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«Юрист» на мотоцикле
На телеканале НТВ – премье-

ра остросюжетного детектива 
«Юристы». Главный герой, 
московский адвокат Артём 
Сотников (его играет актер 
Артём Ткаченко), узнает 
об измене жены. Бросив 
работу, друзей и про-
шлую жизнь, он садится 
на свой мотоцикл и уез-
жает в родной город. Ка-

залось бы, жизнь 
пошла под от-

кос. Но там 
судьба дает Сот-

никову шанс вернуться к профессии и 
встретить новую любовь. 

«Екатерина» 
возвращается!

В Москве завершились съём-
ки продолжения сериала «Ека-
терина». Идет монтаж, и скоро 
картина будет готова. Роль им-
ператрицы Екатерины Великой 
играет Марина Александрова. 
Новый сезон сериала назва-
ли «Екатерина. Самозванцы». 
Императрица со своей свитой 

проедет по всей России и Евро-
пе. При этом ей придется решать 

не только внешнеполитические, 
но и внутренние проблемы. 

Сразу несколько самозванцев 
бросят ей вызов. Один из них – Еме-
льян Пугачёв, объявивший себя вы-
жившим Павлом III. А в Париже тай-
ный заговор плетет самозваная 
дочь Елизаветы Петровны – Елиза-
вета Тараканова…
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Неизвестные 
страницы 
войны

– Артём, вы знали до 
начала съёмок о том, что 
была засекреченная доро-
га, которая помогла вы-
стоять Ленинграду? 

– Я абсолютно ничего не 
слышал о железнодорож-
ном «коридоре» и том под-
виге, который совершили 
обычные люди. Как и все, 
знал о «Дороге жизни», ко-
торая проходила через за-
мерзшую Ладогу. То есть 
владел информацией на 
уровне школьного учеб-
ника. Но про специальную 
железную дорогу под Пи-
тером, как оказалось, во-
обще мало кто знает, даже 
уточнить какие-то подроб-
ности особенно не у кого 
было. Собирал по крупи-
цам информацию, копал в 
интернете – сейчас многое 
доступно, некоторые архи-
вы оцифрованы. Стал углу-
бляться в тему – и многое 
узнал о роли железнодо-
рожников в нашей общей 
Победе. Это героические 
люди! Часто они уходили 
из города последними, 
подрывая за собой же-
лезнодорожное полотно, 
чтобы по нему не прошли 
немцы. Первыми принима-
ли самые жестокие бои. К 
стыду своему, для меня это 
было открытием… 

– Выходит, это тоже в 
каком-то смысле подвиг 
неизвестного солдата…

– Так оно и есть. И я 
счастлив, что мы расска-
зываем о нем.

Детали образа
– Расскажите о вашем 

герое – Жоре Полундре. У 
него есть прототип? 

– Да, был такой реаль-
ный человек – Георгий Фё-
доров по прозвищу Жора 
Полундра. Но у нас не до-
кументальное кино, по-
этому образ его собира-
тельный. Но я встречался 
с внуком Георгия Фёдоро-
ва – Максимом Фёдоро-
вым, и постарался узнать 
по максимуму все, что он 
знает или слышал о деде.

– Что в итоге взяли для 
создания образа?

– Максим рассказал, 
что дед много шутил, у 
него было отменное чув-
ство юмора, он вообще 
был очень жизнерадост-
ным человеком. И это да-
ло мне какое-то понима-
ние этого человека. Что-
то взял от своего героя 
Дугина из спектакля «Ря-
довые», что-то подметил, 
когда читал дневники на-
ших солдат – сейчас в ин-
тернете можно и их найти 
тоже... 

– А что «фирменного» 
придумали для Жоры По-
лундры?

– Что он играет на ман-
долине и умудряется ее 
сохранять в этом аду. В 
жизни Георгий Фёдоров, 
конечно, на мандолине не 
играл.

Долгих лет 
героям!

– Вы, наверное, после 
съёмок в «Коридоре бес-
смертия» и к железно-
дорожникам по-другому 
относитесь?

– Я бесконечно уважаю 
этих людей! У нас на пло-
щадке были два машини-
ста, которые научили ме-
ня управлять паровозом, 
я там сам все трюки де-
лал. Приехал на съемки 
дня за три, чтобы разо-
браться, где какие рыча-
ги, клапаны, подача воз-
духа, давление. Мне важ-
но было это знать самому. 
А потом машинисты гово-
рили уже: «Тёма, мы пош-
ли покурим, а ты давай!» 
И я даже один на парово-
зе катался… 

ПОДРОБНОСТИ

– Что вас потрясло больше 
всего из тех фактов, которые 
узнали во время съёмок?

– Максим Фёдоров дал почитать 
мне книгу про блокадный Ленин-
град. Я все еще ее читаю, потому 
что невозможно просто пробежать 
по страницам. Бери каждую исто-
рию – и снимай кино… Запомнил-
ся случай, когда в одной семье ро-
дители не знали, как поздравить 
дочь с днем рождения. Ведь рань-
ше они всегда накрывали стол с 
угощениями. А тут – никакой еды, 

ни крошки хлеба. И девочка, видя, 
как расстроены родители, сказа-
ла: «Не переживайте, сейчас мы 
покушаем!» Взяла детскую книгу, 
которую случайно еще не сожг-
ли в печи, и начала вырезать из 
нее картинки – пирожок, яблоко, 
еще что-то. Пригласила маму с па-
пой за стол и стала раскладывать 
перед ними эту «еду». Я рассказы-
ваю, а у самого ком в горле… Это 
так страшно!

– Особенно, когда есть свои 
дети…

– Да, у нас с женой растет доч-
ка, ей чуть больше двух лет… Для 
меня тема войны вообще болез-
ненная… У меня дед всю войну 
прошел. У нас по папиной линии 
большая семья. Моя бабушка, па-
пина мама, родила и сохранила 
в годы вой ны девятерых детей, 
у папы – четыре брата и четыре 
сестры. А бабушкин муж, Васи-
лий Орефьевич, ушел на войну в 
41-м, а вернулся в 43-м, по ране-
нию – лодыжку разорвало. Ногу, 
к счастью, удалось сохранить… 

На фронте он был старши-
ной и политруком. Но об 
этом я совсем недавно уз-
нал. Потому что в доме отца 
запрещено было говорить о 
войне, дед никогда ничего 
не рассказывал. Документы 
фронтовые мы нашли, когда 
его уже не было… Я два го-
да уже играл в спектакле 
«Рядовые» старши-
ну и политрука – и 
вдруг узнаю, что 
мой дед тоже 
был именно 
старшиной 
и политру-
ком!

К празднику Великой Победы на экраны кинотеа-
тров выходит фильм «Коридор бессмертия», сце-
нарий которого основан на реальных событиях. 

О н рассказывает о строительстве железной 
дороги, которой никогда не было на картах. 
Ее построили под освобожденным от блока-

ды Ленинградом всего за 17 дней, под открытым огнем 
противника. Строили вчерашние школьницы. А опытные 
машинисты перевозили спецрейсы. Работать в «Коридоре 
смерти» – так окрестили эту дорогу железнодорожники –
было так же опасно, как воевать на передовой. «Творческая 
студия «Стелла» и режиссер Фёдор Попов уже представили 
свою картину в Музее Победы. Накануне премьеры наш 
корреспондент поговорил с исполнителем главной 
мужской роли Артёмом Алексеевым о его работе 
в этом проекте.

Параллели с дедом

Первый раз Первый раз 
– Как 9 Мая проведёте?
– Пойду в первый раз с 

семьей в «Бессмертном 
полку». Раньше у меня да-
же фотографии деда во-
енной не было, я не знал, 
как и где он воевал. Теперь 
что-то стало известно. А 
фотографию нашли в де-
ревенском доме, где семья 
деда раньше жила. Специ-
ально поехали, переверну-
ли все, обыскали все углы, 
чердак, все подняли –
и нашли фотографию, 
на которой он в военной 
форме. А после шествия 
по едем в Парк Победы, 
лично поздравить ветера-
нов Великой Отечествен-
ной. Это самое лучшее, что 
можно сделать в этот день.

– Что желаете героям 
при встрече? 

– Долгих лет жизни! 
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ
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Долгих лет жизни!
Лариса ЗЕЛИНСКА

Кадр из фильма «Коридор бессмертия». 
Одну из ролей сыграл Александр Яценко.

Артём АЛЕКСЕЕВ: 

Ч д Д

в «Бессмертном полку»в «Бессмертном полку»

ФАКТЫ
Один состав доставлял в город 

столько же, сколько 1000 по-
луторок по Ладожской «До-
роге жизни». За сутки в Ле-

нинград прибывало до 35 
поездов. По некоторым 
данным, погиб каждый 

третий из тех, кто ра-
ботал в «Коридо-

ре смерти».
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Почему гусары не женились?
Существует в народе образ гу-
сара: лихой вояка и холостяк. 
Но, оказывается, жениться гусару 
было довольно сложно. В царской 
России ни солдаты, ни офицеры не 
могли жениться по собственной во-
ле. Старшим офицерам разрешение 
на брак выдавал сам император. В 
целом, создать семью можно было 
лишь после того, как военнослужа-
щему исполнится 30 лет, и 
при этом требовалось 
иметь доход не мень-
ше 115 руб в месяц. 
Чем выше звание, 
тем выше была 
сумма.

Орден мопса
Да, был и такой 
католический ор-
ден в середине XVIII 
века. Основал его герцог 
Климент Август. Символом 
ордена стала симпатичная мордоч-
ка мопса. Дело в том, что в то время 
эти собачки были очень популярны 
среди знати. При вступлении в орден 
новобранец должен был царапаться 
в дверь, просясь, чтобы его впустили 

внутрь. А все остальные при этом 
громко на него лаяли, стара-

ясь спугнуть таким обра-
зом. Какие же, интересно, 

великие дела обсуждали 
на собраниях ордена?

Ближе 
не придумаешь

Даже самые маленькие обе-
зьяны имеют много общего с 

человеком, что уж говорить о 
человекоподобных. Причем совпа-

дают у нас с ними и хорошие привычки, и не 
очень. Например, чтобы наладить общение, 
обезьяны берут друг друга за руки и стара-
ются сесть поближе. Но при этом животные 
могут быть отменными воришками. Во мно-
гих зоопарках и парках в южных стра-
нах обезьяны обчищают посетите-
лей в считанные минуты – очки, 
кошельки, плееры, а иногда 
даже серьги и браслеты пе-
реходят во владение хво-
статых безобразников.

Несмеяна ХХ века
В начале ХХ века в Нью-
Йоркском театре «Виктория» 
публике предлагали выиграть 
1000 долларов, рассмешив одну 
особу. Сразу оговоримся, что это 
было самое настоящее мошенни-
чество. Никто так и не смог вы-
играть, потому что смешить надо 
было женщину по имени Сью, кото-
рая страдала синдромом Мебиуса.  

Мимика на ее лице полностью 
отсутствовала. Эту аферу 

придумал управляющий 
театром и очень хо-

рошо зарабатывал 
на ней, пока его не 
разоблачили. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Ревность = шаг вперёд
Если это, безусловно, не самое 

приятное чувство вас посетило, у вас 
есть выбор. 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: усилить кон-
троль за супругом, проследить за 
ним, проверить телефон и соцсети и, 
наконец, закатить скандал. 

РЕЗУЛЬТАТ: супруг будет раздра-
жен, обижен и получит законный по-
вод «сходить налево». Мол, если пре-
тензии есть, то пусть они хотя бы 
будут небеспочвенными.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ: понять, что един-
ственный действенный способ удер-
жать любимого человека – сделать 
так, чтобы ему рядом с вами было хо-
рошо. А начать нужно с честного разго-
вора с собой. Ответьте себе на главный 
вопрос: а вы сами-то себя любите? Сам 
факт появления ревности говорит, что 
не очень... Значит, нужно это менять! 
Вспомните внутренние ощущения, ког-
да вы были счастливы и уверены в се-
бе, – и постарайтесь их вернуть. Что вы 

т о г д а 
любили? 
Горячий шо-
колад с зефирка-
ми? Кататься на речном трамвайчике? 
Гулять по центру города? Повторите 
это, и эти внешние обстоятельства вы-
тянут из вашей памяти состояние сча-
стья и спокойствия. 

РЕЗУЛЬТАТ: увидев рядом доволь-
ную, умиротворенную и уверенную в 
себе женщину, муж все свое внимание 
переключит на вас.

В чём отличие?
РЕВНОСТЬ возникает 

даже в самых гармонич-
ных отношениях. Ког-
да ваша половинка ока-
зывает чуть более те-
плое внимание коллеге, 
знакомой, подруге, вы 
воспринимаете это как 
угрозу собственной се-
мейной безопасности. 
Плюс страдает чувство 
собственности. Прожив 
с человеком несколько 
лет, вы считаете его от-
части своим «проектом». 
Согласитесь, жалко от-
давать результат своих 
трудов, в который вло-
жено столько сил и люб-
ви, какой-то непонятной 
сопернице! Приятный бо-
нус: ревность – это сиг-
нал о переходе отноше-
ний на новый уровень, 
который посылает вам 
сознание. Ваш выбор – 
прислушаться к этому 
сигналу или нет.

А РЕВНИВОСТЬ – свой-
ство характера. Челове-
ку с таким качеством не 
важно, изменяет ли ему 
супруг/супруга, смотрит 
ли «налево», просто ко-
кетничает, или вообще и 
намерения не имел об-
ращать на кого-то внима-
ние. Даже если ревнивец 
будет находиться рядом с 
предметом своих чувств 
24 часа в сутки, он най-
дет повод усомниться в 
его верности. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
На работу 
как на праздник 
После череды майских празд-
ников с шашлыками, прогул-
ками на природе, концертами 
и прочими вариантами прият-
ного времяпрепровождения 
втягиваться в работу очень 
сложно... Но есть маленькие 
хитрости!

Анекдот
Чтобы отдохнуть, сначала на-
до от чего-нибудь устать. Ну, 
хотя бы устать отдыхать. 

Большинство из нас 
не приходит в восторг, 
когда сталкивается с 
проявлениями ревно-
сти, – неважно, вы ли 
ревнуете партнёра, или 
он вас. 

Н о психологи со-
ветуют разделять 
понятия «рев-

ность» и «ревнивость». 
При внешней схожести они 
все-таки имеют разную 
природу. Ревность можно 
использовать как шанс вы-
вести отношения на новый 
уровень, а вот с ревниво-
стью нужно бороться!

Ольга БЕЛЬСКАЯ

ПРОДОЛЖАЙТЕ 
ПРИЯТНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Вы привыкли много гулять на 
каникулах? Может быть, откры-
ли велосипедный сезон? После 
выхода на работу не стоит от-
казываться от этого досуга. Пусть 
прогулки будут не такими дли-
тельными. Главное – ощущение 
отдыха продолжится.

НАЧНИТЕ С ПРИЯТНОГО
Наверняка среди ваших обязан-
ностей есть особенно любимые. 
Начните первый рабочий день 
именно с них. А потом уже, с хо-
рошим настроением, беритесь за 
остальные.

ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
Если тоскливое ощущение от воз-
вращения на рабочее место усу-
губится изжогой из-за жаренных 
в масле пончиков или чувством 
вины за лишнюю шоколадку, лег-
че трудиться не станет. В данном 
случае правильное питание – 
ваш союзник! Плюс дополнитель-
ный способ гордиться собой.

ЗАХВАТИТЕ 
ФОТОГРАФИИ С ОТДЫХА
Если за время отдыха у вас 
накопились фотографии, при 
взгляде на которые губы сами 
собой расплываются в улыбке, 
распечатайте несколько штук 
и поставьте на рабочий стол. 
Чем не способ поднять себе на-
строение?
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Ревность
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ра-
по-
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ин-
ер-
ать

т о г д а 
любили? 
Горячий шо-
колад с зефирка

Ревнивец и сам страдает, и 
свою половинку терзает. Мало кто 

способен выдержать такие токсичные 
отношения, а если и выдерживает, то 

о счастье речи не идет. Поэтому выход 
один: ревнивцу или ревнивице необхо-
димо как можно быстрее осознать свою 
проблему и обратиться за помощью к хо-
рошему специалисту – семейному пси-
хологу или психотерапевту. Скорее все-
го, такая зашкаливающая неуверен-

ность в себе берет начало в детстве, 
и справиться с ней самостоятельно 

вряд ли получится. Согласитесь, 
это не слишком высокая пла-

та за собственное счастье и 
счастье любимого че-

ловека!

А вы замечали, 
что слова «вер-
ность» и «рев-

ность» состоят 
из одних букв?

Ученые изучили 
несколько тысяч муж-

чин и пришли к вы-
воду, что склонность 
к ревности напрямую 

связана с лопоухостью. 
Чем больше оттопыре-
ны уши – тем сильнее 

мужчина склонен 
ревновать.

У женщин рев-
ность часто зависит 
от уровня гормонов. 

Именно этим объясня-
ется тот факт, что бе-

ременные женщины и 
молодые мамы часто 
подвержены ее при-
ступам. Так что дело 

не только в недосыпе. 
Мужчинам нужно про-

являть больше такта 
и терпения в такие 

моменты.
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Примерно по 
5-7 % мужчин – это 
две крайности. Либо 
патологические рев-
нивцы, либо эмоцио-
нально безразличные 

люди. И от тех, и от 
других лучше дер-
жаться подальше.
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Зато женщины 
ревнуют своих избран-

ников гораздо чаще. 
Хорошо, что это чув-

ство можно победить.
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Наконец, самая 
приятная новость: с 

возрастом склонность 
к ревности постепенно 
затухает. Хочется ве-
рить, что это благода-

ря мудрости!

А

из

Ревнивость =
 шаг в пропасть

или или ревнивость?
или Как справиться с червячком сомнений
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Ïîäðîáíîñòè
«Жги!» и исполняй мечту  
– Расскажите про первый свой режиссёрский фильм – на-
верняка он был самым волнительным. 
– Ну да: фильм «Жги!» именно таким и был. И он целиком мой: 
начиная от идеи, которая родилась в голове и в сердце, и до 
афиши на кинотеатре «Октябрь» – весь этот путь я прошагал 
тогда впервые...
– А что за идея, откуда она появилась?
– Она родилась после того, как я услышал про певицу 
Сэм Бейли – англичанку, надсмотрщицу в мужской ко-
лонии, победившую в конкурсе «Х-фактор». Когда она 
вышла на сцену, никто не воспринял ее всерьез, 
но после исполнения зал встал. Меня эта история 
заинтересовала… И тут я понял, что это может 
быть очень интересно: показать, как человек в 
45 лет решает поменять свою жизнь. Это же 
психологически очень непросто. Основная 
мысль, которую я закладывал в картину: мы 
все сами себе запрещаем быть счастливы-
ми. Мы все знаем, чего хотим, но редко себе в 
этом признаемся... Но если мы понимаем, что 
в нашей жизни что-то идет не так, – никогда не 
поздно что-то поменять. Конечно, для этого 
нужна смелость, нужна воля… Героиня себе это 
позволила. Мне был интересен путь разреше-
ния ее внутреннего конфликта…

Кирилл ПЛЕТНЁВ: 
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Никогда не поздно
что-то поменять в жизни

Êñòàòè
О телешоу и танцах
– Хотела спросить про телепро-
екты. Вы когда-то участвовали в 

«Танцах со звёздами» на телека-
нале «Россия», и очень даже 

успешно...
– Да я же с раннего 

детства занимался 
спортивными баль-
ными танцами. По-
тому что моя ма-
ма – педагог по 
бальным танцам, 
мастер между-
народного клас-
са. И в «Танцах 
со звездами» я 
принимал уча-

стие потому, 
то это было 

как раз то 
шоу, где я 
себя ви-
дел с точ-
ки зрения 
участия.

Кирилла Плетнёва мы 
все прекрасно знаем 
как хорошего, успеш-
ного и популярного 
актёра. Телевизион-
ные сериалы «Дивер-
сант» и «Диверсант. 
Конец войны» при-
несли ему любовь 
миллионов россиян. 

Н о и после было 
еще много инте-
ресных ролей – 

например, в фильмах 
«Поп» и «Три дня до вес-
ны», сериалах «Однажды 
в Ростове» и «Десанту-
ра»... Но Кирилл не любит 
купаться в лучах славы 
и останавливаться на 
достигнутом. Теперь он 
режиссер, и это не дань 
моде и не желание реали-
зовать какие-то актерские 
амбиции – это призвание. 
И, наверное, именно по-
этому его режиссерские 
киноработы становятся 
не менее успешными, чем 
актерские. 

Уникальные 
«Диверсанты»

– Кирилл, скажите, ка-
кой ваш фильм у вас са-
мый любимый?

– Как у актера самый 
любимый – это, конечно, 
«Диверсант», и первый, и 
второй. Это просто жиз-
необразующие работы: 
именно благодаря им я 
стал известен как актер. 

– Если уж зашла речь о 
«Диверсанте»... Это же 
просто какой-то уни-
кальный фильм! Каж-
дый раз, когда его сно-
ва и снова показывают 
по телевизору – обычно 
на 9 Мая – народ весь у 
экранов, хотя все уже 
видели этот сериал по 
нескольку раз и знают 
его практически наи-
зусть. В чём секрет, как 
вы думаете? 

– Мне кажется, там у нас 
сложилась замечательная 
актерская тройка (глав-
ных героев играют Ки-
рилл Плетнёв, Алексей 
Бардуков и Владислав Гал-

кин. – Прим. авт.). И зри-
телям было интересно на-
блюдать уже не только за 
развитием сюжета, а и за 
тем, как дальше будут раз-
виваться отношения у на-
ших персонажей. 

«А.Л.Ж.И.Р» 
ожидает
 премьеры

– Задам вопрос, кото-
рый интересует, навер-
ное, многих: про актёр-
скую профессию вы те-
перь забыли – или всё же 
мы увидим вас снова в ин-
тересных ролях?

– Нет, конечно! На те-
леканале НТВ в скором 

времени должен вый-
ти сериал «А.Л.Ж.И.Р» 
режиссера Александра 
Касаткина, у которо-
го я снимался в филь-
ме «Три дня до весны». 
Это фильм не про страну 
Алжир, а про Акмолин-
ский лагерь жен измен-
ников Родины. История 
охватывает 1937-1945 
годы, фактически карти-
на сделана по книге Ев-
гении Гинзбург «Крутой 
маршрут». Там снима-
лись Екатерина Гусева, 
Дарья Екамасова, Алек-
сей Шевченко, Михаил 
Евланов и многие другие 
сильные актеры и актри-
сы. Мне кажется, что все, 
что было задумано, – 
получилось. По крайней 

мере, мы все очень ста-
рались, и теперь вот с 
нетерпением ждем пре-
мьеры. 

О проектах 
и планах 

– А что скажете про 
другие фильмы?

– «Без меня» – это прин-
ципиально другой фильм. 
«Семь ужинов» – тут со-
всем другая история. Этот 
фильм только смотрится 
легко, а снимать его было 
невероятно трудно.

– Почему?
– Ну это же комедия! А 

человека гораздо сложнее 
заставить засмеяться, чем 
заплакать.

– Вас как режиссёра 
больше привлекает ав-
торское кино или кассо-
вое?

– Я поклонник арт-
мейнстрима. 

– Это как?
– Вы видели, например, 

фильмы «Зеленая книга» 
и «1+1»?

– Да, и это прекрасное 
кино! Они, кстати, да-
же похожи между собой 
в чём-то. 

– Это и называется арт-
мейнстрим: когда в филь-
ме есть и авторское на-
чало, и то, что будет инте-
ресно неподготовленному 
зрителю. Мне нравится та-
кое соединение.

– А какой фильм сейчас 
в планах у режиссёра Ки-
рилла Плетнёва?

– Рабочее название – 
«Мой папа – вождь». 

– Судя по названию, это 
семейное кино?

– Да, как раз то, что я 
очень хочу сделать. Сцена-
рий к проекту написал сам, 
выступаю одним из продю-
серов. В настоящий мо-
мент идет кастинг на глав-
ного героя-мальчика. По 
плану фильм должен выйти 
на экраны в 2020 году.

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Кирилл Плетнёв и Алексей 
Бардуков вместе снимались 
в «Диверсанте».
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А Салюты наших побед
Традиция отмечать крупные победы нашей армии в Великой Отечествен-
ной войне началась в 1943 году. 
5 августа 1943 года в Москве после победы в Курской битве впервые про-
звучал салют в честь освобождения Орла и Белгорода. С того времени эти 
города считаются городами первого салюта.

1-а. 27 ян-
варя 1944 
года салют 
прозвучал в 
Ленинграде 
в честь пол-
ного снятия 
блокады.
2-б. Город-
герой Сева-
стополь. 
3-а-б. По-
бедный 
салют 9 мая 
1945 года со-
провождал-
ся пере-
крестными 
лучами из 
160 про-
жекторов и 
пуском раз-
ноцветных 
ракет.

ОТВЕТЫ

1. Салюты назначались по приказу 
Верховного Главнокомандующего и 
проходили в Москве. А этот победный 
салют (первой степени, в 24 залпа из 
324 орудий) был дан не в Москве, а в 
другом городе-герое. Назовите этот 
город. 
а) Ленинград.
б) Сталинград.
в) Мурманск.
2. Этот город был освобождён 9 мая 
1944 года. Буквально через несколько 

часов – в час ночи 10 мая – в Москве 
прозвучал салют в честь этой победы. 
Столица салютовала освободителям 
этого легендарного города, которому 
8 мая 1965 года было присвоено зва-
ние города-героя. Назовите его.
а) Минск.
б) Севастополь.
в) Одесса.
3. 9 мая 1945 года в Москве был дан 
особый, самый важный, самый долго-
жданный салют – салют Победы. Салют 

был дан 30 артиллерийскими залпами 
из тысячи орудий. Какой ещё элемент 
был добавлен для сопровождения?

а) Перекрестные лучи прожекторов.
б) Запуск разноцветных ракет.
в) Звук сирены.
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СОЛДАТ  ПОБЕДЫ
БРАТЬЯ ШИШЛОВЫ: ЕГОР, НИКОН И АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧИ

СОЛДАТ  ПОБЕДЫ
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ КАРТАШОВ

СОЛДАТ  ПОБЕДЫ
ПАВЕЛ КУРНОСОВ

Линия фронта – 
город Воронеж

СО О СО О

– 
ж

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

212 дней и ночей линия 
фронта проходила через 
город Воронеж. В ходе 
кровопролитных и про-
должительных боев бой-
цами Красной армии на 
воронежском направле-
нии была скована огром-
ная группировка против-
ника. Эти военные подраз-
деления фашистам так и 
не удалось использовать в 
битве под Сталинградом. 
Более того, в разгар боев 
за Воронеж вермахт пере-
бросил сюда даже дивизии 
из-под Сталинграда. 

Лето 1942 года – одно из 
самых тревожных момен-
тов Великой Отечествен-
ной войны – на фронтах 
решалась судьба страны, 
судьба Родины. Воронеж 
являлся основной точкой 
поворота соединений 
германских войск на юг, 
а также главной базой, 
с которой фашистское 
командование предпола-

гало обеспечивать фланго-
вое прикрытие основного 
стратегического направле-
ния всей военной кампании 
1942 года на Сталинград. 
С первого дня наступле-
ния, всю первую неделю 
авиация противника вела 
массированные налеты на 
город. 

7 июля 1942 года про-
тивник захватил западную 
часть Воронежа, тогда же 
был создан Воронежский 
фронт. Оборонять Воронеж 
на начальном этапе улич-
ных боев пришлось бойцам 
нескольких батальонов 
войск НКВД и местным 
ополченцам. Окраины го-
рода защищали части 232-й 
стрелковой дивизии. Город 
не сдавался, на его улицах 
велись бои, в которые втя-
гивались отступавшие силы 
Юго-Западного фронта. А 
также резервы, которые 
вступали в бои прямо с ко-
лес.

Чижовский 
плацдарм
Мы знаем про роль 
Невского пятачка при 
обороне Ленинграда. 
У Воронежа был 
свой – Чижовский 
плацдарм. В конце ав-
густа – сентябре 1942 
года наше командо-
вание попыталось 
закрепить за собой 
участок на правом 
берегу Воронежа. 
Было предпринято 
несколько попыток 
прорыва и захвата 
плацдарма. Закрепив-
шись на правобере-
жье, наши бойцы не 
сдавали плацдарм до 
самого освобожде-
ния города. Десятки 
атак предпринимали 
фашисты, чтобы вы-
бить наших бойцов с 
Чижовского плацдар-
ма. Воины-герои не 
отступили. Многие из 
бойцов погибли, вы-
полняя свой воинский 
долг, приближая нашу 
Победу.  В братской 
могиле на Чижовском 
плацдарме захоро-
нены более 15 тысяч 
человек. 
Вечная память вам и 
вечная слава!

Слава Великой Победе, 
слава Солдатам Победы! 
Никто не забыт и ничто не забыто

7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Октябрь-
ской революции в Воронеже состоялся парад войск 
Юго-Западного фронта. Подобные парады прошли 
в тот день в Москве и Куйбышеве (Самара), куда из 
Москвы были эвакуированы часть госучреждений и 
дипмиссий. 

Родились братья в Да-
выдовке Лискинского рай-
она Воронежской области, 
где и жили до войны. В 
1941 году, в первые дни 
войны, всех троих про-
водили на фронт. Из трех 
братьев с той страшной 
войны  вернулся один – 
Егор. Солдат Победы Егор 
Иванович после войны 

работал водителем. Мама 
рассказывала, что он и на 
войне шоферствовал – под-
возил боеприпасы к знаме-
нитым «Катюшам». Сохра-
нилось много наград, кото-
рыми мы, дети, играли.  

О судьбе Солдата Победы 
Никона Ивановича Шишло-
ва ничего не известно – он 
пропал без вести. В семье 

хранится предание о том, 
что Никон Иванович был 
офицером и участвовал в 
боях на Халхин-Голе, имел 
награды. В деревне долго 
передавали из рук в руки 
газету, в которой описы-
вался подвиг земляка. 
Офицер Никон Шишлов 
был крупный мужчина, и во 
время одного из конфлик-
тов с японцами убил их 
офицера ударом кулака.

А следы третьего брата, 
Солдата Победы Алексан-
дра, были обнаружены по-
сле войны на Волыни. Он по-
хоронен в братской могиле. 
После войны родители езди-
ли к нему на могилу. Фото-
графии бережно хранятся в 
нашей семье, ведь мы всем 
обязаны нашим защитни-
кам. Страшно подумать, что 
было бы, если бы они не вы-
стояли. Вечная слава и веч-
ная память героям!

Валентина Петровна 
ЧЕКАНОВА

ПАВЕЛ КУРНОСОВ
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Мой отец Алексей Пе-
трович Карташов перед 

войной работал в род-
ном селе Берёзовка 
трактористом. На-
чалась война, колхоз 
дал отцу бронь. Но он 

решил идти на фронт. 
Поехал вместе со 

своим другом Гри-
горием Лазарен-
ко в Бобровский 
райвоенкомат. На 

сборном пункте их 
построили и спро-

сили: «Кто из вас имеет 
права тракториста, два шага вперед». Так 
они оказались на фронте в танковой бри-
гаде.

Папа прошел всю войну. Дошел, вернее 
доехал на своем танке до Берлина. В мае 
1945 года вернулся с фронта. Переехал из 
села в город Бобров. Устроился водителем 
на Бобровский гормолзавод, где и прора-
ботал до пенсии. Умер папа на 82-м году 
жизни (инсульт). Похоронен Солдат Победы 
Алексей Петрович Карташов на Бобровском 
кладбище. Мне уже 72 года, и память о со-
бытиях того времени я передаю внуку, с ко-
торым рядом идем в «Бессмертном полку».

 Валентина Алексеевна 
БЕДАРЕВА-КАРТАШОВА, дочь

К сожалению, не сохранилось отчество 
моего деда. Говорили просто: твой дед 
Павел погиб на войне. Да и после Победы 
было как-то не принято вспоминать о вой-
не. Знаем только, что призвали его в воен-
комат в Давыдовке в 1941 году. Моя мама 
вспоминает, что в тот день деда видела в 
последний раз. Неизвестно, где он воевал, 
как сложилась его боевая судьба. Просто 
ушел на войну и не вернулся домой, как 
тысячи и тысячи таких же бойцов, чьих-то 
мужей, чьих-то отцов. В нашей семье бе-
режно хранится фотография деда Павла. 
Спасибо тебе за нашу Победу. Мы помним 
и будем помнить тебя всегда. 

Любовь Егоровна ЛУКЬЯНОВА, 
внучка

«Вспомним 
всех 
поименно,
Горем 
вспомним 
своим.
Это нужно – 
не мертвым!
Это надо – 
живым …»

Роберт 
Рождественский
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Êñòàòè 
Мундиры для парада
В сжатые сроки надо было решить 
множество проблем. Если барабан-
щики, оркестранты и слуша-
тели военных академий, 
курсанты училищ и воины 
Московского гарнизона, 
которые должны были уча-
ствовать в параде 24 июня, 
имели парадную форму, 
опыт строевой подготов-
ки, многие участвовали в 
первомайском параде, то 
с 15 тысячами фронтови-
ков было сложнее. Осо-
бенно сложно было за 
такой короткий срок по-
шить парадное обмунди-
рование нового образца 
для фронтовиков. В рабо-
ту были включены швей-
ные фабрики Москвы и 
Подмосковья. К 20 июня у 
всех участников парада бы-
ла новая форма. 
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ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 
Парада Победы

Исторический Парад 
Победы 1945 года в 
Москве на Красной 
площади состоялся 
24 июня. 

В главном парад-
ном строю прош-
ли фронтовики, 

Солдаты нашей Великой 
Победы. Парад Победы 
длился 122 минуты. 

Праздник 
фронтовиков

Командовал парадом 
Маршал Советского Союза 
Константин Рокоссовский, 
а принимал парад Маршал 
Советского Союза Георгий 
Жуков.

В Параде Победы уча-
ствовали 12 сводных пол-
ков, представляющих все 
фронты и рода войск. 
Большинство – 10 парад-
ных полков – были сфор-
мированы из солдат и 
офицеров десяти фрон-
тов, действующих к кон-
цу Великой Отечествен-
ной войны. Один полк был 
представлен Военно-мор-
ским флотом. И еще один 
полк формировал Нар-
комат обороны. Из-за до-
ждливой погоды авиация 
не участвовала. 

В каждом парадном пол-
ку были фронтовики и ор-
деноносцы, Герои Совет-

Ïîäðîáíîñòè
Трофейные 
знамёна 
Незадолго до Пара-
да Победы в Москву 
по указанию Гене-
рального штаба из 
Берлина и Дрезде-
на (из частей 1-го 
Белорусского и 1-го 
Украинского фрон-
тов) было доставлено 
около 900 трофейных 
штандартов и зна-
мен разгромленного 
вермахта. Их разме-
стили в спортзале Ле-
фортовских казарм. 
Комиссия отобрала 
200 единиц, которые 
были помещены в 
специальную ком-
нату и отданы под 
охрану управлению 
военного коменданта 
Москвы. В день па-
рада эти 200 знамен 
были на крытых гру-
зовиках привезены 
на Красную площадь 
и вручены парадной 
роте.

ского Союза, кавалеры 
орденов Славы, солдаты и 
офицеры, награжденные 
орденами и медалями за 
мужество, боевые заслу-
ги, отвагу и героизм. Каж-
дый полк возглавлял ко-
мандующий фронтом или 
армией.

Помимо 12 парадных 
полков по Красной пло-
щади прошли курсанты 
военных училищ, части 
Московского гарнизона, 
военная техника, сводный 
оркестр из 1400 музыкан-
тов, сводный полк бара-
банщиков. 

Вечером дождь прекра-
тился, и праздник вылил-
ся на улицы Москвы: на 
площадях гремели ор-

кестры, люди танцева-
ли и праздновали По-
беду. Завершил день 
праздничный салют. 

Ïîäðîáíîñòè
Когда 
лошадей
заменили 
ЗИСы 
Парад принимали и 
проводили команду-
ющие на лошадях до 
1955 года, пока их не 
сменили открытые 
автомобили ЗИС-110. 
Маршалу Жукову в 
1945 году для пара-
да подобрали белого, 
светло-серой масти 
коня терской породы 
по кличке Кумир, а для 
Рокоссовского – воро-
ного краковой масти 
по кличке Полюс.

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Парад на Мясницкой 
Первым российским официальным военным пара-
дом, который был проведен в Москве, историки счи-
тают встречу русских войск-победителей после взя-
тия крепости Орешек (Нотебург) 11 октября 1702 года. 
По улице Мясницкой, выстланной красным сукном, в 
карете проехал Пётр I. За каретой волочились захва-
ченные шведские знамена.

Подготовила Светлана ИВАНОВА
Редакция благодарит профессора истории Игоря Князького за помощь 

в подготовке материала.

Знамёна 
поверженного 
врага 

Оркестр сопровождал 
движение войск по Крас-
ной площади. Все свод-
ные полки проходили под 
свой боевой марш, почти 
без пауз. И вдруг оркестр 
замолк, и в тишине раз-
дался бой 80 барабанов. 
Вышла особая рота с 200 
знаменами разгромлен-
ных и поверженных не-
мецко-фашистских войск. 
Бойцы несли знамена 
так, что полотнища почти 
волочились по земле… У 
Мавзолея было положе-

Ôàêòû 
è öèôðû

В Параде Победы 1945 
года, по данным Мини-

стерства обороны, при-
няли участие 24 марша-
ла, 249 генералов, 2536 

других офицеров, 31 116 
сержантов и солдат.

но два специальных дере-
вянных помоста, порав-
нявшись с которыми, бо-
ец делал поворот направо 
и с силой кидал на помост 
вражеские знамена. Враг 
разбит, вермахт разгром-
лен. Трибуны просто взор-

вались аплодисментами 
нашим солдатам-побе-
дителям, нашей Победе. 
Этот Парад Победы вошел 
во всемирную историю и 
стал частью героической 
летописи нашей Великой 
Победы. 
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Светлана ИВАНОВА

Праздничный 
торт 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 стакана муки, 1 ч. л. 
разрыхлителя, 1 стакан сахара, 8 яиц, 
200 г сливочного масла, 500 г сливочно-
го сыра, 2 стакана сахарной пудры, 
1 ст. л. какао-порошка, 0,5 ч. л. куркумы.
Калорийность (на 100 г): 370 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку просеять вместе с разрыхлите-
лем, половину сливочного масла расто-
пить и слегка остудить.
2 Яйца взбить с сахаром до увеличения 
объема в 3 раза.
3 Осторожно ввести во взбитые яйца му-
ку и масло, перемешать.
4 Отделить треть теста, вмешать какао-
порошок.

5 В оставшееся тесто вмешать курку-
му.
6 Застелить бумагой для выпечки три 
формы диаметром 20 см, разложить 
тесто.
7 Выпекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 15 минут, готовые коржи 
остудить, не вынимая из форм.
8 Сделать крем: взбить сливочный сыр 
с сахарной пудрой.
9 Собрать торт: первый корж (жел-
тый) покрыть четвертой частью крема, 
сверху положить коричневый корж, 
который тоже покрыть четвертой ча-
стью крема, накрыть вторым желтым 
коржом.
10 Оставшимся кремом смазать верх-
ний корж и боковые части торта.
11 Готовый торт украсить на свой вкус 
и убрать на 3-5 часов в холодильник.

Салат 
из крабовых 
палочек
Греческая кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: упаковка 
(200 г) крабовых палочек, 
банка консервированной 
кукурузы, 2 апельсина, 
зубчик чеснока, 4 яйца, 2 
веточки петрушки, майонез 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
142 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца сварить вкру-
тую.
2 Крабовые палочки 
и яйца нарезать мелки-
ми кубиками.
3 Апельсины надрезать по 
кругу, аккуратно снять ко-
журу, чтобы получились 4 
«мисочки».
4 Срезать с апельсинов 
верхнюю шкурку, вырезать 
«мясо», нарезать ломтика-
ми.
5 Чеснок пропустить через 
пресс, смешать с майоне-
зом.
6 В миске соединить крабо-
вые палочки, кукурузу, яй-
ца, перемешать, заправить 
майонезом.
7 Разложить салат по «ми-
сочкам» из апельсиновой 
кожуры, сверху положить 
кусочки апельсинов, укра-
сить листиками петрушки.

Салат 
из креветок
Черногорская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г заморожен-
ных креветок, 180 г сыра, 2 круп-
ных зеленых яблока, 90 г очищен-
ных грецких орехов, пучок салата, 
1 ст. л. хрена, 2 ст. л. майонеза, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 104 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Креветки бросить в кипящую 
подсоленную воду, через 5 минут 
откинуть на дуршлаг, дать стечь 
воде.
2 Яблоки почистить, нарезать тон-
кими ломтиками.
3 Сыр натереть на крупной терке.
4 Орехи подсушить на сухой ско-
вороде, остудить, нарезать крупно.
5 В миске смешать креветки, ябло-
ки, орехи, сыр, посолить по 
вкусу.
6 Майонез смешать с 
хреном, заправить 
салат.
7 Разложить по са-
латницам на листья 
салата.

Куриные ножки 
с оливками
Итальянская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 6 куриных окорочков, 
3-4 зубчика чеснока, веточка свежего 
розмарина, 12-14 крупных маслин без 

косточек, 20 помидорок черри, не-
большой пучок зеленого бази-

лика, растительное масло, 
молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 

167 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Листики розмарина мелко пору-
бить, маслины разрезать пополам, чес-
нок раздавить плоской стороной ножа 
(не очищая).
2 Окорочка натереть солью и перцем, 
выложить в смазанную растительным 
маслом форму для запекания, посыпать 
розмарином.
3 Между окорочками выложить масли-
ны, помидорки черри, чеснок, сбрыз-
нуть растительным маслом.
4 Запекать в разогретой до 190-200 гра-
дусов духовке 50-60 минут.
5 При подаче посыпать нарезанными 
тонкой соломкой листиками базилика.

Свинина с имбирём
Тайская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1,2 кг свинины, 
2 апельсина, 2 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. 
меда, 3 см корня имбиря, пучок салата, рас-
тительное масло, черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 239 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо натереть солью и перцем, 
выложить в смазанную расти-
тельным маслом форму для за-
пекания, запечатать фольгой; 
в фольге проделать несколько 
отверстий.
2 Запекать в разогретой до 180 
градусов духовке 1 час 20 минут.
3 С одного апельсина снять на мелкой терке 
цедру, выжать сок, второй апельсин наре-
зать кружками.
4 Корень имбиря натереть на терке.
5 Сок, соус, мед и имбирь соединить в ков-
шике, перемешать и варить до загустения.
6 Форму извлечь из духовки, снять фольгу, 

смазать мясо соусом, запекать 5 минут, сма-
зать оставшимся соусом и запекать еще 

5 минут.
7 Готовому мясу дать «отдохнуть» 10-
15 минут, выложить на блюдо, устлан-

ное салатными листьями, обло-
жить апельсинами.

праздничной недели.
Череда майских празд-
ников продолжается, 
многие в эти дни будут 
накрывать праздничный 
стол несколько раз. 

С егодня мы предлагаем 
вам рецепты простых, 
но оригинальных и, 

конечно, очень вкусных блюд, 
которые способны удивить и 
порадовать ваших гостей.

Êñòàòè
Символ Победы – 
георгиевская 
лента
День Победы – особый праздник, 
поэтому и стол к нему хочется на-
крыть как-нибудь по-особенному. 
Если вы все же решили пригото-
вить простой оливье, украсьте его 
«георгиевской лентой» из вареной 
моркови и черных оливок (или чер-
нослива). Уместна будет и красная 
звезда, которую можно «нарисо-
вать» из болгарского перца. Что-
бы эти украшения лежали ровно, 
оливки и перец нужно как можно 
мельче нарезать, а морковь просто 
натереть на терке.

– Вот невезуха! Сколько было 
праздников… Сколько был в го-
стях… И ни разу! Ни разу ещё не 
пробовал торт! 
– Чего так? Не любишь 
сладкое?
– Да нет, как раз люблю! 
Но его подают тогда, 
когда я уже под столом!..

100 г): 
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Ждём дорогих гостей
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Äåòàëè
О дуриане и пирожном
– Но что-то необычное вы всё-таки по-
пробовали?
– О, да. Это был фрукт под названием дуриан! 
– Расскажите, какой он на вкус?
– Самое интересное, что все сорта дуриана отличаются по 
вкусу. Да что говорить – даже один дуриан может сочетать в 
себе разные вкусы: одна долька может быть со вкусом апель-
сина, а другая – со вкусом сгущенного молока. Да, в основ-
ном дуриан мне напоминает вкус сгущенного молока или 
пирожного. Мне даже теперь кажется, что пирожные при-
думали люди, которые попробовали дуриан и захотели его 
повторить.

Ðåöåïò 
îò çâåçäû

Суп из брокколи
– Назовите блюдо, которое вам уда-

ётся лучше всего?
– Я люблю готовить, и мне многое 

удается. И муж любит все, что я го-
товлю. Например, одно из любимых 

блюд – это суп из брокколи. Гото-
вится он легко и просто: в кастрюле 

нужно отварить брокколи и карто-
фель. Когда овощи станут мягкими – 

взбиваем их блендером. В конце добавляем 
сливки, по желанию сверху можно покрошить зелень – и 

вкусный суп готов!

Алиса ЛУКШИНА: 
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Сыроедом и веганом
хорошо быть на Бали

Звезда многосе-
рийной мелодрамы 
«Родственные связи» 
Алиса Лукшина поде-
лилась с нами своим 
опытом сыроедения, 
рассказала о том, как 
прощалась с колбасой 
на Бали. 

А также от-
крыла ре-
цепт при-

готовления супа из 
брокколи. 

«Это был 
фантастический 
опыт»

– Алиса, расскажите, 
каких правил придержи-
ваетесь в том, что каса-
ется еды?

– С недавних пор я при-
общилась к такому на-
правлению, как сыро-
едение. Это был фанта-
стический опыт, скажу 
я вам! А произошло 
это так: пять месяцев 
назад мы с мужем по-
ехали отдыхать в Ин-
донезию. А там живут 
наши друзья, кото-
рые практикуют сы-
роедение. И когда 
мы туда прилетели, 
то решили тоже по-
пробовать: что же 
это такое? Все вре-
мя, пока там бы-
ли, ели только «чи-
стую» еду. Кроме 
того, там же мы по-
пробовали на себе 
голодание – кото-
рое, кстати, прак-
тикуем и сейчас.

– Сколько 
длится ваше го-
лодание?

– Мы практи-
куем 36-часо-
вое. Причем это 
очень серьез-
ный процесс, к 
которому нуж-
но заранее 
г о т о в и т ь с я . 
Перед голода-
нием нужно 
очистить свой 
организм с по-

мощью различ-
ных средств и 
специальных 
п р о ц е д у р . 
Затем очень 
важно мягко 
войти в голо-
дание, чтоб 
организм не 
испытал стрес-
са и человек не 
терял сознание от 
голода. Для этого вме-
сто еды переходим на со-
ки. Они должны быть све-
жевыжатыми… Например, 
наши друзья в Индонезии 
каждый день пьют сель-
дереевый – он считает-
ся безумно полезным! Но 
лично я совершенно не 
могу выносить его вкус! 

«А колбаса на то 
и колбаса…»

– Ну а после голо-
дания успели на-

сладиться ин-
донезийскими 

блюдами? 
– Так полу-

чилось, что 
сразу по приезду 

мы стали практико-
вать живое питание. 

И, навер-
ное, это 
б ы л о 
н а ш е й 
о ш и б -
к о й , 
п о т о -
му что 

мы так и 
не попро-

бовали той 
п р е к р а с н о й 

кухни, которой так 
славится Бали! Мой муж – 
сладкоежка, поэтому ему 
просто замечательно жи-
лось на фруктах… Ну а я, 
любительница соленого, 
постоянно искала то, что 
мне бы пришлось по душе. 
И куда бы я ни приходила, 
будь то кафе или ресто-
ран, везде спрашивала: 
есть ли там помидоры, ну 
или хотя бы томатный сок? 
Но по иронии судьбы на 
Бали я так и не смогла 
найти томатный сок в 
том виде, в каком мы 
его привыкли пить. 
Потому что балийцы 
добавляют в томатный 
сок сахар! Я им говори-
ла: «Пожалуйста, не нуж-
но сахара!» Но потом при-
ехали мои родители, ска-
зали: «Хватит заниматься 

ерундой!» – и вытащи-
ли из сумки колбасу. 
А колбаса – она на то 
и колбаса, чтобы ее 
есть, иначе она испор-

тится! Помню, я прове-
ла целый ритуал по по-

еданию последнего в сво-
ей жизни куска колбасы!

«Отказ от соли 
и сахара» 

– Сейчас тоже не еди-
те мяса?

– Сейчас я немного по-
меняла свою точку зре-
ния касательно питания. 
Потому что сыроедом и 
веганом хорошо быть на 
Бали, где круглый год теп-
ло и всегда в доступе све-
жие фрукты и овощи. А в 
наших широтах, где быва-
ет и осень, и зима, такой 
стиль питания выдержать 
крайне сложно. Чтобы хо-
лодной зимой немножко 
согреть свой организм, 
вернуть его в тонус – од-
ними фруктами не обой-
дешься! Поэтому я все же 
иногда употребляю мясо.

– Что для вас стало са-
мым сложным в вашем 
стиле питания?

– Отказ от соли и са-
хара. Потому что мое 
любимое блюдо, 
от которого мне 
очень сложно 

отказаться, – это чай с са-
харом! Это моя слабость!

«Креветки – 
моя слабость»

– Назовите пять про-
дуктов, которые мож-
но всегда найти у вас на 
кухне.

– В моем доме всегда 
есть мед, который я обо-
жаю! Меда у нас всегда 
много! Мы берем его у на-
ших знакомых, сразу по 
несколько банок! И вот 
когда в очередной раз 
мне захочется сладкого, я 
достаю мед... Еще у меня 
всегда имеется запас су-
хофруктов, которые мы с 
мамой заготавливаем ле-
том – сами сушим фрукты, 
и потом зимой едим как 
снеки, вместо конфет. Еще 
у нас бывают свежие ябло-
ки и груши. Очень люблю 
креветки – это тоже моя 
слабость! Не очень люблю 
рыбу и могу спокойно без 
нее прожить – но не без 
креветок и морепродук-
тов!

Елена СОКОЛОВА

Äåòàëè
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в соусе песто
Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г 
креветок, 5-7 зубчиков 
чеснока, 80 г твердого 
сыра, 1 ст.л. сливочного масла, 
450 мл сливок, 50 мл оливкового масла, 1 
ст.л. лимонного сока, 5-6 веточек зелено-
го базилика, 1 небольшой пучок петруш-
ки, щепотка острого перца, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 172 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сделать соус песто: 2 зубчика чеснока, 
листики базилика, петрушку, оливковое 

масло, лимонный сок сложить в блендер 
и взбить.

2 Остальной чеснок мелко пору-
бить и обжарить в течение 30 се-
кунд со щепоткой острого перца 
на сливочном масле в сотейнике.
3 Креветки очистить и добавить в 

сотейник, обжаривать до розового 
цвета.

4 Добавить в сотейник соус песто, пере-
мешать.
5 Через одну минуту влить сливки, посо-
лить, поперчить, довести до ки-
пения, всыпать натертый на 
мелкой терке сыр и дать ему 
полностью раствориться.
6 Подавать немедленно 
со свежим хлебом.

Запеченные 
баклажаны
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 небольших 
баклажана, 4 помидора, 3-4 
зубчика чеснока, 200 г твердо-
го сыра, 100 г майонеза, рас-
тительное масло, молотый чер-
ный перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
134 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Баклажаны нарезать 

вдоль полосками, 
помидоры – круж-

ками, сыр нате-
реть на терке.

2 В смазанную маслом форму 
для выпечки выложить полоски 
баклажанов, сверху – кружки 
помидоров, поперчить.
3 Сыр переложить в миску, до-
бавить пропущенный через 
пресс чеснок и майонез, пере-
мешать.
4 Сырную массу равномерно 
распределить на помидорах.
5 Запекать в разогретой до 180 
градусов духовке 20-25 минут.

– Пап, 
а куда мы сейчас 

пойдем?
– Домой!

– А что там интересного?
– Борщ!

масла, 
с

цвета

радусов духовке 20 25 минут.

Светлана ИВАНОВА

я.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 мая. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Чемпионат мира по 

хоккею-2019. Сборная 
России - сборная Че-
хии. Прямой эфир из 
Словакии.

19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «МАМА ЛОРА». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести.  время
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 На обочине загородной 

дороги среди зарослей 
найдено тело молодой 
женщины без признаков 
насильственной смерти. 
Свидетель утверждает, 
что вспугнул странного 
мужчину, который оче-
видно и привёз тело на 
это место и пытался за-
бросить на дерево ве-
рёвку. 

03.05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.10 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Евгения Мурашова, она 
же Мура, боец антитер-
рористического подраз-
деления «Смерч», при-
езжает в город своего 
детства. И узнает, что 
теткину квартиру, в ко-
торой она хотела посе-
литься, используют, как 
хранилище наркотиков. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
 1989 год. В окрест-

ностях города Полын-
ска обнаружено тело 
11-летней девочки... 

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 

(16+)
02.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.55 «Лесная братва». (12+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «МОНСТР ТРАКИ». (6+)
12.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ». (16+)

 США, 2017 г. Фантасти-
ческий боевик. Марк 
Хэмилл, Кэрри Фишер.

 В далёкой Галактике 
по-прежнему продол-
жается противостояние 
между силами Сопро-
тивления и диктатурой 
Первого Ордена.

15.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
 США, 2008 г. 
 Фантастический боевик. 

Роберт Дауни мл., 
Торренс Ховард.

 Гениальный изобрета-
тель и глава корпорации, 
поставляющей оружие 
во все регионы мира, 
Тони Старк отправляет-
ся в Афганистан лично 
представить свою по-
следнюю разработку.

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

00.30 «ЗВОНОК». (16+)
02.35 «СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
04.15 «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ». (16+)
04.55 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
05.20 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». 

(16+)
 Шоу «Однажды в Рос-

сии» честно рассказы-
вает о самых актуаль-
ных событиях, именно 
поэтому получается 
остро, реалистично и 
очень смешно. На две 
обычные российские 
беды 0 дураки и доро-
ги 0 здесь приходится 
ещё минимум триста: 
кино, спорт, политика, 
шоу-бизнес… и так ещё 
296 пунктов. Но герои 
«Однажды в России» не 
любят говорить о про-
блемах, а предпочитают 
над ними просто посме-
яться.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Песни». (16+)
02.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.20 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(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+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)
 

Франция - США , 2007 г.
 Триллер. Лиам Нисон, 

Мэгги Грэйс.
 На протяжении всей 

жизни Брайан Миллс 
нес тяжелую службу 
в спецслужбе. 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». (16+)
18.30 22.30 «Опасные 

связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
02.30 «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)
05.40 «Улетное видео». 

(16+)

05.00, 07.35 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+) В центре 
сюжета - удивительная 
история юной Елены, на-
следницы трона коро-
левства Авалор. В день 
празднования пятнадца-
тилетия принцессы, на 
Авалор напала злая кол-
дунья, которая заточила 
Елену в магический аму-
лет. Лишь спустя 41 год 
ей удалось освободиться 
от заклятия, при этом не 
постарев ни на день! 

10.30 «София Прекрасная». 
(0+)

11.00 «Дружные мопсы». 
(0+)

11.30 «Гигантозавр». (0+)
12.00 «Динозаврик Урмель». 

(6+)
13.55 «Утиные истории». 

(6+)
16.35 «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-ого измере-
ния». (6+)

18.15 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

19.05 «Герои Энвелла». (6+)
19.30 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+)
20.05 «История игрушек и 

ужасов». (6+)
20.35 «Мультачки: Байки 

Мэтра». (0+)
21.15 «Артур и минипуты». 

(6+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

05.00 04.00 Барышня-кре-
стьянка. (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
19.00 Мегаполисы на хай-

пе. (16+)
 Новые эмоции, новые 

впечатления и новые, 
неискушенные веду-
щие!

20.00 21.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

22.00 Инсайдеры-2. (16+)
23.00 Теперь я босс. (16+)
00.00 Аферисты в сетях. 

(16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)

06.00 Как это сделано?. 
(12+)

06.25 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. 

(12+)
09.10, 09.35 Как это устрое-

но? (12+)
10.05, 10.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
11.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
11.55, 12.20 Как это устрое-

но? (12+)
12.50, 13.15 Как это сдела-

но? (12+)
13.45, 14.10 Как это устрое-

но? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
17.25 Спасатели-тяжело-

весы. (16+)
18.20 Охотники за ста-

рьем. (16+)
19.15, 19.40 Как это устрое-

но? (12+)
20.10 Великий махинатор. 

(12+)
21.05, 21.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
22.55, 04.20 Как устроена 

Вселенная: Земля, злой 
близнец Венеры. (12+) 
Так же, как и наша пла-
нета, Венера была по-
крыта водой

23.50 Золотая лихорадка. 
(16+)

00.45 Голые и напуганные. 
(16+)

01.40 Аляска: семья из ле-
са. (16+)

02.35 Быстрые и громкие. 
(12+)

03.30 Охотники за ста-
рьем. (16+)

05.10 Забытая инженерия. 
(12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.40 «Europa plus чарт». 
(16+)

07.30 «ТРОПИКАНКА». 
(12+)

08.35 «КЛОН». (16+)
10.30 «Беременна в 16». 

(16+)
11.55 «Мастершеф». (16+)
 Легендарное кулинар-

ное реалити, в котором 
20 поваров-любителей 
схлестнутся в беспо-
щадном гастрономиче-
ском поединке.

15.20 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Обмен жёнами». 
(16+)

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.30 «В теме». (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 «Обмен жёнами». 

(16+)

07.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.30 Музейные тайны. 
(12+)

08.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

09.05 Заговор. (12+)
10.00 Тридцатилетняя во-

йна - Железный век. 
(12+)

10.55 Первые люди. (12+)
12.00 Тридцатилетняя во-

йна - Железный век. 
(12+)

13.00 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

13.50 Заговор. (12+)
14.40 Коварная Земля. 

(12+)
15.30, 16.00 Невероятные 

изобретения. (12+)
16.30, 05.00 Первые лю-

ди. (12+)
17.25, 18.20 Тридцатилет-

няя война. (12+)
19.20 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
20.10 Первая мировая во-

йна в цифрах. (12+)
21.05 Мифические суще-

ства. (12+) Минотавр 
- одно из самых извест-
ных мифических су-
ществ, но как оно появи-
лось? Свидетельства о 
человеческих жертво-
приношениях указыва-
ют на то, что эта леген-
да может быть чем-то 
большим, чем кажется.

22.00 Изобретатели
22.55 Настоящая игра пре-

столов. (12+)
23.50 Первая мировая во-

йна в цифрах. (12+)
00.45 Изобретатели на 

службе Гитлера
01.35 Запретная история. 

(12+)
02.25 Музейные тайны. 

(12+)
03.10 Заговор. (12+)
04.00, 04.30 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.30 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 13.20 18.00 00.25 
ОТРажение 

07.15 «От прав к возмож-
ностям». (12+)

07.40 15.15 «Календарь»
08.10 22.35 «Прототипы»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.40 15.45 «Гора само-
цветов». (0+)

12.30 «Загадочная плане-
та». (12+)

17.50 «Медосмотр». (12+)

01.05, 09.55, 11.15, 13.00 
«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». (12+)

02.15 Живая легенда. Вик-
тор Тихонов. (12+)

03.00, 06.00, 22.00 Юби-
лейный вечер Алексан-
дры Пахмутовой. (12+)

05.10, 09.05 Живая леген-
да. (12+)

08.15 Мультфильмы. (6+)
12.40 «Кибиточка на одном 

колесе». Мультфильм. 
(6+)

12.50 «Огуречная лошад-
ка». Мультфильм. (6+)

14.20 Достояние Респу-
блики: Песни Давида 
Тухманова. (12+)

16.25 «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

18.00 «СОВЕСТЬ». (12+)
19.45 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» 

(0+)
09.50 «38 попугаев». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.30 «Бобр добр». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.50 «Пластилинки». (0+)
14.55 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.55 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». 

(6+) Что может быть луч-
ше забавных выходок 
всеми любимых персо-
нажей Луни Тюнз? Только 
новые смешные продел-
ки! 

23.55 «Врумиз». (0+)
01.00 «Заботливые мишки. 

Страна Добра». (0+)
02.45 «Лентяево». (0+)
03.10 «Йоко». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15 Чудеса инженерии. 
(16+)

07.10, 08.00 Дикий тунец: 
Север против юга. (16+)

08.55 Враждебная плане-
та. (16+)

09.50 Золото Юкона. (16+)
10.40, 11.30 Авто-SOS. 

(16+)
12.20 Опасные путеше-

ствия. (16+)
13.15 Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
14.05 Паранормальное. 

(16+)
15.00 Чудеса инженерии. 

(16+)
15.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.45, 17.35 Авто-SOS. 

(16+)
18.30 Враждебная плане-

та. (16+)
19.25 Морган Фриман. 

Истории о Боге. (16+)
20.15 Инстинкт выжива-

ния, лучшее. (16+)
21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Затерянные сокро-

вища Майя. (16+)
22.50 Паранормальное. 

(16+)
23.45 Возмездие. (16+)
00.35 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
01.25 Затерянные сокро-

вища Майя. (16+)
02.10 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.40 Авто-SOS. (16+)
04.30 Затерянные сокро-

вища Майя. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)
05.35 Безумные изобрета-

тели. (16+)

06.00 «СУПРУГИ». (16+)
08.50 10.10 «ПРИЗРАК В 

КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ». 
(16+)

10.00 Новости
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10, 02.10 Дела семей-

ные. Битва за будущее. 
(16+)

15.05, 03.00 Дела семей-
ные. Новые истории. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Такому мама не на-

учит. (12+)
17.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 00.10 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+)
00.00 Новости
01.45 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ». (12+)
05.30 Культ//Туризм. (16+)

сериалы
фильмы
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00.00 Велоспорт. «Тур Ка-
лифорнии». 1-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

02.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Имола. 2-я 
гонка. (0+)

02.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 2-й этап. (0+)

04.00, 06.00, 08.30, 12.05 
Велоспорт. «Тур Кали-
форнии». 1-й этап. (0+)

05.00, 07.30, 09.30, 13.00 
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 2-й этап. (0+)

11.00 Автогонки. WTCR. 
Словакия. 2-я гонка. (0+)

11.30 Автогонки. WTCR. 
Словакия. 3-я гонка. (0+)

14.05 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 3-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.00 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

19.00, 20.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Рим. 2-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Рим. 2-й день. 
(0+)

23.00 Поло. Кубок Уэстче-
стера. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Капитаны». (12+)
07.00 08.55 10.50 13.05 

15.40 20.10 Новости
07.05 15.45 20.20 00.50 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
10.55 Хоккей. Дания - Гер-

мания. Чемпионат ми-
ра. (0+)

13.10 16.15 Специальный 
репортаж. (12+)

13.30 Хоккей. Россия - Ав-
стрия. Чемпионат ми-
ра. (0+)

16.35 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. США - Фин-

ляндия. Чемпионат 
мира

21.05 Хоккей. Словакия 
- Канада. Чемпионат 
мира

23.40 Тотальный футбол
01.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)
03.20 «Английские Пре-

мьер-лица». (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат 

Шотландии. (0+)
05.30 «Команда мечты»

05.00, 04.00 Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 17.05 10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.55 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.30 PRO-обзор. (16+)
11.05, 01.00 Золотая лихо-

радка. (16+)
11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

13.00 Отпуск без путевки. 
Уикенд в Бельгии. (12+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+) 

Мы знаем о звёздах всё!
18.15 Русские хиты - чем-

пионы понедельника. 
(16+)

19.00 Золотая дюжина. 
(16+)

20.00 «Жара». (16+)
22.25 Тор 30. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
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EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК». (16+)

02.45 «ВСЁ МОГУ». (16+)
04.10 «ПРИТВОРИСЬ МО-

ИМ МУЖЕМ». (16+)
05.55 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
07.45 «ВАСАБИ». (16+)
09.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
11.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

14.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ-
САДОК». (16+)

15.55 «ПРО АДАМА». (18+)
17.50 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА». (16+)
19.30 «УКРАДИ МОЮ ЖЕ-

НУ». (16+)
21.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». (18+) Мелодрама, 
боевик, США, 2016 г.

23.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА». (6+)

06.20 «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

08.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+)

09.55 «КОНВЕРТ». (16+)
11.25 «СТАЛИНГРАД». (12+)
14.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
16.20, 17.10 «ЖЕНА НАПРО-

КАТ». (12+)
18.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
20.20 «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-

ЕВА». (12+) Россия, 2014 
г.

22.20 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

00.15 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ 
ИНТИМНЫЕ ИСТОРИИ О 
МОИХ СОСЕДЯХ». (18+)

02.20 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

04.10, 04.55 «ЖЕНА НАПРО-
КАТ». (12+)

00.15 «ИГРА». (16+)
01.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
03.35 «КУКУШКА». (16+)
05.20 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁ-

РА». (12+)
06.40, 07.35, 08.30, 09.25 

«МАТЧ». (16+)
10.20, 11.10 «ЖУКОВ». (16+)
12.10, 13.00, 13.55, 14.40 

«ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
15.35 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
17.30 «СЕСТРЫ». (16+)
19.00, 19.50 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». (16+) Се-
риал. Комедия, Россия, 
2015 г.

20.50 «МИННЕСОТА». (16+) 
Драма, спорт, Россия, 
2008 г.

22.30 «ОВСЯНКИ». (16+) 
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2010 г.

23.45 «КУКУШКА». (16+) 
Драма, военный фильм, 
Россия, 2002 г.

05.25 «ДЕНЬ ДУРАКА». 
(16+)

07.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!» (12+)

09.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

12.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

15.25 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+)

17.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+) Россия, 
1999 г. В ролях: Михаил 
Ульянов, Анна Синякина, 
Александр Пороховщи-
ков, Сергей Гармаш, Ири-
на Розанова

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
02.35 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С 

ОРКЕСТРОМ». (6+)

06.00, 06.40, 11.55, 12.45, 
13.30, 19.25, 20.10, 05.15 
«КАСЛ». (16+)

07.30, 11.10, 17.50, 18.35, 
04.30 «ЛЮЦИФЕР». (16+)

08.20 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

08.40, 09.30, 14.15, 15.00, 
01.20, 02.05 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.15 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

15.50 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

16.15 «ЦВЕТ ДОЖДЯ». (16+)
21.00, 00.30 «МУНЧ». (16+)
21.55 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+) 6 сезон. Сериал. 
Франция, 2018 г.

22.55, 23.40 «ЭТО МЫ». (16+)
02.50, 03.40 «НОМЕР 309». 

(16+)

06.10 «ПИАНИСТ». (16+)
09.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

10.55 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

13.45 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

17.20 «ПИАНИСТ». (16+)
20.10 «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (12+) Велико-
британия, Италия, Швей-
цария, 2013 г. В ролях: 
Дэмиэн Льюис, Стеллан 
Скарсгард, Хейли Стайн-
фелд, Дуглас Бут, Эд Ве-
ствик

22.25 «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+) Велико-
британия, 2013 г.

01.00 «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» (18+)

03.25 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.45 «МЕСТЬ». (16+)
08.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(16+)
10.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
12.00, 12.45, 04.30, 05.15 

Проект подиум. (16+)
13.30 «КРАСАВЧИК». (16+)
15.20, 16.15 «МАМА- ДЕТЕК-

ТИВ». (16+)
18.00, 19.00 Правила моей 

кухни. (16+)
20.00, 20.45, 00.15, 01.00 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (18+)

21.30, 03.45 «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (16+)

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.15, 23.45, 01.45, 02.15 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА». (0+)

09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)

11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.10 «Естественный от-

бор». (12+)
17.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». 16+)
22.00 События
22.30 «Красные звёзды Гер-

мании». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Наталья 

Гундарева». (16+)
01.25 «Мао и Сталин». (12+)
02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
04.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.05 ХХ век
12.20 18.45 00.20 «Власть 

факта»
13.05 «Ораниенбаумские 

игры»
13.45 20.45 «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

14.30 «А.С. Пушкин. 
«Борис Годунов»

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад»

15.40 «Алексей Салтыков»
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». (0+)
17.30 Цвет времени
17.40 Симфонические орке-

стры мира. Антонио 
Паппано и оркестр 
«Саксонская госу-
дарственная капелла 
Дрездена»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 «Актриса на все вре-

мена»
22.50 «ЗА КЕФИРОМ». (12+)
23.50 «Магистр игры»
02.15 «Игорь Сикорский»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00 10.05 13.15 13.40 14.05 

«СОБР». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Отечественные гра-

натометы». (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.00 «Между тем» . (12+)
23.30 «ЯЛТА-45». (16+)
03.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовер-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.00 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА КАНАРЫ». 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 На дереве обнаружены 

части скелета. В ходе 
расследования, к де-
лу подключается отец 
Бреннан, получивший 
новое назначение в Ин-
ституте...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 

В ходе расследова-
ния очередного дела 
об убийстве Ник попа-
дает под влияние так 
называемой музы - су-
щества, которое спо-
собно влюбить в себя 
с первого поцелуя. 
Одержимый девуш-
кой, он не слышит слов 
Джульетты, которая на-
конец всё поняла и по-
верила во всё, что он ей 
говорил прежде. 

23.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 
(16+)

01.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
07.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 В Роговске зарезана 

инспектор по делам не-
совершеннолетних и по-
хищены дела... 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Лубянка 5» 
«Олимпиада-80. Битва 
за Москву». (16+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 «Формула здоровья». 
(12+)

12.45 «Адрес истории». (12+)
13.00 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
13.30 «Up&Down». (12+)
14.30 «Да! Еда!». (12+)
14.45 00.00 «Улыбнитесь, ка-

скадеры!». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Четвёртая студия». 

(12+)
18.45 20.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Депутат-
ский журнал». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Актуальное 
интервью». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Область 
спорта». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Такие раз-
ные». (12+)

22.45 «САША-САШЕНЬКА». 
(16+)

01.15 «Ты в эфире». (0+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «ЯЛТА 45». (16+)
14.00, 15.00 «Я - ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ. ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КАИНА». (16+)

20.00, 21.00 «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

22.00, 23.00 «НАВИГАТОР». 
(16+)

04.00, 05.00 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». (16+)

06.00, 07.00 «ДЕНЬ ГНЕ-
ВА». (16+)

05.00 Я хочу ребенка. (0+)
05.45 Полеты над Север-

ной Фиваидой. Фильм 4. 
Основание Вологды. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Иаков Зеведеев. Иа-

ков брат Господень. Иа-
ков Алфеев. Цикл: Апо-
столы. (0+)

07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Русский обед. (0+)
10.00 Следы Империи. (0+)
11.30 «ПОДКИДЫШ». (0+)

СССР, 1939 г.
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Цикл: Культура 

наций. Выпуск 1. (0+)

15.30 «Божий дар». 
Мультфильм. (0+)

16.00, 04.30  Иеремия. 
Цикл: Пророки. (0+)

16.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
1 серия. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

2 серия. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.10 Цикл: Культура 

наций. Выпуск 1. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Res Publica. (0+)

« Апостол учит жить тихо, на сво-
ем месте, не любопытствовать 

молве и басням житейским, исправлять 
больше себя, работать своими руками, 
не желать даров и подаяний, удаляться 
от бесчинных». 

Св. Иоанн Кассиан

13 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. 

Ап. Иакова Зеведеева. 

Обретение мощей свт. 
Никиты, еп. Новго-
родского. Свт. Игна-
тия Брянчанинова, еп. 
Кавказского и Черно-
морского. Свт. Доната, 
еп. Еврии. Обретение 
мощей сщмч. Василия, 
еп. Амасийского. Мч. 
Максима.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



12 ВТОРНИК, 14 МАЯ

ПЯТНИЦА

Ю
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DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 мая. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 Время покажет. (16+)
18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «МАМА ЛОРА». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ». (12+)
 Люба в отчаянии. Похо-

же, что бывший муж со-
гласился пожертвовать 
жизнью парня ради вло-
жений в дальнейшую 
разработку проекта по 
массовому производ-
ству искусственных сер-
дец. 

22.00 Евровидение-2019. 
Международный кон-
курс исполнителей. 
1-й полуфинал. Пря-
мая трансляция из 
Тель-Авива

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
03.05 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.10 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Бизон отправляется в 
похоронную контору, 
которая служит прикры-
тием для криминальной 
деятельности бандитов. 
Однако его там узнают. 
Выбраться Бизону по-
могает Марина. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
 Марыся, подосланная 

Брагиным, не соблазня-
ет Широкова и не дает 
против него показаний... 

00.00 Сегодня
00.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)
 США, 2001 г. 

Криминальный триллер. 
Джордж Клуни, 

 Брэд Питт.
 Дэнни Оушен - ловкий 

профессиональный гра-
битель банков, недавно 
вышедший из тюрьмы. 

12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+)

15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2». (12+)
 США, 2010 г. 

Фантастический боевик. 
Роберт Дауни-мл., 
Гвинет Пэлтроу.

 Прошло полгода с тех 
пор, как мир узнал, 
что миллиардер-изо-
бретатель Тони Старк 
является обладателем 
кибер-брони Железного 
человека. 

23.30 «СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
01.45 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ». 

(16+)
03.45 «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

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

13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Антон собирается сде-

лать предложение Ви-
ке. Киселев уволился 
и больше не работает 
няней у Ивановых. Но, 
как оказалось, он Ни-
китозависим. Маша и 
Валя продолжают гото-
виться к свадьбе. Пла-
тье куплено, осталось 
приобрести костюм для 
Вали. Собачий подой-
дет, студенты должны 
экономить.

21.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «STAND UP». 
(16+)

02.50 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.15 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЛЕОН». (16+)
 

Франция, 1994 г. Крими-
нальная драма. Жан 
Рено, Гэри Олдман.

 Всю семью девочки по 
имени Матильда убива-
ет группа коррумпиро-
ванных полицейских... 

22.40 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
(16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». (16+)
18.30 «Опасные связи». 

(16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». 

(16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
02.30 «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)
05.30 «Улетное видео». 

(16+)

05.00, 07.35 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.30 «София Прекрасная». 

(0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.30 «Гигантозавр». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+) В центре сюжета 
мультсериала - приклю-
чения девочки Элис, ко-
торая ответственно под-
ходит к любому, даже 
самому незначительно-
му делу, а спонтанно-
сти предпочитает чет-
кий план. Вот почему она 
страшно расстраивается, 
когда в ее жизни вдруг по-
является непоседливый 
Единорог, который обожа-
ет развлечения и всякую 
шумиху...

12.30, 18.15 «Леди Баг и 
Супер-Кот». (6+)

13.50 «Город героев: Новая 
история». (6+)

16.30 «Финес и Ферб». (6+)
17.20 «Утиные истории». 

(6+)
19.05 «Герои Энвелла». (6+)
19.30 «Динозаврик Урмель». 

(6+)
21.15 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
01.15 «ЧИТАЙ И РЫДАЙ». 

(6+)
02.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)

05.00 04.00 Барышня-кре-
стьянка. (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «Орел и решка. Пе-

резагрузка-3». (16+)
19.00 Мегаполисы на хай-

пе. (16+)
20.00 21.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
 Коля Серга и Алина 

Астровская посетили 
самые необыкновен-
ные места нашей пла-
неты - побережья и 
пляжи океанов. 

22.00 Инсайдеры-2. (16+)
00.00 Аферисты в сетях. 

(16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)

06.00 Как это сделано? 
(16+)

06.25 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.20 Великий махинатор. 
(12+)

08.15 Быстрые и громкие. 
(12+)

09.10, 09.35 Как это устрое-
но? (12+)

10.05, 10.30 Охотники за 
реликвиями. (16+)

11.00, 11.55 Братья Ди-
зель. (12+)

12.50 Махинаторы. (12+)
13.45, 14.10 Как это устрое-

но? (12+)
14.40 Великий махинатор. 

(12+)
15.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
17.25 Спасатели-тяжело-

весы. (16+)
18.20, 03.30 Охотники за 

старьем. (16+)
19.15 Как это устроено? 

(12+)
19.40 Как это сделано? 

(12+)
20.10 Великий махинатор. 

(12+)
21.05, 21.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
22.00 Взрывая историю: 

Затерянный город майя. 
(12+) В джунглях Гвате-
малы скрываются руи-
ны исчезнувшего города 
Тикаль, в котором про-
живало более 100000 
человек

22.55 Как устроена Все-
ленная. (12+)

23.50 Золотая лихорадка. 
(16+)

00.45 Что скрывают му-
мии? (12+)

01.40 Махинаторы. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
04.20 Как устроена Все-

ленная. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.50 «В теме». (16+)
07.15 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
08.15 «КЛОН». (16+)
10.15 «Обмен жёнами». 

(16+)
 Всем семейным лю-

дям порой хочется кар-
динально сменить об-
становку. Для них про-
грамма - шанс узнать, 
готовы ли они к таким 
переменам.

11.50 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен домами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.20 «В теме». (16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.00 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

07.20 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.55 Музейные тайны. 
(12+)

08.40 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

09.30 Заговор. (12+)
10.20 Елизавета I и ее 

враги. (12+)
11.10 Тайны египетских 

пирамид. (12+)
12.10 Настоящая игра пре-

столов. (12+)
13.00 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
13.55 Заговор. (12+)
14.50 Коварная Земля. 

(12+)
15.40 Невероятные изо-

бретения. (12+)
16.10 Невероятные изо-

бретения. (6+)
16.40 Тайны египетских 

пирамид. (12+)
17.35, 05.50 Елизавета I и 

ее враги. (12+)
18.30 Настоящая игра пре-

столов. (12+)
19.20 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
20.10 Первая мировая во-

йна в цифрах. (12+)
21.05 Мифические суще-

ства. (12+)
22.00 Женщины Третьего 

Рейха. (12+)
22.55, 23.30 Поворотный 

момент. (12+)
00.05 Первая мировая во-

йна в цифрах. (12+)
00.55 Женщины Третьего 

Рейха. (12+)
01.50 Запретная история. 

(12+)
02.40 Музейные тайны. 

(12+)
03.30 Заговор. (12+)
04.20 Невероятные изо-

бретения. (12+)
04.50 Тайны египетских 

пирамид. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.30 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 «Нормальные ребя-
та». (12+)

07.00 10.40 15.45 «Гора 
Самоцветов». (0+)

07.40 15.15 «Календарь»
08.10 22.35 «Прототипы»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Загадочная плане-
та». (12+)

13.20 18.00 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (12+)

00.25 Живая легенда. (12+)
01.15, 05.00, 13.20 Дело 

темное. (16+)
02.00, 06.00, 22.25 Достоя-

ние Республики. (12+)
03.50, 08.40 «УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ». (16+)
05.50 Мультфильмы. (12+)
10.05 Юбилейный вечер 

Александры Пахмуто-
вой. (12+)

12.30 Мультфильм. (6+)
12.40 «Будь здоров!» 

Мультфильм. (0+)
12.55 «Ежик должен 

быть колючим?» Муль-
тфильм. (6+)

13.05 «Край, в котором ты 
живешь». Мультфильм. 
(6+)

14.15 «СОВЕСТЬ». (12+)
15.55 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

18.15 «СОВЕСТЬ». (12+)
19.50 Никола Тесла. (12+)
20.55 «ВНЕЗАПНЫЙ». 

(16+)

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+) 
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попу-
гаев». (0+)

10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.30 «Бобр добр». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.50 «Пластилинки». (0+)
14.55 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
15.40 «Лабораториум». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.55 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». 

(6+)
23.55 «Врумиз». (0+)
01.00 «Заботливые мишки. 

Страна Добра». (0+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
03.10 «Йоко». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20 Чудеса инженерии. 
(16+)

07.10, 08.05 Дикий тунец: 
Север против юга. (16+)

09.00 Затерянные сокро-
вища Майя. (16+)

09.50 Золото Юкона. (16+)
10.40, 11.35 Авто-SOS. 

(16+)
12.25 Враждебная плане-

та. (16+)
13.15 Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
14.10 Паранормальное. 

(16+)
15.00 Чудеса инженерии. 

(16+)
15.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.45, 17.40 Авто-SOS. 

(16+)
18.30 Затерянные сокро-

вища Майя. (16+)
19.20 Паранормальное. 

(16+)
20.15 Враждебная плане-

та. (16+)
21.10, 22.00 Авто-SOS. 

(16+)
22.50 Паранормальное: 

Встреча с пришельца-
ми. (16+) По всему миру 
люди рассказывают о 
виденных ими НЛО. Мо-
жет ли это быть призна-
ком того, что на других 
планетах есть жизнь?

23.45 Последние тайны 
Третьего рейха. (16+)

00.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

01.25, 03.40, 04.30 Авто-
SOS. (16+)

02.10 Служба безопас-
ности аэропорта: Перу. 
(16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

05.15 Игры разума. (16+)
05.35 Безумные изобрета-

тели. (16+)

06.00 «СУПРУГИ». (16+)
07.55 10.10 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+)
10.00 Новости
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. Но-

вые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама не на-

учит. (12+)
17.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 00.10 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+)
00.00 Новости
01.45 Такому мама не на-

учит. (12+)
02.10 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
03.00 Дела семейные. Но-

вые истории. (16+)
03.45 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
05.30 Ой, мамочки! (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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00.00 Велоспорт. «Тур Ка-
лифорнии». 2-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

02.05 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Имола. 2-я 
гонка. (0+)

02.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 3-й этап. (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур Ка-
лифорнии». 2-й этап. (0+)

05.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 3-й этап. (0+)

06.00 Велоспорт. «Тур Ка-
лифорнии». 2-й этап. (0+)

07.30, 09.30, 13.00 Вело-
спорт. «Джиро д’Италия». 
3-й этап. (0+)

08.30, 12.00 Велоспорт. 
«Тур Калифорнии». 2-й 
этап. (0+)

11.00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Имо-
ла. (0+)

11.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Имола. 2-я 
гонка. (0+)

14.05 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 4-й этап. (0+)

18.00 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.30, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Рим. 3-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Капитаны». (12+)
07.00 08.00 09.55 11.50 

14.05 20.30 Новости
07.05 20.35 23.40 Все на 

Матч!
08.05 10.00 Футбол. Чем-

пионат Италии. (0+)
11.55 Хоккей. Норвегия - 

Швеция. Чемпионат 
мира. (0+)

14.10 20.00 Специальный 
репортаж. (12+)

14.30 Хоккей. Россия - Че-
хия. Чемпионат ми-
ра. (0+)

16.40 19.40 Все на 
хоккей!

17.05 Хоккей. Италия - 
Латвия. Чемпионат 
мира

21.05 Хоккей. Германия - 
Франция. Чемпионат 
мира

00.15 «ТОЛСТЯК НА РИН-
ГЕ». (12+)

02.15 Смешанные едино-
борства. (16+)

04.15 «ВОЛНА СТРАСТИ». 
(16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05, 08.45, 13.40, 18.00 

PRO-новости. (16+)
06.15, 12.05, 17.05, 23.10 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+) 
Свежие бойкие треки и 
полезные лайфхаки.

09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.30 Неформат чарт. (16+)

11.00, 21.40 Check-IN на 
МУЗ-ТВ. (16+)

13.00, 18.15 Караокинг. (16+)
14.00 Тop чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ 2015 

«Гравитация». Лучшие 
выступления. (16+)

22.45 МузРаскрутка. (16+)
00.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+)

02.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)

04.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

05.45 «ТУТСИ». (16+)
08.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА». (6+)
10.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

12.15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)

13.55 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

15.45 «ВАСАБИ». (16+)
17.35 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». (18+)
19.30 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
21.05 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+) Комедия, США, 2012 
г.

22.55 «ТАКСИ». (16+)

06.20 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

08.05 «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-
ЕВА». (12+)

10.00 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ… ТРИЖДЫ!»

12.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

13.50 «АДМИРАЛЪ». (16+)
16.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
18.25 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». (16+)
20.20 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 

(16+) Россия, 2018 г.
22.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+) Россия, 
2007 г.

00.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

02.40 «ЭЛАСТИКО». (16+)
04.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)

01.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

03.25, 04.10, 04.55 «И БЫЛА 
ВОЙНА». (16+)

05.40, 06.30 «МАТЧ». (16+)
07.20, 08.10, 09.05, 09.50 

«ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
10.45, 11.35 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». (16+)
12.35 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
14.30 «СЕСТРЫ». (16+)
15.55 «МИННЕСОТА». (16+)
17.35 «ОВСЯНКИ». (16+) 

Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2010 г.

19.00, 19.50 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (16+) Се-
риал. Комедия, Россия, 
2015 г.

20.50 «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+) Драма, спорт, 
Россия, 2008 г.

22.30 «ОХОТНИК». (16+) 
Драма, Россия, 2011 г.

04.45 «БАЙКА». (6+)
06.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.50 «ПЁС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+)
12.00 «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ». (6+)
13.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
15.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА». (6+)
17.10 «МУЖИКИ!..» (6+) 

СССР, 1981 г. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Петр Глебов, Вера Аль-
ховская

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
02.40 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». 

(12+)
04.00 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ…» 

(6+)

06.00, 12.10, 12.55, 19.25, 
20.10, 05.15 «КАСЛ». (16+)

06.45, 17.50, 18.35, 04.30 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

07.35 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

08.00, 08.45, 13.45, 14.30, 
01.20, 02.05 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.35 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.25, 11.15, 02.50, 03.35 
«НОМЕР 309». (16+)

15.15, 16.05, 22.55, 23.40 
«ЭТО МЫ». (16+)

16.50, 21.00, 00.30 «МУНЧ». 
(16+) 1 сезон. Сериал. 
Франция, 2016 г. В ролях: 
Изабель Нанти, Люсьен 
Жан-Батист, Орельен 
Вик, Том Вилла, Палома 
Кокуан

21.55 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

06.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ». (12+)

07.50 «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+)

10.05 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

11.50 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». (16+)

13.30 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА». (12+)

15.45 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

18.25 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ». (12+)

20.10 «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». 
Мультфильм. (12+)

22.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА». (12+) США, Велико-
британия, Германия, Че-
хия, 2006 г.

00.30 «УЖИН». (18+)
02.50 «ДЖЕКИ». (18+)
04.30 «МАМА». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 17.10 «БЕДНАЯ НА-

СТЯ». (12+)
07.15 «МЕСТЬ». (16+)
09.05, 09.50, 20.00, 20.45, 

00.15, 01.00 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(18+)

10.35, 21.30, 03.45 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

11.20, 18.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

12.20, 13.05, 04.30, 05.15 
Проект подиум. (16+)

13.50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+) США, 2010 г.

15.20, 16.15 «ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН». (16+)

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.15, 23.45, 01.45, 02.15 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

(6+)

10.35 «Михаил Кокшенов». 
(12+)

11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.05 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Деревенская магия». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта». (12+)
01.25 «Бомба для Председа-

теля Мао». (12+)
02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
03.55 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(12+)
05.30 Большое кино. (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ». (0+)
 СССР, 1976 г. 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.15 ХХ век
12.15 18.40 00.30 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским

13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45 20.45 «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

14.30 «А.С. Пушкин. 
«Борис Годунов»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». (0+)
17.45 Симфонические орке-

стры мира. Даниэль 
Баренбойм и оркестр 
«Западно-Восточный 
диван»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Первые в мире»
22.35 «Лев Додин. Макси-

мы»
23.50 «Фрида на фоне Фри-

ды»
02.15 «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00 10.05 13.15 13.40 14.05 

«СОБР». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Отечественные гра-

натометы». (0+)
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «РЕЙДЕР». (16+)
01.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
09.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40 «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». (16+)
 

Россия-Украина, 2009 г.
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)

 

Двое рыбаков обнару-
живают в пруду замерз-
шее тело хоккеиста, с 
которым Бут подрался 
во время матча. После 
того, как на свет выхо-
дят подробности, Бут 
становится главным 
подозреваемым в убий-
стве...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 В городе начинает бес-

чинствовать армия зом-
би. Для полиции всё вы-
глядит, как нападение 
в центральном районе 
людей, накаченных нар-
котиками. Нику удаётся 
задержать одного из на-
падавших и привезти к 
Розали в лавку...

23.00 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». 
(16+)

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

05.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.40 «Страх в твоем доме». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». 

(16+)
 Россия, 2013 г. Мело-

драма. Владимир Гостю-
хин, Владимир Стеклов.

13.00 «Известия»
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Тайны 
века». Дело врачей. 
(16+)

12.15 14.30 18.00 «Область 
спорта». (12+)

12.30 14.45 «Депутатский 
журнал». (12+)

12.45 15.00 «Актуальное ин-
тервью». (12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Такие разные». 
(12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 01.30 «Заметные 

люди». (12+)
17.45 02.15 «Собрание сочи-

нений». (12+)
18.45 20.45 00.15 

«Агентство хороших 
новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.00 «Крупным пла-
ном». (12+)

20.00 22.00 03.00 
«Арт-проспект». 
(12+)

20.15 22.15 03.15 
«Футбол губернии». 
(12+)

22.45 «ШАХТА». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «РАЗЖАЛОВАН-
НЫЙ». (16+)

14.00, 15.00 «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. СТАРЫЕ СЧЕ-
ТЫ». (16+)

20.00, 21.00 «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

22.00, 23.00 «НАВИГАТОР». 
(16+)

04.00, 05.00 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». (16+)

06.00, 07.00 «ДЕНЬ ГНЕ-
ВА». (16+)

05.00 Женская половина. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

11.55 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Святые Борис и Глеб. 
Цикл: День Ангела. (0+)
Документальный фильм.

15.30 Мученики за веру. 
Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

16.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
2 серия. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

3 серия. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.10 Святые Борис и Глеб. 

Цикл: День Ангела. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Кто в силах, тот должен работать 
и делиться с имеющими нужду. 

Ибо, кто не хочет работать, тот не при-
знается достойным и есть. Человек, под-
ражай земле, приноси плоды для дру-
гих, как и земля приносит тебе». 

Св. Василий Великий

14 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. 

Прор. Иеремии. 
Прп. Пафнутия Боровско-
го. Прмч. Ваты Персяни-
на. Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской. Сщмч. Мака-
рия, митр. Киевского. Прп. 
Герасима Болдинского. 
Прмчч. Афонских Евфи-
мия, Игнатия и Акакия. Мц. 
Нины. Царевококшайской, 
или Мироносицкой, Андро-
никовской и именуемой 

«Нечаянная Радость» икон Божией Матери.
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



14 СРЕДА, 15 МАЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 мая. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 Время покажет. ( 16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время
21.30 «МАМА ЛОРА». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ». (12+)
 Сергей играет в откры-

тую. Он отказывается 
проводить операцию, но 
не готов бежать с остро-
ва. Он все еще верит в 
свой эксперимент... 

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Полиция ищет маньяка, 

который убил вот уже 
трёх девушек в местном 
парке. И вот удача - си-
лами граждан пойман 
мужчина.

03.05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.10 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Молодая актриса слу-
чайно узнает, что ее лю-
бовник - депутат город-
ской думы - причастен к 
смерти ее отца. Бойцы 
«Смерча», давно следя-
щие за депутатом, ре-
шают спрятать девушку 
на загородной базе от-
дыха. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
 Найден еще один труп, 

это - второе убийство за 
три дня. Находится сви-
детель, который издали 
видел убийцу... 

00.00 Сегодня
00.10 «Мировая закулиса. 

Модный заговор». 
(16+)

01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
 США, 2004 г. Триллер. 

Джордж Клуни, 
Брэд Питт.

 Три года назад Дэнни 
Оушен вместе с 11-ю 
своими друзьями провер-
нул дерзкое ограбление 
казино, принадлежащих 
Терри Бенедикту. 

12.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». (12+)

15.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+)
 США - Китай, 2013 г. 

Фантастический боевик. 
Роберт Дауни мл., 
Гвинет Пэлтроу.

 Когда мир Старка ру-
шится на его глазах по 
вине неизвестных про-
тивников, Тони жаждет 
найти виновных и све-
сти с ними счёты. 

23.30 «ПРОГУЛКА». (12+)
01.55 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ». 

(16+)
03.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 

(16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
 «Где логика?» - это и 

викторина, и интеллек-
туальная игра, и юмо-
ристическая программа 
для всей семьи. Из-
вестные люди покажут 
свое умение правильно 
мыслить и находить ло-
гические связи между 
разнообразными пред-
метами, явлениями и 
персонажами. В игре 
актрисы сериала «Ре-
альные пацаны» Вален-
тина Мазунина и Мария 
Скорницкая сразятся с 
музыкантом Кириллом 
Нечаевым и актером 
Евгением Куликом.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «STAND UP». (16+)
02.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 09.00 04.40 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
(16+)

 США, 2013 г. Боевик.
 Джерард Батлер, Аарон 

Экхарт, Морган Фриман. 
 Террористы из Север-

ной Кореи захватывают 
Белый дом. Президент 
США оказывается в за-
ложниках. 

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+)
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06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». (16+)
18.30 «Опасные связи». 

(16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». 

(16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
02.25 «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)
05.25 «Улетное видео». 

(16+)

05.00, 07.35 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.30 «София Прекрасная». 

(0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.30 «Гигантозавр». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.30, 18.15 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.50, 21.15 «Гравити Фолз». 

(12+) В центре сюжета 
мультсериала - приклю-
чения Диппера и Мэйбл 
Пайнс. Однажды на кани-
кулы брат и сестра от-
правляются погостить 
к своему дяде, который 
живёт в городке Гравити 
Фолз. Оказывается, это 
место буквально напич-
кано чудесами и сверхъе-
стественными явления-
ми. Здесь обитают зомби 
и привидения, открывают-
ся временные порталы, а 
в траве спрятаны магиче-
ские кристаллы.

16.30 «Финес и Ферб». (6+)
17.20 «Утиные истории». 

(6+)
19.05 «Герои Энвелла». (6+)
19.30 «Импи - Суперстар!» 

(6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
01.15 «ЛИМОНАДНЫЙ 

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

Disney. (6+)

05.00 04.00 Барышня-кре-
стьянка. (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 19.00 На ножах. 

(16+)
22.00 Инсайдеры-2. (16+)
 Торговые центры, рын-

ки, рестораны, зоопар-
ки, салоны красоты и 
закрытые производ-
ства - как все это ра-
ботает изнутри? Что 
кроется за красивыми 
вывесками и притяга-
тельными рекламными 
слоганами?

00.00 Аферисты в сетях. 
(16+)

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.20 Великий махинатор. 
(12+)

08.15 Быстрые и громкие. 
(12+)

09.10 Как это устроено? 
(12+)

09.35 Как это сделано? 
(12+)

10.05, 10.30 Охотники за 
реликвиями. (16+)

11.00, 11.55 Охотники за 
старьем. (12+)

12.50 НАСА. (12+)
13.45 Как это устроено? 

(12+)
14.10 Как это сделано? 

(12+)
14.40 Великий махинатор. 

(12+)
15.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
17.25 Спасатели-тяжело-

весы. (12+)
18.20 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.15, 19.40 Как это сдела-

но? (12+)
20.10 Великий махинатор. 

(12+)
21.05, 21.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
22.00 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+)
22.55 Как устроена Все-

ленная. (12+)
23.50 Золотая лихорадка. 

(16+)
00.45 Взгляд изнутри: 

West Coast Customs. 
(12+)

01.40 Взрывая историю. 
(12+)

02.35 Быстрые и громкие. 
(12+)

03.30 Охотники за ста-
рьем. (12+)

04.20 Как устроена Все-
ленная. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

07.10 «В теме». (16+)
07.35 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
08.35 «КЛОН». (16+)
10.35 «Обмен домами». 

(16+)
 Они живут за тыся-

чи километров друг от 
друга, у них абсолютно 
разные приоритеты, до-
статок и представление 
об идеальном быте.

12.05 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Беременна в 16». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.30 «В теме». (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 «Обмен жёнами». 

(16+)

07.00 Невероятные изо-
бретения. (6+)

07.30 Музейные тайны. 
(12+)

08.20 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

09.10 Заговор. (12+)
10.00 Елизавета I и ее 

враги. (12+)
10.55 Тайны египетских 

пирамид. (12+)
11.50, 12.20 Поворотный 

момент. (12+)
12.55 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
13.45 Заговор. (12+)
14.35, 15.00 Погода, из-

менившая ход исто-
рии. (12+)

15.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

16.00 Невероятные изо-
бретения. (6+)

16.30 Тайны египетских 
пирамид. (12+)

17.25, 05.55 Елизавета I и 
ее враги. (12+)

18.15, 18.50 Поворотный 
момент. (12+)

19.20 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

20.10 Первая мировая во-
йна в цифрах. (12+)

21.05 Мифические суще-
ства. (12+) 

22.00, 00.40 Ариберт Хайм: 
«Доктор Смерть» из Ма-
утхаузена. (16+)

22.55 Невидимые города 
Италии. (12+)

23.50 Первая мировая во-
йна в цифрах. (12+)

01.35 Запретная история. 
(12+)

02.25 Музейные тайны. 
(12+)

03.10 Заговор. (12+)
04.00 Невероятные изо-

бретения. (6+)
04.30 Невероятные изо-

бретения. (12+)
05.00 Тайны египетских 

пирамид. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.30 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 «Служу отчизне»
07.00 10.40 15.45 «Гора 

Самоцветов». (0+)
07.40 15.15 «Календарь»
08.10 22.35 «Похищение 

«Святого Луки». (12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Загадочная плане-
та». (12+)

13.20 18.00 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». (12+)

00.35 «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+)

01.50 «СОВЕСТЬ». (12+)
03.15 Юбилейный вечер 

Александры Пахмуто-
вой. (12+)

05.25 «Только не сейчас». 
Мультфильм. (12+)

06.00 «СОВЕСТЬ». (12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
07.50 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

10.10 Достояние Респу-
блики. (12+)

12.15 Мультфильм. (6+)
12.30 «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-

ЛОСИПЕДОВ». (16+)
13.55 «СОВЕСТЬ». (12+)
15.30 Никола Тесла. (12+)
16.30 «ВНЕЗАПНЫЙ». 

(16+)
18.00 «СОВЕСТЬ». (12+)
19.45 Клуб путешествен-

ников. (12+)
20.40 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (16+)
22.20 «СОВЕСТЬ». (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Микроистория: Под-

водные прятки». (0+) 
09.25 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым». 
(0+)

09.50 «Сказка про лень». 
(0+)

09.55 «Ох и Ах». (0+)
10.15 «Кубик и Тобик». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.30 «Бобр добр». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.50 «Пластилинки». (0+)
14.55 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.55 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Трансформеры». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». 

(6+)
23.55 «Врумиз». (0+)
01.00 «Заботливые мишки. 

Страна Добра». (0+)
02.45 «Лентяево». (0+)
03.10 «Йоко». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20 Чудеса инженерии. 
(16+)

07.10, 08.00 Дикий тунец: 
Север против юга. (16+)

08.55 Авто-SOS. (16+)
09.45 Враждебная плане-

та. (16+)
10.40, 11.35 Авто-SOS. 

(16+)
12.25 Опасные путеше-

ствия. (16+)
13.20 Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
14.10 Паранормальное: 

Экстрасенсорные спо-
собности. (16+) Могут ли 
на самом деле экстра-
сенсы помогать в рас-
следованиях полиции? 
Скептикам требуются 
какие-то подтверждения 
существования такой 
способности.

15.00 Чудеса инженерии. 
(16+)

15.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

16.45 Враждебная плане-
та. (16+)

17.40, 18.35 Авто-SOS. 
(16+)

19.25 Паранормальное. 
(16+)

20.15 Инстинкт выжива-
ния, лучшее. (16+)

21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00, 01.30, 04.40 Дикий 

тунец. (16+)
22.55 Враждебная плане-

та. (16+)
23.45 Последние тайны 

Третьего рейха. (16+)
00.40 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
02.15 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

03.00 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.50 Авто-SOS. (16+)
05.35 Безумные изобрета-

тели. (16+)

06.00 «СУПРУГИ». (16+)
07.55 10.10 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+)
10.00  13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
15.05, 03.00 Дела семей-

ные. Новые истории. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Такому мама не на-

учит. (12+)
17.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 00.10 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+)
00.00 Новости
01.45 Такому мама не на-

учит. (12+)
02.10 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
03.45 «НОВЫЙ ГУЛЛИ-

ВЕР». (0+)
05.35 Держись, шоубиз! 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

00.30 Автогонки. Blancpain 
Endurance Cup. Обзор. 
(0+)

01.30 Автогонки. Blancpain 
GT World Challenge. Об-
зор. (0+)

02.00 Автогонки. WTCR. 
Словакия. Обзор. (0+)

02.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 4-й этап. (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур Ка-
лифорнии». 3-й этап. (0+)

05.00, 07.30, 09.30, 13.00 
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 4-й этап. (0+)

06.00, 08.30, 12.00, 23.00 
Велоспорт. «Тур Кали-
форнии». 3-й этап. (0+)

11.00 Автогонки. Формула 
E. Монако. Обзор. (0+)

14.45 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 5-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.00 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.30, 20.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Рим. 4-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Рим. 4-й день. 
(0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Капитаны». (12+)
07.00 08.55 11.10 13.25 

16.00 18.25 Новости
07.05 18.30 23.40 Все на 

Матч!
09.00 11.15 Хоккей. Чемпи-

онат мира. (0+)
13.30 Реальный спорт. Во-

лейбол
14.00 16.05 Футбол. Олимп 

- Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 
1/2 финала. (0+)

18.05 Спецрепортаж. (12+)
18.55 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/2 
финала

20.55 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Россия - 

Италия. Чемпионат 
мира

00.10 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/2 
финала. (0+)

02.10 Водное поло. Лига 
чемпионов. (0+)

03.20 Тхэквондо. Чемпио-
нат мира. (16+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.05, 08.45, 13.40, 18.00 

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

06.15, 11.35, 16.10 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

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

номинантов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.25 10 самых. (16+)

13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. 

(16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
17.00 Отпуск без путевки. 

Уикенд в Бельгии. (12+)
18.15 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Сольное шоу Ольги 

Бузовой. (16+)
22.00 Ждите ответа. (16+)
23.10 Караокинг. (16+)
00.05 Наше. (16+)
01.05 Неспиннер. (16+)
04.00 Двойной удар. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.35 «ТАКСИ-2». (16+)
02.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ-

САДОК». (16+)
04.25 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
06.15 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-

ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)
08.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
10.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
11.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

13.50 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА». (16+)

15.30 «ДЕТОРОДНЫЕ». 
(16+)

17.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
19.30 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+) Комедия, 
мелодрама, Франция, 
2013 г.

21.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

22.55 «ТАКСИ-3». (16+)

06.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ». (16+)

09.05 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 
(16+)

11.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

12.45 «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+)

14.35 «ЭЛАСТИКО». (16+)
16.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… СНО-
ВА». (16+)

18.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
20.20 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+) Армения, Россия, 
2016 г.

22.20 «В ДВИЖЕНИИ». (16+) 
Россия, 2002 г.

00.20 «ИЗМЕНА». (16+)
02.45 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-

ВЬЯ!» (16+)
04.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… СНО-
ВА». (16+)

00.35, 01.20, 02.05 «И БЫЛА 
ВОЙНА». (16+)

02.50 «СОБИБОР». (12+)
04.45 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁ-

РА». (12+)
06.05 «ЩЕНОК». (16+)
06.55 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
08.50 «СЕСТРЫ». (16+)
10.20, 11.15 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». (16+)
12.10 «МИННЕСОТА». (16+)
13.50 «ОВСЯНКИ». (16+)
15.10 «КАМЕННАЯ БАШ-

КА». (16+)
16.50 «ОХОТНИК». (16+)
19.00, 19.50 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». (16+)
20.50 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+) Комедия, драма, 
Украина, Россия, 2007 г.

23.05 «УБИЙСТВО ДЕПУТА-
ТА». (16+) Приключения, 
фантастика, Россия, 
2006 г.

04.50 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». (12+)

06.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (12+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
12.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)
13.45 «СТРЯПУХА». (6+)
15.00 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+) Россия, 2007 
г.

17.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+) СССР, 1975 г. В ро-
лях: Нина Гребешкова, 
Вячеслав Невинный, Ми-
хаил Светин, Светлана 
Крючкова, Евгений Жари-
ков

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
02.45 «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО». (12+)

06.00, 12.10, 12.55, 19.25, 
20.15, 04.50 «КАСЛ». (16+)

06.45, 17.50, 18.40, 04.10 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

07.35, 05.40 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

08.00, 08.50, 13.45, 14.30, 
21.55, 01.10, 01.50 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.35 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.30, 11.20, 02.35, 03.20 
«НОМЕР 309». (16+) Се-
риал. Турция, 2016 г.

15.20, 16.05, 22.40, 23.25 
«ЭТО МЫ». (16+) 1 сезон. 
Сериал. США, 2016 г. В 
ролях: Майло Вентими-
лья, Мэнди Мур, Стер-
линг К. Браун, Крисси 
Мец, Джастин Хартли

16.55, 21.00, 00.15 «МУНЧ». 
(16+)

06.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

08.30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА». (12+)

11.10 «ПИАНИСТ». (16+)
14.05 «МАМА». (16+)
16.10 «Приключения Тин-

тина: Тайна Единорога». 
Мультфильм. (12+)

18.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

20.10 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». (12+) США, Гер-
мания, 2004 г.

22.15 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ». (16+) США, 1990 г.

00.20 «ШОПО-КОП». (12+)
02.05 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА». (16+)
04.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 17.10 «БЕДНАЯ НА-

СТЯ». (12+)
07.10 «МЕСТЬ». (16+)
08.55, 09.40, 20.00, 20.45, 

00.15, 01.00 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.25, 21.30, 03.45 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

11.10, 18.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

12.10, 12.55, 04.30, 05.15 
Проект подиум. (16+)

13.40 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+) США, 2000 
г.

15.20, 16.15 «ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН». (16+)

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.15, 23.45, 01.45, 02.15 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». (0+)

10.30 «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судь-
бы». (12+)

11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.05 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги». (16+)
01.25 «Кровь на снегу». (12+)
02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

05.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 22.15 Цвет времени
09.00 22.25 «УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.15 ХХ век
12.00 «Первые в мире»
12.15 18.40 00.30 «Что де-

лать?»
13.00 Искусственный отбор
13.45 20.45 «Переменчивая 

планета Земля»
14.30 «А.С. Пушкин. 

«Борис Годунов»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». (0+)
 СССР, 1977 г. 

Детектив. 
17.45 Симфонические орке-

стры мира. Василий 
Петренко и Оркестр 
филармонии Осло

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.50 «Необычайные похож-

дения Диего Диегови-
ча в стране больше-
виков. Диего Ривера. 
Русский след»

02.05 «Георгий Гамов. 
Физик от Бога»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.20 10.05 «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ...» (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.25 14.05 «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ-2». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Отечественные гра-

натометы». (0+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». 

(16+)
01.10 «ЗИМОРОДОК». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовер-

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

(16+)
09.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». 

(16+)

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 В овраге обнаружены 

останки, выделяющие 
пену из неизвестной суб-
станции. Исследуя тело, 
команда понимает, что 
у них есть лишь 24 часа, 
прежде чем кости полно-
стью растворятся...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Монро, Хэнк, Розали и 

Джульетта пытаются 
найти Ника и сделать 
все возможное, чтобы 
вылечить его, пока он не 
причинил никому вреда. 
Но позже выясняется, 
что при драке в баре 
был убит человек...

23.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ». (12+)

01.15 «Машина времени». 
(16+)

02.15 «Человек-невидимка». 
(12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА». (16+)
08.35 09.25 «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+)
 Россия, 2014 г. Боевик.
09.00 13.00 «Известия»
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА». (16+)
15.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 «Кремль 9». Загадка 
убийства Кирова. (16+)

12.15 14.30 18.00 «Арт-
проспект». (12+)

12.30 «Старец Спиридон. 
Приходите ко мне, ког-
да зацветут вишни». 
(12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Футбол губер-
нии». (12+)

14.45 «Такие разные». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Собрание сочинений». 

(12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Итоги». 
(12+)

19.15 21.15 02.15 «Соль зем-
ли». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Легенды 
спорта». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Формула 
здоровья». (12+)

22.45 «ДИРИЖЕР». (16+)
00.30 «Кремль 9» Загадка 

убийства Кирова. (16+)
01.30 «Хранитель леса». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 15.00 «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. СТАРЫЕ СЧЕ-
ТЫ». (16+)

20.00, 21.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

22.00, 23.00 «НАВИГАТОР». 
(16+)

04.00, 05.00 «ЯЛТА 45». (16+)
06.00, 07.00 «ДЕНЬ ГНЕ-

ВА». (16+)

05.00 Святые Борис и Глеб. 
Цикл: День Ангела. (0+)

05.30 Пилигрим. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Святые Борис и Глеб. 

Цикл: День Ангела. (0+)
11.30 Царская семья. 

Путь к святым. (0+)
11.55 Женская половина. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Романовы. Цикл: Рус-

ские праведники. (0+)

15.30 Романовы. Царское 
дело. Последний импе-
ратор. Русский урок. (0+)

16.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
3 серия. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

4 серия. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Завет. (0+)
01.20 Царская семья. 

Путь к святым. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Бог дает больше, чем мы просим. 
Мытарь просил – отпущение, а полу-

чил оправдание. Разбойник просил Госпо-
да помянуть его в Царствии, но первый на-
следовал рай». 

Преп. Иоанн Лествичник

15 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. 

Перенесение мощей блгвв. князей 
Российских Бориса и Глеба, 

во Св. Крещении Романа и Давида.
Свт. Афанасия Великого, ар-
хиеп. Александрийского. 
Мчч. Еспера и Зои и чад их 
Кириака и Феодула. Блгв. и 
равноап. царя Бориса, во Св. 
Крещении Михаила, приняв-
шего Крещение со своим на-
родом в IX веке (Болг.). Свт. 
Афанасия, патриарха Кон-
стантинопольского, Лубен-
ского и Харьковского чудо-

творца. Путивльской иконы Божией Матери.
Постный день. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Несмотря на ограничение разрешенных мест для 
курения, на улицах больших городов всё ещё ва-
ляется довольно много окурков. Группа учёных 
из Голландии придумала способ, как исполь-
зовать птиц для очистки улиц от мусора.

И звестно, что у воронов уникальный 
интеллект. Они способны созда-

вать орудия для добычи пищи, облада-
ют развитой памятью и легко уста-
навливают причинно-следственную 
связь между событиями. В природе 
сравниться с вороном по сообрази-
тельности могут только некоторые 
виды приматов.

Известно, что вороны любят подбирать все-
возможные блестящие предметы и пря-

тать их в укромных уголках. 
Исследователи придумали, как заинте-

ресовать воронов собирать окурки. Для 
этого разработали специальные приемочные 

аппараты. В них птицы будут приносить мусор, 
внутри будет установлено устройство, анализи-
рующее, что за предмет попал в контейнер. Если 

это окурок, то птице будет выдаваться специальное 
лакомство.

Пилотная группа воронов уже работает на улицах. Но 
пока эта находка еще не получила официального стату-

са. Защитники животных проводят исследования, 
не повредит ли это занятие здоровью птиц.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...

Вороны помогут убирать улицы

Рыба С развитием технологий развивается и ры-
нок аквариумных рыбок. Появляется больше 
информации и больше возможностей заве-
сти у себя необычных, редких питомцев. 

Ч аще всего содержание таких рыб требует 
навыков, но создать условия для них при 
желании может и новичок. Главное – четко 

знать, что от такой рыбки ожидать.

 Аквариум – 
моя слабость. Я могу 

часами наблюдать 
за экзотическими 

рыбками.
– А что на это говорит 

твоя жена?
– Это не её забота, 

чем я занимаюсь 
на работе.

Эта рыбка – ре-
зультат скрещивания. 

В природе такого вида не 
существует. Флауэр хорн очень 

драчлив и прожорлив, но красо-
та требует жертв. И на голове у 
него нарост не из мозгов, там 

один жир. Одним словом, 
рыба-мачо. Красив и 

брутален.

ФЛА У ЭР ХОРНФЛА У ЭР ХОРН

Еще одна не-
обычная по форме 

рыба. Напоминает камбалу 
своей приплюснутостью. Очень 

интересно плавает. Если завести 
бефортию, придется имитировать 

в аквариуме течение, а на дно 
положить побольше камней и 

коряг, чтобы рыба могла к 
ним присасываться. 

БЕФОРТИ
Я

БЕФОРТИ
Я

В народе эту рыбку 
называют «черный нож». 

Необычный вид ей придает 
длинный плавник на брюшке, иду-

щий от головы до хвоста. Благодаря 
этому плавнику рыба может плавать не 

только вперед и назад, но и во все осталь-
ные стороны. Умеет создавать слабые 
электрические разряды, благодаря ко-
торым ориентируется в пространстве 

и защищается. Хищник, мелких 
рыбешек к нему лучше не под-

саживать.

АПТЕРОНОТУС БЕЛОК АЙМОВЫЙ

АПТЕРОНОТУС БЕЛОК АЙМОВЫЙ

Достаточно взглянуть 
на эту рыбку, чтобы понять, по-

чему она так называется. В природе 
обитает в африканских реках. Длинный 

хоботок помогает рыбке находить пищу в 
илистом дне. Ориентируется в пространстве при 

помощи электричества. В неволе не размножает-
ся, поэтому таких рыбок привозят с исторической 
родины. Чаще встречаются слоны темных расцве-
ток, но есть и нарядные ярко-желтые экземпляры. 

Любят довольно теплую воду, градусов 25-30. 
Если задумаете такого завести, помните, что 

поодиночке такие рыбки не живут. Им 
обязательно нужен партнер для 

счастливой и продолжитель-
ной жизни.

РЫБА-СЛОН
РЫБА-СЛОН

Очень красивый со-
мик. Тоже житель Амазон-

ки. В одно время стал настолько 
популярен, что почти исчез как вид. 

Теперь вывозить его с родины строго 
запрещено законом. Но в продаже эту 

милую безобидную рыбку можно встре-
тить, аквариумисты научились разво-
дить их. Самые крупные представите-

ли вырастают до 60 см. Как и все со-
мы, помогают очищать стенки 

водоема.

ГИ
ПАНЦИСТРУС ЗЕБРА L046

ГИ
ПАНЦИСТРУС ЗЕБРА L046

Еще одна древняя 
жительница африканских 

вод. Пережила динозавров, воз-
можно, и нас переживет. Рыба-бабоч-

ка – обладатель плавников необычной 
формы. Они помогают ей охотиться на 

жуков и мух, пролетающих над водой. В по-
гоне за пропитанием способна даже выпры-

гивать из воды. Еще одна положительная 
особенность рыбки – она ведет актив-

ный дневной образ жизни. Поэтому 
полюбоваться ей можно будет 

практически всегда.

ПРЕСНОВОДНА Я РЫБА-БАБОЧК А

ПРЕСНОВОДНА Я РЫБА-БАБОЧК А

Очень смешная 
рыбка-коробочка. При 

опасности способна раздувать-
ся до размера мяча. Родственница 

легендарной рыбы фугу, поэтому тоже 
довольно ядовита. Нрав небезобидный: 

мелких соседей проглотит, не жуя, а круп-
ным пообгрызает плавники. У тетрадо-

нов постоянно растут зубы, поэтому 
рекомендуется кормить их твердым 

кормом (улитками, креветками), 
чтобы зубы эти стачива-

лись.

ТЕТРАДОН К АРЛИКОВЫЙ

ТЕТРАДОН К АРЛИКОВЫЙ

Этой 
рыбе уже больше 

200 млн лет. Родина ее – во-
ды Амазонки. В Китае считается, 

что эти рыбы приносят в дом богатство 
и благополучие. Ничего удивительно-

го, стоит арована очень дорого. Зато долго 
живет. Обладает интеллектом, позволяющим 
различать лица и узнавать хозяина. Питаются 
рыбки насекомыми, но не против отведать и 
птичек, зазевавшихся на веточках низко над 

водой. Соседей по аквариуму тоже, скорее 
всего, съест. Главное – чтобы корм был 

водоплавающий, со дна аквариу-
ма арована ничего достать не 

сможет.

АРОВАНААРОВАНА

Это 
разновидность 

золотой рыбки, вы-
веденная специально 

для аквариумов. В природе 
такие не встречаются. В ухо-
де эти рыбки практически не 

отличаются от золотых рыбок. 
Приобретать форму пузырей 

глаза у этих рыбок начи-
нают на третьем месяце 

жизни. За эту необычную 
особенность рыбок и 
называют «водяные 

глазки».

ПУЗЫРЕГЛАЗ

ПУЗЫРЕГЛАЗ
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Это интересно
Подводный друг смотрителя
25 лет назад Хироюки Аракава был назначен смотрителем за древним 
синтоистским храмом. В настоящее время святилище находится под 
водой. Посмотреть на него часто приплывают дайверы из разных 
стран. В обязанности смотрителя входит обеспечение безопасности, 
соблюдение правил посещения, уборка мусора и наблюдение за под-
водными обитателями.
С одним из местных обитателей – рыбой по имени Йорико – у Хиро-
юки завязалась настоящая дружба. Смотритель рассказывает, что 
при первом знакомстве рыба просто кружила вокруг него, опасаясь 
приближаться. Но однажды господин Аракава заметил на боку своего 
приятеля большую рану. Тогда он стал приносить с собой корм для 
рыбы. Йорико – так назвал Хироюки своего нового друга – доверился 
человеку. Теперь всегда, когда смотритель храма появляется под во-
дой, он приплывает и касается головы Хироюки своим большим лбом, 
ведь Йорико – представитель овцеголовых губанов. Хироюки уверен, 
что рыба узнает его лицо, потому что подплывает только к нему, даже 
когда рядом есть другие дайверы.
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Ускорить 
процесс 
помогут:
 перепревший кон-
ский навоз;
 ромашка, одуванчи-
ки, тысячелистник;
 специальные пре-
параты: «Байкал ЭМ-1», 
«Компостин» и др.;
 сухой птичий помет;
 доломитовая мука.

Выбираем конструкцию
Существует несколько вариантов компостных ям 

или куч. Можно выбрать согласно своим возможно-
стям и целям.

Не имеет смысла делать слишком маленькую куч-
ку. Поскольку для созревания важна температура, 
она не сможет прогреваться до нужного состояния. 
Считается, что размер сооружения должен быть не 
меньше, чем 1,5 на 2 метра. Можно больше, если 
площадь позволяет.

На созревание удобрения требуется от года до 
трех лет. Поэтому удобно иметь двух- или трехка-
мерную емкость для созревания компоста. В одной 
камере уже готовый компост, во второй – готовит-
ся, в третьей – закладывается свежий. 

ОБЫЧНАЯ ЯМА
Самая простая и абсолютно бесплатная ем-

кость. Вырывается в земле на глубину не боль-
ше полуметра. Закладывается содержимое 
и закрывается сверху полиэтиленом. Но эта 
конструкция не очень удобна. Есть трудности 
с добавлением новых компонентов и переме-
шиванием. 
КОРОБ

Изготовить компостный короб можно из че-
го угодно. Из старых щитов, досок, выложить 
из кирпичей, сварить из труб, из металличе-
ских листов или профнастила. Не забудьте толь-
ко, что у кислорода обязательно должен быть до-
ступ к компосту. Внизу у одной из стенок оставля-
ют щель примерно 30-50 см высотой. Через нее 
будет «сбегать» уже готовый компост. Крышка 
должна легко сниматься. На дно не кладите по-
лиэтилен, шифер и другие материалы, которые 
затруднят доступ к содержимому для червей.

 Если у вас конструкция абсолютно за-
крытая, то вам придется подсаживать 
червей в компост. Без них не обойтись.

ГОТОВЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОНТЕЙНЕР
Можно не мучиться и купить готовый компостер. 

Это удобно. Главное, убедитесь, что в нем есть вен-
тиляционные отверстия. 

Совет бывалого 
дачника

Большое количество ско-
шенной травы разлага-
ется очень долго. Чтобы 
ускорить процесс, пере-
сыпайте небольшие слои 
травы землей.
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Это 

Что можно и что нельзя 
складывать в компост

Не все отходы подходят для компостирования. Вы 
хотите получить натуральную подкормку для расте-
ний? Вот и составляйте меню правильно.

НА ЗАМЕТКУ
«Рецепт» правильного компоста

Чтобы компост созрел, надо о нем позаботиться. 
Сухой компост не гниет, его нужно периодически 

увлажнять. Чтобы кислород поступал ко всем 
слоям содержимого кучи, ее необходимо 

иногда протыкать вилами. Для улучшения 
аэрации, повышения рыхлости массы 

и ускорения гниения компост на-
до перемешивать. 

Кажется, что в устрой-
стве компостной ямы 
нет ничего сложного. 
Просто бери отходы 
и сваливай их в одну 
кучу, пусть гниют. 

О днако, чтобы 
получить насто-
ящее качествен-

ное удобрение, придется 
приложить усилия. Но 
все они обернутся поль-
зой для вашего огорода и 
выгодой для вашего кар-
мана. А если правила не 
выполнять, то можно да-
же навредить растениям 
таким «удобрением».

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 L

or
el

yn
 M

ed
in

a/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Валерия ПАШЕЧКИНА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мы часто сетуем на погоду: то слиш-
ком жарко, то слишком холодно. Всегда 
найдётся что-то, что мешает нам вы-
растить потрясающий урожай. Но всё 
познаётся в сравнении. Если уж за по-
лярным кругом растут овощи, значит, 
их можно выращивать в любых усло-
виях. 

мериканец Бенджамин Видмар 
смог создать на Шпицбергене аб-
солютно автономную замкнутую 

ферму. Конечно, в условиях вечной мерз-
лоты растения выжить могут только в те-
плице. Для острова подошло сооружение 
купольного типа.
Сначала Бенджамин пытался выращивать 
овощи на гидропонике, но постепенно 

значительно упростил процесс, произ-
ведя собственный компост на основе 
местной почвы и отходов из ресторанов, 
куда фермер поставляет свою продук-
цию. Пришлось завезти червей. Самые не-
прихотливые беспозвоночные – красные 
калифорнийские – отлично прижились за 
полярным кругом. 
Со временем для отапливания теплиц 
Бенджамин планирует заняться производ-
ством биогаза. Его тоже получают, утили-
зируя отходы. 
Труды заполярного фермера радуют всех 

проживающих по соседству. Но он не пер-
вый, кто смог вырастить огород в столь не-
подходящих условиях.
В советские годы в русских поселках Ба-
ренцбург и Пирамида тоже были свои соб-
ственные теплицы. Они снабжали свежими 
овощами работников угольных шахт и 
служили оазисом для местной ребятни. В 
теплице детям разрешали бегать босиком 
и есть овощи прямо «с куста». Советские 
теплицы удивляли всех и служили предме-
том гордости для персонала. 

Огород за полярным кругом

Определяем 
место 

Как правило, компост-
ные ямы располагают на 
каком-то свободном ме-
сте, где ничего не растет. 
И конечно, не на виду. И 
для этого есть ряд причин.

ЗАПАХ. Лучше всего 
выбрать подветренную 
сторону. Компостный за-
пах с ароматом цветов не 
сравнить.

УДОБНЫЙ ПОДХОД. 
Вам придется регулярно 
заботиться о зреющем 
удобрении, да и поль-
зоваться им тоже долж-
но быть удобно. Поэто-
му рассчитайте заранее 
место так, чтобы к куче 
удобно было подходить.

РОВНАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ. Лучше всего рас-
полагать компостную яму 
на ровной поверхности. 
Так вы избежите застоя 
воды, которая будет ме-
шать притоку кислорода, 
а значит, процесс созре-
вания удлинится.

ПОДАЛЬШЕ ОТ ПИТЬЕ-
ВОЙ ВОДЫ. До ближай-
шего источника питье-
вой воды должно быть не 
меньше 25 метров.

ТЕНЬ В ПОМОЩЬ. В те-
ни лучше поддерживать 
необходимую для про-
цесса влажность. Только 
помните, что плодовые и 
хвойные деревья рядом с 
компостной ямой не сажа-
ют. Они могут погибнуть. А 
вот ольха и береза отлич-
но растут рядом с подоб-
ными сооружениями.

А

Готовим 
удобрение 

МОЖНО:
•  опавшая листва,
• тонкие ветки,
• стружка и опилки,
•    шерстяные и 

хлопковые старые 
вещи,

•    одноразовые 
фильтры,

• кора,
• картон и бумага,
• зола,
• злаки,
• цветы,
• скошенная трава,
• спитой чай и кофе,
• яичная скорлупа,
• сгнившие доски.

НЕЛЬЗЯ:
• •   отходы домашних 

животных;
• •   вьюн и пырей 

(особенно со све-
жими корнями);

• •  кости;
• •   ботва растений, 

пораженных бо-
лезнями;

• •   сорняки с семе-
нами;

• •   жиры, мясо и мо-
лочные продукты;

• •   свежие и вареные 
яйца;

• •   картофельная и 
томатная ботва.

Операторы сотовой 
связи предлагают 
новый тариф – 
«Деревенский»! 
Стоимость подклю-
чения – телега навоза, 
абонентская плата – 
5 яиц в месяц.

Компост помогает увеличить урожай и ути-
лизировать часть отходов на даче. Стоит при-
ложить усилия, чтобы всегда иметь его под 
рукой.

КСТАТИ
Бенджамин Видмар выращивает перец, помидоры, лук, горох, кориандр, салат и не только.

из отходов правильноиз отходов правильно
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 16 мая. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 Время покажет. (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «МАМА ЛОРА». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ». (12+)
 Люба признается, что 

не уничтожила искус-
ственное сердце, а 
только спрятала его. 
Она готова стать женой 
Смирнова, но чувства к 
бывшему мужу не угас-
ли. И это взаимно. 

22.00 Евровидение-2019. 
Международный кон-
курс исполнителей. 
2-й полуфинал. Пря-
мая трансляция из 
Тель-Авива

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
03.05 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.10 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». (16+)
 Влюблённая в Роскеви-

ча проститутка, наслу-
шавшись предсказаний 
гадалки по имени Сле-
пая Марфа об ожидаю-
щем их с Виктором веч-
ном блаженстве на том 
свете, стреляет в Роске-
вича и в себя. 

21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
 Убита Марыся. Почерк 

похож на прежние убий-
ства, но есть отличие - с 
убитой сняты сережки, 
а раньше маньяк не гра-
бил своих жертв... 

00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.40 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.05 «ПРОГУЛКА». (12+)
 США, 2015 г. Триллер. 

Джозеф Гордон-Левитт, 
Бен Кингсли.

 Пройтись по канату, 
натянутому на уровне 
110-го этажа, - шалость 
или настоящий подвиг? 

12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». (12+)

15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
21.00 «ХЭНКОК». (16+)
 США, 2008 г. Фантасти-

ческий боевик. Уилл 
Смит, Шарлиз Терон.

 Обладание сверхспо-
собностями предполага-
ет ответственность, все 
знают это - кроме Хэн-
кока. За любую задачу 
Хэнкок берётся с душой.

22.50 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА». (12+)

00.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 
(16+)

02.45 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

04.25 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

05.05 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

05.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

(16+)
 В эфире ТНТ един-

ственное в своем роде 
комедийно-музыкальное 
шоу - «Студия СОЮЗ». 
В рамках программы 
звезды российского 
шоу-бизнеса меряются 
музыкальностью, что-
бы сделать тебе очень 
смешно! Для этого они 
погружаются в мир изо-
щренной русской эстра-
ды, и только юмор и 
самоирония помогут им 
выстоять в этой схват-
ке.

22.00 «Импровизация». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «STAND UP». (16+)
02.50 «THT-Club». (16+)
02.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+)

 

Великобритания - США, 
2016 г. Боевик. Джерард 
Батлер, Аарон Экхарт, 
Морган Фриман, Алон 
Абутбул. 

 Премьер-министр Ве-
ликобритании погибает 
при загадочных обстоя-
тельствах. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
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06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». (16+)
18.30 «Опасные связи». 

(16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». 

(16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
02.25 «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)
04.50 «Рюкзак». (16+)
05.30 «Улетное видео»

05.00, 07.35 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.30 «София Прекрасная». 

(0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.30 «Гигантозавр». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.30, 18.15 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.50 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+) Во 
втором сезоне увлека-
тельного мультсериала 
Рапунцель предстоит по-
кинуть родную Корону и 
отправиться в захватыва-
ющее путешествие, что-
бы разгадать тайну вол-
шебных черных камней. 
Компанию Рапунцель в 
этом нелегком деле со-
ставят: Юджин, Кассан-
дра, конь Максимус, хаме-
леон Паскаль, разбойни-
ки из таверны «Сладкий 
Утёнок»...

16.30 «Финес и Ферб». (6+)
17.20 «Утиные истории». 

(6+)
19.05 «Герои Энвелла». (6+)
19.30 «В гости к Робинсо-

нам». (0+)
21.25 «Гравити Фолз». (12+)
22.40 Правила стиля. (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
01.15 «ЗАМЕНА». (12+)
02.45 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)

05.00 04.00 Барышня-кре-
стьянка. (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
22.00 Теперь я босс. (16+)
 Реалити-шоу про биз-

нес по обмену! Супе-
руспешный бизнесмен 
и начинающий пред-
приниматель на три 
дня меняются места-
ми. Один берет в руки 
управление процветаю-
щим делом...

23.00 Аферисты в сетях. 
(16+)

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.20 Великий махинатор. 
(12+)

08.15 Быстрые и громкие. 
(12+)

09.10, 09.35 Как это сдела-
но? (12+)

10.05, 10.30 Охотники за 
реликвиями. (16+)

11.00, 11.55, 12.50 Разру-
шители легенд. (16+)

13.45, 14.10 Как это сдела-
но? (12+)

14.40 Великий махинатор. 
(12+)

15.35 Быстрые и громкие. 
(12+)

16.30 Золотая лихорадка. 
(16+)

17.25 Спасатели-тяжело-
весы. (12+)

18.20 Ржавая империя. 
(12+)

19.15, 19.40 Как это сдела-
но? (16+)

20.10 Великий махинатор. 
(12+)

21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями. (16+)

22.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

22.55, 04.20 Как устрое-
на Вселенная: Силы 
Вселенского Созида-
ния. (12+)

23.50 Золотая лихорадка. 
(16+)

00.45 Гаражный ремонт. 
(12+)

01.40 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

02.35 Быстрые и громкие. 
(12+)

03.30 Ржавая империя. 
(12+)

05.10 Забытая инженерия. 
(12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

07.00 «В теме». (16+)
07.25 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
08.25 «КЛОН». (16+)
10.20 «Беременна в 16». 

(16+)
12.05 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

 По правилам реалити, 
знакомство будущей 
пары начнется в интер-
нете...

19.15 «КЛОН». (16+)
21.15 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.40 «В теме». (16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.35 «Europa plus чарт». 

(16+)
04.25 «Обмен жёнами». 

(16+)

07.10 Невероятные изо-
бретения. (6+)

07.40 Музейные тайны. 
(12+)

08.30 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

09.20 Заговор. (12+)
10.10 Елизавета I и ее 

враги. (12+)
11.05 Восемь дней, кото-

рые создали Рим. (12+)
12.00 Невидимые города 

Италии. (12+)
12.55 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
13.45 Заговор. (12+)
14.35, 15.05 Погода, из-

менившая ход исто-
рии. (12+)

15.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

16.00 Невероятные изо-
бретения. (6+)

16.30, 05.00 Восемь дней, 
которые создали Рим. 
(12+)

17.25, 05.50 Елизавета I и 
ее враги. (12+)

18.20 Невидимые города 
Италии. (12+)

19.20 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

20.10 Первая мировая во-
йна в цифрах. (12+)

21.05 Мифические суще-
ства. (12+) 

22.00, 00.35 Нацистская 
наука

22.55 Охота за сокровища-
ми нацистов. (12+)

23.45 Первая мировая во-
йна в цифрах. (12+)

01.35 Запретная история. 
(12+)

02.25 Музейные тайны. 
(12+)

03.10 Заговор. (12+)
04.00 Невероятные изо-

бретения. (6+)
04.30 Невероятные изо-

бретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.30 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 «Дом «Э». (12+)
07.00 10.40 15.45 «Гора 

Самоцветов». (0+)
07.40 15.15 «Календарь»
08.10 22.35 «Послы суро-

вой поры». (12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Загадочная плане-
та». (12+)

13.20 18.00 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Гамбургский счёт»

00.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
(12+)

01.50 «СОВЕСТЬ». (12+)
03.20 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт. (12+)
05.40 Мультфильм. (6+)
06.00 «СОВЕСТЬ». (12+)
07.30 Исход. (12+)
08.25 Мультфильмы. (0+)
09.15 «ВНЕЗАПНЫЙ». 

(16+)
10.50 «СОВЕСТЬ». (12+)
12.25 Мультфильмы. (0+)
12.55 «Аленький цвето-

чек». Мультфильм. (6+)
13.40 «СОВЕСТЬ». (12+)
15.20 Клуб путешествен-

ников. (12+)
16.15 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (16+)
18.00 «СОВЕСТЬ». (12+)
19.25 Фредерик Шопен. 

(12+)
20.30 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». 

(16+)
22.20 «ПОДКИДЫШ». (12+)
23.45 «СОВЕСТЬ». (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+) 
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+) 
09.35 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». (0+)
10.05 «Гуси-лебеди». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.30 «Бобр добр». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.50 «Пластилинки». (0+)
14.55 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.55 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». 

(6+)
23.55 «Врумиз». (0+)
01.00 «Заботливые мишки. 

Страна Добра». (0+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
03.10 «Йоко». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20 Чудеса инженерии. 
(16+)

07.10, 08.05, 09.00 Дикий 
тунец: Север против 
юга. (16+)

09.50 Золото Юкона. (16+)
10.40, 11.35 Авто-SOS. 

(16+)
12.25 Опасные путеше-

ствия. (16+)
13.20 Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
14.10 Тайны зоны № 51. 

(16+)
15.00 Враждебная плане-

та. (16+)
15.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.45, 17.40, 03.35 Авто-

SOS. (16+)
18.30 Дикий тунец. (16+)
19.25 Тайны зоны № 51. 

(16+)
20.15 Сила племени: Хозя-

ева джунглей. (16+) Хей-
зен Одэл учится навы-
кам выживания у племе-
ни Уаорани из джунглей 
бассейна Амазонки и 
осваивает основы охо-
ты и собирательства.

21.05 Враждебная плане-
та. (16+)

22.00 Служба безопас-
ности аэропорта: Перу. 
(16+)

22.50 Граница. (16+)
23.45 Последние тайны 

Третьего рейха. (16+)
00.30 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
01.20, 02.05 Служба без-

опасности аэропорта: 
Перу. (16+)

02.50 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

04.20 Служба безопас-
ности аэропорта: Перу. 
(16+)

05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Безумные изобрета-

тели. (16+)

06.00 «СУПРУГИ». (16+)
07.55 10.10 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+)
10.00 13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
15.05, 03.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама не на-

учит. (12+)
17.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55  «Игра в кино». (12+)
20.40 00.20 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
01.50 Такому мама не на-

учит. (12+)
02.20 Дела семейные (16+)
03.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 

(6+)
05.30 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.00 Велоспорт. «Тур Ка-
лифорнии». 4-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

02.00 Мотогонки. All Access. 
(0+)

02.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 5-й этап. (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур Ка-
лифорнии». 4-й этап. (0+)

05.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 5-й этап. (0+)

06.00 Велоспорт. «Тур Ка-
лифорнии». 4-й этап. (0+)

07.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 5-й этап. (0+)

08.30, 12.00, 23.00 Вело-
спорт. «Тур Калифор-
нии». 4-й этап. (0+)

09.30, 13.00 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 5-й 
этап. (0+)

11.00 Конный спорт. Royal 
Windsor Horse Show. (0+)

14.05 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». (0+)

18.00 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.30, 20.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Рим. 5-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Рим. 5-й день. 
(0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Капитаны». (12+)
07.00 08.55 11.30 13.45 

16.30 20.30 Новости
07.05 13.50 20.35 23.40 

Все на Матч!
09.00 Специальный ре-

портаж. (12+)
09.20 11.35 Хоккей. Чемпи-

онат мира. (0+)
14.20 Хоккей. США - Вели-

кобритания. Чемпио-
нат мира. (0+)

16.35 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат 

мира
20.00 «Неизведанная хок-

кейная Россия». (12+)
21.05 Хоккей. Чехия - Лат-

вия. Чемпионат мира
00.10 «ДВОЙНОЙ УДАР». 

(16+)
02.10 Тхэквондо. Чемпио-

нат мира. (0+)
02.40 Художественная 

гимнастика. Чемпионат 
Европы. (0+)

03.25 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ». (12+)

05.30 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05, 08.45, 13.40, 18.00 

PRO-новости. (16+)
06.15, 11.35, 17.05, 22.30 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

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

номинантов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)

15.00 Битва номинантов. 
(16+)

16.00 Караокинг. (16+)
18.15 Русские хиты. (16+)
19.00 Тop чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Top Hit Music Awards 

2019. (16+) 
21.20 Check-IN. (16+)
23.20 10 sexy. (16+)
00.20 Неспиннер. (16+) 

Смотри специальный 
нон-стоп самой востре-
бованной и популярной 
музыки.

04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.25 «ТАКСИ-4». (16+)
02.05 «ПРИТВОРИСЬ МО-

ИМ МУЖЕМ». (16+)
03.55 «УКРАДИ МОЮ ЖЕ-

НУ». (16+)
05.45 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ». (16+)
08.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ-

САДОК». (16+)
09.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА». (6+)
11.55 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». (18+)
13.40 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)
15.25 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
17.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

19.30 «МАЛАВИТА». (16+)
21.40 «ТУТСИ». (16+) Мело-

драма, комедия, драма
23.55 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)

06.20 «В ДВИЖЕНИИ». (16+)
08.20 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
10.25 «ИЗМЕНА». (16+)
12.50 «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
14.45 «КОНВЕРТ». (16+)
16.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-

БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА 
СВАДЬБЕ». (12+)

18.25 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+)

20.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+) 
Россия, 2009 г.

22.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
(16+)

00.20 «РОК». (16+)
02.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (12+)
03.25 «КОНВЕРТ». (16+)
04.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-

БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА 
СВАДЬБЕ». (12+)

00.55, 01.45, 02.30, 03.15 
«МАТЧ». (16+)

04.00 «ЩЕНОК». (16+)
04.50 «СЕСТРЫ». (16+)
06.15 «МИННЕСОТА». (16+)
07.55 «ОВСЯНКИ». (16+)
09.20, 10.10 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». (16+)
11.05 «КАМЕННАЯ БАШ-

КА». (16+)
12.50 «ОХОТНИК». (16+)
14.55 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
17.10 «УБИЙСТВО ДЕПУТА-

ТА». (16+) Приключения, 
фантастика, Россия,
2006 г.

19.00, 19.50 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (16+)

20.50 «ДУРА». (16+) Коме-
дия, драма, Россия, 
2005 г.

22.35 «ПЕРЕГОН». (16+) 
Драма, исторический 
фильм, военный фильм, 
Россия, 2006 г.

04.10 «КОРОЛЁВ». (16+)
06.15 «ЗВЕРЬ». (16+)
08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

13.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (16+) СССР, 
1988 г. В ролях: Алексан-
дра Захарова, Алексей 
Жарков,

16.35 «МЕТРО». (16+) Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Сер-
гей Пускепалис, Анато-
лий Белый, Светлана 
Ходченкова, Анфиса Ви-
стингаузен

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
02.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ». 

(12+)
04.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!» (12+)

06.00, 12.15, 13.00, 19.25, 
20.10, 04.50 «КАСЛ». (16+)

06.35, 17.50, 18.35, 04.05 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

07.20, 07.45, 05.35 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

08.05, 08.55, 13.50, 14.35, 
01.05, 01.50 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.40 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.35, 11.25, 02.30, 03.15 
«НОМЕР 309». (16+)

15.20, 16.05, 22.40, 23.25 
«ЭТО МЫ». (16+)

16.55, 21.00, 00.15 «МУНЧ». 
(16+)

21.50 «РЕЗИДЕНТ». (16+) 2 
сезон. США, 2018 г. В ро-
лях: Мэтт Зукри, Эмили 
ВанКэмп, Маниш Дай-
ал, Шонетт Рене Уилсон, 
Брюс Гринвуд

06.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

07.55 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ». (16+)

10.05 «ШОПО-КОП». (12+)
11.50 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА». (12+)
14.00 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ». (16+)
15.45 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА». (16+)
18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

20.10 «1+1». (16+) Франция, 
2011 г.

22.25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

00.35 «ЧУЖАЯ СТРАНА». 
(18+)

03.00 «УЖИН». (18+)
05.20 «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 17.10 «БЕДНАЯ НА-

СТЯ». (12+)
07.10 «МЕСТЬ». (16+)
09.00, 09.45, 20.00, 20.45, 

00.35, 01.20 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.30, 21.30, 03.40 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

11.15, 18.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

12.15, 13.00, 04.25, 05.10 
Проект подиум. (16+)

13.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+) США, Германия, 
2000 г.

15.20, 16.15 «ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН». (16+)

22.15, 02.40 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.15, 23.50, 02.05 «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ». (12+)

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.05 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Актерские трагедии». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью». (16+)
01.25 «Красная императри-

ца». (12+)
02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

05.30 «Вся правда». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 22.15 Цвет времени
09.00 22.25 «УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.10 ХХ век
12.15 18.45 00.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.00 «Фрида на фоне 
Фриды»

13.45 20.45 «Переменчивая 
планета Земля»

14.30 «А.С. Пушкин. 
«Борис Годунов»

15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». (0+)
 СССР, 1977 г. 

Детектив. 
 Лето 1929 года. Кондра-

тьевы приезжают в род-
ную деревню Коли. 

17.55 Симфонические ор-
кестры мира. Пааво 
Ярви и Берлинский 
филармонический 
оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
02.15 «Секрет равновесия»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.20 10.05 13.15 14.05 

«НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
15.25 «ВЫСОТА 89». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Отечественные гра-

натометы». (0+)
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «РЫСЬ». (16+)
01.30 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». 

(6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-

НАРИЯ». (16+)

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Исследуя раздроблен-

ные останки, обнару-
женные в мусорном 
баке, Бут и Бреннан 
находят в ухе жертвы 
осколок метеорита. Рас-
следование приводит 
команду в крупнейший 
научно-исследователь-
ский центр...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Компания молодых лю-

дей отдыхает у озера. 
Когда ребята пошли ку-
паться, странное суще-
ство пыталось утощить 
подводу парней. Одно-
му из них удалось спа-
стись, его вытащила на 
берег молодая девуш-
ка, которая была тайно 
влюбленна в него. 

23.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+)

01.15 «ГОРЕЦ». (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ХОЛОСТЯК». (16+)
 Украина, 2012 г.
 Комедия.
13.00 «Известия»
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Без вины вино-
ватые». (16+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 14.30 18.00 «Легенды 
спорта». (12+)

12.30 14.45 «Итоги». (12+)
12.45 15.00 20.45 22.45 01.45 

«Соль земли». (12+)
13.00 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
13.30 18.15 «Формула здоро-

вья». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Собрание сочинений». 

(12+)
18.45 00.15 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Общее 

дело». (12+)
19.15 21.15 02.15 «Актуальное 

интервью». (12+)
20.00 22.00 03.00 «Квадрат-

ный метр». (12+)
20.15 22.15 03.15 «Up&Down». 

(12+)
23.00 «В ПРОФИЛЬ И АН-

ФАС». (16+)
01.15 «Старец Спиридон. 

Приходите ко мне, ког-
да зацветут вишни». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 15.00 «Я - ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ. ОШИБКА В 
ПРОГРАММЕ». (16+)

20.00, 21.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

22.00, 23.00 «НАВИГАТОР». 
(16+)

04.00, 05.00 «ЯЛТА 45». (16+)
06.00, 07.00 «ДЕНЬ ГНЕ-

ВА». (16+)

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

05.45 Полеты над Север-
ной Фиваидой. Фильм 
5. Блаженный Прокопий 
Устюжский. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Романовы. Царское 

дело. Последний импе-
ратор. Русский урок. (0+)
Документальный фильм.

12.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Царская семья. 
Путь к святым. (0+)

15.25 Единство верных. (0+)
16.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

4 серия. (0+)
18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

5 серия. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.10 Романовы. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)

« Более всего мы ищем в мире 
спокойствия душевного, но не 

имеем его, потому что это спокойствие 
есть плод кротости и незлобия». 

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

16 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. Прп. 

Феодосия, игумена Киево-Печерского.
Мчч. Тимофея и Мав-
ры. Прп. Петра чудо-
творца, еп. Аргосско-
го. Свт. Феофана Пе-
рифеорийского. Прпп. 
Иулиании и Евпраксии 
Московских. Сщмч. 
Николая пресвитера. 
Икон Божией Матери: 
Успения Киево-Печер-
ской, принесенной из 
Царьграда, Печерской 

(с предстоящими Антонием и Феодосием 
Печерскими) и Свенской.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 мая. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.25 Время покажет. (16+)
18.50 «Человек и закон». 

(16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время
21.30 «МАМА ЛОРА». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.25 «КОЛЕСО ЧУДЕС». 

(16+)
02.20 На самом деле. (16+)
03.10 «Модный приговор». 

(6+)
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
05.25 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ». (12+)
 Попытка сбежать с 

острова не удалась. 
Старая лодка дала 
сильную течь и зато-
нула. Никита снова на 
остове. Корней его пря-
чет. Состояние Наташи 
критическое. 

23.00 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

01.15 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ». (12+)

 Россия, 2017 г. В ро-
лях: Наталья Терехова, 
Илья Соколовский.

 Наташа - медсестра, 
живет одна в большой 
квартире, у нее есть да-
ча и машина. 

03.10 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-
НУЮ СЕМЬЮ». (12+)

05.10 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Доктор свет». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Батя приезжает на 
юбилей своего друга, 
профессора Михайло-
ва, руководителя НИИ. 
Происходит ЧП: пропа-
дает образец опасного 
ядохимиката...

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
 Средь бела дня в парке 

во время празднования 
Дня города убита жен-
щина... 

00.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.40 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.40 «Место встречи». (16+)
04.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА». (12+)
 США - Россия, 2013 г. 

Боевик. Крис Пайн, 
Кира Найтли.

 Аналитик ЦРУ Джек Рай-
ан приезжает в Москву, 
чтобы проверить опера-
ции компании, принад-
лежащей миллиардеру 
Виктору Черевину.

12.05 «ХЭНКОК». (16+)
13.55 «Уральские пельме-

ни». (16+)
23.00 Премьера! «Слава 

Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 
(16+)

 США - Великобритания, 
2008 г. Комедийная ме-
лодрама. Патрик Демп-
си, Мишель Монахан.

 Том Бэйли влюблен 
в Ханну - свою лучшую 
подругу. Но Том боится 
обязательств и отказы-
вается признать оче-
видное...

01.55 «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ». (16+)

03.40 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

05.35 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». 

(16+) 
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». 

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
 Телегид для тех, кто 

планирует поход в ки-
но, но не знает, какой 
фильм выбрать. Со-
гласно данным соцопро-
сов, зрители ТНТ чаще 
остальных посещают 
кинотеатры. А значит, 
им нужна программа, 
рассказывающая, на ка-
кие фильмы можно схо-
дить в самое ближай-
шее время. Как хорошо, 
что она у них есть.

01.35 «STAND UP». (16+)
03.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 03.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 

(16+)

 США, 2006 г. Фантасти-
ческий триллер. Мил-
ла Йовович, Камерон 
Брайт, Ник Чинланд.

 Мир охватывает война 
людей и вампиров (ге-
мофагов), появившихся 
в результате заражения 
человечества...

00.50 «РЕБЁНОК РОЗМАРИ». 
(16+)

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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Опасные связи». 
(16+)

19.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

 США, 2000 г. Комедия.
 Николас Озерански - 

мирный дантист с кучей 
долгов. Неожиданно 
у семейства появляет-
ся новый сосед - чест-
но отсидевший пять лет 
в тюрьме киллер...

21.30 «РОНИН». (16+)
00.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)
02.45 «ОСТРОВ МАККИН-

СИ». (6+)
04.10 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)

05.00, 07.35 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.30 «София Прекрасная». 

(0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.30 «Гигантозавр». (0+)
12.00 «Импи - Суперстар!» 

(6+) Продолжение увле-
кательной истории о при-
ключениях веселого ди-
нозаврика Импи.

13.45 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+) Знакомьтесь с 
тринадцатилетней школь-
ницей Маринет. На пер-
вый взгляд она самая 
обычная девочка, но на 
самом деле Маринет об-
ладает невероятными 
способностями! По вече-
рам она превращается в 
супергероиню по имени 
Леди Баг и борется с са-
мыми коварными злодея-
ми Парижа. Защищать го-
род от преследователей 
ей помогает таинствен-
ный персонаж - Супер-
Кот.

17.45 «В гости к Робинсо-
нам». (0+)

19.30 «Динозавр». (6+)
21.10, 03.05 «История игру-

шек: Забытые време-
нем». (6+)

21.35, 02.45 «История игру-
шек и ужасов». (6+)

22.00, 03.30 «Мультачки: 
Байки Мэтра». (0+)

22.45 «Гравити Фолз». (12+)
00.55 «Отель Трансильва-

ния». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «Орел и решка. Пе-

резагрузка». (16+)
12.00 Мейкаперы-2. (16+)
13.00 «Орел и решка. Пе-

резагрузка-3». (16+)
19.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ». (16+)

21.00 «ЭРАГОН». (16+)
23.00 «Я СРАЖАЮСЬ 

С ВЕЛИКАНАМИ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СУДНАЯ НОЧЬ-3». 

(16+)
03.30 «СОТНЯ». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.20 Великий махинатор. 
(12+)

08.15 Быстрые и громкие. 
(12+)

09.10 Как это сделано? 
(12+)

09.35 Как это сделано? 
(16+)

10.05, 10.30 Охотники за 
реликвиями. (16+)

11.00 Голые и напуганные. 
(16+)

11.55 Взрывая историю. 
(12+)

12.50 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

13.45 Как это сделано? 
(12+)

14.10 Как это сделано? 
(16+)

14.40 Великий махинатор. 
(12+)

15.35 Быстрые и громкие. 
(12+)

16.30 Золотая лихорадка. 
(16+)

17.25 Спасатели-тяжело-
весы. (12+)

18.20 Ржавая империя. 
(12+)

19.15, 19.40 Как это сдела-
но? (16+)

20.10 Великий махинатор. 
(12+)

21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями. (16+)

22.00 Аляска: семья из ле-
са. (16+)

22.55 Как устроена Все-
ленная. (12+)

23.50 Золотая лихорадка. 
(16+)

00.45 Мега-пит-стопы. 
(12+)

01.40 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

02.35 Быстрые и громкие. 
(12+)

03.30 Ржавая империя. 
(12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.50 «В теме». (16+)
07.15 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
08.10 «КЛОН». (16+)
10.05 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

11.55 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Измены». (16+)
 Две женщины-детекти-

ва – психолог Татьяна 
Виноградова и адвокат 
Ирина Минеева – объ-
являют изменам войну!

19.25 «КЛОН». (16+)
21.25 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.50 «В теме». (16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.40 Популярная правда. 

(16+)
04.05 «Свадьба вслепую». 

(16+)

07.10 Невероятные изо-
бретения. (6+)

07.40 Музейные тайны. 
(12+)

08.30 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

09.20 Заговор. (12+)
10.15 Шесть королев Ген-

риха VIII. (12+)
11.05 Восемь дней, кото-

рые создали Рим. (12+)
12.00 Охота за сокровища-

ми нацистов. (12+)
12.55 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
13.45, 03.10 Заговор. (12+)
14.35, 15.00 Погода, из-

менившая ход исто-
рии. (16+)

15.30, 16.05 Невероятные 
изобретения. (12+)

16.40 Восемь дней, кото-
рые создали Рим. (12+)

17.30 Шесть королев Ген-
риха VIII. (12+)

18.25 Охота за сокровища-
ми нацистов. (12+)

19.20 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

20.10 Первая мировая во-
йна в цифрах. (12+)

21.05 Мифические суще-
ства. (12+)

22.00 Нацистская наука
22.55 Тридцатилетняя во-

йна - Железный век. 
(12+)

23.50 Первая мировая во-
йна в цифрах. (12+)

00.40 Нацистская наука
01.35 Запретная история. 

(12+)
02.25 Музейные тайны. 

(12+)
04.00, 04.30 Невероятные 

изобретения. (12+)
05.00 Восемь дней, кото-

рые создали Рим. (12+)
05.50 Шесть королев Ген-

риха VIII. (12+)

05.00 11.05 21.05 «За де-
ло!». (12+)

05.55 12.05 22.50 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.45 «Актив-
ная среда». (12+)

06.30 23.20 «СВЕТ В КОН-
ЦЕ ТОННЕЛЯ». (12+)

08.00 15.15 «Календарь»
08.30 «Вспомнить всё»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
(12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Загадочная плане-
та». (12+)

13.20 18.00 01.00 ОТРаже-
ние

15.45 «Гора Самоцветов».
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Культурный обмен»

01.20, 07.30, 23.55 Клуб пу-
тешественников. (12+)

02.05 Достояние Респу-
блики. (12+)

03.55 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+)

05.30 Мультфильм. (0+)
06.00 «СОВЕСТЬ». (12+)
08.15 Мультфильмы. (0+)
09.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА». (12+)
10.55 «СОВЕСТЬ». (12+)
12.30 «Крылья дядюшки 

Марабу». Мультфильм. 
(6+)

12.40 «Про мамонтенка». 
Мультфильм. (0+)

12.55 Никола Тесла. (12+)
14.00 «СОВЕСТЬ». (12+)
15.25 Фредерик Шопен. 

(12+)
16.30 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». 

(16+)
18.20 «СОВЕСТЬ». (12+)
20.00 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН». (16+)
22.10 «СОВЕСТЬ». (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера». (0+)
10.00 «Незнайка учится». 

(0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья». (0+)
11.30 «Бобр добр». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор» (0+) 
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.50 «Пластилинки». (0+)
14.55 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.55 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+) Ув-

лекательные истории из 
жизни трех маленьких лю-
бознательных котят: Кор-
жика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамель-
ки.

22.30 «Ниндзяго». (6+) До-
бро пожаловать в Ниндзя-
го - далёкую волшебную 
страну, полную тайн и се-
кретов!

23.40 «Инспектор Гаджет». 
(6+)

01.50 «Лентяево». (0+)
02.10 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Чудеса инженерии. 
(16+)

07.15, 08.10 Дикий тунец. 
(16+)

09.00 Служба безопас-
ности аэропорта: Перу. 
(16+)

09.50 Золото Юкона. (16+)
10.45, 11.35 Авто-SOS. 

(16+)
12.25 Опасные путеше-

ствия. (16+)
13.20 Враждебная плане-

та. (16+)
14.15 Тайны истории. (16+)
15.05 Чудеса инженерии: 

Ледоколы. (16+) Рассказ 
о четырех важнейших 
достижениях в обла-
сти инженерного искус-
ства, способствовав-
ших успехам в создании 
мощных ледоколов.

15.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

16.50 Авто-SOS. (16+)
17.40 Враждебная плане-

та. (16+)
18.35 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

19.25 Тайны истории. (16+)
20.15 Сила племени. (16+)
21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Исследователь 2.0. 

(16+)
22.50 Тайны истории. (16+)
23.40 Последние тайны 

Третьего рейха. (16+)
00.35 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
01.25, 04.25 Исследова-

тель 2.0. (16+)
02.10 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.40 Авто-SOS. (16+)
05.10, 05.35 Игры разума. 

(16+)

06.00 «СУПРУГИ». (16+)
07.45 10.20 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. Но-

вые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама не на-

учит. (12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
20.00 «ГАРАЖ». (12+)
22.05 «ИГРУШКА». (12+)
00.05 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (12+)
01.50 Держись, шоубиз! 

(16+)
02.15 «БОББИ». (16+)
04.55 «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ». (12+)
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00.00 Велоспорт. «Тур Ка-
лифорнии». 5-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

02.00 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Барселона. 
(0+)

02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 
13.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 6-й этап. (0+)

04.00, 06.00, 08.30, 12.00 
Велоспорт. «Тур Кали-
форнии». 5-й этап. (0+)

11.00 Мотогонки. All Access. 
(0+)

11.30 Автогонки. WTCR. 
Словакия. Обзор. (0+)

14.05 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 7-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.00 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. (0+)

18.30 Велоспорт. Четыре 
дня Дюнкерка. 4-й этап. 
(0+)

19.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2018. Мужчины. Фи-
нал. (0+)

21.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Рим. 5-й день. 
(0+)

21.30 Теннис. «АТР. За ка-
дром». (0+)

22.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Рим. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Капитаны». (12+)
07.00 08.55 11.00 13.45 

16.00 19.40 21.15 Но-
вости

07.05 11.05 16.05 19.45 
23.55 Все на Матч!

09.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

11.35 Хоккей. Швеция - Ав-
стрия. Чемпионат ми-
ра. (0+)

13.50 17.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира

20.15 Спецрепортаж. (12+)
20.45 Все на футбол! (12+)
21.20 Реальный спорт. Ба-

скетбол
21.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала

00.30 Хоккей. Чехия - Ита-
лия. Чемпионат ми-
ра. (0+)

02.40 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». (0+)

03.40 Тхэквондо. Чемпио-
нат мира. (0+)

04.10 «Лобановский на-
всегда». (16+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.05, 08.45, 13.40, 18.00 

PRO-новости. (16+)
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

Уикенд в Бельгии. (12+)
12.20 Check-IN. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00 Засеки звезду. (16+)
16.10 Русские хиты - чем-

пионы пятницы. (16+)
18.15, 02.00 Золотая лихо-

радка. (16+) 
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
20.30 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша. (16+)
23.05 Танцпол. (16+)
00.05 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
03.10 «ПОВЕЛИТЕЛИ 

СНОВ». (16+)
04.45 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
06.35 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)
08.20 «УКРАДИ МОЮ ЖЕ-

НУ». (16+)
10.15 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
12.00 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
13.50 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
15.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» (12+)
17.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
19.30 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ». (16+)
21.45 «НИ МИНУТЫ ПО-

КОЯ». (12+)
23.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ-

САДОК». (16+)

06.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
(16+)

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

10.35 «РОК». (16+)
12.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (12+)
14.20 «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-

ЕВА». (12+)
16.20, 04.35 «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (16+)

18.15 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ». (6+)

20.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+) Россия, 2009 г.

22.25 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+) Россия, 2014 г.

00.10 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

02.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ». (16+)

01.05, 01.55, 02.35, 03.20 
«ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)

04.05 «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+)

05.35 «ОХОТНИК». (16+)
07.50 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
10.05, 11.05 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». (16+)
12.05 «УБИЙСТВО ДЕПУТА-

ТА». (16+)
13.55 «ДУРА». (16+)
15.35 «ПЕРЕГОН». (16+)
18.05, 19.05, 19.55 «ТАРАС 

БУЛЬБА». (16+)
20.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+) Детектив, фантасти-
ка, Россия, 2005 г.

22.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
(16+) Комедия, драма, 
Россия, 2013 г.

23.55 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
(16+)

05.35 «31 ИЮНЯ». (6+)
08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+) СССР, 1989 г. В ро-
лях: Елена Яковлева, То-
мас Лаустиола, Анаста-
сия Немоляева

14.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+) СССР, 1982 г. В 
ролях: Людмила Гурчен-
ко, Олег Басилашвили, 
Никита Михалков

17.15 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». (12+) СССР, 
1958 г. В ролях: Лео-
нид Харитонов, Татьяна 
Пельтцер, Сергей Блин-
ников

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
02.40 «СТАКАН ВОДЫ». 

(12+)

06.00, 11.55, 12.45, 19.25, 
20.10, 23.00, 23.45, 04.35, 
05.15 «КАСЛ». (16+)

06.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
07.25 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-

ЛЯХ». (16+)
07.50, 08.40, 13.30, 14.20, 

00.55, 01.40, 02.20 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.25 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.15, 11.05, 03.00, 03.50 
«НОМЕР 309». (16+)

15.05, 15.50 «ЭТО МЫ». (16+)
16.40 «МУНЧ». (16+)
17.30, 18.30 «КAНДИС РЕНУ-

АР». (16+)
21.00, 00.35 «ОДИНОКИЕ 

РОДИТЕЛИ». (16+) 1 се-
зон. Сериал. США, 2019 
г. В ролях: Таран Киллэм, 
Лейтон Мистер

21.25 «ЦВЕТ ДОЖДЯ». (16+)

07.50 «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+)

10.20 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (6+)

12.05 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

14.00 «1+1». (16+)
16.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
17.50 «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (12+)
20.05 «2+1». (16+) Франция, 

Великобритания, 2016 г. В 
ролях: Омар Си, Клеманс 
Поэзи

22.20 «СЁСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ». (16+)

00.35 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-
ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)

02.25 «КОЛОНИЯ ДИГНИ-
ДАД». (18+)

04.20 «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». 
Мультфильм. (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 17.10 «БЕДНАЯ НА-

СТЯ». (12+)
07.10 «МЕСТЬ». (16+)
08.55, 09.40 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.25 «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ». (16+)
11.10, 18.00, 19.00 Правила 

моей кухни. (16+)
12.10, 12.55, 03.45, 04.35, 

05.20 Проект подиум. 
(16+)

13.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)

15.20, 16.15 «ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН». (16+)

20.00 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ». (16+)

22.05 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(16+)

00.05 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-
МАН». (16+)

01.55 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.20 «Две жизни Майи Бул-

гаковой». (12+)
09.05 «ПЕРВОКУРСНИЦА». 

(12+)
11.30 События
11.50 «ПЕРВОКУРСНИЦА». 

(12+)
13.20 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». 

(12+)
 Ник и Сандро не похо-

жи друг на друга. Один 
- ученый, педант, гипе-
рответственный чудак... 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». 

(12+)
17.40 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ». (12+)
19.40 События
19.55 «ОДИНОЧКА». (16+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Он и Она. (16+)
00.40 «Роман Карцев. Шут 

гороховый». (12+)
01.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

03.35 Петровка, 38. (16+)
03.50 «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судь-
бы». (12+)

04.40 «Деревенская магия». 
(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 13.10 17.10 «Мировые 

сокровища»
09.00 22.25 «УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ»
10.20 Шедевры старого 

кино
12.15 «Острова»
13.25 «Необычайные похож-

дения Диего Диегови-
ча в стране больше-
виков. Диего Ривера. 
Русский след»

14.10 20.40 «Переменчивая 
планета Земля»

15.10 «Письма из провин-
ции»

15.40 «Энигма»
16.25 «Черные дыры. 

Белые пятна»
17.25 «Дело №»
17.55 Симфонические орке-

стры мира. Кристине 
Ополайс, Йонас Кауф-
ман, Андрис Нельсонс 
и Бостонский симфо-
нический оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 Цвет времени
21.30 «Линия жизни»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 «Особый взгляд». (16+)
02.40 «В мире басен». 

«Великая битва Слона 
с Китом»

06.00 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». 
(16+)

08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня

08.20 10.05 13.15 14.05 18.35 
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». (12+)

 Россия - Беларусь, 2012 г.
10.00 14.00 Военные новости
20.50 21.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ». (12+)
23.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ». (12+)
00.50 «ДЕЛО №306». (6+)
02.20 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». 

(16+)
03.40 «ВЫСОТА 89». (12+)
05.25 «Хроника Победы». 

(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовер-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.00 «Реальная мистика». 

(16+)
13.00 «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-

НАРИЯ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБО-

СТРЕНИЕ». (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)

 США, 2013 г. Триллер.
 Мелани Лоран, Морган 

Фриман, Майкл Кейн. 
 Некто собирает команду 

из отборных иллюзио-
нистов. Объединившись 
они называют себя «Че-
тыре всадника» и устра-
ивают незабываемые 
шоу по всей Америке. 

21.45 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
(16+)

00.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)

02.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+)

03.45 «Куплю дом с приви-
дениями». (12+)

04.30 «Похищение улыбки 
Моны Лизы». (12+)

05.15 «Ограбление под при-
сягой». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

08.30 «КЛАССИК». (16+)
 Россия, 1998 г. Крими-

нальный. Сергей Нико-
ненко, Алексей Гуськов.

09.00 «Известия»
09.25 «КЛАССИК». (16+)
11.00 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». 

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

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

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Безумство храбрых». 
(16+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 14.30 18.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 14.45 «Общее дело». 
(12+)

12.45 15.00 «Актуальное ин-
тервью». (12+)

13.00 «Открытая наука». (12+)
13.30 18.15 «Up&Down. Уни-

кальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

15.15 18.45 «Соль земли». 
(12+)

15.30 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Собрание сочинений». 

(12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 22.00 04.30 «Да! Еда!». 

(12+)
20.15 01.30 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 03.30 «4-я студия». (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД». (12+)
01.45 ФНЛ «Тамбов» - «Фа-

кел». (12+)
04.45 «Легенды спорта». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 15.00 «Я - ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ. ОШИБКА В 
ПРОГРАММЕ». (16+)

20.00, 21.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

22.00, 23.00 «НАВИГАТОР». 
(16+)

04.00, 05.00 «РАЗЖАЛО-
ВАННЫЙ». (16+)

06.00, 07.00 «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ». (16+)

05.00 Русский обед. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Александр Суворов. 

Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

11.30 Я хочу ребенка. (0+)
12.25 Пилигрим. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 «Неупиваемая Ча-

ша». Цикл: Царица Не-
бесная. (0+)
Документальный фильм.

15.30 Николай II. 
Сорванный триумф. (0+)

16.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
5 серия. (0+)

18.00, 23.40  Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Найти Христа. (0+)
22.40 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
00.35 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
01.30 Найти Христа. (0+)
02.30 И будут двое… (0+)
03.25 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.30 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Познание себя и своей греховно-
сти есть начало спасения, потому что 

познание своей бедности приводит к иска-
нию способа, дабы избавиться от беды». 

Св. Тихон Задонский

17 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. 

Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
Сщмч. Ераз-
ма, еп. Фор-
мийского. 
Сщмч. Альви-
ана, еп. Аней-
ского, и уче-
ников его. 
Сщмч. Силь-
вана, еп. Газ-

ского, и с ним 40 мучеников. Прпп. Никиты, 
Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, 
братьев Алфановых (Сокольницких) в Нов-
городе. Сщмч. Иоанна пресвитера. Сщмч. 
Николая диакона. Старорусской иконы Бо-
жией Матери.

Постный день. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «Дело декабристов». 

(12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Роман 

Карцев. «Почему нет, 
когда да!» (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.20 Премьера. «Живая 

жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)

23.00  «УЧИЛКА». (12+)
01.35 «Кэри Грант». (16+)
02.30 На самом деле. (16+)
03.20 «Модный приговор». 

(6+)
04.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. 

(16+)
13.45 «ПОД ДОЖДЁМ НЕ 

ВИДНО СЛЁЗ». (12+)
 Страсть или долг? Ка-

кое чувство окажется 
сильнее? Когда-то юные 
Соня и Андрей безумно 
любили друг друга, но 
обстоятельства вынуди-
ли их расстаться. 

15.50 «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ». (12+)

20.00 Вести в субботу
20.30 «Привет, Андрей!» 

Специальный выпуск. 
(12+)

22.00 Евровидение-2019. 
Международный кон-
курс исполнителей. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Тель-Авива

 Традиционно, шесть 
стран автоматически 
прошли в финал. Так 
называемая «Большая 
пятерка»... 

01.45 «Привет, Андрей!» 
Специальный выпуск. 
(12+)

04.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (0+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.05 Дачный ответ. (0+)
03.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)
 США, 2011 г. Фантасти-

ческий боевик. Дэниэл 
Крэйг, Харрисон Форд.

 1873 год. В глухую аме-
риканскую провинцию 
прибывает потерявший 
память незнакомец. 

15.25 «НАПРОЛОМ». (16+)
17.20 «СМОКИНГ». (12+)
19.15 «Тайная жизнь домаш-

них животных». (6+)
21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
(16+)

 США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. Генри 
Кавилл, Бен Аффлек.

 Супермен вершит добро 
и спасает людей. Но 
не все воспринимают 
его, как героя. 

00.05 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)

02.20 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ». (18+)

03.30 «КУДРЯШКА СЬЮ». 
(0+)

05.05 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Однажды в России». 

(16+)
18.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
 Чем заняться старым 

друзьям, собравшимся 
на уикенд в загородном 
доме? Можно выпить… 
А можно врубить гром-
кую связь на мобильных 
и поделиться с при-
сутствующими своими 
секретами. Только сле-
дует помнить: правда - 
она почти всегда некра-
сива…

20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Большой Stand Up 

П.Воли. 2015». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
02.30 «Открытый микрофон» 

- «Финал». (16+)
03.45 «Открытый 

микрофон» - «Дайд-
жест». (16+)

04.40 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 16.20 02.50 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.10 «ОСКАР». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.20 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.30 «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН». (16+)

 США - Великобритания - 
Бельгия, 2016 г. Фанта-
стический триллер.

 Ева Грин, Джуди Денч.
 Детство Джейкоба про-

шло под рассказы де-
душки о приюте для не-
обычных детей. 

23.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». 
(12+)

 США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. Райан 
Рейнольдс, Блейк 
Лайвли, Марк Стронг.

 Молодой летчик-испы-
татель Хэл случайно 
находит потерпевший 
крушение космический 
корабль... 

01.00 «РАКЕТЧИК». (16+)

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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.45 «КИКБОКСЁР-2. 
ДОРОГА НАЗАД». (16+)

08.30 «Улетное видео». 
(16+)

08.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». (12+)

13.00 «УБОЙНАЯ ПАРОЧ-
КА СТАРСКИ И ХАТЧ». 
(12+)

15.15 «РОНИН». (16+)
17.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
20.00 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)
02.15 «ГНЕВ». (16+)
04.35 «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)

05.00 «Остров ошибок». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Пёс Пэт». (6+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
07.35 «Доктор Плюшева». 

(0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Гигантозавр». (0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.00 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Дружные мопсы». 

(0+) Приключения Бинго 
и Ролли продолжаются! 
Во втором сезоне увле-
кательного мультсериа-
ла неразлучных братьев 
ждет знакомство с оча-
ровательной собачкой по 
имени Кея, которая живет 
по соседству. Вместе с 
новой подружкой мопсы 
будут, как и прежде, раз-
гадывать головоломки, 
искать нестандартные 
творческие решения раз-
нообразных задач...

11.00 «Удивительная Ви». 
(6+)

11.30 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

12.00 «Уходи, Единорог!» 
(6+)

13.30 «Герои Энвелла». (6+)
14.25 «Утиные истории». 

(6+)
16.15 «Динозавр». (6+)
17.55 «Диномама». (6+)
19.30 «Хороший динозавр». 

(12+)
21.15 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». 

(0+)
23.15 «АЛЕКСАНДР И 

УЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ». 
(6+)

00.50 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО». (12+)

02.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

05.00 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

07.30 Школа доктора Ко-
маровского. (12+)

08.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРО-
НОГИЙ МАЛЫШ». (12+)

10.00 Регина+1. (16+)
11.00 Мейкаперы-2. (16+)
12.00 Мегаполисы на хайпе
13.00 Орел и Решка. По 

морям-3. (16+)
14.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ». (16+)

19.00 «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». (16+)

21.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
23.00 «ЭРАГОН». (16+)
01.00 «Я СРАЖАЮСЬ С 

ВЕЛИКАНАМИ». (16+)
03.00 «СОТНЯ». (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20 
Как это устроено? (12+)

07.45 Как это сделано? 
(12+)

08.15 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

09.10 Аляска: семья из ле-
са. (16+)

10.05 Махинаторы. (12+)
11.00 Мега-пит-стопы. 

(12+)
11.55 Взгляд изнутри: 

West Coast Customs. 
(12+)

12.50 Гаражный ремонт. 
(12+)

13.45, 14.40 Охотники за 
старьем. (12+)

15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Охотники за реликвия-
ми. (16+)

19.15, 20.10 Разрушители 
легенд. (16+)

21.05 Взрывая историю: 
Затерянный город майя. 
(12+)

22.00 Неизвестная экспе-
диция. (16+) Джош Гейтс 
путешествует по всему 
миру, чтобы исследо-
вать самые известные 
загадки истории. Пыта-
ясь докопаться до ис-
тины, он изучает факты, 
мифы и последние от-
крытия.

22.55, 23.20, 23.50, 00.15 
Молниеносные ката-
строфы. (16+)

00.45 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

01.40 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

02.35 Самогонщики. (18+)
03.30, 04.20 Охотники за 

старьем. (12+)
05.10 Махинаторы. (12+)

05.00 «Свадьба вслепую». 
(16+)

08.30 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

19.00 «Беременна в 16». 
(16+)

 По данным Минздрава 
в России на 100 тысяч 
беременных женщин 
приходится 800 несо-
вершеннолетних деву-
шек. Большинство из 
них решают сохранить 
ребенка, и это решение 
кардинально меняет их 
жизнь: теперь они не 
просто девочки-под-
ростки, они – молодые 
мамы. 

22.15 «ДОРИАН ГРЕЙ». 
(16+)

00.35 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.40 «О чём молчит Пу-
гачёва». (16+)

04.50 «Свадьба вслепую». 
(16+)

07.00, 07.50, 08.40 Первая 
мировая война в циф-
рах. (12+)

09.25, 10.10, 11.00, 11.45 
Шесть королев Генриха 
VIII. (12+)

12.35 Охота за сокровища-
ми нацистов. (12+)

13.25 Моя жизнь в гитле-
ровской Германии. (12+)

14.25 Первые люди. (12+)
15.25 Владыки Тихоокеан-

ского побережья. (12+)
16.30, 17.25, 18.20 Вторая 

мировая в цвете. (12+)
19.15 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
20.00, 20.30 Поворотный 

момент. (12+)
21.10 Восемь дней, кото-

рые создали Рим. (12+)
22.00 Падение империи. 

(12+) Карл Великий соз-
дает единую Европу во 
времена политического 
хаоса, но его семья рвет 
ее на части, когда сын 
идет против отца, а брат 
против брата.

22.45 История оружия. 
(16+) Новое разруши-
тельное оружие влияло 
на поля сражений ХХ 
века...

23.40 Боевые корабли. 
(12+)

00.30 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

01.25 Запретная история. 
(12+)

02.15, 03.05 Музейные тай-
ны. (12+)

03.55 Невероятные изо-
бретения. (12+)

04.25 Невероятные изо-
бретения. (6+)

04.55 Вулканическая одис-
сея. (12+)

05.45 Запретная история. 
(12+)

05.00 11.15 19.20 «Куль-
турный обмен». (12+)

05.40 02.40 «ГАРАЖ». (0+)
07.15 «Послы суровой по-

ры». (12+)
08.00 «Служу отчизне»
08.45 «За дело!» (12+)
09.45 «Земля 2050». (12+)
10.10 «Охотники за сокро-

вищами». (12+)
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
12.00 «Регион». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ДЕЛО СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА»
16.15 «Большая наука»
16.40 Новости
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.20 «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ». (12+)
20.00 «АРЛЕТТ». (12+)
21.40 Группа «Браво»

00.45 «СОВЕСТЬ». (12+)
02.05 «Не забывай!» Кон-

церт. (12+)
04.30 «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-

ЩАЕТ». (16+)
05.35 Мультфильм. (6+)
06.00 «СОВЕСТЬ». (12+)
07.20 Дети блокады. (12+)
08.15 Мультфильмы. (6+)
09.05 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». 

(16+)
10.55 «СОВЕСТЬ». (12+)
12.35 Мультфильмы. (0+)
13.00 «Стадион шиворот-

навыворот». Мульт-
фильм. (6+)

13.10 Клуб путешествен-
ников. (12+)

14.05 «СОВЕСТЬ». (12+)
15.50 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН». (16+)
18.00 Голубой огонек. (12+)
20.30 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)
22.30 «СОВЕСТЬ». (12+)
23.55 Исход. (12+)

05.00 «Непоседа Зу». (0+) 
Есть на свете город, на-
селенный исключительно 
зебрами. Здесь, в боль-
шом уютном доме, оби-
тает маленький Зу и его 
семья.

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+) 
09.25 «Царевны». (0+) 
10.45 «ТриО!» (0+) Изучайте 

мир вместе с забавным 
трио!

11.00 «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+)

11.05 «Лунтик и его друзья». 
(0+)

12.30 «Большие праздники». 
(0+)

13.00 «Смешарики. Пин-
код». (6+)

14.10 «Супер4». (6+) При-
ключенческий мультсери-
ал для детей и взрослых 
о необычайных подвигах 
четырёх отважных друзей 
- принца Алекса, пиратки 
Руби, агента Джина и феи 
Твинкл!

14.50 «Ералаш». (6+)
16.00 «Кротик и Панда». (0+)
17.20 «Деревяшки». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.10 «Уроки безопасности 

с Эмбер». (0+) Учим пра-
вила безопасности вме-
сте с Эмбер!

19.20 «Дракоша Тоша». (0+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
01.50 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
02.10 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15 Тайвань-миру. (16+)
07.05 Япония: между не-

бом и землей: Снежный 
остров. (16+) Япония, 
страна восходящего 
солнца, с ее сказоч-
ными ландшафтами, 
словно выкованными 
под воздействием мно-
жества вулканов, с ее 
вековыми традициями, 
обладает сегодня мощ-
ной экономикой и ведет 
торговлю со многими 
странами мира.

07.55, 08.45 Авто-SOS. 
(16+)

09.40, 10.30, 11.25 Шоссе 
через ад. (16+)

12.15 Осушить океан: Мек-
сиканский залив. (16+)

13.10 Осушить океан: 
Крупнейшие военные 
корабли. (16+)

14.05, 15.00, 15.55, 16.45 
Три вождя. (16+)

17.40, 18.10, 18.35, 19.00 Го-
рячие границы: Латин-
ская Америка. (16+)

19.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

20.15 Гитлерюгенд: Дет-
ская армия нацистов. 
(16+)

21.10 Гитлерюгенд: Де-
ти-солдаты: последний 
оплот. (16+)

22.00 Последний год Гит-
лера. (16+)

22.50, 23.45, 00.40, 01.30 
Три вождя. (16+)

02.20 Граница. (16+)
03.05 Горячие границы: 

Латинская Америка. 
(16+)

03.35 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

04.25, 05.15 Авто-SOS. 
(16+)

06.15 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные материа-

лы. (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ГАРАЖ». (12+)
12.50 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК». (16+) Сериал
16.00 Новости
16.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК». (16+)
17.10 «МОЙ КАПИТАН». 

(16+) Сериал
19.00 Новости
19.15 «МОЙ КАПИТАН». 

(16+)
22.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (12+)
00.00 «ЕСЛИ БЫ…» (16+)
02.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.00 Велоспорт. «Тур Ка-
лифорнии». 6-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

02.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

02.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 7-й этап. (0+)

04.00, 06.00, 08.30, 12.00 
Велоспорт. «Тур Кали-
форнии». 6-й этап. (0+)

05.00, 07.30, 09.30, 13.00 
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 7-й этап. (0+)

11.00 Автогонки. WTCR. 
Словакия. 3-я гонка. (0+)

11.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

14.05 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 8-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.00 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.30 Велоспорт. Четыре 
дня Дюнкерка. 5-й этап. 
(0+)

19.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Рим. 1/2 финала. 
(0+)

21.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Рим. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

23.00 Велоспорт. «Тур Ка-
лифорнии». 7-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. (0+)

06.45 Хоккей. Австрия - 
Норвегия. Чемпионат 
мира. (0+)

08.55 Хоккей. Финляндия - 
Великобритания. Чем-
пионат мира. (0+)

11.05 Все на футбол! (12+)
11.35 16.30 Новости
11.45 23.40 Все на Матч!
12.15 Спецрепортаж. (12+)
12.35 15.40 16.35 Все на 

хоккей!
13.05 Хоккей. Россия - 

Латвия. Чемпионат 
мира

16.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

17.05 Хоккей. Канада - 
Германия. Чемпионат 
мира

19.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Су-
перфинал

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании

00.00 02.15 Профессио-
нальный бокс. (16+)

04.15 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». (0+)

05.00, 08.40 PRO-новости. 
(16+)

05.15, 13.00 Тор 30 - русский 
крутяк недели. (16+)

07.20 Засеки звезду. (16+) 
Развлекательно-игровое 
шоу.

07.30 Караокинг. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тop чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)

11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

15.25 PRO-обзор. (16+) 
Важнейшие события ми-
рового шоу-биза за неде-
лю: новые клипы и тре-
ки...

16.00 Живая среда: Сергей 
Лазарев навстречу Евро-
видению 2019! (16+)

17.20 Золотые Хиты - top 
50. (16+)

22.05 Золотой граммофон 
2017. (16+)

00.05 Танцпол. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА». (6+)

03.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-
ЛЕР». (18+)

05.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ 
СНОВ». (16+)

06.35 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
08.25 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА». (16+)
10.05 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)
11.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ-

САДОК». (16+)
13.45 «МАЛАВИТА». (16+)
15.55 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
17.35 «УКРАДИ МОЮ ЖЕ-

НУ». (16+)
19.30 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
21.45 «С ЛЮБОВЬЮ, РО-

ЗИ». (16+) Мелодрама, 
комедия, Германия, Ве-
ликобритания, 2014 г.

23.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)

06.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+)

08.25 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

10.10 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

11.55 «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+)

13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ». (16+)

16.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

18.20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-2». (6+)

20.20 «ВИКИНГ». (12+) Рос-
сия, 2016 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Свет-
лана Ходченкова, Максим 
Суханов

23.00 «КОНТРИБУЦИЯ». 
(12+)

02.20 «В ДВИЖЕНИИ». (16+)
04.15 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)

00.45 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
(16+)

01.30 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
03.15 «СЕСТРЫ». (16+)
04.35 «ОХОТНИК». (16+)
06.40 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
08.50 «УБИЙСТВО ДЕПУТА-

ТА». (16+)
10.40 «ДУРА». (16+)
12.25 «ПЕРЕГОН». (16+)
14.55, 15.50, 16.45 «ТАРАС 

БУЛЬБА». (16+)
17.40 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
19.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
20.50, 21.45 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+) Се-
риал. Детектив, мелодра-
ма, Россия, 2016 г.

22.40, 23.40 «СХВАТКА». 
(16+) Сериал. Детектив, 
Россия, 2012 г.

05.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

07.10 «МАЧЕХА». (6+)
08.50 «Иван Царевич и 

Cерый Волк». Мульт-
фильм. (6+)

10.30 «АФОНЯ». (12+)
12.10 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
14.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «В ЗО-

НЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ». (12+)

20.50 Вечер вместе. «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». (12+)

22.30 Вечер вместе. «ПЕ-
РЕХВАТ». (16+)

00.05 «9 РОТА». (16+)
02.35 «ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
04.05 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

ИЛЬФ И ПЕТРОВ». (12+)

06.00, 17.10, 05.35 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.25, 07.10, 18.55, 04.50 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

08.00, 12.10, 13.00 Кулинар-
ный поединок с Джейми 
Оливером. (12+)

08.50, 09.40, 01.45, 02.25 
«ЭТО МЫ». (16+) 1 сезон. 
Сериал. США, 2016 г. В 
ролях: Майло Вентими-
лья, Мэнди Мур, Стер-
линг К. Браун

10.25, 11.20, 03.10, 04.00 
«НОМЕР 309». (16+)

13.50, 14.40, 15.30, 16.20 
«КАСЛ». (16+)

17.35 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

18.00, 20.35, 21.30, 22.30 
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

19.45 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
23.25 «ЦВЕТ ДОЖДЯ». (16+)
01.00 «ЗВЕЗДА». (16+)

06.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА». (12+)

08.45 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-
РЕЧЁННЫЕ». (16+)

10.45 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+)

13.30 «2+1». (16+)
15.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-

ДА». (12+)
18.10 «Приключения Тин-

тина: Тайна Единорога». 
Мультфильм. (12+)

20.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+) США, 2001 г. В ро-
лях: Джон Клиз, Роуэн Ат-
кинсон

22.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

00.25 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ». (18+)

02.35 «ШОПО-КОП». (12+)
04.15 «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Проект подиум. (16+)
06.40 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-

МАН». (16+)
08.30 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(16+)
10.30, 11.25, 12.20, 13.15 

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(16+)

14.10, 14.55, 15.40, 16.25 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

17.10, 17.50, 18.35, 19.15 
«КАРТЕР». (16+)

20.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

22.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(16+)

00.00 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 
(16+)

02.00, 02.30, 03.00, 03.30 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

04.00, 05.00 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

SONY CHANNEL

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.15 «Короли эпизода». 

(12+)
07.05 «Выходные на колё-

сах». (6+)
07.40 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.10 «ОГОНЬ, ВОДА И...

МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+)
09.35 «В СТИЛЕ JAZZ». (16+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Игорь Маменко. Че-

ловек-анекдот». (12+)
13.00 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ». (12+)

14.30 События
14.45 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ». (12+)
17.05 «ОЗНОБ». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
02.55 «Красные звезды Гер-

мании». Спецрепор-
таж. (16+)

03.25 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+)

04.10 «Удар властью. Чехар-
да премьеров». (16+)

04.55 «Мао и Сталин». (12+)
05.35 Петровка, 38. (16+)

6.30 Библейский сюжет
07.05 «Двенадцать меся-

цев»
08.15 «СИТА И РАМА»
09.45 Телескоп
10.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(6+)
11.35 «Георгий Вицин»
 Фильм о артисте, сы-

гравшем более 80 ро-
лей в кино, озвучившем 
десятки мультфильмов 
и радиопередач. 

12.15 «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»

13.10 «Эрмитаж»
13.40 «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне-2018. Маг-

далена Кожена. Попу-
лярные арии

15.40 «Джейн»
17.15 «Предки наших пред-

ков»
17.55 «КУНДУН». (12+)
 США, 1997 г. 
 Спустя четыре года по-

сле кончины в 1933 году 
Далай-ламы XIII, в от-
даленном уголке Тибета 
появился монах, пере-
одетый слугой. 

20.15 «Культурная полиция. 
Охотники за искус-
ством»

21.00 «Агора»
22.00 Спектакль «Коварство 

и любовь»
00.15 «КТО БОИТСЯ ВИР-

ДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 
(16+)

02.25 «Прежде мы были 
птицами». «Балерина 
на корабле»

06.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого»
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «Легенды цирка». (6+)
13.15 «Последний день»
14.00 «Десять фотографий»
14.55 «Специальный репор-

таж». (12+)
15.35 18.25 «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ». (12+)
18.10 Задело!
19.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)
22.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
09.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ». (16+)
 Украина, 2017 г. Мело-

драма. Анастасия Ев-
графова, Артём Позняк.

 Провинциалка Ева в 
столице попадает в се-
рьёзную авантюру. Ока-
зывается, она как две 
капли воды похожа на 
жену известного бизнес-
мена Влада Бельского 
Лану. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 

(16+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. Анна Казючиц, 
Денис Матросов.

 У супругов Алексея и 
Марии Борисовых есть 
всё для счастья: дом в 
элитном посёлке, хоро-
шая работа, десятилет-
няя дочь Катя. 

23.10 «6 кадров». (16+)
00.30 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)
04.00 «Восточные жёны». 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «ГРИММ». (16+)
13.15 «Реальная магия». 

(12+)
14.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2». (12+)
19.00 «Последний герой». 

(16+)
20.15 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
 Германия, США, 2008 г. 

Фантастика. Шайа Ла-
Баф, Мишель Монахэн. 

 Глядя на братьев Шоу 
ни за что не скажешь, 
что они выросли в од-
ной семье и воспитаны 
одними родителями. 
Два брата-близнеца по-
хожи разве что внешне. 

22.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ». (16+)

 

США, 2017 г. Триллер.
 Скарлетт Йоханссон, 

Джиллиан Белл. 
 Закадычные подруги по 

колледжу: Джесс, Элис, 
Фрэнки и Блэр встреча-
ются спустя 10 лет. 
Повод - девичник. 

00.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
(16+)

02.45 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.55 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+)
 Россия, 2012 г. Мело-

драма. Мария Машкова, 
Сергей Перегудов.

 Главной героине - Феок-
тистовой Наташе есть 
чем гордиться. В трид-
цать шесть она зам. от-
дела крупной фирмы, 
успешный и талантли-
вый маркетолог. К весь-
ма привлекательной 
внешности прилагаются 
собственная квартира 
и приличная зарплата, 
только семьи нет. 

05.00 «Утро вместе». 
(12+)

07.00 «Губернские новости». 
(12+)

07.30 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Губернские новости». 

(12+)
09.30 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Маша и медведь». 

(0+)
12.00 «Легенды спорта». 

(12+)
12.15 «Да! Еда!». (12+)
12.30 «Адрес истории». (12+)
12.45 «Квадратный метр». 

(12+)
13.00 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД». (12+)
15.00 «4-я студия». (12+)
16.00 «Старец Спиридон. 

Приходите ко мне, ког-
да зацветут вишни». 
(12+)

16.30 «МУЖ ДВУХ ЖЕН». (12+)
18.15 «Компас потребителя». 

(12+)
18.30 «Марафон». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 Концерт группы 

«Би-2» «Реки любви». 
(12+)

21.10 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С 
КЕВИНОМ». (16+)

23.15 «4-я студия». (12+)
00.15 «Область спорта». (12+)
00.30 «Арт-проспект». (12+)
00.45 «Марафон». (12+)
01.45 «МУЖ ДВУХ ЖЕН». (12+)
03.15 ФНЛ «Тамбов» - «Фа-

кел». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 15.00 «НАВИГАТОР». 
(16+)

20.00, 21.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

22.00, 23.00 «ЛЮБОВНИ-
ЦА». (16+)

04.00, 05.00 «ЧУДЕС НЕ БЫ-
ВАЕТ». (16+)

06.00, 07.00 «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. КИЛЛЕР К ЮБИ-
ЛЕЮ». (16+)

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

05.55 «СУВОРОВ». (0+)
07.55 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Пилигрим. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Русский обед. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.45 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)
15.00 Завет. (0+)
16.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
17.05 «Неупиваемая Ча-

ша». Цикл: Царица Не-
бесная. (0+)

17.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». (0+)

19.30 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

21.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

22.00 «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ». (0+)
СССР, 1957 г.

23.30 Женская половина. 
(0+)

00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
01.40 В поисках Бога. (0+)
02.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.05 Res Publica. (0+)
04.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Если хочешь уразуметь, проще-
ны ли тебе грехи твои, самое боль-

шое доказательство есть, если ничего от 
них не осталось в сердце твоем. Но если 
они живут в тебе и движутся в памяти, 
ты же об этом нимало не заботишься, то 
это худой признак». 

Авва Исаия

18 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. 

Вмц. Ирины.

Прп. Варлаама Сер-
пуховского. Обрете-
ние мощей прп. Иа-
кова Железноборов-
ского. Прмч. Ефрема 
Нового (Конст.). 
Иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая 
Чаша».

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.50 «КАДРИЛЬ». (12+)
06.00 Новости
06.10 «КАДРИЛЬ». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Жизнь 

других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Любовь Полищук. 

Последнее танго». 
(12+)

13.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»

14.50 Концерт Раймонда Па-
улса. (12+)

17.25 Премьера. «Леднико-
вый период. Дети». 
Новый сезон. (0+)

19.40 «Толстой. Воскресе-
нье»

21.10 Чемпионат мира по 
хоккею-2019. Сбор-
ная России - сборная 
Швейцарии. Прямой 
эфир из Словакии

23.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-
МЕРУ». (16+)

01.15 На самом деле. (16+)
02.10 «Модный приговор». 

(6+)
02.55 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.20 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

04.10 «СВАТЫ». (12+)
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

15.50 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ». (12+)

 Молодая женщина, не 
имеющая средств, что-
бы растить новорожден-
ную дочь, хочет оста-
вить ее в роддоме. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

01.25 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

03.00 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-2». (16+)

 В аэропорту Рима Анну 
Карно встречает Джо-
ванни, секьюрити Даш-
кевича. По его словам, 
он должен передать Ан-
не конфиденциальное 
сообщение от ее мужа, 
который так и не смог 
вылететь из США.

04.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Малая земля». (16+)
 «Малая земля» - автор-

ский проект известного 
журналиста, многократ-
ного лауреата премии 
«ТЭФИ» Сергея Майо-
рова. 

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» Суперсе-

зон. (6+)
22.50 «Андрей Норкин. Дру-

гой формат». (16+)
00.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (0+)
 В канун новогодних 

праздников бизнесмен 
Игорь, направляясь к 
подруге и перепутав 
адрес, случайно оказы-
вается в квартире, где 
живут немолодая Таня с 
матерью. 

02.15 Их нравы. (0+)
02.40 «АДВОКАТ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.20 «НАПРОЛОМ». (16+)
12.20 «СМОКИНГ». (12+)
14.20 «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
(16+)

17.20 «Тайная жизнь домаш-
них животных». (6+)

 Джек-рассел-терьер 
Макс - домашний пёс. 
У него заботливая хо-
зяйка Кэти и живущие 
по соседству друзья. 

19.05 ПРЕМЬЕРА! «КРОЛИК 
ПИТЕР». (6+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА». (12+)

 США - Германия, 2005 г. 
Фантастика. Йоан Гриф-
фит, Джессика Альба.

 Четыре астронавта от-
важились на путеше-
ствие в параллельное 
измерение. 

23.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

00.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)
02.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА». (0+)
03.35 «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ». (16+)
04.55 «Вокруг света во вре-

мя декрета». (12+)
05.15 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 

(16+) 
 Еженедельное кули-

нарно-развлекательное 
шоу. Ведущая проекта 
- Марина Кравец - одна 
из самых красивых де-
вушек российского теле-
видения. Вместе с име-
нитым шеф-поваром 
Артёмом Лосевым она 
приготовит блюда, а 
также разузнает послед-
ние новости из жизни 
звезд, которые ежене-
дельно заглядывают в 
гости. Сегодня «Боль-
шой завтрак» пройдет 
с участием музыканта 
Антона Беляева.

12.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.00 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)
02.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.20 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.40 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
(16+)

09.45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+)

11.30 «ОСТРОВ». (12+)
14.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». 

(12+)
16.20 «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН». (16+)

18.50 «ЗАЩИТНИК». (16+)
 США, 2012 г. Боевик.
 Джейсон Стэтхэм, Ка-

трин Чан, Джеймс Хонг.
 Бывший агент элитных 

спецслужб спасает де-
вочку с уникальными 
способностями из цеп-
ких лап Нью-Йоркской 
мафии. 

20.40 «ПАРКЕР». (16+)
 

США, 2012 г. Боевик.
 Джейсон Стэтхэм, Джен-

нифер Лопез, Майкл 
Чиклис, Ник Нолти.

 Паркер - Джейсон Стэт-
хэм - известный в кри-
минальных кругах про-
фессиональный вор. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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05.30 «Мультфильмы». 
(0+)

06.40 «КИКБОКСЁР-3. 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 
(16+)

08.30 «Улетное видео». 
(16+)

10.50 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». (16+)

 Россия, 2012-2015 гг.
 Боевик.
18.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «ПОБЕГ». (18+)
02.15 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
03.55 «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)
05.25 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Мальчик с пальчик». 
(6+)

05.25 «Жужики». (6+)
06.15, 12.00 «Пёс Пэт». (6+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
07.35 «Доктор Плюшева». 

(0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Гигантозавр». (0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.00 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
11.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
12.30 Лучшие друзья. (6+) В 

каждом выпуске нового 
шоу «Лучшие друзья» две 
семьи, знакомые в реаль-
ной жизни, будут сорев-
новаться в пяти веселых 
игровых раундах. Участ-
никам предстоит бежать, 
параллельно отвечая на 
сложные вопросы, как 
можно тише разматывать 
рулон клейкой ленты и 
даже сбивать кегли до-
машними тапочками!

13.30 «Герои Энвелла». (6+)
14.25 «Утиные истории». 

(6+)
15.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». 

(0+)
17.45 «Хороший динозавр». 

(12+)
19.30 «Диномама». (6+)
21.00 «АЛЕКСАНДР И 

УЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ». 
(6+)

22.50 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО». (12+)

01.00 «ШИКАРНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ». 
(6+)

05.00 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

07.30 Школа доктора Ко-
маровского. (12+)

08.00 Орел и решка. Рай 
и Ад. (16+)

09.00 Регина+1. (16+)
10.00 Мегаполисы на хай-

пе. (16+)
11.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
12.00 Я твое счастье. 

(16+)
 Мика и Даша готовы 

превратить каждый 
день в безумный танец 
гормонов счастья!

13.00 На ножах. (16+)
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 

(16+)
01.00 «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (16+)
03.00 «СОТНЯ». (16+)

06.00, 06.25, 06.50 Как это 
устроено? (12+)

07.20, 07.45 Как это сде-
лано? (12+) Хорошая 
вещь - это слагаемое 
сложных инженерных 
проектов и выверенных 
производственных про-
цессов. Узнайте, как они 
сделаны.

08.15 Взрывая историю. 
(12+)

09.10 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

10.05 Неизвестная экспе-
диция. (16+)

11.00, 11.25 Повелители 
разума. (12+)

11.55 Что скрывают му-
мии? (12+)

12.50 Голые и напуганные. 
(16+)

13.45, 14.10 Нефть на за-
днем дворе. (12+)

14.40, 15.05 Нефть на за-
днем дворе. (16+)

15.35, 16.00 Как это устрое-
но? (12+)

16.30, 16.55 Как это сдела-
но? (12+)

17.25, 18.20, 19.15 Разру-
шители легенд: кастинг. 
(16+)

20.10, 04.20 Мега-пит-
стопы. (12+)

21.05 Что скрывают му-
мии? (12+)

22.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

22.55 Самогонщики. (18+)
23.50 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
00.45 Голые и напуганные. 

(16+)
01.40, 02.05 Повелители 

разума. (12+)
02.35, 03.00 Нефть на за-

днем дворе. (12+)
03.30, 03.55 Нефть на за-

днем дворе. (16+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Свадьба вслепую». 
(16+)

08.45 «В стиле». (16+)
09.20 «Ювелир». (16+)
11.25 «Обмен домами». 

(16+)
16.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «ДОРИАН ГРЕЙ». 

(18+)
 Великобритания, 

2009 г. Фэнтези.
 Молодой и невероятно 

красивый Дориан Грей 
приезжает в Лондон и 
попадает под влияние 
искателя приключений 
лорда Уоттона. Он вну-
шил юноше, что секрет 
успеха и счастья До-
риана - в его красоте, 
ведь она поможет полу-
чить все удовольствия 
мира. Дориан заключа-
ет сделку с Дьяволом.

01.15 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.15 «Обмен жёнами». 
(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 10.00, 
10.55 Первые люди. 
(12+)

11.55, 12.25, 12.55, 13.20, 
13.45, 14.15, 14.40, 
15.05 Родовые прокля-
тья. (12+)

15.30 Охота на Клауса 
Барби. (12+)

16.30 Кельты: кровью и 
железом. (12+)

17.30, 18.20 Восемь дней, 
которые создали Рим. 
(12+)

19.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+) Когда уче-
ный из ЦРУ Фрэнк Ол-
сон прыгает из окна от-
еля на Манхэттене, его 
смерть становится на-
чалом одной из самых 
интригующих загадок в 
истории Америки. Воз-
можно ли, что ЦРУ за-
ставило его замолчать?

20.05 Первые цивилиза-
ции. (12+) Мы внима-
тельнее изучим долину 
реки Инд

21.10, 21.35 Поворотный 
момент

22.00 Загадки Египта. (12+) 
Эта серия рассказывает 
о преступлении и нака-
зании в древнем Египте. 
Мы показываем циви-
лизацию, измученную 
кровожадной знатью, 
постоянным разграбле-
нием могил и экстре-
мальными наказаниями.

22.50, 23.40 Заговор. (12+)
00.30 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
01.25, 05.50 Запретная 

история. (12+)
02.15, 03.05 Музейные тай-

ны. (12+)
03.55, 04.25 Невероятные 

изобретения. (6+)
04.55 Взрывная Земля. 

(12+)

05.00 20.25 Концерт 
«Хиты ХХ века». (12+)

07.15 11.50 «Книжки наше-
го детства». (12+)

08.00 00.20 «Нормальные 
ребята». (12+)

08.30 «АРЛЕТТ». (12+)
10.10 16.15 «Календарь»
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.10 19.45 «Моя исто-

рия». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ДЕЛО СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-
НА». (16+)

16.50 «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)

18.30 «Вспомнить всё»
19.00 ОТРажение недели
22.40 «ГАРАЖ». (0+)
00.50 ОТРажение

01.00 «СОВЕСТЬ». (12+)
02.30 Достояние Респу-

блики. (12+)
04.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 

(12+)
05.50 Мульт фильм. (6+)
06.00 «СОВЕСТЬ». (12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.20 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН». (16+)
10.30 «СОВЕСТЬ». (12+)
12.00 «Кубик и Тобик». 

Мультфильм. (6+)
12.10 «Достать до неба». 

Мультфильм. (0+)
12.20 «По собственному 

желанию». Мультфильм. 
(6+)

12.40 Клуб путешествен-
ников. (12+)

13.40 Голубой огонек. (12+)
16.10 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)
18.10 Песня-88. (12+)
20.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-

НАДА». (16+)
22.20 «СОВЕСТЬ». (12+)

05.00 «Смурфики». (0+) 
Мультсериал о сказоч-
ных существах небесно-
голубого цвета, которые 
живут в домиках-грибах и 
разговаривают на стран-
ном языке.

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Домики». (0+) 
09.00 «Высокая кухня: Фин-

дус». (0+) 
09.25 «Царевны». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Огромные цветы». 
(0+) Криворучка прочита-
ла про цветы-гиганты, ра-
стущие в далёких тропи-
ках. И, конечно, захотела 
себе такой большой цве-
ток! Хорошо, что мастер 
Татьяна нашла решение. 
Запасайтесь гофрирован-
ной бумагой и смотрите 
новый выпуск «Мастер-
ской «Умелые ручки»!

11.00 «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+) 
Хэтчималс - очарователь-
ные зверушки, которые 
вылупляются из яиц!

11.05 «Буба». (6+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Три кота». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Ералаш». (6+)
16.00 «Простоквашино». 

(0+)
17.20 «Маша и Медведь». 

(0+)
19.15 «Щенячий патруль». 

(0+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
01.50 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
02.10 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.15 Япония: между 
небом и землей. (16+)

08.15, 09.05 Человек про-
тив YouTube. (16+)

09.55, 10.50, 11.45 Враж-
дебная планета. (16+)

12.40 Осушить океан: «Ти-
таник». (16+)

13.30 Осушить океан. (16+)
14.25 Потерянная гроб-

ница Александра Ве-
ликого. (16+) Археолог 
Пепи Папакоста отправ-
ляется в экспедицию 
по поиску затерянной 
гробницы Александра 
Великого. Занимаясь 
раскопками в обще-
ственном саду в самом 
центре города Алексан-
дрия, основанного им 
2300 лет назад, она на-
ходит редкую мрамор-
ную статую Александра, 
греческие сокровища и 
тайные подземные хо-
ды. 

15.15 Вдоль по каньону. 
(16+)

16.45 Удивительная пла-
нета: мир, созданный 
лавой. (16+)

17.40 Последние живот-
ные. (16+)

19.15, 20.10, 21.05, 22.00 
Враждебная плане-
та. (16+)

22.55, 23.45 Морган Фри-
ман. Истории о Боге. 
(16+)

00.40 Враждебная плане-
та. (16+)

01.30 Самые удиви-
тельные фотографии 
National Geographic. 
(16+)

02.00, 02.50 Осушить оке-
ан. (16+)

03.35 Секретные материа-
лы древности. (16+)

04.25, 05.15 Человек про-
тив YouTube. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.15 Мультфильмы. (0+)
07.45 Культ//Туризм. (16+)
08.15 Ещё дешевле. (12+)
08.50 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00 Новости
10.15 Мировые леди. (12+)
10.45 Любовь без границ. 

(12+)
11.45 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕ-

ЛО». (16+) Сериал
16.00 Новости
16.15 19.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ 

ДЕЛО». (16+)
18.30 «Вместе»
22.20 «ИГРУШКА». (12+)
00.00 «Вместе»
01.00 «МОЙ КАПИТАН». 

(16+)
04.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕ-

ЛО». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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00.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Мадрид. 
(0+)

01.00, 04.00, 06.00, 11.00 Ве-
лоспорт. «Тур Калифор-
нии». 7-й этап. (0+)

02.00 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. 1-я гонка. (0+)

02.30, 05.00, 07.30, 10.30 
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 8-й этап. (0+)

08.30, 19.45 Тележурнал 
Watts. (0+)

08.50 Лёгкая атлетика. По-
лумарафон. Москва. 
Прямая трансляция. (0+)

12.00 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Квалифика-
ция. (0+)

13.00 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. 2-я гонка. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.05 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 9-й этап. (0+)

18.15 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. (0+)

18.45 Велоспорт. Четыре 
дня Дюнкерка. 6-й этап. 
(0+)

20.00, 20.30, 23.00, 23.30 
Автогонки. WTCR. Занд-
ворт. (0+)

21.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня. 
(0+)

06.00 Хоккей. Италия - 
Норвегия. Чемпионат 
мира. (0+)

08.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

10.00 12.15 17.00 19.40 Но-
вости

10.05 12.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. (0+)

14.30 20.25 Специальный 
репортаж. (12+)

14.50 Хоккей. Россия - 
Латвия. Чемпионат ми-
ра. (0+)

17.05 Хоккей. Германия - 
США. Чемпионат мира

19.45 «После футбола»
20.45 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Франция - 

Финляндия. Чемпио-
нат мира

23.40 Все на Матч!
00.15 Футбол. Кубок Ан-

глии. Финал. (0+)
02.15 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия» (0+)
03.15 Художественная 

гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Азербайджана. (0+)

04.15 Тхэквондо. Чемпио-
нат мира. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+) 
Супермикс из мощных 
клипов и позитивных ро-
ликов от телезрителей.

09.00, 18.40 PRO-обзор. 
(16+)

09.35 Караокинг. (16+) На-
стоящий караоке-клуб у 
вас дома!

10.30 Русский чарт. (16+)
11.30 Премия МУЗ-ТВ. (16+)

12.10 Премия МУЗ-ТВ 
2016. Энергия будущего. 
Звёздная дорожка. (16+)

14.15 Премия МУЗ-ТВ 2016. 
Энергия будущего. (16+)

19.15 Партийная ZONA. 
Прямой эфир. (16+) Ле-
гендарная теледискоте-
ка МУЗ-ТВ.

21.00 Сделано в 90-х. (16+)
22.00 Памяти Батырхана 

Шукенова… Юбилейный 
сольный концерт. (16+)

00.45 10 sexy. (16+)
01.40 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

04.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

06.15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)

07.55 «С ЛЮБОВЬЮ, РО-
ЗИ». (16+)

10.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

11.40 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+)

13.55 «ДЕТОРОДНЫЕ». 
(16+)

15.45 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

17.40 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-
ЛЕР». (18+)

19.30 «Ч/Б». (16+)
21.15 «СЕМЬ КАБИНОК». 

(18+)
23.05 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)

06.20 «ВИКИНГ». (12+)
09.05 «КОНТРИБУЦИЯ». 

(12+)
12.25 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-

НЕЧКИ». (6+)
14.15 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 

(16+)
16.10 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
18.20 «ЧАСТНОЕ ПИО-

НЕРСКОЕ-3. ПРИВЕТ, 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!» 
(12+)

20.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+) Россия, 2015 г.

22.15 «О ЛЮБВИ». (16+) 
Россия, 2016 г.

00.10 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

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

04.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
(16+)

00.30 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
02.15 «СЕСТРЫ». (16+)
03.35 «МИННЕСОТА». (16+)
05.05 «УБИЙСТВО ДЕПУТА-

ТА». (16+)
06.50 «ДУРА». (16+)
08.35 «ПЕРЕГОН». (16+)
11.05, 12.05, 13.00 «ТАРАС 

БУЛЬБА». (16+)
13.55 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
15.15 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
17.05, 18.05 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+) Се-
риал. Детектив, мелодра-
ма, Россия, 2016 г.

19.00, 19.50 «СХВАТКА». 
(16+) Сериал. Детектив, 
Россия, 2012 г.

20.50, 21.45 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ». (16+)

22.45, 23.40 «СХВАТКА». 
(16+)

05.15 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (12+)

06.55 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
08.30 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

10.10 «ПРИЗРАК». (6+)
12.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». (6+)
17.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

20.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

22.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ». (12+)

00.05 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)

01.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН». (6+)

06.00 «ЦВЕТ ДОЖДЯ». (16+)
07.25, 05.35 «ЖИЗНЬ В ДЕ-

ТАЛЯХ». (16+)
07.50, 08.35, 00.30, 01.10, 

01.55 «ЭТО МЫ». (16+)
09.25, 10.15, 02.35, 03.25 

«НОМЕР 309». (16+)
11.05, 11.50, 12.40, 13.30 

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
14.15, 15.15, 16.10, 17.05 

«МУНЧ». (16+)
18.00, 21.10, 04.10, 04.50 

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

18.50, 22.00 «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.40 «ПОЦЕЛУЙ ДЛЯ 
ШЕФ-ПОВАРА». (16+)

22.50 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

23.40 «ЗВЕЗДА». (16+) 3 се-
зон. Сериал. США, 2018 г. 
В ролях: Джуд Деморест, 
Бриттани О’Грэйди, Рай-
ан Дестини

06.10 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». (12+)

08.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

10.20 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ». (16+)

12.30 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». (16+)

14.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

16.20 «ШОПО-КОП». (12+)
18.05 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА». (12+)
20.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
21.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА». (12+) США, 1999 г.
00.15 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-

ЛЯ ЗООПАРКА». (16+)
02.30 «ЧУЖАЯ СТРАНА». 

(18+)
04.20 «1+1». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Проект подиум. (16+)
06.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
08.55, 22.00 «ЧЕЛOВЕК В 

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». 
(16+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (18+)

20.00 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(16+) США, 2003 г. В ро-
лях: Юэн МакГрегор, 
Джессика Лэнг

00.05 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА». (16+)

01.55, 02.25, 02.55, 03.25 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

04.05, 05.05 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

SONY CHANNEL

05.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ». (12+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.25 Петровка, 38. (16+)
08.35 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-

ТЫ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
 СССР, 1977 г. Детектив. 

В ролях: Михаил Глуз-
ский, Евгений Киндинов.

 Опасный преступник бе-
жит из тюрьмы, делает 
пластическую операцию 
и устремляется к кладу... 

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка». 
(12+)

15.55 «Прощание. Любовь 
Полищук». (16+)

16.45 «90-е. Криминальные 
жены». (16+)

17.35 «АВАРИЯ». (12+)
21.30 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 

(12+)

00.15 События
00.35 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 

(12+)
01.35 «ОДИНОЧКА». (16+)
03.25 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ». (12+)
05.05 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.25 «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 «КУНДУН». (12+)
13.10 «Письма из провин-

ции»
13.40 Диалоги о животных
14.25 «КТО БОИТСЯ ВИР-

ДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 
(16+)

 США, 1966 г. Драма. 
Элизабет Тейлор, 
Ричард Бёртон, 
Джордж Сигал.

 По просьбе отца Марта 
приглашает в свой дом 
молодую супружескую 
пару, недавно приехав-
шую в город. 

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком

17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
 На встрече со зрителя-

ми Роман Карцев рас-
сказывает о своем пути 
на эстраду, о Викторе 
Ильченко - его партне-
ре в течение 30 лет, о 
дружбе с М. Жванецким.

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
(6+)

21.30 «Белая студия»
22.15 Опера «Пиковая дама»
01.25 Диалоги о животных
02.10 «Искатели»

05.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». (12+)

07.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ». (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
12.30 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
13.25 «СМЕРШ». (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «ДЕВОЧКА». (16+)
10.20 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно».
12.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ». (16+)
 

Украина, 2008 г. 
Мелодрама. 
Андрей Чернышов, 
Наталья Солдатова.

14.05 «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. Любава Греш-
нова, Константин Соло-
вьев, Антон Макарский.

 Настя - врач «Скорой 
помощи», в ответствен-
ные моменты она не 
должна терять контроль 
над чувствами...

23.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
02.30 «Восточные жёны». 

(16+)
04.05 «Героини нашего вре-

мени». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «ГРИММ». (16+)
13.45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)

 США, 1992 г. Боевик.
 Сильвестр Сталлоне, 

Эстель Гетти. 
 Тридцатилетний и пока 

ещё холостой сержант 
полиции Лос-Анджелеса 
Джо Бомовски один из 
лучших в своём деле 
профессионалов. 

15.30 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
18.00 «НЕ ПОЙМАН - 

НЕ ВОР». (16+)
 

США, 2006 г. Триллер.
 Дензел Вашингтон, 

Клайв Оуэн.
 В самом центре Нью-

Йорка посреди бела дня 
совершается дерзкое 
нападение на банк. Гра-
бители берут заложни-
ков и традиционно тре-
буют выкуп и самолёт. 

20.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

23.00 «Последний герой». 
(16+)

00.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ». (16+)

02.15 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

05.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
(16+)

07.30 «Моя правда». (16+)
10.00 «Светская хроника». 

(16+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
 Россия, 2011 г.

Комедия. Владимир 
Епифанцев, Лилия Мэй.

 Сотрудник уголовного 
розыска Андрей Фро-
лов - белая ворона. 
Ему не нравятся мето-
ды работы коллег, он 
не желает участвовать 
в допросах, которые 
ведутся с применением 
насилия и давления. 

22.10 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
08.45 «Маша и медведь». (0+)
09.45 «Компас потребителя». 

(12+)
10.00 ФНЛ «Луч» - «Факел». 

(12+)
12.00 «Губернские новости». 

(12+)
12.10 «Конные бега на Воро-

нежском ипподроме». 
(12+)

15.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С 
КЕВИНОМ». (16+)

 Отложив в сторону все 
личные и профессио-
нальные амбиции, Ева 
посвящает жизнь рож-
дению и воспитанию 
сына. Однако их отно-
шения с самого начала 
оказываются крайне 
сложными. В пятнад-
цать лет Кевин совер-
шает непоправимое...

17.00 «Такие разные». (12+)
17.30 «СТРАХОВЩИК». (16+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Легенды ВИА». (12+)
21.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

КАМИЛЛЫ». (16+)
22.45 «Да! Еда!». (12+)
23.00 «Марафон». (12+)
00.00 «Арт-проспект». (12+)
00.15 «СТРАХОВЩИК». (16+)
02.15 Концерт группы «Би-2» 

«Реки любви». (12+)
03.45 «Легенды спорта». 

(12+)
04.00 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ». (16+)

14.00, 15.00 «НАВИГАТОР». 
(16+)

20.00, 21.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+) Се-
риал. Россия, 2008 г.

22.00, 23.00 «ЛЮБОВНИ-
ЦА». (16+)

06.00, 07.00 «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КАИНА». (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.40 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Святыни 
России. (0+)

15.00 Следы Империи. (0+)
16.30 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.00 Николай II. 

Сорванный триумф. (0+)
18.50 «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ». (0+)

20.15 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». Фильм 1. (0+)
СССР, 1970 г. В ролях: 
Николай Олялин, Нико-
лай Мерзликин

21.30 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Res Publica. (0+)
23.30 Вера в большом 

городе. (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Пилигрим. (0+)
01.00 Вечность и Время. 

(0+)
01.45 Завет. (0+)
02.40 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

03.05 Вера в большом 
городе. (0+)

03.50 Я тебя люблю. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Освящайте вашу жизнь. Когда 
хозяйка, занимаясь домашней ра-

ботой, творит молитву, все освящается: 
освящается не только сама пища, но и 
те, кто ее ест, тоже освящаются». 

Старец Паисий Святогорец

19 мая
Седмица 4-я по Пасхе, 

о расслабленном. Глас 3. 
Прав. Иова Многострадального. 

Прав. Тавифы. 
Мчч. Варвара во-
ина, Вакха, Калли-
маха и Дионисия. 
Прп. Михея Ра-
донежского. Прп. 
Иова Почаевского. 
Мч. Варвара, быв-
шего разбойника. 
Перенесение мо-
щей мч. Авраамия 
Болгарского.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,

Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.

Юлия Друнина

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

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

«Она красавица, 
потому что моя» 

Прабабушка Аня 
погладила меня по 
волосам, сухонькой 
ладошкой утёрла го-
рячие слёзы, текущие 
по моим щекам. 

З абравшись на 
диван с ногами, я 
положила голову 

на колени старушки. Ба-
бушка тихонечко запела, 
заплетая мне волосы в 
косы. Сразу стало тепло, 
спокойно. 

«А вдруг 
он больше 
не любит» 

– Ба, ну почему? Я что, 
некрасивая? Почему То-
ля не пришел на свида-
ние? Сам же пригласил, 
и не пришел. Я два часа у 
памятника простояла. И 
ведь даже не позвонил, – 
я всхлипнула. 

– А сама что же? – поин-
тересовалась баба Аня. – 
Позвонила бы, и не мучи-
лась сейчас. 

– Ага, а вдруг он меня 
больше не любит? 

– Если твое, мимо не 
пройдет, – тихо сказала 
бабушка. – А коли тебе не 
предназначено, так к се-
бе и тянуть не стоит. И не в 
красоте тут дело. Я вот кра-
савицей и не была, а замуж 
взяли, и вон какие у меня 
детки и внуки красивые. 

– Как это не была? – воз-
мутилась я. – Ты, бабулеч-
ка, не выдумывай пожа-
луйста. Некрасивых замуж 
не берут. Только за деньги 
или из-за детей. 

Бабушка рассмеялась:
– Глупышка ты еще, юная 

совсем. Красота, она же 
не на лице, она вот тут, –
и бабушка легонько по-
хлопала меня по груди в 
том месте, где под ребра-
ми билось сердце. Я снова 
хотела было возмутиться, 
но бабушка вдруг спро-
сила: – Знаешь ли ты, кем 
твой прадед был? 

– Мастером, в литейном 
цехе на заводе работал, – 
пожала я плечами. 

– Правильно, – согла-

Сквоз
В к

С

силась бабушка. – А еще 
военным летчиком, это 
до работы на заводе. Всю 
вой ну прошел. Бравый 
красавец, герой. Любую 
мог в жены взять. А вы-
брал меня – со шрамами 
на лице, хромую. 

Я озадаченно посмотре-
ла на прабабушку. Вгля-
делась в бороздки мор-
щинок на ее добром лице. 
Никогда никаких шрамов 
я не замечала, и вот толь-
ко теперь, когда бабушка 
о них сказала… да, были. 
Но бабушка все равно кра-
савица, потому что моя. 

– Ба, а расскажи, как вы 
с дедом Колей повстреча-
лись, – я поудобнее устро-
илась на диване и пригото-
вилась слушать. 

Ещё жить 
да жить 

Война застала шестнад-
цатилетнюю Аню и ее род-
ных в Москве, где ее отец 
трудился на заводе инже-
нером. Старший брат де-
вушки Олег сразу посту-
пил в военное летное учи-
лище, откуда и ушел на 
фронт. Остальную семью 
эвакуировали в Челябин-
скую область. Аннушка с 
отцом поступила на завод 
– предприятие перешло 
на выпуск термита для 
«катюш». У станков труди-
лись мужчины и женщины, 
а более «легким» произ-
водством занимались под-
ростки – трудились по 12 
часов в сборочном цехе, 
начиняли фугасные бом-
бы для фронта. 

А вечером Аннушка 
с родителями и ее се-
стренка ютились в малю-
сенькой комнатушке без 

удобств. Но кто в те тяже-
лые военные годы думал 
об удобствах? Трудились, 
жили, ждали Победу, пе-
реживали за старшень-
кого Олега, высматривая 
почтальона, приносив-
шего редкие весточки с 
фронта. За него сердце у 
родителей болело пуще 
всего. Но Олежка писал, 
дочери были рядом. Поч-
ти счастье для такого не-
простого времени. 

В тот день Аня, как обыч-
но, трудилась в сборочном 
цехе. И вдруг взрыв, по-
жар, крики, слезы... Очну-
лась девушка уже в госпи-
тале.

– Такая молоденькая, 
еще жить да жить, – ус-
лышала она рядом с соб-
ственной койкой сочув-
ственные перешептыва-
ния медсестер. 

– И не говори, ожоги III и 
IV степени, почти вся. Вот 
матери-то горе. 

Девять месяцев Аня бо-
ролась за жизнь и даже 
плакать о погибшем отце 
сил не было. Видела из-
можденное лицо враз по-
худевшей и постаревшей 
матери, голубые широ-
ко распахнутые глаза се-
стренки, в которых пле-
скался ужас. И тогда де-
вушка пообещала себе 
выжить. Во что бы то ни 
стало. 

Аннушка заново училась 
ходить, говорить, жить. 

«Ты только 
возвращайся» 

Как только раны от ожо-
гов стали затягиваться, 
девушка пришла в воен-

комат и попросилась на 
фронт. Безволосая, исху-
давшая, вся в шрамах…

– Девушка, вы и автомат-
то не удержите. И медсе-
строй не сможете, там си-
ла нужна, бойцов с поля 
боя выносить. Нет уж, ле-
читесь, не для вас война. 
Вы свое уже отвоевали.

Но члены медкомиссии 
не учли, что в хрупком 
теле этой израненной де-
вушки таятся громадное 
мужество, сила и настой-
чивость. Прошло совсем 
немного времени, и вот 
уже Аня вместе с подру-
гами закончила четырех-
месячные курсы в Омском 
военном училище и в зва-
нии старшего сержанта 
ушла на фронт. Мама не 
плакала, провожая дочь, 
у нее просто не осталось 
на это сил. Лишь надолго 
прижалась сухими губами 
к шрамам на щеке и про-
шептала еле слышно:

– Ты только возвращай-
ся, Анька, слышишь? 

Те два года, что худень-
кая девушка воевала, хо-
дила в разведку, была 
связной, она помнила этот 
шепот матери и несла его в 
своем сердце словно обе-
рег наравне с памятью о по-
гибшем отце. По военным 
тропам Кракова, Катовица, 
Варшавы, Германии она не-
сла эту память как знамя. 

Вести о Победе застали 
Анну в Праге, и в августе 
сорок пятого девушка, на-
гражденная медалью «За 
боевые заслуги», была 
демобилизована и верну-

лась домой. Мама долго 
вглядывалась в суровое, 
овеянное ветрами лицо 
незнакомки, когда та по-
явилась на пороге родно-
го дома. И только когда та 
улыбнулась, на грудь ей с 
криком «Аня!» кинулась 
подросшая сестренка. 

– Я долго не могла при-
выкнуть, что больше нет 
войны, – закончила свой 
рассказ бабушка Аня. – 
Поступила на завод, где 
когда-то работал отец. 
Сначала диспетчером в 
механосборочный цех, 
затем и мастером. Посте-
пенно я оттаивала, снова 
научилась смеяться. Вер-
нулся Олежка. А с ним его 
друг – твой прадед Коля. 
Он поступил на наш завод. 
Ох, сколько мы с ним песен 
спели! А как он плясал, ви-
дела бы ты, детонька. Бое-
вой, решительный, робел, 
когда я ему улыбалась. Тем 
и покорил. Уже когда поже-
нились, говорил, что я ему 
сразу понравилась, что 
красивее меня и нет нико-
го. Вон сколько лет душа в 
душу прожили. 

Я улыбалась, глядя на 
бабулю, и по щекам моим 
бежали слезы. Ну и пусть, 
пусть Толя не пришел и не 
позвонил. Значит, так на-
до, значит, и правда не 
мое. Я поцеловала бабуш-
кину морщинистую, мяг-
кую щеку и долго-долго 
так сидела, прислонив-
шись к ней губами. Она 
красавица моя бабушка, 
потому что моя. 

АННА 
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С приближением купального сезона мы 
всё чаще начинаем задумываться от том, 
как будем выглядеть в купальнике. 

И как приятно было бы иметь красивый 
плоский животик... Без паники, время 
еще есть!
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Белки + 
сложные углеводы 

Обязательно включайте в свой рацион 
белки и сложные углеводы. Белок, как уже 
всем прекрасно известно, является строи-
тельным материалом для мышц. 
А сложные углеводы заряжают 
организм энергией, а значит, у 
вас будут силы на спорт и фи-
зическую активность. Поэтому 
так важны полноценные здоровые 
завтраки – они дают энергию с самого 
утра.

Упражнения против жира
Планка – довольно про-

стой и результа-
тивный спо-
соб подтянуть 
мышцы живота 

и заодно всего 
тела. Ее можно 

выполнять на вытяну-
тых руках или согнутых в локтях. Спина 
должна быть ровной, без прогибов в по-
яснице. Копчик смотрит строго назад, а 
не вверх или вниз. Начинайте выполнять 
с 15 секунд, постепенно доводя время 
до 1-2 минут.

Чтобы жир с живота ушел быстрее, 
обязательно выполняйте кардиоупраж-
нения. Это может быть плавание, тан-
цы, прыжки со скакалкой, бег, ходьба, 
велосипед, аэробика – выбирайте, 
что вам ближе с учетом особенностей 
своего здоровья, если нет противо-
показаний (проконсультируйтесь на 
этот счет с врачом). Длительность 
занятий должна быть не менее 
20-30 минут.

А еще можно вспомнить 
детство и дома крутить 
обруч хотя бы по 20 ми-

нут через день.

Спинку ровнее!
Неровная осанка с сутулыми плеча-

ми еще больше выпячивает живот. Но 
если поставить целью сделать свою 
осанку красивой: ровная спина, мыш-
цы живота подтянуты и напряжены, – 
то со временем вы привыкнете «дер-
жать марку», и животик станет более 
стройным и подтянутым.

Для определения ровности осан-
ки плотно прислонитесь к стене 
всем телом, так чтобы затылок, спи-
на, ягодицы, пятки ее касались. По-
стойте примерно минуту в таком 
положении, привыкните к позе. 
После чего отойдите от стены и 
походите по комнате, стараясь 
сохранять спину ровной. 

КСТАТИ
Смейтесь 

чаще
В результате про-

веденных экспе-
риментов было 

выявлено, что во 
время смеха мыш-

цы живота актив-
но задействуют-
ся, тренируются 

и подтягиваются. 
Следовательно, ча-

ще смейтесь – бу-
дете стройнее! 

Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà 
Тренер Павел 

Масликов:
– И статические, и ди-

намические упражнения 
имеют значение при достиже-
нии результата – подтянутого 
живота. Разница лишь в том, 
что динамические упражне-
ния, в зависимости от состо-
яния здоровья, могут иметь 
ряд противопоказаний (на-
пример, послеоперационный 
восстановительный период). А 
для статики почти нет ограни-
чений. Если здоровье позво-
ляет, лучше статику и динами-
ку совмещать, причем делать 
это регулярно, тогда будет и 
результат. А если кто-то хочет 

кубики на животе, то 
одними упражнени-

ями этого не до-
биться, нужно 

соответству-
ющее пи-

тание.
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ПОХУДЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙКККККККККККККККККККА

«Антиживот»«Антиживот»

Вообще, в норме живот не должен быть 
плоским. Для женской фигуры характерна не-

значительная округлость ниже талии. Форма вы-
пуклости определяется состоянием мышц брюшной 

стенки, а размер – количеством жира. 

На заметку
Небольшой 

и кругленький

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА
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Категория премиум
Умные часы, «заряженные» по 

максимуму самыми новейшими про-
граммами и предоставляющие вла-

дельцу самые широкие возмож-
ности, стоят дорого, поэтому 

подобное устройство катего-
рии премиум выбирают люди 

успешные и обеспеченные. 
Если вы ищете максимально функци-
ональную модель, убедитесь, что вы-
бранные вами умные часы:
имеют возможность подключе-

ния через Wi-Fi и Bluetooth;
для установки доступно много 

приложений;
заряда батареи хватает минимум 

на 3 дня;
позволяют получать уведомления и 

делать звонки;
имеют встроенную память не менее 

8 Гб;
в них присутствуют датчики GPS/

ГЛОНАСС, NF, пульсометр, ак-
селерометр, гироскоп, 

барометр;
дизайн соответ-

ствует деловому сти-
лю.

Для детей
Для детей умные часы – привлекательный гаджет, а 

для родителей – отличная возможность позаботиться 
о безопасности своего чада. Детские умные часы бла-
годаря специальной программе связываются с теле-
фоном родителя. Покупая такой гаджет для ребенка, 
убедитесь, что с его помощью можно:
отправлять друг другу уведомления,
отслеживать местоположение ребенка,
просматривать запись его маршрута,
после нажатия ребенком кнопки SOS родители 

сразу получат уведомление о происшествии.

С приходом эры мобильных телефонов многие 
предсказывали полное исчезновение элек-
тронных часов, ведь время показывать может 
любой смартфон. 

О днако современные электронные часы «по-
умнели» и превратились в удобный имидже-
вый аксессуар, который дополняет, а порой и 

заменяет габаритные современные смартфоны. Какие 
функции умных часов самые полезные и на что обра-
тить внимание при выборе?
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Кому нужен 
гаджет и что он умеет?

Современные умные часы (smart watch) умеют 
многое:

• • отслеживать время и поднимать вас по 
будильнику;

• • передавать информацию о пого-
де на каждый день;

• • отображать и анализировать 
данные фитнес-статистики;

• • получать уведомления из 
социальных сетей;

• • получать уведомления 
о СМС, звонках на сопря-
женный телефон.

Умные часы – необходи-
мый аксессуар для людей, 
которые ведут активный об-
раз жизни, идут в ногу со вре-
менем, с интересом следят 
за техническими новинками 
или хотят подчеркнуть свой 
статус. Все типы умных 
часов можно разде-
лить на три большие 
категории: преми-
ум, умные часы для 
фитнеса, умные 
часы для детей. 

Для занятий 
спортом

Часы средней ценовой категории удобны для тех, 
кто не хочет переплачивать, но нуждается в том, что-
бы получать информацию, даже в ситуации, когда ру-
ки заняты. Поэтому такие часы чаще всего выбирают 
те, кто увлечен спортивными тренировками. Умные 
часы для спортсменов должны уметь:

• • работать с уведомлениями; 
• • отслеживать активность и сердечный ритм;
• • иметь встроенные датчики: акселерометр, гиро-

скоп, компас, высотомер, пульсометр;
• • иметь память не менее 4 ГБ, чтобы можно бы-

ло загрузить музыку и использовать устройство во 
время пробежки.

Повёлся на рекла-
му, купил умные 
часы. Весь вечер 

учили, как мне на-
до жить...

Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

до жить...

Как выбрать
, р

максимуму самыми новейшими пр
граммами и предоставляющие в

дельцу самые широкие во
ности, стоят дорого,

подобное устройство 
рии премиум выбира

успешные и обесп
Если вы ищете макс
ональную модель, у
бранные вами умны
имеют возмож

ния через Wi-Fi и Bl
для установки

приложений;
заряда батареи

на 3 дня;
позволяют получа

делать звонки;
имеют встроенную

8 Гб;
в них присутству
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Категория премиум
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
1 4

2 5

3 6
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Сегодняшнее чтение драматично и глу-
боко. Итак, перед нами толпа страждущих 
тяжелыми, неисцелимыми болезнями. 
Народ знает, что иногда в Овечьей купе-
ли происходит бурление, или возмущение 
воды. Кому посчастливится первым в этот 
момент окунуться – выйдет из нее исцелен-
ным. Нетрудно предположить, что проис-
ходило, когда вода только-только начинала 
подавать первые признаки этого «возму-
щения», и сколько раз оказывалось, что это 
всего лишь ветер подул или была какая-то 

другая, вполне естественная, причина. Надо 
быть постоянно начеку, чтобы случайно не 
пропустить момент. Но невозможно быть 
все время в напряжении – и не прийти в из-
неможение.

Со стороны может показаться, что вся 
ситуация – какая-то нездоровая. Но, как это 
ни прозвучит странно, такая странная ситу-
ация в целом всех устраивает. Люди вполне 
привыкли… Но тут появляется Иисус. И как 
всегда – в самый неподходящий день, в суб-
боту. Он почему-то обращает внимание на 
никому не интересного человека, который 
уже 38 лет надеется на чудо исцеления, но 
всем не до него. Спаситель задает ему очень 
странный вопрос: хочет ли он выздороветь? 
И в этом вопросе – вся интрига.

Несчастный в своем ответе оправдывает 
сложившуюся ситуацию. Его ответ звучит 
явным укором другим людям: никто не хо-
чет обо мне позаботиться, меня пожалеть и 

первым погрузить в воду. «Я хочу, но…» Так 
вот, рядом со Христом – никаких «но»! Если 
на самом деле хочешь – давай, вставай, бе-
ри свою подстилку и иди отсюда.

Близость Бога, которая проявляется в 
сегодняшнем чуде, буквально перевора-
чивает сознание. В лице Иисуса Христа Бог 
входит в мир как «свой», близкий, родной – 
человек. Не какая-то неведомая, необъ-
яснимая, непонятная сила, от которой еще 
неизвестно, что можно ожидать. А как Тот, 
с Кем можно разговаривать, как с нормаль-
ным человеком. Кого можно видеть своими 
глазами. Слышать. Осязать. Бог, оказывает-
ся, не где-то там – Он здесь и сейчас, рядом. 
И Он – значительно лучше, чем вы привык-
ли о Нем думать.

Помоги же нам, Господи, стараться со-
хранять подольше в душе эту пасхальную 
радость от Твоей близости к нам и не давать 
помыслам маловерия захватывать душу!

ДОРОГА 
К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах в воскресенье, 19 мая.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

После сего был праздник Иу-
дейский, и пришел Иисус в Иеру-
салим. Есть же в Иерусалиме у 
Овечьих ворот купальня, назы-
ваемая по-еврейски Вифезда, при 
которой было пять крытых хо-
дов. В них лежало великое множе-
ство больных, слепых, хромых, 
иссохших, ожидающих движе-
ния воды, ибо Ангел Господень 
по временам сходил в купальню 
и возмущал воду, и кто первый 
входил в нее по возмущении во-
ды, тот выздоравливал, какою 
бы ни был одержим болезнью. 
Тут был человек, находившийся 

в болезни тридцать восемь лет. 
Иисус, увидев его лежащего и 
узнав, что он лежит уже долгое 
время, говорит ему: хочешь ли 
быть здоров? Больной отвечал 
Ему: так, Господи; но не имею 
человека, который опустил бы 
меня в купальню, когда возму-
тится вода; когда же я прихожу, 
другой уже сходит прежде ме-
ня. Иисус говорит ему: встань, 
возьми постель твою и ходи. И 
он тотчас выздоровел, и взял 
постель свою и пошел. Было же 
это в день субботний. Посему 
Иудеи говорили исцеленному: 

сегодня суббота; не должно те-
бе брать постели. Он отвечал 
им: Кто меня исцелил, Тот мне 
сказал: возьми постель твою 
и ходи. Его спросили: кто Тот 
Человек, Который сказал тебе: 
возьми постель твою и ходи? Ис-
целенный же не знал, кто Он, ибо 
Иисус скрылся в народе, бывшем 
на том месте. Потом Иисус 
встретил его в храме и сказал 
ему: вот, ты выздоровел; не гре-
ши больше, чтобы не случилось 
с тобою чего хуже. Человек сей 
пошел и объявил Иудеям, что ис-
целивший его есть Иисус.

«...встань, возьми постель твою и ходи» КАКУЮ МОЛИТВУ 
ЧИТАТЬ?

? У меня есть иконы 
Троицы и Спасителя. 

Перед какой иконой луч-
ше читать молитву «Отче 
наш»? Татьяна

П еред какой хотите, 
перед той и читай-

те. Надо ходить в храм по 
воскресеньям. Там всему 
этому учат. Как молиться, 
как верить, жить…
 
ГРЕХ ЛИ СЕЛФИ?

? Не знаю уж зачем, но 
сейчас все стараются 

себя сфотографировать в 
красивом месте и потом 
выложить в сети. А что 
может быть красивее хра-
ма… Грех ли сниматься на 
фоне церквей? Можно ли 
делать фотографии в хра-
ме? Татьяна Елизаровна

Ф отографироваться 
можно, если вы хотите 

оставить это для истории, 
на память. Если цель – по-
красоваться, похвалиться – 
то это уже грех тщесла-
вия. Святитель Николай 
Сербский предостерегал от 
греха тщеславия: «Как ябло-
ня не может плодоносить, 
прежде чем не отцветет, так 
и человек не сможет прине-
сти плода духовного, пока 
не стряхнет с себя внешние 
наряды и украшения».

Гибискус
 У себя на родине 

(Южный Китай и Се-
верная Индия) больше 
известен под именем 
«цветок любви», «цветок 
страсти», «цветок прекрас-
ной женщины». Его цветами 
местные жительницы часто 
украшают свои волосы. А на 
Гавайских островах гибискус 
является национальным цвет-
ком, из него также делают различ-
ные украшения (например, из семян 
ожерелья). В природе гибискус может вырасти до 
пяти метров, в домашних условиях редко превы-
шает 1,5 метра.

Цветок в диаметре может достичь 15 см и 
сохраняется раскрытым до 36 часов. Бутоны 
не раскрываются все одномоментно, а сменя-
ют друг друга. Причем чем больше растение, 
тем больше бутонов на нем образуется. При 
хорошем уходе гибискус будет цвести прак-
тически круглый год. А для этого нужно хоро-
шо освещенное место (без прямых солнечных 
лучей), оптимальный температурный ре-
жим – 18-22 градусов, регулярный полив (до 
двух раз в неделю, в жару чаще).

Стрелитция
Настоящая царица среди 

цветов. За ее красоту и не-
обычность цветов, напоми-

нающих птичьи хохолки, полу-
чила название райской птицы. 

Цветет стрелитция несколько 
раз в год. На одном расте-

нии могут появиться до 
семи бутонов, кото-

рые по очереди рас-
пускаются. Размер 
цветка в длину 
составляет 10-20 
см. Соцветие со-
храняется до 4-6 
недель, а срезан-
ная на букет стре-

литция простоит в 
вазе до 2 недель.
Для лучшего цве-

тения размещайте 
стрелитцию на ярком 

рассеянном свету. В летнее 
время температура воздуха желательна в преде-
лах 22-27 градусов, зимой – 14-15 градусов, но не 
ниже 12. Прохладное содержание стимулирует 
цветение. Если летом найти для нее прохладное 
местечко, то цветения можно дождаться как раз к 
Новому году. 

Гиппеаструм
Название цветка произошло от 

латинского слова и переводится как 
«кавалерийская звезда». И «звезда», 
поверьте, бывает немалых размеров – 
диаметр бутона достигает 25 см. Цветение 
может продолжаться до 3-4 недель.

Несмотря на то что это тропическое расте-
ние, в домашних условиях чувствует себя прекрас-
но. Хорошо переносит и прямые солнечные лучи, 
и сухость воздуха, и даже недостаток полива. Для 
гиппеаструма важен период покоя, после которо-
го он зацветает. Если устраивать «отдых» ему в 
разное время, то и цветение будет смещаться. Для 
лучшего цветения важно, чтобы горшок не был по 
размеру (зазор между горшком и луковицей дол-

жен быть не более 2 см), луковицы 
должны наполовину или на треть 

возвышаться над землей. Во 
время цветения гиппеаструм 

располагают на хорошо ос-
вещенном месте при тем-
пературе 18-20 градусов.
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Если вы хотите порадо-
вать себя растениями 
с огромными цветами, 
среди комнатных такие 
точно найдутся. 

П ричем дико-
винные цве-
ты не требуют 

для себя исключительных 
условий, вырастить их под 
силу даже новичку.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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В мире насчитывается более 

50 тысяч роз. И каждый год по-
являются новые виды. Но у 

всех них один прароди-
тель – дикий шипов-

ник. 
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Пиджак 
и брюки
Интересно, что не-
которые вещи, пере-
кочевав из мужского 
гардероба в жен-
ский, стали призна-
ком элегантности. Это, 
например, смокинг и 
галстук-бабочка. Первой 
надела смокинг с брюками 
Марлен Дитрих. Она была 
так популярна, что мода на 
эти прежде чисто мужские 
предметы гардероба стреми-
тельно распространилась. И 
это несмотря на то что обще-
ство было не готово к столь 
кардинальным преобразова-
ниям. Однако мода оказалась 
сильнее, и скоро Ив Сен-
Лоран выпустил 
коллекцию 
женских 
брючных 
костю-
мов.

мужской стиль
Как работает
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– По-
здравляю! 

Сразу видно, что 
ты женился! Рубашка 

отглажена прекрасно! 
– О, да! Это первое, че-

му меня научила жена.

мов.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

в женской одежде

В начале прошлого века прогрессивные дамы, 
устав от корсетов и громоздких платьев, стали 
всё чаще заглядывать в гардероб сильной по-
ловины. 

В результате сегодня мы не представля-
ем, что когда-то в брюках, например, 
ходили только мужчины. Только мужчи-

ны носили рубашки, галстуки, тренчи, наручные 
часы… Теперь же эти предметы существенно 
обогащают и женский гардероб.

Косуха
Кожаная курт-
ка-косуха тоже 
когда-то была 
предметом только 
мужского гарде-
роба. И не просто 
мужского, а едва 
ли не самого бру-
тального – 
байкерского. 
Грозно ревущий 
стальной конь-
мотоцикл требо-
вал соответствую-
щего, но при этом 
удобного облаче-
ния. Косуха ока-
залась идеаль-
ным вариантом.
Однако подру-
ги отчаянных 
байкеров очень 
скоро поняли, что 
грубая косуха от-
лично садится и 
на женские пле-
чи, подчеркивая 
при этом их хруп-
кость.

Сафари и милитари
Оба стиля целиком и полностью изъяты дамами из 
мужского гардероба и не без изящества адаптирова-
ны к женским нуждам. Мало того, многие вещи сегод-
ня соединяют оба стиля и делают это очень удачно. 
Так, например, появилось удобное и лаконичное пла-
тье-сафари, которое в расцветке хаки вполне может 
стать ярким образцом милитари. Кстати, чаще всего 
платье-сафари имеет крой мужской рубашки с застеж-
кой спереди от горловины до подола. Это исключи-
тельно удачный крой, подходящий практически всем 
типам фигур.

Рубашка 
и тельняшка
Однако еще до Марлен Ди-
трих мужскую одежду актив-
но осваивала Коко Шанель. 
Будучи отличной швеей, 

она просто изымала вещи из 
шкафов своих поклонников и 

перешивала на себя. Мадмуазель 
Шанель изрядно шокировала пу-
блику, являясь в светское обще-
ство в мужской рубашке и брюках, 
но это ее никак не беспокоило. 
Среди дам, затянутых в корсеты, 
Коко чувствовала себя свободно и 
раскрепощенно.
Однажды, отдыхая на Лазурном бе-
регу, мадмуазель увидела рыбаков 
в тельняшках и бушлатах. Буквально 
на следующий день она уже щеголяла 
в моряцкой экипировке, эпатируя пу-
блику на пляже. 
Сегодня в женский гардероб вклю-
чены тельняшки и рубашки мужского 
кроя. Обе эти вещи, обладая опреде-
ленной маскулинностью, тем не менее 
только выделяют женственность своей 
обладательницы. 

Обувь
Первыми мужскими ботинками, которые решили приме-
рить дамы, были оксфорды. Случилось это в 20-х годах 
прошлого века на волне борьбы женщин за эмансипацию 
и равные права. Естественно, первыми надели оксфорды 
феминистки, чем обеспечили этим строгим ботинкам бе-
шеную популярность.
После оксфордов пришла пора мокасин, брогов, лоферов и 
другой «чисто мужской» обуви.
Интересно, что все эти классические формы «мужской» 
обуви практически не изменились за прошедшие сто лет.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 13 ПО 19 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

13 МАЯ. Максим, Никита.
14 МАЯ. Василий, Нина, Тамара. 
15 МАЯ. Афанасий, Борис, Глеб, Зоя.
16 МАЯ. Николай, Павел, Пётр, 
Тимофей. 
17 МАЯ. Антон, Кирилл, Мария, 
Татьяна. 
18 МАЯ. Ирина, Яков. 
19 МАЯ. Денис, Иван, Михаил.

ПРАЗДНИКИ

13 МАЯ  День Черноморского 
флота ВМФ России
14 МАЯ  День фрилансера в России
15 МАЯ  Международный день 
семей
16 МАЯ  День биографов
17 МАЯ  Всемирный день электро-
связи и информационного общества
18 МАЯ  Международный день му-
зеев  День Балтийского флота ВМФ 
России
19 МАЯ  День пионерии

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Майский жук зажужжал – 
засуху позвалНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

13 мая по народному 
календарю отмечали 
день Якова Тёплого. 
Ясный восход в этот 
день сулил теплое 
лето. А теплый вечерний 
ветер говорил о том, 
что летом будет много 
гроз.
Про 14 мая, день 
Еремея Запашника, 
говорили: «На Ерёму 
погоже – уборка хлеба 
пригожа».
15 мая – день святите-
лей Бориса и Глеба. Про-
гнозы в этот день дела-
ли по пению соловья: 
ночное пение говорило 
о том, что следующий 
день будет солнечный; 
дневные трели соловья 
и цветение черемухи оз-
начали двухнедельное 
похолодание.

На Мавру Рассадницу, 
16 мая, смотрели на 
росу. Много росы и по-
гожий день сулили бо-
гатый урожай огурцов, 
а отсутствие росы – до-
ждливую погоду.
17 мая, в день Пелагеи 
Заступницы, были сле-
дующие приметы: воро-
бьи носятся стаями 
и не находят себе 
места – будет сильный 
ветер, много майских 
жуков – к засухе.

13 МАЯ
В 1754 году указом Ели-
заветы Петровны был уч-
режден первый в России 
государственный банк.
В 1845 году в России уч-
реждена Императорская 
служба мер и весов.
14 МАЯ
В 1706 году в Санкт-
Петербурге заложена 
каменная Петропавлов-
ская крепость.
15 МАЯ 
В 1484 году в Московском 
Кремле заложен Благове-
щенский собор.
16 МАЯ
В 1985 году началась ан-
тиалкогольная кампания 
в СССР.
17 МАЯ
В 1970 году экспедиция 
Тура Хейердала на папи-
русной лодке отправи-
лась в плавание через 
Атлантический океан.

18 МАЯ
В 1888 году в США была 
продемонстрирована 
первая граммофонная 
пластинка.
В 1896 году в Санкт-
Петербурге был открыт 
первый в России кино-
театр.
19 МАЯ
В 1910 году Земля про-
шла через хвост кометы 
Галлея.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна
в знаке Скорпиона

Полнолуние 
в знаке Стрельца

Восход: 4 ч. 33 м. Заход: 20 ч. 05 м.
Долгота дня: 16 ч. 59 мин.

Восход: 4 ч. 31 м. Заход: 20 ч. 07 м.
Долгота дня: 17 ч. 04 мин.

Восход: 4 ч. 30 м. Заход: 20 ч. 08 м.
Долгота дня: 17 ч. 09 мин.

Восход: 4 ч. 28 м. Заход: 20 ч. 10 м.
Долгота дня: 17 ч. 13 мин.

Восход: 4 ч. 27 м. Заход: 20 ч. 11 м.
Долгота дня: 17 ч. 18 мин.

Восход: 4 ч. 26 м. Заход: 20 ч. 13 м.
Долгота дня: 17 ч. 23 мин.

Восход: 4 ч. 24 м. Заход: 20 ч. 14 м.
Долгота дня: 17 ч. 27 мин.

мая

мая

мая

мая

мая

мая

мая

13

14

15

16

17

18

19

Пра-
вильный 

подход:
– Сегодня на ужин 

гречка.
– С чем?

– С чем я тебя и по-
здравляю!
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Как из множества отдыхающих 
Илья Сергеевич смог выделить 

того,кто, возможно, украл редкостную
 крысу?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 18:  на двери потерпевших мно-
жественные следы от краски в виде ровных, одинакового 
размера кругов. Скорее всего, воинственная старушка, 
которую следователь встретил во дворе, тоже реши-
ла, что надпись на асфальте адресована новой жилице, 
да и решила устроить разборку. А стучала она в дверь, 
скорее всего, клюкой, испачканной в той же краске, в ко-
торую вляпался Илья Сергеевич. Да только жильцов до-
ма не оказалось, а потому со своим митингом она пере-
местилась во двор. 

того

Любимица 
отдыхающих 
Фанни

Чтобы найти ответ на 
нашу сегодняшнюю 
загадку, внимательно 
рассмотрите картин-
ку. Подсказка кроется 
именно на ней. Удачи 
в поисках!

М ужчина креп-
ко прижимал 
к груди пустую 

клетку и обреченным 
взглядом смотрел на сле-
дователя. 

– Я вас умоляю, найди-
те вора, – высоким голо-
сом, еле сдерживая крик, 
просил он Илью Сергееви-
ча. – Моя Фанни… – голос 
мужчины сорвался. Он от-
ставил клетку в сторону, 
достал из кармана брид-
жей платок, снял очки, 
протер глаза. 

– Давайте попробуем 
успокоиться, – сочув-
ственным тоном произ-
нес следователь и про-
тянул потерпевшему ма-
ленькую бутылку воды. 
– Расскажите, что прои-
зошло. 

Мужчина с благодар-
ностью принял воду, от-
крутил крышку, сделал 
несколько больших глот-
ков и только потом заго-
ворил:

– Жара сегодня ужас-
ная, правда?

– Жарко, да, – согласил-
ся следователь. – Поэто-
му на пляже сегодня такой 
ажиотаж. 

Т о-то и оно, – под-
дакнул мужчи-
на. – Вот и мы с 

Фанечкой вышли прове-
триться на бережок. Тут 
и травка зеленее, и от во-

ды прохладнее. Фанечка 
ужасно жару не любит. 

– Давайте с самого на-
чала, – встряхнул головой 
Илья Сергеевич, – Фанеч-
ка – это кто?

– Это декоративная 
крыса редкой породы. Ва-
риация Дамбо, совершен-
но новый вид, выведен-
ный умельцами. Красави-
ца редкостная. Вы знаете, 
сколько раз у меня проси-
ли продать ее? Мы с Фан-
ни уже не первый раз тут 
гуляем, так одна дамочка 
прямо-таки охотится за 
нами. Золотые горы мне 
за мою питомицу предла-
гает. 

И сегодня она то-
же приходила? 
– поинтересо-

вался Илья Сергеевич. 
– Нет, вот сегодня все 

было на удивление тихо. 
Пару раз только детиш-
ки подходили, просили 
посмотреть. Но я деток 
отогнал. Они, знаете ли, 
назойливые такие. Все 
время норовят в клетку 
что-нибудь засунуть – то 
палки, то камни. А Фанни у 
меня натура нежная, чуть 
что не по ней, в депрессию 
впадает, начинает болеть. 
Ее пугать нельзя. К ней 
особый подход нужен. 

Т ак-так, детишек 
вы отогнали, и 
что дальше? – по-

торопил следователь по-
терпевшего. 

– Отогнал, да только 
мальчишки эти такие при-
вязчивые оказались, все 
никак уходить не хотели. 
Грозили мне папой своим. 
Мол, папа строитель, денег 
много, может купить Фан-
ни. А если не продам, то 
папа сильный, он отнимет. 
Противные такие мальчиш-
ки, прилипчивые, вредные. 

А как все-таки 
Фанни пропала? 
– пытался вос-

становить картину проис-
шедшего Илья Сергеевич. 

– Я задремал, – винова-
то произнес потерпевший. 
– Вдруг услышал, как дети 
эти противные улюлюка-
ют. Кинулся, а клетка пу-

стая... Вскочил, оглядел-
ся. И только заметил, как 
какой-то мужчина юркнул 
в купальню. 

– Описать его сможете? –
оживился следователь. 

– Да я только со спины и 
увидел. Обнаженный торс 
и какие-то синие брюки. 
Издалека показалось, 
что рабочий комбинезон 
со спущенными лямками. 
Но утверждать не берусь. 
Я, понимаете ли, вижу не 
очень хорошо. – Как бы 
в подтверждение сво-
их слов, мужчина поднял 
кверху руку с очками. – Вы 
найдете мою Фанни?

Илья Сергеевич оглядел 
пляж, на котором нежи-
лись на солнце десятки от-
дыхающих.

– А я, кажется, нашел во-
ра, – сказал следователь. 

Любовь АНИНА

Разговаривают два приятеля: 
– Вот если бы у тебя была 
возможность превратиться 

в какого-нибудь зверя, ты ко-
го выбрал бы?
– Змею. 
– Почему? 
– А она даже ходит лежа... 

***
Находишь божью коровку – любу-
ешься, как она щекочет твою руку... 
Находишь таракана – шмяк тапком! 
И потом вы мне рассказываете, что 
внешность не имеет значения...

***
Учимся готовить фрикадельки: 
берем пельмешку, очищаем от ко-
журы...

В каждой клетке, где вписана 
пара букв, нужно вычеркнуть 
одну букву. Если вы сделаете 
это правильно, то оставшиеся 
буквы сложатся в слова, как в 
обычном кроссворде.

По горизонтали: Автобус. Ис-
кус. Прокурор. Серсо. Хребет. 
Псевдоним. Гладиолус. Рыло. 
Осока. Кутерьма. Бурение. Дам-
ба.
По вертикали: Эссеист. Буй-
ство. Ворс. Откорм. Утроба. 
Прыть. Рохля. Хинди. Бобслей. 
Функция. Тракт. Клетка. Гриб. 
Ямб. Аут.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

Слова в этом кроссворде 
вписываются по горизонта-
ли, а также в двух наклон-
ных направлениях (сверху-
вниз-направо и сверху-
вниз-налево). Все слова 
длиной не меньше 3 букв.

По горизонтали: 1. Матери-
ал, из которого шьют прикид 
сварщику. 12. Доставший жа-
лобщик. 13. «Проповедники» 
истины на лице младенца. 
22. Испаниский футбольный 
клуб. 23. Плуг из былины. 26. 

Деталь – полый цилиндрик. 27. 
Кем приходилась жена Николая 
II Алиса Гессен-Дармштадтская 
знаменитой британской коро-
леве Виктории?
Слева-вниз-направо: 2. «Пен-
сия», куда уходят бывшие армей-
ские дедушки. 3. «Без пятнадца-

ти час» у футболистов. 4. До 
него бывают танцы или хохот. 
6. Большая открытая посуда 
для питья, использовавшаяся 
в крестьянском быту. 8. Корма 
по расположению. 10. «Снова 
сватался к Ирине мой сосед 
майор Дубинин, получил в ко-
торый раз от возлюбленной ...» 
(частушка). 15. Испив воду этой 
реки, души умерших эллинов 
забывали земную жизнь. 16. 
Громкий глас будильника. 18. 
В сказках оно всегда терпит 
фиаско. 20. Химический эле-
мент, название которого озна-
чает «светло-зеленый». 25. «И 
маленькая ... видна в темноте» 
(сербская пословица).
Справа-вниз-налево: 1. Бра-
тья-хоккеисты, чьи дед, отец и 
дядя были прославленными 
пловцами. 2. Еще один «ра-
унд» лыжников. 5. Он Миледи 
любил, а потом ее убил. 7. Бух-
галтерская ревизия, оплачен-
ная бухгалтерией. 9. Селение 
на Кавказе. 11. Льняной жмых. 
14. Устаревшее название соп-
ла. 17. «Крыло» в руке канато-
ходца. 19. Число толстяков и 
поросят из детских книжек. 
21. «Музей» с живыми оби-
тателями фауны. 24. «Ребра» 
шхуны.

КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Брезент. 12. Нуда. 13. Уста. 22. Реал. 23. Рало. 
26. Втулка. 27. Внучка. Слева-вниз-направо: 2. Запас. 3. Тайм. 4. 
Упад. 6. Ендова. 8. Зад. 10. Отказ. 15. Лета. 16. Трезвон. 18. Зло. 
20. Хлор. 25. Искра. Справа-вниз-налево: 1. Буре. 2. Заезд. 5. 
Атос. 7. Аудит. 9. Аул. 11. Макуха. 14. Дюза. 17. Веер. 19. Три. 21. 
Зоопарк. 24. Остов.
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 13 по 19 мая

Скучно Овнам точно не будет. Будьте готовы и 
к интересным новостям, которые помогут при-

нять правильное решение, и к новым знакомствам, 
которые сулят немалые перспективы. А отдыхать и за-
ниматься творчеством хорошо в компании любимого 
человека. 

Предстоящая неделя даст Ракам отличный 
шанс навести порядок в любовных отношени-

ях. Время подходит для творческой и общественной 
работы. Чаще общайтесь с близкими людьми. Их со-
веты окажутся очень своевременными и весьма по-
лезными. 

Неделя для Близнецов будет сложной в пла-
не общения. Возможно, потребуется пересмотреть 
свои принципы в личных отношениях. Придется при-
нять ряд важных решений. Большое удовольствие и, 
возможно, материальную выгоду доставит занятие 
хобби. 

Успешными окажутся творческие начинания 
Дев. А в личной жизни могут возникнуть труд-

ности. Это все ваши принципы, которые вы зачастую 
ставите выше гармонии в отношениях. Зато принципы 
уместны в бизнесе и финансах, в которых звезды обе-
щают везение. 

Львам звезды советуют чаще бывать на 
природе, это поможет избавиться от нега-

тивной энергии. Первая половина периода обещает 
развитие романтических отношений. А вот в работе 
намечается некоторое затишье. Старайтесь не пор-
тить отношения с близкими. 

Скорпионам нужно действовать смело и реши-
тельно, если они не хотят упустить свой шанс. 

Неделя просто идеально подходит для карьерного 
роста и заключения важных контрактов и договоров. 
Вторая половина периода благоприятна для любов-
ных побед. 

Излишняя болтливость может оттолкнуть от 
вас человека, которому вы симпатизируете. 

Общение с друзьями поможет отдохнуть и отвлечь-
ся от работы. Но расслабляться не стоит. Возможно, в 
ближайшие дни придется принимать важное реше-
ние, касающееся работы. 

Чрезмерная настойчивость Козерогов может 
сыграть с ними злую шутку. В рабочих делах и в 

любви стоит действовать мягче, мудрее. Сейчас благо-
приятное время, чтобы заняться домашними делами, 
наладить отношения с близкими, проверить чувства 
со своей половинкой. 

Чем больше помощников смогут привлечь 
Водолеи к решению проблем, тем быстрее 

дела представителей знака пойдут на лад. В начале 
недели получится извлечь выгоду из полезных зна-
комств и связей. Во второй половине начнет налажи-
ваться личная жизнь. 

Стрельцам звезды советуют относиться к себе 
снисходительнее. Это сулит удачу. Смекалка и 

решительность станут важным подспорьем в любых 
делах. Они же помогут и в любовной сфере, в которую 
желательно добавить каплю романтики. 

Тельцам хватит сил и энергии и на семью, и на 
работу, и на романтические приключения. Един-

ственная сфера, где могут возникнуть небольшие 
проблемы, – финансовая. В любви вы будете доволь-
но удачливы, но стоит навести порядок в чувствах и 
мыслях.

Многое в жизни Рыб будет зависеть от того, су-
меют ли они сохранить оптимизм и уверенность 

в себе. Возможны перемены в любовных отношениях. 
А вот какими они будут, зависит только от вас. Если 
дорожите чувствами, будьте готовы слушать и слы-
шать. 
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