Боа. 23. Тюк. Справа-вниз-налево: 
1. Флюс. 2. Шпон. 5. Ром. 7. Гаучо. 9. Туф. 11. Калибр. 12. Харч. 15. Аут. 17. Тут. 19. Шкала. 22. Жир.

06.00 Кёрлинг.  Пр.тр.
06.30 «На пути к Евро». (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 17.05, 

02.30 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. Пр.тр.

17.10 Футбол. «Барселона» - 
«Атлетико». Пр.тр.

19.15 Футбол. ЦСКА - «Крас-
нодар». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

21.30 «После футбола» с 
Черданцевым

22.45 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. 
Такам.  (16+)

01.00, 04.30 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Пр.тр.02.35 
«Драмы большого 
спорта». (12+)

03.00 «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листо-
на». (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+)
 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+)

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+)
 Россия, 2004 г. Боевик.
 В ролях: Дмитрий Ма-

рьянов, Анна Снаткина, 
Александр Греков.

 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+)
00.40 «СКИФ». (18+)
02.30 «Доктор Задор». 

Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

04.05 «Новогодний Задор-
нов». Концерт. (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+)

21.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео 
и ржачно комментирует 
их специально для «ЧЕ!».  

00.00 Фейк такси. (18+)
01.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ». (12+)
 США - Гонконг, 2003 г. 

Комедийный боевик.
 В ролях: Джеки Чан, 

Оуэн Уилсон, Донни Йен.
 Когда китайский пре-

датель убивает отца 
Чона и убегает в Англию, 
Чон и Рой отправляются 
за ним в Лондон...

03.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

(16+)
08.30 «ЕВДОКИЯ». (16+)
10.35 «ЖЕНИХ». (16+)
 Украина-Россия, 2013 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Андрей Егоров, Ольга 
Чудакова, Илья Капанец.

 Валера безумно любит 
свою жену-красавицу 
Люсю. Она же постоянно 
изменяет ему и рожает 
почти каждый год...

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
 Турция, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Джансу Дере, 
Вахиде Перчин.

 Никто не знает, что скры-
вают чужие двери. Счаст-
ливый на вид ребёнок 
может на деле оказаться 
жертвой семейного на-
силия...

22.05 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
00.40 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

(16+)
04.10 «ЕВДОКИЯ». (16+)
05.55 Домашняя кухня. 

(16+)
06.20 Тайны еды. (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+)

 США, 2001 г. Фантастика.
 В ролях: Сэм Нил, Уильям 

Х. Мэйси, Теа Леони.
 Учёный-палеонтолог 

доктор Алан Грант при-
нимает предложение 
предпринимателя Пола 
Кёрби и его жены Аманды 
сопровождать их во вре-
мя обзорной авиаэкскур-
сии над островом Сорна...

20.45 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (12+)

23.15 «ПИРАНЬЯКОНДА». 
(16+)

01.00 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
03.00 Мистические истории. 

(16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

22.45 «РУССКИЙ РЕЙД». 
(16+)

11.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ». (16+)

19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3». (12+)

01.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

11.00 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА». (12+)

05.55 Домашняя кухня. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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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

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ
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РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

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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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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05.00 Новости
05.10 «День Победы». 

Праздничный канал
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.00 «Офицеры». Концерт в 
Кремле. (12+)

13.25 «ОФИЦЕРЫ». (6+)
 СССР, 1971. Мелодрама. В 

ролях: Георгий Юматов, 
Василий Лановой.

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.10 «ДИВЕРСАНТ: 
КРЫМ». (16+)

18.40, 19.00 ПРЕМЬЕРА: 
«ПОДОЛЬСКИЕ КУР-
САНТЫ». (16+)

 Россия, 2020. Драма. В ро-
лях: Артем Губин, Любовь 
Константинова, Игорь 
Юдин.

 Октябрь 1941 года, 
Подмосковье. Курсанты 
Подольских артиллерий-
ского и пехотного училищ 
получают приказ занять 
оборону на Ильинском 
рубеже. 

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе 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 ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА». 
(12+)

08.00 «День Победы». 
Праздничный канал

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

11.00 «День Победы». 
Праздничный канал. 
Продолжение

12.30 «СОЛДАТИК». (6+)
 Россия, 2018 г. 
14.00 Вести
14.20 «НИ ШАГУ НАЗАД!» 

(12+)
18.00, 19.00 Большой празд-

ничный концерт, 
посвящённый Дню 
Победы

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

20.00 Вести
21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, 

посвящённый Дню 
Победы

22.05 «Т-34». (12+)
 Россия, 2019 г. Военная 

драма. В ролях: Алек-
сандр Петров, Виктор 
Добронравов.

 Действие военного филь-
ма начинается зимой 
1941 года. Вчерашний 
курсант Ивушкин и 
экипаж боевой машины 
Т-34 вступают в неравный 
бой с танками немецкой 
дивизии. 

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 площадь. 
Парад, 
посвященный Дню 
Победы

11.00 «АЛЕША». (16+)
15.00 «ДЕД МОРОЗОВ». 

(16+)
 Россия, 2020. 

В ролях: Аристарх 
Ливанов, Николай 
Шестак, Филипп Рейн-
хардт.

 Морозов Николай 
Александрович - самый 
пожилой герой Великой 
Отечественной войны. Он 
попал на войну в возрас-
те 87 лет и стал одним из 
лучших снайперов. От его 
пули пал не один десяток 
немецких фашистов, а за 
его голову была объявле-
на награда. Морозов стал 
примером для многих 
поколений. 

19.00 Сегодня
19.45 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(16+)
 Беларусь, Россия, 2001.

 В ролях: Евгений 
Миронов, Владислав 
Галкин, Юрий Колоколь-
ников.

22.00 «ТОПОР. 1943». (16+)
00.15 «ОПЕРАЦИЯ 

«ДЕЗЕРТИР». 
(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 

Заманского». 
11.30 «Чистая победа. Ве-

личайшее воздушное 
сражение в истории»

12.20 «Война Нины Сазоно-
вой». 

12.35, 13.35 «Чистая победа. 
Битва за Москву»

13.25 «Война Владимира 
Этуша». 

14.25 «Война Алексея Смир-
нова». 

14.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
16.30 «Война Георгия Юма-

това». 
16.45 «Чистая победа. Битва 

за Крым»
17.55 «Война Анатолия 

Папанова». 
18.10 «Чистая победа. Битва 

за Берлин»
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19.00 Переделкино. Кон-
церт в Доме-музее 
Булата Окуджавы

20.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

21.45 «Романтика романса»
23.40 «ВЕСНА»
01.25 «Золотое кольцо. 

Путешествие»
02.20 Мульфильмы
03.00 Перерыв в вещании

06.00 05.50 Ералаш. (6+)
06.15 «Аргонавты». (0+)
06.35 «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». (0+)
06.55 «Персей». (0+)
07.20 «Василиса Микулиш-

на». (0+)
07.35 «Сказка о солдате». (0+)
08.00 «Стойкий оловянный 

солдатик». (0+)
08.20 «Наш добрый мастер». 

(0+)
08.25 «Ёжик в тумане». (0+)
08.40 «Богатырская каша». 

(0+)
08.55 «Приключения Васи 

Куролесова». (0+)
09.25 «Два богатыря». (0+)
09.40 «Добрыня Никитич». 

(0+)
10.00 «Илья Муромец. Про-

лог». (0+)
10.15 «Илья Муромец и Со-

ловей-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 «ТАНКИ». (12+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

19.05 «ТАНКИ». (12+)
20.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...» (12+)
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(18+)
02.20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

05.00 «СТАЛИНГРАД». (16+)
08.15 «КОНВОЙ». (16+)
12.05 «ТАНКИСТ». (12+)
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(16+)
 Украина, 2018 г. Военный.
 В ролях: Михаил Хмуров, 

Игорь Петрусенко.
 Июнь 1941 года, окрест-

ности Бреста. На заводе 
изготовили новый экс-
периментальный танк в 
единственном экземпляре.

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания». (0+)

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(16+)

20.25 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». (16+)

00.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+)

01.40 «СТАЛИНГРАД». (16+)

06.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+)

07.15 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 Новости
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 76-й 
годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

11.30 13.20 «Ступени Побе-
ды». (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+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
03.25 «Сеть». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.35 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 «Фанимани». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 «Историс». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный от-

вет». (12+)
16.35 01.15 «The City. Едим»
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

04.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.35 05.10 05.35 «Спорная 
территория». (12+)

18.56 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания»

20.30 «The City». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Инфоканал «Победа»
09.40 «Парад Победы 

1945 года». (0+)
10.00 «Парад Победы 

на Красной площади»
11.00 «Инфоканал «Победа»
12.30 «РОБИНЗОН». (16+)
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания»

19.05 «РОБИНЗОН». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(0+)
 СССР, 1957 г. Военный.
 В ролях: Татьяна Самой-

лова, Алексей Баталов, 
Василий Меркурьев.

22.20 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ». (12+)

00.20 «Самое яркое». (16+)

07.10 «ОРЛЁНОК». (12+)
08.30 «СЫН ПОЛКА». (6+)
09.45 «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ». (12+)
12.00 «ПУТЬ В «САТУРН». 

(6+)
13.20 «КОНЕЦ «САТУРНА». 

(6+)
14.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-

ДЫ». (6+)
17.30 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (12+)
18.56 «Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания»

19.10 «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ». (12+)

20.45 «МАЙОР «ВИХРЬ». (12+)
00.20 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 

(12+)
03.25 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА». (6+)

06.55 «ПОП». (16+)
09.00 14.45 «Календарь». (12+)
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11.15 19.25 «Парад Победы»
11.35 «Великой Победе по-

свящается...» Концерт 
Т. Гвердцители. (12+)

13.55 «СТАРЫЙ ВОЯКА». (12+)
14.05 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (6+)
15.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
17.10 «Поет Клавдия Шуль-

женко». (12+)
17.30 «ВЕРНОСТЬ». (6+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.15 «Великие полководцы 
на Красной площади»

19.45 «Песни войны в исполне-
нии Л. Гурченко». (12+)

20.25 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+)
22.10 «ТЕГЕРАН-43». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.05 «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 на-
зло». (12+)

15.05 «У Вечного огня». (12+)
15.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

(0+)
17.10 «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Евгений Пронин, Иван 
Стебунов, Владимир 
Яглыч.

 На плечи вчерашних 
выпускников летного 
училища обрушилась 
Великая Отечественная. 

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

19.00 «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
22.00 События
22.30 «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК». 
(6+)

00.05 «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН». (12+)

01.30 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». (12+)

04.30 «Война после Побе-
ды». (12+)

05.15 Большое кино. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.40 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». (12+)

22.05 «Т-34». (12+) 17.10 «НЕБО В ОГНЕ». 
(12+)

11.00  «АЛЕША». (16+) 14.40  «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 09.40 «Добрыня Никитич». 
(0+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

шла и увидела на полу Сер-
гея Петровича. Еще были 
учителя рисования и физ-
культуры. Я их уже вызвал 
в кабинет. Сейчас подойдут. 

***
«Не слыхала я ничего, – 

отчитывалась техничка ба-
ба Поля, – рамами греме-
ла. Не все пластиковые-то. 
Вона, в колидоре первого 
этажа старые, деревян-
ные. Ого как грохочуть. 
Пушка стрелять будет, не 
услышишь. Случайно эн-
того учителя нашла». 

«У нас с понедельника 
гимнастический комплекс 
упражнений начался. Пя-
тый класс к первому уро-
ку приходил. Так я в вос-
кресенье проверял снаря-
ды: бревно, брусья, конь, 
козел. Чтобы ни сучка ни 

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 кубиках льда. Быстро выпив лимо-
над, мужчина не дал шанса яду отравить напиток. Иначе от-
равлены были бы оба. К слову, Вера, сообщив скорой об отрав-
лении, не высказывала версии, что гостью кто-то отравил. 
Это могло быть и отравление некачественной пищей. Но офи-
циантка сама сделала акцент на преступном варианте.

Уважаемые читатели, мы 
предлагаем вашему вни-
манию детектив-загадку. 
Внимательно прочитав его, 
вы сможете сами найти 
решение. Для этого вам 
предстоит включить свою 
смекалку на полную.

Кому Вера адресовала эту фразу и почему? 

Д окатились! – Бы-
ков поджал губы, 
покачал головой 

и покосился на Веру. Смо-
трит или нет? Ему предсто-
яло поручить коллеге одно 
дельце, и он уже предви-
дел ее реакцию. 

– До чего докатились и 
кто? – игриво прощебета-
ла Вера, глядя в малень-
кое зеркальце и подкра-
шивая губы. 

– Да вот, – Быков де-
монстративно постучал по 
листку бумаги, лежащему 
на столе. – Свистнул кто-
то у классного руководи-
теля деньги, собранные 
на экскурсионную поезд-
ку детей. По темечку его 
тюкнули. Лежит в больнич-
ке, отдыхает. Кто тюкнул, 
не видел. И денежки тю-
тю. Ни подозреваемых, ни 
свидетелей. Хотя подозре-
ваемые есть, конечно, но 
слабенькие какие-то. 

С топ-стоп-стоп, – Ве-
ра отложила зер-
кальце и, прищу-

рившись, посмотрела на 
Быкова. – Ты зачем мне 

задоринки. Что случись – 
засудят», – поведал о при-
чинах своего присутствия 
в школе в выходной день 
учитель физкультуры. 

«Я составлял планы для 
кружка живописи, сме-
ту подбивал, – рассказал 
учитель рисования. – Хо-
чу в ближайшие пару не-
дель начать деток обучать 
высокому искусству. У нас 
так много талантливых ре-
бят. Жалко, если творче-
ское начало канет втуне». 

П онятно, – Вера по-
дергала мочку уха. 
– Ну, мне все ясно 

в принципе. Предлагаю 
вам проехать со мной в от-
деление, будем выяснять, 
куда вы дели украденные 
деньги. 

Любовь АНИНА

сейчас все это рассказы-
ваешь? Не хочешь ли ты 
сказать, что…

– Тебе надо поехать в 
школу и выяснить все на 
месте, – быстро выпалил 
Быков и, не глядя на Веру, 
сунул листок в папку, пап-
ку кинул на стол коллеге 
и сделал вид, что крайне 
занят и больше не может 
разговаривать. Вера не 
любила школы, и Быков 
это знал. 

***

С лушайте, май, конец 
учебного года, у меня 
дел невпроворот, –

веско проговорил дирек-
тор. – Это ведь только со 
стороны кажется, мол, 
школа частная, элита учит-

Фанаты своего дела 
Я так пони-

маю, в вос-
к р е с е н ь е 

школа не работа-
ла? – поинтере-
совалась Вера. 
– Но что тут де-
лал учитель гео-

метрии? Да еще с 
деньгами? 
– Деньги были со-

браны на трехдневную 
экскурсионную поездку 
детей в Санкт-Петербург. 
В пятницу, на вечернем 
собрании. Сумма, как вы 
понимаете, немаленькая. 
С тридцати-то человек. У 
Сергея Петровича слома-
лась машина, и он не за-
хотел держать ее в ночи 
при себе. Вот он и попро-
сил меня убрать деньги в 
сейф у себя в кабинете. А 
в воскресенье зашел, что-
бы забрать, он знал, что 
я буду на работе. Утром в 
понедельник часть сум-
мы нужно было отдать на 
аренду автобуса, оплатить 
номера в гостинице. 

– Был ли в школе кто-то 
еще? 

– Да, техничка. Она мыла 
окна в коридорах. Кстати, 
скорую тоже она вызвала. 
Заметила открытую дверь 
кабинета геометрии, за-

ся и педагоги в шоколаде. 
А на самом деле тут за каж-
дую копейку три шкуры 
сдерут. Отчетов больше, 
чем в любом министер-
стве. Работаем под лупой. 
Я в день происшествия и 
из кабинета-то ни разу не 
вышел. Вон, – мужчина 
кивнул на чайник и пач-
ку печенья возле него, –
даже поесть толком не-
когда было, чаевничал все 
воскресенье. У всех выход-
ной, а я как папа Карло па-
шу с утра до ночи. 

06.00 Кёрлинг. Пр.тр.
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 

21.30, 02.30 Новости
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все 

на Матч!
09.15 «С мячом в Брита-

нию». (6+)
11.00 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА». (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при 

Испании. Пр.тр.
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19.05 «МАТЧ». (16+)
21.40 Футбол. «Ювентус» - 

«Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

00.40 Футбол. «Реал» - «Се-
вилья». Чемпионат 
Испании. (0+)

02.35 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Канады. (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. (0+)

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+)
 Марафон комедии 

о женщине, которая 
на своём горбу тащит 
детей, отца-алкоголика 
и при этом пытается на-
лаживать личную жизнь. 
Когда на экранах «Ольга», 
смотреть что-то другое 
не имеет смысла. 

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

19.00 «ОЛЬГА». (16+)
00.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)
01.40 «Импровизация». 

(16+)
03.20 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
05.45 «ТНТ. Best». (16+)

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 19.00 «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО». (16+)

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

19.15 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

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+)

03.35 «Собрание сочине-
ний». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Супершеф. (16+)
08.00 Утилизатор. (16+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 

(16+)
 Россия, 2012-2014 гг.
 Детективный сериал.
 В ролях: Денис Рожков, 

Кирилл Полухин.
 Сотрудник уголовного 

розыска Андрей Фролов 
за приверженность 
собственным принципам 
получает перевод с долж-
ности оперативника 
на должность простого 
участкового...

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

19.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
(16+)

21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (0+)

23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (0+)

01.30 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 
(12+)

02.55 Улётное видео. (16+)

06.30 Пять ужинов. (16+)
07.00 «СУДЬБА». (16+)
10.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВ-

ДУ». (16+)
14.25 «ИГРА В СУДЬБУ». 

(16+)
 Украина, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Клавдия 
Дрозд, Максим Самчик.

 Первая любовь юных 
Богданы и Александра 
трагично обрывается 
из-за гибели Богданы в 
результате несчастного 
случая. Убитый горем 
Александр с трудом на-
ходит в себе силы жить 
дальше.

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

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
21.00 «ЗА БОРТОМ». (16+)
23.20 «ЗОЛУШКА». (16+)
01.25 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

(16+)
03.05 «Свидание с войной». 

(16+)
06.20 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 Рисуем сказки. (0+)
08.30 Новый день. (12+)
 ТВ-3 и Новый день ис-

полняют мечты своих 
телезрительниц! Теперь 
в проекте появляется 
настоящая фея-крестная.

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. 

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

19.00 «Слепая». (16+)
23.00 «КУРЬЕР». (16+)
 Великобритания, 2019 г. 

Боевик. В ролях: Ольга 
Куриленко, Гари Олдман.

 В Нью Йорке схвачен 
и посажён под домашний 
арест нечистый на руку 
делец - Изекиль Мэн-
нингс. 

01.00 «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+)
02.30 «БАШНЯ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

00.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
(12+)

23.00 «КУРЬЕР». 
(16+)

11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
(16+)

19.05 «МАТЧ». (16+) 03.05 «Свидание с войной». 
(16+)
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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+)
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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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 ¡ 8  (965)  223-33-93 В  ателье срочно 
требуются портные и  закройщик широ-
кого профиля на самозакрой. График ра-
боты: 5 / 2 или 6 / 1, з / п  сдельная. Метро 
Щукинская. Тел.: 8 (965) 223-33-93

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в  день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В  любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность 100 %. Снимаем 
с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

8 (925) 404-77-13. 100 % выкупим! Ав-
томобили иностранные и отечественные 
в  любом состоянии куплю. Оформление 
и эвакуация за мой счёт. Оплата сразу.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  –  ВСЕ СТРОИТЕЛЬН. 

РАБОТЫ. Из своего материала или материа-

ла заказчика. Печи, фундаменты, отмостки, 

беседки, сайдинги, кровля, внутренняя от-

делка, крыши, дорожки из плитки. Рестав-

рация старых домов и  др. Пенсионерам 

СКИДКА 25 %. Работаем БЕЗ  предоплаты. 

Тел.: 8 (977) 999-87-35, 8 (906) 740-38-95

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8 (999) 333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ сер-
визы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, Гар-
днер, Китай, Германия), иконы, лампа-
ды, награды, значки, знаки, янтарь, 
серебро, портсигары, подстаканники, 
изделия из кости, картины, старину. Вы-
езд и  оценка бесплатно. Москва и  МО. 
Оплата сразу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, кар-
тины, значки, фарфоровые серви-
зы Гарднера, Кузнецова, Попова. Ста-
туэтки из  фарфора. Серебро, бронзу, 
ювелирные изделия. Китайские Буд-
ды. Предметы военной атрибути-
ки. Адрес: м. «Маяковская», Тишин-
ская  пл., дом 1, пав.  АВ  1 , 08 , 8. Тел.: 
8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46
КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ (оклады, киоты). 
ФАРФОР (статуэтки, сервизы, остатки) 
Германия, Франция, СССР, Кузнецов, Гар-
днер и  др. Будды. СЕРЕБРО (лампады, 
портсигары, подстаканники). Награды, 
значки. Монеты, открытки, фотографии, 
часы, мебель. Оплата сразу. Выезд 24 ч. 
Ирина Николаевна, Борис Евсеевич. 
Тел.: 8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, моне-
ты юбилейные, золото, мелочь 1961-
93, фарфор, чугунные статуэтки, Кас-
ли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, са-
мовар и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, стату-
этки, Будду, нагруд. знаки, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и серебрян. монеты, 
часы, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на  картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

МАРКИ, конверты, почтовые карточки, 
открытки, фотографии, плакаты, кол-
лекции (благотворительные, агитаци-
онные, КРАСНЫЙ КРЕСТ), архивы по-
чтовые, земские, военные документы, 
путеводители значки, всё до 1950 года. 
КУПЛЮ. Тел.: 8 (499) 249-77-32

 ¡ 8  (916)  359-05-00, 8  (916)  158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА, ОПЛАТА СРАЗУ. Ян-
тарь. Статуэтки, вазы из фарфора, бронзы, 
чугуна. Фарфор Гарднер, Кузнецов, Мей-
сен с любым деф. Сервизы (остатки). Кость. 
Значки, награды. Иконы. Серебро. Золо-
то. Хрусталь. Книги. Часы. Китайские пред-
меты интерьера. Тел.: 8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66, Гали на, Сергей

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и  СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор. статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8  (916)  428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФО-
РОВЫЕ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, сувениры 
СССР. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8 (916) 886-29-93 Куплю БИЖУТЕРИЮ, 
украшения, можно лом. ПУГОВИЦЫ, тесь-
му, кружево, ткани, изделия из  бисера. 
СТАРИННЫЕ ПРЕДМЕТЫ для  рукоделия. 
ЧУЛКИ, перчатки, сумки, шляпы, очки. 
ПУДРЕНИЦЫ, шкатулки, футляры. ФЛА-
КОНЫ. БОКАЛЫ, рюмки, вазы, сервизы, 
остатки сервизов и  другую посуду. ЛАМ-
ПАДЫ, подсвечники. ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ. 
Тел.: 8 (916) 886-29-93

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  Л  Ю 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
Книги, плакаты только до  1945 г. А  также 
до  1960 г.: предметы и  коллекции совет-
ского и  дореволюционного времени, ар-
хивы, открытки, фото, значки, картины, 
статуэтки, изделия из  фарфора и  любого 
металла. ВСЁ О  ДИРИЖАБЛЯХ И  САМОЛЕ-
ТАХ и др.

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Духи и  коньяк 
СССР. Кулинарные книги до  1945  года. 
Ресторанные меню и  фотографии об-
щепита. Посуда и  стекло до  1930  го-
да. Старинную одежду и  ткани. Ват-
ные ёлочные игрушки. Этикетки. Тел.: 
8 (916) 993-36-64

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предметы 
старины, СССР: книги, открытки, иконы, 
фото, картины, медали, статуэтки, сер-
визы, чайные пары, фарфор, хрусталь, 
гжель, серебро, изделия из  мельхиора, 
бронзы, латуни, винтаж, часы, подстака-
ники, портсигары, ножи, ложки, вилки, 
шкатулки, украшения, значки, игрушки + 
ёлочные, аудио-, радио-, фотоапаратуру. 
Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю коллекции 
календариков, фантиков, открыток, пла-
стинок, хрусталь, ковры, старые духи, 
ёлочные игрушки, плюшевых медведей, 
железную дорогу, книги, фарфоровые ста-
туэтки и  посуду, фотографии, советские 
учебники, буквари. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 8 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатиков, кукол, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (903)  792-47-00 Ищу инвесто-
ра (делового партнера) для  органи-
зации выставок и  конференций. Тел.: 
8 (903) 792-47-00

 ¡ Диплом 107718 1103605 выданный 
на  Нурову Сабохат Нурибековну 29.06.19 
университетом МИСИС, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8  (495)  972-99-25 Мосветслужба. 
Безболезненное усыпление. Вывоз. 
Тел.: 8 (495) 972-99-25

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на  дому и  в  клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая по-
мощь 24  часа. Запои, алкоголизм, нарко-
мания. Психиатрия, психотерапия. БЫСТРО, 
АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, КАЧЕ-
СТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточно! Предъ-
явителю скидки! WWW . DOCTOR-KASHIN . RU 
Лиц. № ЛО-77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 40 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. За-
мена уплотнительной резины по  Мо-
скве и  МО. Тел.:  8  (926)  701-02-02, 
8 (499) 713-15-40

 ¡ 8  (495)  970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИЕЙ, 
от  300  руб. СКИДКА  – 30 %. Выезд  – 
БЕСПЛАТНО! Без  выходных. Наш  опыт 
и  труд возвращают вам уют! Тел.: 
8 (495) 970-62-03

 ¡ 8 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
Срочный РЕМОНТ холодильников, мо-
розильников всех моделей, стираль-
ных машин, телевизоров плазменных, 
кинескопных, антенн, телевизионного 
кабеля, швейных машин, электроплит, 
панелей, газовых плит, кофемашин. 
Соц. скидки, гарантия до 1 года, квитан-
ция. Выезд во все районы Москвы. Тел.: 
8 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро- 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа – 500 руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (495)  142-20-58, 8  (925)  642-58-07 
Ремонт швейных машин. Качество гаранти-
рую. Тел: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

 ¡ 8  (916)  810-47-28 Порядочный, до-
брый москвич 50  лет познакомится 
с  приятной худенькой женщиной. Тел.: 
8 (916) 810-47-28

 ¡ 8  (903)  977-07-99 Создам семейную 
пару или сдам угол худенькой (не  бо-
лее 46  размера) симпатичной женщи-
не, до 56 лет. Москвич 66 / 180 / 82. Тел.: 
8 (903) 977-07-99, Евгений.

 ¡ 8 (903) 125-40-10 Купим, вывезем: РА-
ДИОДЕТАЛИ любые, приборы, металл лю-
бой, провода, проволоку, трансформато-
ры. Часы наручные механические в жёлт. 
корп. Значки СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 200 экз. 
Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33

 ¡ 8  (909)  641-37-99 Сниму комнату 
или квартиру в  любом районе Москвы. 
Тел.: 8 (909) 641-37-99

 ¡ 8  (968)  472-02-31 Кружок для детей 
от 3 лет «Маленький поэт». Обучаю стихос-
ложению в  незатейлевой, лёгкой форме. 
Можно через скайп. Стоимость занятия 
1 000  руб. Тел.: 8  (968)  472-02-31, Газиза 
Булатовна.

 ¡ 8 (499) 194-60-10, 8 (985) 233-31-06 
«МОРОЗКО» частная школа полного дня 
(с 8.00 до 20.00). Детский сад с 2-х лет. Ша-
говая доступность от м. «Октябрьское По-
ле». Обучение, выполнение домашнего 
задания, участие в  олимпиадах, конкур-
сах, организация досуга, творческих за-
нятий: спорт, музыка, вокал, ИЗО, ДПИ, хо-
реография, иностр. языки, робототехника. 
Сайт http : / / www . L-morozko . ru ЧАСТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛА «МОРОЗКО». Тел.: 
8 (499) 194-60-10, 8 (985) 233-31-06

Абразивная циклёвка и ремонт парке-
та. Укладка массива, ламината, доски. 
Натяжной потолок. Окна, остекление 
лоджий. Ремонт квартиры поэтапно: 
обои, плитка, двери, сантехника, элек-
трика. Выбор материалов. Выезд в об-
ласть. Тел.: 8 (495) 978-03-44
 ¡ 8  (495)  902-77-12, 8  (966)  099-99-53 

ОБОИ. Профессиональная поклейка всех 
видов обоев, по  доступным ценам. 
Нас рекомендуют друзьям и знакомым. 
Тел.: 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический 
ремонт квартир, комнат. Укладка ла-
мината, паркетной и  массивной доски, 
линолеума. Установка дверей. Отдел-
ка пластиком ванных комнат, лоджий. 
Сборка-разборка мебели, навес карни-
зов, люстр, полок и  многое другое. По-
мощь в  выборе и  доставке материалов. 
Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (495)  162-03-81 Циклевка паркета 
ТРИО без пыли. Лак. Все виды работ. КАЧЕ-
СТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ. 
Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!! Тел.: 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8  (495)  788-59-65 Поставка и  установка 
любых видов штор и солнцезащитных систем. 
Замеры бесплатно. Тел.: 8 (495) 788-59-65.

 ¡ 8 (903) 522-29-71, 8 (495) 772-03-68
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб. / час, 
4 м  – 300  руб. / час. Мебельный фур-
гон 18  куб.  – 300  руб. / час. Бычок  – 
350  руб. / час. Пропуск центр, МО  – 
12 руб. / км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики-славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия пода-
чи. Круглосуточно. Тел.: 8 (903) 522-29-71, 
8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.: 8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Дачные и  квар-
тирные. Москва, МО и  регионы. Любые 
расстояния и  направления. Можно с  жи-
вотными. Автопарк: грузовые, легко-
вые, фермер, каблук, микроавтобус и  др. 
Грузчики славяне. Вежливо и  аккуратно. 
Без выходных. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров 
и  т. п. Время  – не  ограничено. Цельно-
металлический фургон «Пежо Боксер» 
(свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных и  праздников. 
8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80 
Авто грузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.:  8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8  (495)  532-51-20 Грузовые и  легко-
вые перевозки недорого. Дачи. Грузчики. 
Квартирный переезд, упаковка. Сборка, 
разборка мебели. Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Утилизация мусо-
ра. Тел.: 8 (495) 532-51-20

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80, 
8  (901)  517-60-06 УНИЧТОЖИМ КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС. ООО  «Сани-
тары столицы». Методы «Холодный 
туман» или  мелкокапельное опрыски-
вание. В составе эмульсии 3 яда. Жалоб 
от  клиентов  нет. Цены приемлемые. 
При  встрече с  клиентом они не  повы-
шаются. Гарантия 1 год. Без выходных. 
Продаём химикаты. Нас  рекоменду-
ют друзьям. Тел.: 8  (495)  978-60-06, 
8  (916)  073-75-80. www . дом-огород-
сад . рф. ОГРН 5167746415403, 109451, 
Москва, ул. Беломорская, д. 26, стр. 2, 
Тел.: 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности  – 
ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ – пар холодного и го-
рячего туманов. Безопасные препараты 
для людей и  животных. ГАРАНТИЯ КАЧЕ-
СТВА  – официальный договор. Работаем 
24 / 7 без выходных. Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8 (495) 298-50-95, 8 (926) 774-80-09
1 час и деньги у Вас. Без предоплаты. Ра-
ботающим и  безработным. От  3 % годо-
вых до  1  млн.  руб. Пенсионерам  – осо-
бые условия. Тел.: 8  (495)  298-50-95, 
8 (926) 774-80-09. ООО МКК «ВелкомДень-
ги» Рег. № 1162901054128. СРО «Единство»

 ¡ 8  (925)  063-49-19 Даём займ наличны-
ми от 5 000 руб. до 70 000 руб. от 0,6 % в день 
на срок от 30 дней. Возраст: до 80 лет. Пенсионе-
рам особые условия! Честно! Быстро! Доступно! 
Деньги за 15 минут! М. «Пл. Ильича» / м. «Рим-
ская»: 8  (925)  063-49-19 или м. «Алтуфье-
во»: 8  (926)  736-79-05. ООО  МКК  «ФинТайм», 
рег.  № 1903046009248, ОГРН 1185053027598, 
СРО «Мир» рег. № 50001066

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в день! Ставка от 0,2 %, 
от 5 тыс. руб., от 1 мес. Нужен только па-
спорт. Одобрение 99 %. Пенсионерам скид-
ки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43. 
ООО  МКК  «Выручай-деньги» СРО «МиР» 
№ 32 000068, Рег.  № 2110132000808. ОГРН 
1113256019469.

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, 
страховых и иных финансовых услуг. Объявления, 
в которых предлагаются посреднические услуги, 

означают информационное консультирование при 
осуществлении сделок между вами и банковскими, 

страховыми и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в  диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel . ru, 
svkmatras . ru. Тел.: 8  (495)  585-45-12, 
8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

ЗВОНИТЕ! 8 (495) 792-47-73
ХОТИТЕ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»?
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Все объявления на правах рекламы

Б Е С П Л АТ Н А Я  Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  П О -
МОЩЬ! Консультация по  телефону/
очная для жителей Москвы, Под-
московья и  граждан СНГ. Телефон 
круглосуточной горячей линии: 
8  (499)  322-05-19 ЗВОНИ ТЕ ПРЯМО 
СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т.  ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www . socuristy . ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»
8 (495) 792-47-73, м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, м.  «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, м. «Семеновская», ку-
рьер БЕСПЛАТНО

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96
м. Алексеевская

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69, 
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (800) 300-81-43
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (499) 669-31-55, 
8 (499) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

«РЕКЛАМА 21 ВЕК»
8 (495) 774-74-20,
8 (916) 408-49-91
м. Солнцево

РА «А-ПРЕСС» 
8 (499) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – бесплатно

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:

8 (495) 792-47-73

Говорят: «Хочешь 
есть – ешь яблоко, не 
хочешь яблоко – не 
хочешь есть». 

Н о этот принцип не 
работает, когда на-
катывает эмоцио-

нальный голод. Человек 
будто марионетка, кото-
рой управляет невидимый 
кукловод: без раздумий, 
без анализа, просто ест. 
Как справиться с этим 
состоянием, как вернуть 
себе контроль над аппе-
титом?

ПОХУДЕЙКА

Слышим зов
Когда организм ис-

пытывает настоящий, 
физиологический го-
лод, человек будет не 
слишком избирателен в 
еде. К тому же физиоло-
гический голод нараста-
ет постепенно, в зависи-
мости от того, как давно 
вы поели. А вот если вы 
стоите перед холодиль-
ником в раздумьях, что 
бы съесть, или внезап-
но ощущаете желание 
поесть чего-то сладко-
го или чего-то соленого, 
остренького – следует 
насторожиться. Не эмо-
циональный ли голод 
пытается вас атаковать?

Физиологический го-
лод связан с ощущени-
ем в теле: появляется 
чувство пустоты и урча-
ние в желудке. А эмоци-
ональный голод возни-
кает в голове: сначала 
думаете о еде, а потом 
появляется желание пе-
рекусить. 

Ищем корни 
проблемы

Спровоцировать 
эмоциональный го-
лод может любая не-
комфортная для вас 
ситуация. 

Например, вы 
не смогли отказать 
кому-то надоедливому 
в просьбе, поссорились 
с близким человеком, 
готовитесь к важному ме-
роприятию и т.д. И даже ба-
нальная скука может заста-
вить нас поднять себе настрое-
ние едой.

Если вы живете в быстром темпе, не 
высыпаетесь, едите на ходу – это может 
привести к истощению и упадку сил. Для быстро-
го получения энергии 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 разо-
рвать порочный 
круг, в который 

нас загоняет эмо-
ц и о н а л ь -

ный го-
лод? Мы 
спроси-
ли об 
этом у 

психоло-
га Галины 

Никишиной.
– Как переклю-

читься, если нака-
тил эмоциональный 
голод? Как ему не 
поддаться?

– Важно пони-
мать, что еда –
это самый быстрый и 
легкий способ улуч-
шить свое эмоцио-
нальное состояние. 
Когда хочется съесть 
чего-нибудь вкуснень-
кого, не бегите сразу 
в магазин или к холо-
дильнику. Обратитесь 
к своим чувствам и 
ощущениям. Спроси-

те 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 усилит жела-
ние. Скажите: «Я могу 
это съесть, но только 
попозже». Заполните 
паузу какой-то другой 
приятной деятельно-
стью – прогуляйтесь, 
примите ванну, пого-
ворите с другом.

– Как понять, что 
самостоятельно с 
эмоциональным го-
лодом не справить-
ся и необходимо об-
ратиться к психо-
логу?

– Если вы ощущае-
те, что у вас словно 
нет выбора – есть или 
не есть – то вам не-
обходимо обратиться 
к психологу, который 
поможет разобраться 
с причинами перееда-
ния. Пищевая зависи-
мость – это болезнь 
воли. И надо устранять 
причину, а не след-
ствие.

Поготовила Татьяна Поготовила Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

НА «ДЕСЕРТ» – РАСКАЯНИЕ
Еда – это одна из базовых потребностей организма, и как ни крути, физио-
логически или эмоционально, но мы будем всегда испытывать от еды 
удовольствие. Задуматься стоит, когда еда становится единственным ис-
точником радости. И особым маркером эмоционального голода становит-
ся 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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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

И, закатав рукава хала-
та, я принялась чистить 
картошку. 

Как удержать 
мужчину 

– Что на ужин? – в кухню 
влетел сын и, чмокнув ме-
ня в щеку, стянул с тарел-
ки кусок колбасы. Сунул 
в рот, зажмурился от удо-
вольствия. – Еда! 

– Борщ будешь? Вчераш-
ний, – потрепала я по рас-
трепанным вихрам Вади-
ма. – Или сразу картошку 
с лечо? 

– Буду, – кивнул сын и 
ловко скользнул на табу-
ретку между столом и хо-
лодильником. – И борщ бу-
ду, и картошку. Я сегодня 
не смог на работе пообе-
дать, голодный как волк. 

– Как удержать мужчи-
ну… – проворчала я себе 
под нос. – Борща нава-
рить, да погуще, понава-

тор обессиленно опустил 
плечи, посмотрел на меня 
долгим, ничего не выража-
ющим взглядом. – Мы сде-
лали все возможное. Нам 
остается только ждать. Ес-
ли веруете, молитесь. 

И ушел. Шел по коридору 
в расстегнутом, развева-
ющемся за спиной белом 
халате, похожий на старо-
го седого филина. Я смо-
трела ему вслед, цепляясь 
за нелепые, приходящие в 
голову образы. Лишь бы не 
думать о том, что мой сын 
сейчас борется за жизнь. 
Странно, еще недавно 
мысли об аварии нескон-
чаемой вереницей тесни-
лись в мозге. А теперь со-
знание вытесняет все, что 
связано с трагедией, под-
кидывает какие-то неле-
пости, не дает уцепиться 
за больное, погрузиться с 
головой в переживания. 

– Татьяна Евгеньевна, –
совершенно неожидан-
но сзади ко мне подошла 
Алина и обняла. Крепко-
крепко. Обняла, уткнулась 
холодным носом в шею и 
заплакала. Тихо, без над-
рыва. Просто всхлипыва-
ла и не отнимала рук, не 
убирала холодного, уже 
мокрого носа от моей шеи. 

Я накрыла своими рука-
ми ее хрупкие ладошки, 
обнимающие мою шею, 
погладила. 

– 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. Мне 
стоило огромных усилий 
отправлять ее домой по-
мыться и нормально по-
спать. 

– Я побуду с ним, – заве-
ряла ее я. – Если что-то из-
менится, я сразу позвоню. 

Согнав кошку с дива-
на, я сходу брякнулась 
сама на освобождён-
ное место. 

В округ меня взметну-
лись пыль и шер-
стинки. А, чтоб те-

бя... Опять нужно делать 
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 прозрач-
ными кружочками огурца, 
втирала в кутикулу коко-
совое масло. – А что это за 
огурец? – вперилась я в не-
вестку недобрым взглядом. 
– Уж не тот ли, что я вчера к 
ужину купила?

– 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 полча-
са, – Алина быстро-быстро 
постучала подушечками 
пальцев по коже вокруг 
глаз. – У меня сегодня тре-
нинг по личностному ро-
сту, а потом марафон «Как 
удержать мужчину». 

– Может, тогда хоть за-
втрак утром приготовишь? –
не теряла я надежды деле-
гировать невестке хотя бы 
часть домашних дел. 

– А утром йога-нидра и 
онлайн-урок по макияжу, –
лучезарно улыбнулась мне 
девушка и, упорхнув в ван-
ну, включила душ.

– Опять полчаса воду 
лить будет, – в сердцах 
проворчала я, – а платить 
мне. 

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 ку-
да, я не поняла. Короче, 
учиться чему-то важному 
и современному. Образо-
ванная будет, рукой не до-
стать. 

Вадим весело рассмеял-
ся и принялся с аппетитом 
есть борщ вприкуску со 
свежим хлебом. 

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 на-
до. Мало мне было заботы. 
Алинка-то вон не слишком 
торопится за своей питоми-
цей ухаживать. К ветерина-
ру ее и то Вадим возит. 
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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 
привыкнуть к ново-
введению. 

Луна 
с перебором
Февраль 1865 года – это 
единственный офици-
ально зафиксированный 
месяц, когда люди не смогли 
наблюдать 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 лу-
на, и случается оно примерно 

раз в 2,7 года. Последнее 
такое событие 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 замед-
ляют метаболизм. Такой способ-
ности многие из худеющих жен-
щин позавидовали бы! Кроме того, 
скорпионы отлично адаптируются 
и поэтому живут почти на всех кон-
тинентах, кроме холодной 
Антарктиды. Способ-
ны выжить даже 
после заморажи-
вания: оттаива-
ют на солнце и 
убегают. 

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

Поворчав про себя еще 
немного, я налила в таз во-
ды и, вооружившись тряп-
кой, кинулась на борьбу 
с шерстью и пылью. Надо 
же кому-то и земными де-
лами заниматься, не все в 
облаках витать. 

«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. Нет, Ва-
дим не должен умереть, 
это испытание мне точно 
не по силам!

– Операция длилась 
семь часов, – усталый док-

– 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 ты бу-
дешь? 

– Все буду, и борщ, и 
котлеты, – ловил Вадим ее 
хрупкую ладошку и при-
жимался теплыми губами, 
терся заросшей щекой о 
нежную кожу. Алина обни-
мала мужа, прижималась 
подбородком к его взлох-
маченной макушке. 
Борщ и котлеты 
стыли, а муж-
чина и жен-
щина все 
не могли ото-
рваться друг 
от друга. 

– Хм, один 
огурец в холо-
дильнике, – я хи-
тро скосила глаза 
на Алину. Та, наконец, 
оторвалась от мужа, за-
смеялась, поняв, куда я 
клоню. 

– Все равно на всех не 
хватит, – махнула она ру-
кой и кинулась наливать 
мужу борщ. – Давайте я 
Вадика покормлю и вам 
маску сделаю. 

Нет, все-таки Вадим не 
ошибся. Это я, дуреха, 
девочку не разглядела. А 
у любви глаза на месте. 
Я смахнула непрошеную 
слезинку. Все хорошо у 
нас, все как надо. 

ТАТЬЯНА 

У любви 
глаза на месте глаза на месте 

Влюбиться можно в кра-
соту, но полюбить – лишь 
только душу!

Уильям Шекспир

малась 
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