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1-а, б. Такими вы-
сокими столбами 
была оснащена 
разметка дороги от 
Московского Крем-
ля до села Коло-
менское. Эти стол-
бы-великаны были 
хорошо видны да-
же в плохую погоду, 
а дорогу для царя 
стали именовать 
столбовой.
2-в. Более 4 м. 1 
сажень приблизи-
тельно равна 2,13 м.
3-а. Более 1 м 40 
см. 1 аршин – это 
приблизительно 
71 см.

ОТВЕТЫ

Про коломенскую версту, 
столбовую дорогу и аршин
До введения в 1925 году метрической си-
стемы мер и международной системы 
единиц в России все пользовались своими 
мерами, которые сегодня мы встречаем 
только у классиков. Наша викторина – о русских 
мерах длины.

1. Верста – самая крупная рус-
ская мера длины, равная сегод-
няшним 1,06 км. Интересно, что 
имение госпожи Простаковой в 
«Недоросле» Д.И. Фонвизина на-
ходилось в трёх верстах от города. 
Учителя Митрофанушки, приходя-

щие из города 
пешком, чтобы 
давать уроки, за 
день проходили туда 
и обратно более 6 км. 
Кстати, верстой называли 
и сам верстовой столб. А 

что именовалось верстой коломен-
ской? 
а) Верстовой столб, который был 
выше других и с государственным 
гербом.

б) Верстовой столб, стоящий по 
дороге в село Коломенское.

в) Расстояние между 
верстовыми 

столбами, 
увели-
ченное 

царем. 
2. В по-

вести И.С. Тургенева «Первая 
любовь» юный герой прыгает 

со стены высотой в две сажени, как 
и захотела героиня повести, свое-
нравная Зинаида. С какой высо-

ты спрыгнул, «упал и на мгновение 
лишился сознания» тургеневский 
Владимир?
а) Более 2 м.
б) Более 3 м.
в) Более 4 м.
3. Давайте вспомним сцену скачек 
в романе Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина». Там одно из препятст-
вий на ипподроме – запруженная 
речка в три аршина шириною и 
канавка с водою в два аршина. При 
скачке через канавку Вронский сде-
лал неправильное движение и упал 
с лошади. Какова была ширина этой 
канавки?
а) Более 1 м 40 см.
б) Около 2 м.
в) Около 2 м 80 см.
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Александр Смол разберётся с фейками
На Первом канале – премьера нового шоу «АнтиФейк». Его ведущим стал Александр Смол, 

с которым многие уже знакомы по передаче «Видели видео?». 
Сейчас в интернете – множество разной информации, в том числе и той, которая со-
всем не соответствует действительности. На каждом шагу можно попасть в ловушку – 

видео, снабженное грамотно составленным текстом, захватив наше внимание, 
наши эмоции, может увести нас в нужную для создателей фейка сторону 

против нашей воли. 
Цель программы – объяснить, как устроена эта индустрия, кто 

производит фейки, как научиться их распознавать и как отли-
чать правду от лжи. В студии ток-шоу вместе с ведущим – экс-
перты по кибербезопасности, аналитики социальных медиа, 
военные эксперты и другие консультанты.

Как обещают создатели, эта программа научит отличать 
настоящее от выдуманного и поможет разобраться в тех-
нологии создания обмана.

Фото Первого канала

Нонна Гришаева 
отправится… на Луну

Актриса Нонна Гришаева, знакомая зрителям 
канала СТС по проектам «Папины дочки» и «Боль-
шая разница», снялась в новом необычном сери-
але для этого же канала – «Гелий-3». История на-
чинается так: Земле угрожает крупный астероид. 
Чтобы предотвратить катастрофу, на Луну отправ-
ляют команду космонавтов. Нонна Гришаева игра-

ет командира корабля Нину Цветкову. Как стало 
известно, в работе над сериалом большое 

внимание было уделено декорациям. 
По словам режиссера сериала Ильи 

Куликова, большую работу проде-
лали художники: они придумали 
и создали космический корабль, 
поверхность Луны, луноход и не-
вероятные костюмы для актеров. 
Подумали даже над тем, чтоб по-
ходка актеров была «неземной» – 
для этого подошвы обуви утяже-

лили свинцом.
Фото Вадима Тараканова

Надежда Бабкина 
вошла в жюри шоу 
«Страна талантов» 

Народная артистка Надежда Бабкина во-
шла в состав жюри нового шоу «Страна 

талантов», которое обещают пока-
зать на канале НТВ. Суть передачи 

не нова: в ней будут состязаться 
талантливые участники, жюри и 
зрители станут их судить, а луч-
шему достанутся деньги и слава 
на всю страну. Изюминка состо-
ит в том, что блистать таланта-
ми будут обычные люди, при-

ехавшие в том числе из россий-
ской глубинки. 
– Мы ошибочно думаем: ну что там 

интересного, в регионах? – расска-
зывает Надежда Бабкина. – А талантли-

вые самородки приезжают оттуда в Москву – 
и показывают, кто на что способен. Я жду от про-
екта интересных участников, которые покажут 
не только свои таланты, но и духовную красоту 
тех мест, откуда они приедут, красоту традиций и 
обычаев, которые присущи их малой родине.

Кроме Надежды Георгиевны, кресла судей зай-
мут заслуженный артист России Борис Галкин, 
прославленный танцовщик, народный артист 
России Александр Тихонов, телеведущий Фе-
дерико Арнальди, актриса и певица Надежда 
Ангарская. Вести шоу доверили актеру и певцу 
Алексею Воробьёву.

Фото Вадима Тараканова

Михаил Тарабукин 
рассказал о съёмках 
«Без прикрытия»

Пятый канал завершил съёмки 
четырёхсерийного фильма «Без 
прикрытия». Это еще одна со-
вместная работа Пятого канала 
и кинокомпании «Триикс Ме-
диа». Главную роль в фильме ис-
полнил Михаил Тарабукин. Точ-
нее, Михаилу Тарабукину доста-
лись сразу две главные роли. Он 
сыграл братьев-близнецов Воль-
новых. Один – первоклассный вор. 
А второй – оперативник в полиции.

– У каждого из братьев своя судьба, 
жизненные установки и ценности, – расска-
зывает Михаил Тарабукин. – На самом деле все эти 
ценности общечеловеческие, как у всех: дружба, 
любовь, мир. Для меня очень почетно играть сразу 
двух персонажей. Это ответственная и серьезная 
работа, и я постарался сделать своих героев мак-
симально разными. В этом мне помогли режиссер, 
оператор, гримеры, костюмеры, партнеры по пло-
щадке. Были некоторые сложности при съемках 
сцен, где братья ведут диалог друг с другом. При-
ходилось постоянно переодеваться, менять грим и 
даже голос. Но мы со всем справились.

Фото пресс-службы Пятого канала

Ян Цапник стал 
знатоком моды

На телеканале СТС начался показ комедийного се-
риала «Модный синдикат». В нем Ян Цапник пере-

воплотился в манерного модельера Ланского. 
– В процессе подготовки к роли я изучал 
биографии известных дизайнеров, смо-

трел в интернете модные показы, что-то 
почитывал, – признался нам Ян Цапник. 
– Мой персонаж часто ведет себя как су-
масшедший. Я оправдывал это тем, что 
он фанат своей профессии, поэтому счи-
тает, что все, как и он, тоже должны пол-
ностью отдаваться своему делу…

Как стало известно, создатели сериала 
вдохновлялись творчеством британского 

кутюрье Александра Маккуина и российско-
го дизайнера Игоря Чапурина, чей модный дом 

они посетили перед съемками. 
Фото пресс-службы телеканала СТС

Где снимают сериал 
«Одесса»

Идут съёмки нового детектива телеканала НТВ 
«Одесса» производства «Киностудии КИТ» (входит в 
ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа»). В цен-
тре сюжета – Одесса 20-х годов прошлого столетия. 
Двое приятелей, Владимир (Антон Хабаров) и Ва-
силий (Егор Долгополов), проверяют новую ре-
альность на прочность и делят все на двоих: 
и победы, и поражения, и любовь. 

Снимать сериал кинематографисты пла-
нируют в нескольких городах: Евпатории, 
Крыму, Алупке и Ярославле. Для того чтобы 
сделать фильм зрелищным, а декорации – 
максимально правдоподобными, съемоч-
ная группа потратила долгих шесть меся-
цев только на подготовку. В фильме зрите-
ли увидят «свидетелей» той эпохи: предметы 
интерьера, автомобили, повозки, баркасы, 
пулеметы, ретропаровозы и даже броневик.
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Время для души
– Юлия, ваши поклонники знают, что вы увлекаетесь 

кондитерским искусством, печёте разные тортики. Как 
далеко зашли в этом искусстве? Или переключились на но-

вое хобби?
– Я не останавливаюсь в своем развитии на эту тему. Мне ин-
тересно узнавать для себя что-то новое, пробовать это. Но-

вые знания я беру в интернете, там столько видеоуроков, 
рецептов, а еще можно придумать что-то свое. Послед-

нее, что я для себя изучила, – это работа с изомальтом 
(кондитерский сахар для изготовления мягкой и твердой 
карамели. – Прим. ред.). На Новый год я приготовила торт и 

сделала цифры «2022». Дальше я хотела бы научиться рабо-
тать с мастикой. 

– Какой ваш любимый вид отдыха?
– Время, проведенное около океана вместе с семьей: 

загорать, бегать по берегу, строить замки или де-
лать куличики из песка с Аней.
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Искренне любить то, что делаешь

Время для ду
– Юлия, ваши поклонник

кондитерским искусство
далеко зашли в этом искусс
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карамели. – Прим. ред.). На Новы

сделала цифры «2022». Дальше 
тать с мастикой. 

– Какой ваш любимый ви
– Время, проведенн

загорать, бегать п
лать куличики

влекаетесь
тортики. Как 
чились на но-

му. Мне ин-
ь это. Но-
роков, 

лед-
ом 
рдой 
а торт и 

ься рабо-

месте с семьей: 
амки или де-

Главное в музыке –

– Найти свой стиль в музыке 
непросто. Мало тех, кто при-
вносит в музыку что-то своё. 
Вы, начиная карьеру, пытались 
кому-то подражать? Если да – 
как от этого избавились?
– В детстве все кого-то изобража-
ют, когда понимают, что нравится 
петь или танцевать. Это нормаль-
но. Но со временем ты взрослеешь 
и понимаешь свои возможности, 

особенности, начинает формиро-
ваться личность и отличительные 
черты. В плане музыки и стиля мне 
очень помог Максим Фадеев. На 
проекте «Фабрика звезд» мы за-
писали «Высоко», «Корабли», мне 
повезло, что песни стали хитами. 
Первое, чему научил меня Макс, – 
петь искренне, от сердца. Когда ты 
пропускаешь через себя написан-
ные слова, впускаешь их в свою 

жизнь так, чтобы они шли от твоих 
переживаний, именно в этот мо-
мент проявляется твоя личность 
и индивидуальность. У кого-то, 
как у меня, появляется глубина и 
плаксивость в голосе – даже если я 
пою веселые песни, подача совсем 
не веселая, как бы я ни старалась. 
Так я чувствую музыку. У кого-то 
во время исполнения появляется 
особенное вибрато, по которому 

слушатели узнают исполнителя. 
Главное – не стесняться своих про-
явлений и искренне любить то, что 
ты делаешь. Когда человек отдает-
ся по полной программе, получая 
от этого удовольствие, вот тогда и 
складывается образ в глазах зри-
теля. Со временем, конечно, ты 
преобразовываешься и понима-
ешь, в чем твоя сила на сцене и 
в музыке. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»:

– Будьте здоровы, 
берегите друг друга 

и любите огненно, 
на всю жизнь!

«Огромный талант 
в маленькой женщи-
не» – именно так 
можно сказать о 
нашей сегодняшней 
героине, и это чистая 
правда. 

О 
на одна из тех вы-
пускниц «Фабри-
ки звезд», кто 

смог занять свое достой-
ное место на эстраде, 
кого узнают и любят зри-
тели. Одной из главных 
своих черт Юлия считает 
искренность, и мы убе-
дились в этом, взяв у нее 
интервью.

Юбилей 
по-семейному

– Юлия, совсем недав-
но вы отметили юбилей-
ную дату – 35 лет, с чем 
мы вас от всего сердца 
поздравляем! Как встре-
тили это событие? 

– Я отметила день рож-
дения в кругу семьи, при-
везла из Кургана своих 
родителей. Вечер прошел 
очень душевно, в твор-
ческой атмосфере, по-
семейному. Мы здорово 
провели время, вспоми-
нали забавные истории из 
моего детства. А как пели 
в караоке мои мама и па-
па, просто звезды эстра-
ды! Праздник удался, а са-
мое главное, что он про-
шел так, как я и хотела.

– Насколько я знаю, пес-
ню в подарок вы получили 
не только от родителей, 
но и от самой себя: го-
товится к выходу мини-
альбом, где вы пред-
станете в новом 
амплуа. Рас-
скажите об 
этом под-
робнее.

– Это бу-
дет весен-
не-летняя 
история с 
более элек-
т р о н н ы м 
звучанием. Но 
в то же время в 
песнях останется 
моя трогательность, они 
будут о любви. Сейчас я 
выпустила первую песню 
в таком стиле – «Майский 
дождь», она звучит по-
зитивно и по-весеннему. 

Послушать ее можно уже 
сейчас на всех цифровых 
площадках, а в скором 
времени и на радио.

Вдохновение 
на двоих

– Кто сегодня вам пи-
шет песни?

– Иногда песни пишет 
мой муж, а также мы рас-
сматриваем демоматери-
ал, который присылают на 
почту многие талантливые 
музыканты.

– А сами не пробовали 
сочинять?

– Я пробовала писать 
песни сама, но оцени-
ваю это приземлен-
но и реалистично. 
В основном у меня 
получаются ме-
лодика и тексты 
совместно с 
моим му-
жем: он 
д е л а е т 
набро-
сок, я 
встаю 
к ми-
кро-

фону, напеваю мелодию 
и на это накидываю текст. 
Когда мы работаем вме-
сте, написать песню воз-
можно, у нас такие работы 
есть. А если я сажусь и са-
мостоятельно с нуля пыта-
юсь что-то придумать, по-
лучается не 
очень. 

электронных звуков, мело-
дики и более сложного для 
восприятия смысла. Тяже-
лее всего объединить, как 
многим кажется, необъ-
единяемое. Но главное – 
оставаться собой! Хотя для 
большинства людей сейчас 
очень важно, чтобы смысл 
был прост и понятен и пес-
ня имела более коммерче-
скую направленность. 

Балансируя 
между семьёй 
и работой

– Многие женщины пы-
таются найти баланс 
между любимой работой 
и семьёй. У вас это полу-
чается? Или приходится 
чем-то жертвовать?

– Профессия артиста 
сложна тем, что ты всег-
да должен чем-то жертво-
вать: либо работой, либо 
семьей. Я рада, что у меня 
есть родственники, кото-
рые помогают соблюдать 
баланс. Я не смогу рабо-
тать без семьи, мы с му-
жем уже переживали этот 

период – это невозможно. 
Также я не могу предста-
вить себя домохозяйкой, 
которая постоянно нахо-
дится в семье, – просто 
сойду с ума. Когда я могу 
заниматься и тем и дру-
гим, чувствую себя счаст-
ливой. Поэтому я хочу ска-
зать огромное спасибо 
моим родным за помощь 
и поддержку, благодаря 
им у нас получается суще-
ствовать в гармонии с му-
зыкой и семьей. 

– Вы начали выступать 
практически в том воз-
расте, в котором пребы-
вает сегодня ваша дочь. 
Она переняла у вас лю-
бовь к музыке? Что она 
слушает?

– Аня – безумно творче-
ская личность, любит петь, 
танцевать, рисовать, кон-
струировать, мастерить. 
Творчество – это про нее. 
Очень здорово запомина-
ет музыку, которую слы-
шит по радио. Поет на всех 
языках. У нее, безусловно, 
есть талант, интонирова-
ние, ритмика, она тонко 
чувствует музыку и оду-
хотворенно танцует. Слу-
шает мои песни, ей нра-
вится Dua Lipa, Coldplay и 
португальский певец Syro.

Юлия Юлия САВИЧЕВАСАВИЧЕВА: : 

оставаться собой
«Людям 
захочется 
сложной
 музыки»

– Песня – это всегда 
отражение времени. Сей-
час всё упростилось: про-

стые слова, незатей-
ливые мелодии. Как 

вы к этому отно-
ситесь? Сами вы-
росли на хорошей 
музыке…

– На сегодняш-
нее время в му-
зыке все очень 
у п р о с т и л о с ь . 

Это очередной 
период, все 
циклично, он 
пройдет, и 
людям опять 
з а х о ч е т с я 

сложной музы-
ки. Тут важно 
понимать, как 

ты можешь раз-
виваться в этих 

реалиях. Я для се-
бя выбрала путь со-

единения актуального 
звучания, интересных 
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Рекомендации 
для мамы

1 Отойдите на шаг в 
сторону. Признай-

тесь себе в том, что дочь 
выросла и у нее своя 
жизнь. Дайте ей право и 
возможность принимать 
собственные решения и 
даже совершать ошиб-
ки.

2 Отпустите про-
шлые обиды. Не 

можете забыть грубые 
слова и скверные по-
ступки дочери? Поду-
майте о том, что это де-
ла давно минувших лет и 
больше нет необходимо-
сти носить эти воспоми-
нания как тяжелый груз. 
Сбросьте его и мыслен-
но пожелайте дочери 
счастья и удачи.

3 Перестаньте ис-
пользовать дочь 

как инструмент для 
самореализации. Пусть 
она занимается тем, что 
нравится ей, а не вам. 

4 Протяните руку 
помощи в любой 

ситуации. Пусть дочь 
всегда помнит о том, 
что при любых обстоя-

тельствах она может 
обратиться к вам 

за помощью и ус-
лышать слова 

поддержки, 
а не обви-

нения.

Ничто так не сближает, 
как расстояние
Часто случается, что пока мать и дочь живут под 
одной крышей, их отношения далеки от идеаль-
ных. Но стоит начать жить хотя бы через стенку 
(даже в соседней квартире), как все меняется до 
неузнаваемости. Бывает и так, что пока моло-
дая женщина не переедет в отдельную квартиру 
(пусть даже съемную), она никак не может вый-
ти замуж или хотя бы начать отношения с 
любимым мужчиной. Всему виной боязнь 
оставить маму одну или ненужная «по-
мощь» мамы при выборе дочерью 
жениха. Для нее дочка самая луч-
шая, а разве может хоть один 
мужчина быть ее достоин? 
ЧТО ДЕЛАТЬ? Попробуйте 
хотя бы временно по-
жить отдельно друг 
от друга. Чаще все-
го такое решение 
является един-
ственным, 
ведущим к  
сближению.

1 По 
вопро-

сам личной жиз-
ни лучше воспользо-

ваться советом подруг, а 
не мамы. С ней лучше общаться 

на нейтральные темы, не доставляя 
лишних переживаний.

2 Интересуйтесь маминой жизнью и здо-
ровьем, а также помогайте ей по мере необ-

ходимости, особенно если вы – это все, что у нее есть. 
Пусть она знает, что все так же нужна вам, как и раньше.

3 Если есть давние обиды на маму, обсудите их с ней. В 
противном случае избавиться от этого груза будет намно-

го сложнее. Возможно, вы чего-то не знаете?
Реком

ендации д
ля д

очери

Учитесь прекращать 
разговор, как только 
он доходит до этих 
фраз. Можно попро-
щаться и положить 
трубку или просто 
уйти, сославшись на 
срочное дело.

Вы единственный че-
ловек, который имеет 
право управлять ва-
шей жизнью. С тех пор, 
как вы стали взрослой, 
мамино право при-
нимать за вас решения 
испарилось.

Будьте готовы нести 
ответственность за 
принятые вами реше-
ния. Маму в неудачах 
обвинить уже не полу-
чится.

Вы не можете нести 
ответственность за то, 
как сложилась мамина 
жизнь. Это был ее соб-
ственный выбор.

Любить маму и 
потакать ее требо-
ваниям – это разные 
вещи. 
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Порой связь между 
двумя людьми на-
столько крепка, что 
ей, казалось бы, не 
грозят никакие ис-
пытания. 

Ч 
то бы ни произо-
шло, их отношения 
всегда будут неиз-

менно теплыми и дове-
рительными. На деле же 
случается, что невидимая 
пуповина обрывается, а 
мама и дочь становятся 
далекими и чужими друг 
другу. Почему так проис-
ходит и как изменить эту 
ситуацию?

СЕКРЕТ УСПЕХА

Дружба и/или 
работа?
С одной стороны, было 
бы приятно видеть на 
работе близкого челове-
ка, с которым можешь 
пообщаться не только 
на производственные 
темы. С другой сторо-
ны, задушевные бесе-
ды могут существенно 
снизить производитель-
ность...

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
К положительным сторо-
нам дружеских отношений 
на работе можно отнести 
психологический комфорт, 
эффективность сотрудни-
чества (близким по духу 
легче договориться) и воз-
можность взаимовыручки. 
С другой стороны, увели-
чивается риск потратить 
рабочее время на обще-
ние, перекуры и решение 
личных вопросов, что в 
итоге может отразиться на 
результатах труда и, как 
следствие, на заработной 
плате. 

КОНКУРЕНЦИЯ 
КАК ПОВОД ДЛЯ ССОРЫ
Если друзья или подру-
ги поставлены в условия 
конкурентной борьбы «за 
место под солнцем», то 
этот фактор будет рассма-
триваться как отягоща-
ющий дружеские отно-
шения.

ИЩЕМ БАЛАНС
Чтобы не возникало недо-
понимания, нужно четко 
разделять рабочие и лич-
ные отношения. Помните: 
на работе для вас обоих 
важнее всего результат об-
щей деятельности. Если это 
четко осознавать, дружба с 
коллегами будет приносить 
только положительные 
эмоции. 

Причины 
отдаления
Как правило, дочь, ко-
торая не так давно бы-
ла вынуждена прислу-
шиваться к мнению 
мамы, сегодня хочет 
принимать самосто-
ятельные решения. 
Этому нужно научить-
ся для того, чтобы 
формировать соб-
ственную точку зре-
ния и не зависеть от 
мнения других, даже 
если речь идет о соб-
ственной матери. А 
мама, по сложившей-
ся традиции, продол-
жает давать советы и 
навязывать свое мне-
ние. И как тут будешь 
самостоятельной? 
Правильно, никак! Вот 
дочь и пытается дис-
танцироваться от сво-
его самого близкого 
человека.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Маме 
стоит давать советы 
только тогда, когда ее 
об этом попросят. При-
шло время признать, 
что дочь выросла и ее 
жизнь – это ее личное 
дело, хоть сделать это 
совсем не просто. До-
чери же следует почаще 
звонить своей маме и 
проявлять интерес к ее 
жизни, чтобы мама чув-
ствовала заботу и свою 
значимость.

Мама и дочь: 
Если вам частенько 
приходится слышать 
от мамы фразы 
«Неблагодарная, 
я тебе всю жизнь от-
дала...», «Ещё одно 
твоё слово – и у меня 
будет инфаркт...» и 
так далее, вами ма-
нипулируют. И наши 
следующие советы 
для вас.

общение по-взрослому
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Плавучий 
вопрос
Знаете ли вы, кто придумал 
ласты? Одни считают, что без-
гранично талантливый Леонардо 
да Винчи, потому что подобные при-
способления можно найти в его чертежах. 
Другие уверены, что американский госу-
дарственный деятель Бенджамин Фран-
клин, который еще в возрасте 12 лет при-
думал деревянные лопасти для рук. Есть и 

еще одна версия: что ласты берут свое 
начало на Таити, где местные жи-

тели охотились с их помощью 
на рыбу, догоняя и протыкая 

ее острогой. Впрочем, какая 
разница? Главное – чтобы 
плавать было удобно.

Теремок для бабочки
Гусеницу бабочки-мешочницы 
часто называют архитектором 
в мире насекомых, потому что 
из своих коконов она делает на-
стоящие инженерные шедевры. 
Чтобы укрепить и замаскировать 
будущий одноместный «теремок», 
гусеница применяет всевозмож-
ные природные материалы: ли-
стья, семена, ветки и даже грязь. В 
результате получаются самые за-
мысловатые постройки: от 
бревенчатой «избы» до 
шалаша из листиков 
или инкрустирован-
ного осколками ра-
кушек конуса. 

Конь 
или корабль?

Троянского коня, согласно 
древнегреческим легендам, при-

думал хитроумный Одиссей, чтобы 
помочь троянцам победить данайцев. 

Данайцы сделали вид, что уплывают, а сами 
оставили на берегу гигантскую статую животно-
го, внутри которой спряталась группа воинов. 
Данайцы вкатили подарок в город, а ночью тро-
янцы выскочили из постройки, перебили стра-
жу и впустили вернувшихся товари-
щей в город. Вот только не все 
исследователи согласны, что 
конь был на самом деле 
конем. Вполне вероятно, 
из-за ошибки перевода, 
речь шла о корабле. 

Откуда рога?
Представить себе викинга 
нетрудно. Обычно это круп-
ные бородатые мужчины, на 
головах которых красуются 
устрашающие шлемы с рогами. 
Однако историки выяснили, что 
практичные викинги пользова-
лись шлемами традиционной 
конструкции, к которым крепи-
лись полумаска или наносник 
для дополнительной защиты. 
По одной из версий миф о рога-
тых головных уборах появился 

благодаря художнику по ко-
стюмам Карлу Эмилю Дё-

плеру, который готовил 
костюмы викингов для 
оперы. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Надежда Надежда АНГАРСКАЯАНГАРСКАЯ::
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В ДЕТСТВЕ
Актриса и певица, 
лауреат фестиваля 
«Голосящий КиВиН», 
звезда «Comedy 
Woman» и победи-
тельница шоу «По-
следний герой». 

Н адежда Ангар-
ская для многих 
стала примером 

для подражания. Мы уз-
нали о кулинарных пред-
почтениях звезды, о том, 
какие продукты являются 
ее любимыми, чем она 
себя балует и о чем меч-
тает. 

«Пищевые 
привычки 
формируются 
быстро»

– Надежда, зная ваш 
огромный опыт в выбо-
ре подходящего пита-
ния, разрешите спро-
сить: можно ли следить 
за питанием – и одновре-
менно получать от еды 
удовольствие?

– Безусловно, можно! 
Смысл, например, кето-
диеты в том и заключает-
ся, что ты не чувствуешь 
голода и получаешь удо-
вольствие от еды. 

– Как бы-
стро меня-
ются пище-
вые привыч-
ки, когда 
п е р е х оди ш ь 
на более по-
лезный рацион? 
Сколько нужно терпеть?

– Вообще терпеть не 
следует. Если вы постоян-
но думаете о еде – то это 
дорога в никуда! А пище-
вые привычки формиру-
ются довольно быстро: 
проходит три дня – и уже 
чувствуется первая лег-
кость. Проходит две неде-
ли – и ощущаешь себя уже 
совсем легко...

– А даёте ли себе по-
слабления?

– Безусловно, я ем хлеб 
с маслом и сыром – это 
мое любимое. Я обожаю 
пироги и другие мучные 
продукты. Конечно, я даю 

себе послабления, иначе 
можно сойти с ума. Глав-
ное – понимать и осозна-
вать, что ты делаешь, и 
возвращаться обратно.

– Какие продукты явля-
ются вашими базовыми?

– Мясо, яйца, белые сы-
ры, много овощей. 

– Какие секреты в при-
готовлении еды вы ис-
пользуете, чтобы она 
была вкусной и не одно-
образной? 

– Не могу сказать про се-
бя, что я много готовлю – 
на это просто нет времени, 
поэтому у меня все доста-
точно просто и легко.

– Может быть, вы ис-
пользуете какие-то «се-
кретные» заправки, что-
бы сделать еду вкуснее?

– Никаких секретов. Для 
заправок салатов я исполь-
зую в основном оливковое 
или кунжутное масло. 

«Рецептами 
я почти 
не пользуюсь»

– Опишите, пожалуй-
ста, свой любимый ужин.

– Пусть это будут салат и 
баранина.

– Какие блюда вы мо-
жете назвать своими 
любимыми? 

– Если мы говорим о ке-
тодиете, то любимые блю-
да – это кабачковые ола-
дьи, баранина и рыба. 

– Расскажите, как го-
товите свои оладьи, по 
какому рецепту?

– Рецептами я почти не 
пользуюсь, обычно все 
делаю на глаз. Трем ка-
бачки, солим, отжимаем. 
Добавляем яйца, тертый 
сыр типа моцареллы или 
сулугуни, немного кокосо-
вой муки, чтобы оладуш-
ки получились красивень-

кими. Тесто должно быть 
примерно такое, как на 
лепешки, но немного по-
гуще. Обжариваем на ско-
вороде – и готово! Кстати, 
готовить можно даже без 
масла. И получается очень 
вкусно!

– Вы с радостью гото-
вите – или, что называ-
ется, жизнь заставля-
ет?

– Если есть время, то го-
товка пищи для меня – это 
удовольствие. 

– И когда обычно прихо-
дит вдохновение?

– Если стрелка весов 
поползла вверх – значит, 
пришло вдохновение! 
(Смеется.)

– Какие блюда вам уда-
ются лучше всего, какие 
любят ваши домашние?

– Наверное, пирожки, 
пироги и дагестанский 
хинкал.

О рыбном 
пироге 
и идеальном 
застолье

– Готовите ли вы сей-
час что-то из того, что 
любили в детстве?

– В детстве я обожала 
манную кашу. Однако сей-
час я ее не ем и не готов-
лю – за исключением слу-
чаев, когда ее просит мой 
ребенок. 

– Какие ещё блюда из 
детства вы до сих пор 
вспоминаете?

– Мне до сих пор греет 
сердце мамин рыбный пи-
рог!

– Расскажите, пожа-
луйста, о том, какая еда 

для вас является самой 
вкусной?

– Мне близка любая 
кухня мира, и мне нравит-
ся все, что приготовлено 
вкусно. Хотя в основном, 
какой кухни ни коснись, 
везде встречаются тесто 
и мясо… Именно поэтому 
мои предпочтения нахо-
дятся ближе к средизем-
номорской кухне, которая 
богата морепродуктами, 
овощами, оливками. Мне 
подходит то, что попроще, 
скажем так.

– Какие блюда или про-
дукты вам больше всего 
запомнились из путеше-
ствий?

– Больше всего мне за-
помнилась еда, которую 
я попробовала, когда 
уезжала с острова Занзи-
бар. Помню, меня угости-
ли кофе с финиковыми 
печеньками… Каких-то 
особых блюд я не запом-
нила – там продавалась 
обычная жареная кар-
тошка, а еще – жареные 
осьминоги, которые про-
давались на улице, как у 
нас шаурма. 

– Надежда, представь-
те мысленно ваше иде-
альное застолье: где оно 
могло бы состояться, 
что было бы у вас на сто-
ле и кто бы сидел рядом 
с вами?

– Я бы хотела оказаться 
где-нибудь на Шри-Ланке 
или на Мальдивах – чтобы 
было вдоволь морепро-
дуктов и зелени. Спокой-
но, вкусно, красиво. И что-
бы все мои близкие были 
рядом со мной… с рыбным 
пирогом! (Смеется.) На-
верное, так…

Елена СОКОЛОВА

Êñòàòè
О квашеной капусте 
и запечённой курице 
– Что приготовите в первую оче-
редь, если должны нагрянуть го-
сти?
– У меня такого не бывает. Как правило, 
мы договариваемся о встрече за день-
два, чтобы гости пришли и все уже 
было готово. Ну а так – все очень легко 
и просто: достаю из холодильника ква-
шеную капусту, в нее добавляю лучка 
с маслицем. Можно приготовить пе-
кинскую капусту с зеленым горошком 
или сельдерей с брокколи и заправкой. 
Хорошо порезать помидорки, сделать 
ассорти из нескольких видов сыра. Ну 
а если мы говорим о блюдах, которые 
нужно готовить, это будет запеченная 

курица или запеченное мя-
со. У меня, кстати, всегда 

в холодильнике лежат 
полуфабрикаты, поэтому 
проблем с тем, чтобы на-
кормить гостей, у меня 

нет. Тем более – гости 
знают, что я ем, и всем это 

очень нравится.

обожала манную кашу
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Фехтовальщик в прошлом
– Говорят, что спорт хорошо помогает после тяжё-
лого дня. Вы занимаетесь спортом? И если да – какой 
предпочитаете?
– Вы знаете, к сожалению, моим спортом нельзя занимать-

ся свободно и тогда, когда этого хочется. Я профессиональ-
ный фехтовальщик в прошлом. И я не могу вот так взять са-

бельку и помахать перед вами. И к великому сожалению, это 
не было востребовано в моей профессии ни разу... Но может 

быть, произойдут когда-нибудь какие-нибудь изменения, и 
мне в профессии это пригодится. А так, для себя, 

я занимаюсь плаванием. Считаю, это то, что 
придает сил и здоровья. 

– Но всё же, может, для себя иногда 
фехтуете, чтобы поддерживать 
навык? 
– Нет. Для этого надо соседа, по-
ругаться с ним, вызвать на дуэль, 
взять саблю! (Смеется.) Нет, так не 

получается.
– Вы в отличной форме. Ста-

раетесь придерживаться пра-
вильного питания?
– Супруга сейчас меня не ба-
лует вкусностями – блюдет. 
Говорит так: «В углу – весы, на-
против – экран». Экран – это 
зеркало. Так что стараюсь пи-
таться и вкусно, и правильно. 
Баланс соблюдаю. 

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Та

ра
ка

но
ва

Юрий Стоянов со-
всем недавно честно 
признался, что первая 
главная роль в кино у 
него случилась только 
после 40 лет, когда 
он сыграл в фильме 
«Ландыш серебри-
стый». 

С 
ейчас этих ролей у 
него гораздо боль-
ше: Юрия Стоянова 

приглашают в различные 
кинопроекты и телевизи-
онные шоу, он принимает 
участие в рейтинговом 
шоу «Маска», прекрасно 
освоился в роли главно-
го «вампира» в сериале 
«Вампиры средней по-
лосы», а сейчас снима-
ется сразу в нескольких 
телевизионных фильмах. 
Кроме того, у него есть 
идеи для новых авторских 
проектов. В общем, жизнь 
бьет ключом… 

В кино
из интернета

– Юрий Никола-
евич, расскажи-
те о своих новых 
проектах. Какие 
есть задумки? 
Может, уже 
что-то снима-
ется сейчас? 

– Если я 
сейчас вам 
все расска-
жу, то это 
будет са-
мый на-
с т о я щ и й 
с п о й л е р. 
П о э т о м у 
даже ес-
ли у меня 
г р а н д и о з -
ные планы –
я об этом не го-
ворю. Никаких 
подробностей –
хотя я бы с удо-
вольствием рас-
сказал. Поверьте, 
я даже не интригую –
просто нельзя. Теперь это 
тоже часть бизнеса. Луч-
ше, когда нельзя говорить 
о том, с кем ты будешь ра-
ботать и в каком шоу, чем 

але «Вампиры средней по-
лосы». Это блистательный 
молодой человек, он на-
чал сниматься не так дав-
но, а сейчас я считаю его 
одним из лидирующих ар-
тистов. Изначально он был 
блогером, но Глеб безумно 
стремится понять эту про-
фессию, а не просто ее 
эксплуатировать. И такой 
подход мне симпатичен. 

Небольшие 
подвиги

– Сейчас многие внима-
тельно следят за своим 
здоровьем. Вы тоже это 
делаете?

– В контексте пандемии 
все очень просто: я тре-
бую, чтобы на съемочной 
площадке жестко соблю-
дались все санитарные 
меры. Плюс – хотя это де-
ло, конечно, каждого – я 
использую способ, при-
знанный во всем мире, к 
которому призываю и сам: 
я привит. И не единожды. 
И это придает мне какую-
то степень уверенности. 

– То есть вы не боитесь 
коронавируса?

– Что значит – не боюсь? 
Не боятся только идиоты, а 
я – нормальный человек. 
Конечно, боюсь – мне же 
все-таки уже не 25 и даже 
не 40 лет – мне за 60. Меня 
призывают бояться. Но вы 
знаете, все большие подви-
ги многие люди совершили 
из страха. Вот и я – из этих. 

– Какие ещё подвиги вы 
совершили из страха?

– Вообще, страх мотиви-
рует быть осторожным, мо-
тивирует не быть идиотом. 
Если и совершать какие-то 
поступки – то их надо со-
вершать осознанно.

Секрет артиста
– Сейчас появилось мно-

го различных юмористи-
ческих передач различ-
ных форматов и в интер-
нете, и на телевидении. 
Как вы к ним относитесь 
и чем они, по-вашему, от-
личаются друг от друга?

– Эти форматы отличают-
ся незаформатированно-
стью. Вы извините за тавто-
логию, но иначе не скажешь. 
В этих передачах – разная 
степень свободы, в каких-
то, если хотите, есть отвяз-
ность. Они все – разного 
уровня, это все зависит от 
личности. Но в то же время, 
есть невероятное количе-
ство ограниченных, ужаса-
ющих и постыдных юмори-
стических передач, которые 
я не буду называть. А есть 
те, которые интересно смо-
треть, где хороший уровень 
образованности, сразу ви-
ден талант, и он подтверж-
дает себя в этих передачах. 

– Сейчас с вашим уча-
стием выходит много 
фильмов и передач. Как вы 
отдыхаете, есть ли у вас 
на этот счёт какие-то 
полезные лайфхаки, как 
находите время на семью?

– С трудом нахожу сво-
бодное время. Но один 
лайфхак все же есть: ста-
раться получать удоволь-
ствие от того, что ты де-
лаешь. У меня отсутству-
ет слово «надо» – у меня 
присутствует другой гла-
гол: «хочу». Вот все, что я 
делаю, – я все это хочу де-
лать. В этом и весь секрет.

Яна НЕВСКАЯ

если его вообще не будет! 
Так что – следующий во-
прос? (Смеется.)

– Сегодня часто в сери-
алах и кино появляются 
не профессиональные ак-
тёры, а просто извест-
ные личности, например, 
блогеры. Что вы скаже-
те об этом?

– Я назову такого непро-
фессионала. Например, 
Глеб Калюжный. Мы с ним 
снимались вместе в сери-

Фехтовальщик в
– Говорят, что спорт хорош
лого дня. Вы занимаетесь с
предпочитаете?
– Вы знаете, к сожалению, мо

ся свободно и тогда, когда это
ный фехтовальщик в прошлом
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У меня 
Юрий Юрий СТОЯНОВСТОЯНОВ: : 

отсутствует
слово «надо»

– С трудом нахожу свободное время. Но один 
лайфхак всё же есть: стараться получать удо-
вольствие от того, что ты делаешь. У меня от-
сутствует слово «надо» – у меня присутствует 
другой глагол: «хочу». Вот всё, что я делаю, – я 
всё это хочу делать. В этом и весь секрет.
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Сахар – один из 
главных врагов 

коллагена. При 
избытке глюко-
зы в организ-

ме разруша-
ются коллаге-

новые связи.

НА ЗАМЕТКУ

Время 
на перезапуск

Если вы выполнили 
все рекомендации 
специалистов, на-
ладили правильное 
питание, обеспечи-
ли прием коллаге-
на в виде добавок к 
питанию, организму 
понадобится пример-
но три месяца, чтобы 
внутренняя «фабри-
ка» по производству 
белка молодости за-
работала и дала ви-
димые результаты. 
Согласитесь, это не 
так уж много! Вполне 
реально успеть к лету 
привести себя в цве-
тущий вид.

КСТАТИ

Вы задумывались, 
почему человек – 
это белковая форма 
жизни? 

И 
почему вообще 
белок для нас так 
важен? И какой 

именно белок делает на-
ше существование ком-
фортным и здоровым? 
Давайте разбираться 
вместе.

«Клей» 
для организма

Кто из нас с годами не 
говорил о своем со-
стоянии так: «бук-
вально располза-
юсь по швам»? 
Пожалуй, прак-
тически все. И 
это опреде-
ление не так 
уж далеко 
от истины. 
Одной из 
причин та-
кого состо-
яния может 
о к а з а т ь с я 
недостаточ-
ная выработ-
ка коллаге-
на. Этот белок 
п р а к т и ч е с к и 
скрепляет наш 
организм, участвуя 
почти во всех обмен-
ных процессах. Он и 
скрепляет соединитель-
ные ткани, и ускоряет рост 
мышц, и защищает от раз-
рушения сердце и сосуды, 
и сохраняет кожу эластич-
ной, и отвечает за стабиль-
ную работу суставов –
словом, практически вез-
десущ и незаменим! От-
сюда и происхождение 
названия: от греч. kolla – 
«клей» и genēs – «рожден-
ный». Не правда ли, гово-
рящее название?

Когда 
производство 
не справляется

В идеале (например, в 
молодом здоровом орга-
низме) коллаген выраба-
тывается в достаточном 

Восстанавливаем 
«фабрику коллагена»

количе -
стве без посторонней по-
мощи. Этот процесс регу-
лируется гормонами, и в 
нем участвует невероят-
ное количество самых раз-
ных элементов: витамины, 
минералы, ферменты и так 
далее. Молекулы коллаге-
на восстанавливаются, со-
бираются в фибриллы – 
волокна соединительной 
ткани – и обменные про-
цессы с их помощью про-
текают без нарушений.

Но с возрастом эта за-
мечательная способность 
утрачивается. Перестают 
вырабатываться в преж-
них объемах гормоны, не 
усваиваются отдельные 
микроэлементы, не хва-

Когда пора 
к специалистам

Итак, у вас есть явные 
причины обратиться к 
специалистам (начав с 
терапевта), если наблю-
даются следующие при-
знаки:
ограничена подвиж-

ность суставов или по-
явилась боль в них;
кожа стала сухой и 

дряблой, обычные кос-
метические средства не 
помогают;
появились морщины 

или шелушение кожи;
вы слишком часто 

нервничаете.

ВЛОЖЕНИЯ В ЗДОРОВЬЕ

А теперь поговорим об «инвестици-
ях», которые необходимы, чтобы 

перезапустить производство кол-
лагена и обеспечить потребности 

организма. Задачу можно раз-
бить на три части.

«ОБОРУДОВАНИЕ». Да, 
наш организм – это и есть 
«оборудование», которое 

трудится на производстве 
коллагена. Поэтому основные 

органы и системы организма 
нужно по возможности приве-

сти в норму – пролечить хрони-
ческие заболевания, выполнять 

рекомендации врачей.

«КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЁ». Хотите, 
чтобы организм вырабатывал хоро-
ший коллаген, – обеспечьте его пра-

вильным сырьем. И речь вовсе не идет 
о дорогих продуктах или биологических 

добавках по баснословной цене. Сбаланси-
рованное питание, пищевые добавки от проверен-
ного производителя – и вашему организму будет из 
чего строить фибриллы не хуже, чем в молодости.

«ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ». В нее 
входит отказ от курения, регулярного 
употребления алкоголя и частого на-
хождения под прямыми солнечными 
лучами. Все эти факторы разрушают 

коллаген.

Откуда взять 
сырьё?
Возвращаясь к началу на-
шего разговора, напомним: 
мы – белковая форма жиз-
ни. А значит, для постро-
ения белков нам нужны 
определенные аминокисло-
ты. Ими богаты следующие 
продукты:
 •   •  костный бульон,
 •   •  желатин,

 •  морская рыба,
 •  яичный белок,

•  курица,
 •   •  говядина.
Дополнительно необхо-

димо включать в ра-
цион сезонные 
фрукты и яго-

ды. Особенно 
полезны цитру-
совые, черная 

смородина, 
земляника, 
морковь, брок-
коли, красный 
перец, листья 
салата, орехи 
и бобовые. В 

этих продук-
тах нет белка, 

но содержащие-
ся в них элементы 

способствуют выра-
ботке коллагена.

тает витаминов. И наша 
внутренняя «фабрика» 
по производству кол-
лагена уже не справ-
ляется. Что же делать? 
Как и в случае с любым 
другим производством, 
потребуются специали-
сты, инвестиции и неко-
торое время.

Сахар – од
главны

колла
избы

зы в о
ме раз

ются кол
новые связи

ген.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Светлана ИВАНОВА

просто, вкусно, полезно

Скумбрия не так 
часто появляется 
на наших столах, 
как минтай или 
треска. И вместе с 
тем, она не только 
удобна в обра-
ботке, но и очень 
вкусна и полезна. 

В странах, где до-
ступна свежая 
скумбрия, эта 

рыба не менее популяр-
на, чем другие виды. 
Нам же доступна за-
мороженная скумбрия, 
которая даже при мед-
ленной разморозке при 
комнатной температуре 
почти не теряет своих 
вкусовых качеств.
Просто попробуйте при-
готовить что-нибудь из 
рецептов, которые мы 
собрали для вас сегод-
ня, и вы будете очень 
приятно удивлены.

Едут двое на рыбалку. 
– Ну покажи, какую са-
мую большую рыбу ты 
поймал? 
– Чтобы не 
выходить из 
машины, я по-
кажу размер 
её глаза.

***
– Ну как, рыба хорошо 
клюёт? 
– Отлично! Но очень 
редко...

Севиче из скумбрии
Перуанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка скумбрии, 
1 лимон, 1 апельсин, 1 грейп-
фрут, 1 перчик чили, пучок 
зелени, растительное масло, 
щепотка сахара, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
173 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу вымыть, выпотрошить, снять филе, нарезать небольши-
ми кусочками.
2 Выжать сок из всех цитрусовых, зелень некрупно нарубить.
3 Кусочки рыбы сложить в стеклянную или эмалированную ем-
кость, залить соком цитрусовых, убрать на 1 час в холодильник 
(периодически перемешивать).
4 Замаринованную рыбу посолить, поперчить, сбрызнуть мас-
лом, посыпать зеленью, перемешать.

Скумбрия по-дижонски 
Французская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 филе 
скумбрии, 1 лукови-
ца, 0,5 ст. л. муки, 
1 ст. л. растительно-
го масла, 1 ч. л. сли-
вочного масла, 
1 ч. л. семян горчицы, 
0,5 стакана уваренного 
рыбного бульона или воды, 0,5 стакана сока белого винограда, 
1 веточка тимьяна, петрушка, 1 лавровый лист, 1 лимон, раститель-
ное масло, дижонская горчица, молотый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 167 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать мелкими кубиками.
2 Филе посолить, поперчить, обвалять в семенах горчицы.
3 Сделать соус: в сотейнике на растительном масле обжарить лук 
до прозрачности, добавить муку, тщательно размешать, влить бу-
льон или воду, виноградный сок, добавить тимьян, 2 веточки пе-
трушки, лавровый лист; томить на небольшом огне, помешивая, 
5-7 минут.
4 Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить фи-
ле, залить соусом.
5 Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.
6 Филе выложить на подогретую тарелку, оставшийся соус проце-
дить, добавить горчицу, перемешать, полить рыбу.
7 Подавать, украсив петрушкой и ломтиками лимона.

Эскабече 
из скумбрии

Испанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 скумбрии, 1 головка 
чеснока, 1 лимон, 100 мл белого винного 

уксуса, 1 лавровый лист, 0,5 ч. л. копченой 
паприки, растительное (оливковое) масло, 
молотый черный перец, соль по 

вкусу.
Калорийность (на 100 г): 

171 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу вымыть, вы-
потрошить, снять 
филе (без кожи), 
нарезать порционно, 
выложить в сотейник, 
посолить, поперчить.

2 Чеснок 
раздавить 
плоской стороной ножа, по-

ловину лимона нарезать тонкими 
ломтиками, добавить в сотейник 
к рыбе.
3 Смешать уксус и 100 мл хо-
лодной воды, полить рыбу, по-

ставить на огонь, влить 200 мл 
растительного масла, довести до 
кипения и снять с огня.

4 Оставить рыбу мариноваться в со-
тейнике на 24 часа при комнатной 
температуре.

5 Подавать с отварным картофелем, 
помидорами, луком, каперсами.

Скумбрия, 
запечённая 
с грибами 
Болгарская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 скумбрии, 1 лимон, 
200 г шампиньонов, 1 луковица, 3 круп-
ных помидора, пучок петрушки, 2 ст. л. 
сливочного масла, сок белого виногра-
да, молотый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
185 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу вымыть, 
выпотрошить, 
нарезать порци-
онно.
2 Лук нарезать очень 
мелкими кубиками 

или натереть на терке, грибы – тонкими 
ломтиками.
3 Помидоры надсечь, опустить на 1-2 ми-
нуты в кипяток, обдать ледяной водой, 
снять шкурку; нарезать кружками.
4 Форму для запекания смазать мас-
лом, выложить куски рыбы, сверху 
разложить лук, грибы, помидоры и 
лимон, посолить, поперчить.

5 Оставше-
еся масло 
разделить 
на небольшие 
кусочки, раз-

ложить по форме; 
залить форму вино-
градным соком (ры-

ба должна быть по-
крыта полностью).
6 Запекать в разо-

гретой до 180 градусов 
духовке 20-25 минут.

Äåòàëè 
Для салатов отлично подойдет копче-

ная или соленая скумбрия. Так как 
это очень жирная рыба (до 

20 % массы всей тушки), лучше 
всего сочетать ее с кислыми 
продуктами или сбрызги-
вать жидкостями с вы-
соким содержанием 
кислоты: уксусом, ли-
монным соком и т.п. 

Это касается и сала-
тов, и горячих блюд – 

например, приготов-
ленных в духовке.

Единственное, что не реко-
мендуется готовить из скумбрии, – 
это первые блюда. Из-за повышен-
ной жирности бульон из скумбрии 
будет иметь очень сильный рыбный за-
пах, который нравится далеко не всем.

КСТАТИ
 Высокое содержа-

ние Омега-3 жирных 
кислот поддерживает 

и улучшает работу 
сердечно-сосуди-

стой системы.

, у , рр , у

ПОСЛОВИЦЫ

Всякая рыба хороша, ко-
ли на удочку пошла.
Рыба ищет, где глубже, а 
человек – где лучше.

Не учи рыбу пла-
вать.
Рыба в реке – не 

в руке.
На всякую рыбу едок 

найдется.
Рыба мелка, да уха слад-
ка.

д

е 
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Семена не всходят 
или всходят 
медленно 
и неравномерно

• • Некачественные семена (старые, хранившиеся с нару-
шением необходимых условий).

• • Неравномерный или сильно заглубленный посев.
• • Несоблюдение температурного режима.
• • Переувлажнение почвы, кислородное голодание.

• • Не очень свежие семена можно простимулировать. 
Способов множество. Мы предлагаем такой: при-
готовьте раствор биопрепарата НВ-101 (4 капли 
на 1 л воды), смочите ватные диски в растворе, 
разложите семена на дисках и оставьте на 4 
часа, по прошествии этого времени промой-
те их водой и приступайте к посадке. 

• • Чтобы не допустить заглубления 
семян, перед посадкой важно слегка 
утрамбовать грунт в месте размещения 
семян (бороздки, лунки), и только по 
уплотненной почве произвести посев. 
Важно увлажнять посадки не из лейки 
(сильная струя размывает грунт и может 
утянуть семена ниже, чем необходимо), а 
из пульверизатора или из спринцовки. 

• • Нельзя переусердствовать, поливая емко-
сти с семенами, иначе семена «задохнутся». 
Грунт должен быть влажным, но не мокрым. Если 
вы полили семена при высадке и закрыли емкость 
полиэтиленом, чтобы почва не пересыхала, то 
больше поливать не нужно. 

Вытягивание рассады

• • Недостаток света.
• •  Загущенные посадки. 
• • Нарушение температурного режима.

•  Если вы высадили рассаду в феврале 
или начале марта, то света из окна недо-

статочно, без применения досветки се-
янцы будут неминуемо вытягиваться. 
Решить вопрос поможет досвечивание 
посадок. 

Если приобретение специальной лам-
пы не входит в ваши планы, стоит сдви-

нуть сроки посева на конец марта – 
начало апреля, когда солнца за окном 
уже достаточно.

• После появления петелек 
(проростков) темпе-

ратуру важно 
понизить, на-
пример, раз-

местить 
емкости 
на засте-

ленном пе-
нопластом подо-
коннике (корням 

будет тепло, 
а зеленой ча-
сти прохлад-
но). Рекомен-
дуемая тем-
пература 

после появле-
ния всходов – 18-20 

градусов. 

• Если посадки произ-
ведены густо, то важно 
вовремя произвести пики-
ровку (рассадку по более 
просторным емкостям). 
Если пикировку не произ-

вести, листья молодых расте-
ний смыкаются, они начинают 

конкурировать за свет, в резуль-
тате стебли вытягиваются.

Полегание 
рассады,
корневые гнили, 
«чёрная ножка»

• • Полегание и гибель совсем молодой 
рассады, недавно проклюнувшейся из 
семян, чаще всего связаны с заболева-
нием, которое называют «черная нож-
ка». Вызвано оно целым рядом болез-
нетворных микроорганизмов и проявля-
ется в почернении и истончении стебля в 
прикорневой зоне. 

• • Регулярная обработка грунта био-
фунгицидами: например, разведите фи-
тоспорин по инструкции, растворите не-
много рабочего раствора фитоспорина в 
отстоянной воде так, чтобы по цвету она 
напоминала чайную заварку. Регулярно 
обрабатывайте получившимся раство-
ром грунт. Биофунгицид можно исполь-
зовать любой. 

• • Разумный полив – по мере 
просыхания почвы на глубине 1 см. 
Неумеренный полив при холодной 
почве ведет к развитию патогенной 
микрофлоры, и, следовательно, 
к появлению «черной ножки». 
Увлажняем почву умеренно, особенно 
пока корневая система растений не-
большая.

• • Переохлаждение грунта. Недопу-
стимо размещать емкости для рассады 
на холодном подоконнике без дополни-
тельной защиты от холода. 

Температура на поверхности подо-
конника обычно не превышает 12-15 
градусов, поэтому важно застелить по-
доконник фольгированным утеплите-
лем, пробкой, пенопластом или дру-
гими материалами, препятствующими 
проникновению холода к корням рас-
тений. 

Выращивание расса-
ды – процесс, тре-
бующий внимания, 
терпения и специаль-
ных агрономических 
знаний. 

Н 
арушение агро-
техники может 
привести к появ-

лению проблем, которые 
потребуют немедленного 
вмешательства. Мы со-
брали наиболее типичные 
ситуации и готовы поде-
литься с вами полезными 
советами по их быстрому 
решению. 

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Модные биколоры: новинки в мире томатов
Валерия ПАШЕЧКИНА

Расти, рассада, 
Жена спра-

шивает мужа:
– Не хочешь тяп-
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ПРИЧИНЫ:

ПРИЧИНЫ:

ПРИЧИНЫ:

ПУТИ РЕШЕНИЯ:

ПУТИ РЕШЕНИЯ:

ПУТИ РЕШЕНИЯ:

• • Семена большинства овощей прорастают при температуре 22-23 
градуса, а перец и баклажаны – при температуре 25-27 градусов. Если 
емкости с семенами стоят на подоконнике, то температура почвы будет 
низкой и всходов вы так и не увидите. Семенам не нужен свет, поэтому 
до появления всходов можно разместить емкости в любом теплом месте 
или приобрести подогреваемый электрический коврик для рассады.

Если вы це-
ните томаты 
не только 
за урожай-
ность, но и 
за уникаль-
ный вкус и 
красоту пло-
дов, при-
смотритесь 
к томатам-
биколорам! 

СОРТ «ЗАГАДКА 
ПРИРОДЫ»
Индет, урожайный, 
среднеспелый, 
крупноплодный, 
мясистый, очень 
сладкий. Цвет 
плодов – смесь 
красно-розового и 
желтого. Из-за тон-
кой шкурки лучше 
высаживать в те-
плице, где можно 
нормировать по-
лив. 

СОРТ 
«ДИВО 
ДИВНОЕ»
Индет, крупно-
плодный, сред-
неспелый, для 
теплиц. Окра-
ска плодов при 
созревании: 
плечики жел-
то-оранжевые, 
низ – розовый. 
Высокие де-
густационные 
свойства.

СОРТ «МЕДОВЫЙ 
САЛЮТ»
Среднепоздний, ин-
дет, крупноплодный, 
с картофельным 
листом, урожайный, 
«медовый». Плоды – 
смесь оранжевого с 
розовым. Лучше вы-
ращивать в теплице, 
где он будет плодо-
носить до замороз-
ков.

СОРТ 
«ГРЕЙПФРУТ»
Индет, круп-
ноплодный, 
среднеспелый. 
Плоды желтые 
с малиновыми 
румянами. Ве-
ликолепные на 
вкус, можно 
выращивать 
в открытом 
грунте.

СОРТ 
«СОКРОВИЩЕ 
ИНКОВ»
Среднеранний, 
высокорослый, 
для теплицы. 
Мякоть оранже-
вая с розовы-
ми разводами. 
Вкус у созрев-
ших на кусте 
плодов –
фруктовый, 
удивительно 
сладкий.

здорова и зелена!
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ».

 (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
14.00 15.30 16.30 Дорожные 

войны. (16+)
15.00 16.00 Дорожные во-

йны 2.0. (16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
19.00 Решала. (16+)
22.00 Охотники. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.55 Улётное видео. (16+)

05.00 Каждое утро. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 15.35 20.30 # ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
11.00 Прогноз по году. (16+)
12.00 Русские хиты.  (16+)
13.00 МузРаскрутка. (16+)
13.30 Студия 69. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
16.00 «Сорокалетний хули-

ган». (16+)
17.00 «10 самых!» (16+)
17.35 Pro-Клип. (16+)
17.40 18.20 Check-In. (16+)
19.00 Яндекс. Музыка чарт. 

(16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
22.20 Тор 30. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 Любовная магия. 

(16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

22.10 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ОСТРОВ КРИКУНОВ». 
(16+)

01.15 «ОСТРОВ НИМ». 
(12+)

02.45 «НАПАРНИЦЫ». (16+)

07.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 12.00 13.20 18.00 19.30 
01.00 ОТРажение

10.10 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЁРА». (12+)

11.30 00.30 «Большая стра-
на». (12+)

15.50 05.30 «Танки. Сделано 
в России». (16+)

16.20 22.20 «Прав!Да?» 
(12+)

21.00 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

23.00 «За дело!» (12+)
23.40 «Город белых медве-

дей». (12+)

ТВ-3

МУЗ-ТВ

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «БИРЮК». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «БАТАЛЬОН». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 18.30 «Специальный 

репортаж». (16+)
09.35 01.35 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 03.50 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ». (16+)
18.50 «Война миров». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
22.00 «ЯНЫЧАР». (16+)
22.55 Большая игра. 

(16+)
23.55 «Документальное рас-

следование Михаила 
Леонтьева «Большая 
игра». (18+)

01.00 Информационный 
канал. (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «ГОДУНОВ: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

 Вторая часть масштабной 
саги «Годунов» охваты-
вает годы смутного вре-
мени. Это продолжение 
истории любви, истории 
России и истории семьи 
Годуновых

02.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
(12+)

03.30 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». (16+)

04.57 Перерыв в вещании

05.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
 (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
20.00 «ПОРТ». (16+)
23.15 Сегодня
23.40 «ПЁС». (16+)
03.35 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». (16+)

06.15 «Форсаж: Шпионские 
гонки». (12+)

07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 «Тайна магазина игру-

шек». (6+)
10.20 «История игрушек-4». 

(6+)
12.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

14.30 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ». (16+)

20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

22.35 Премьера! Не дрогни! 
(16+)

23.25 «ЗОМБИЛЭНД: 
КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ». (18+)

 Жизнь на Земле, по-
терпевшей зомби-апока-
липсис, продолжает бить 
ключом. Четвёрка лучших 
экспертов по уничто-
жению прожорливых 
мертвецов сталкивается 
с более сложной пробле-
мой…

01.20 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (18+)

03.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
17.30 «ПАТРИОТ». (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (16+)
 Алена предлагает Вер-

холанцевым простить 
все обиды, которые они 
держат на покойного 
отца так, как это сделала 
сама Алена, и теперь 
счастлива. Но когда Алена 
вызывается показать при-
мер, выясняется, что она 
все еще страшно обижена 
на отца.

21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (16+)
01.05 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». 

(12+)
02.50 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл». (16+)
04.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 Информа-

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «21 МОСТ». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ПРИБЫТИЕ». (16+)

22.00 «ЯНЫЧАР». 
(16+)

14.55 «Кто против?» 
(12+)

17.50 ДНК. (16+) 20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(12+)

21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 
(16+)

20.00 «21 МОСТ». 
(16+)
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06.00 Древние конструкто-
ры: Дороги, которые изме-
нили мир. (12+)

06.50 Древние конструкто-
ры: Великая китайская сте-
на. (12+)

07.45 Древние конструкто-
ры: Тайны пирамид. (12+)

08.40 Древние конструкто-
ры: Возведение супер-
замка. (12+)

09.35 Древние конструкто-
ры: Тайны Нотр-Дам. (12+)

10.30 Древние конструкто-
ры: Тайны Ангкор-Вата. 
(12+)

11.25 Древние конструкто-
ры: Сила воды. (12+)

12.20 Искусство Франции: 
Чем больше меняется… 
(16+)

13.20 Искусство Франции: 
Прольется кровь. (16+)

14.20 Искусство Франции: 
Это современный мир. 
(16+)

15.15 Наполеон. (12+)
16.20 Загадки Египта. (12+)
17.10 Мифы: великие тайны 

человечества: В поисках 
гробницы Аттилы. (12+)

18.10 Разгадка тайны пира-
мид: Дахшур - невероят-
ное открытие. (12+)

19.05 Древние конструкто-
ры: Тайны Каменного века. 
(12+)

20.00 Наполеон. (12+)
21.00 Загадки Египта. (12+)
21.50 Мифы: великие тайны 

человечества: В поисках 
гробницы Аттилы. (12+)

22.55 Разгадка тайны пира-
мид: Дахшур - невероят-
ное открытие. (12+)

23.50, 00.45, 01.40, 02.30, 
03.20, 04.15, 05.05  Древ-
ние конструкторы. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30 Панорама 360°: Объект 
всемирного наследия. (16+)

07.15, 08.10  Путешествия 
с Гордоном Рамзи. (16+)

09.00, 09.55  Инстинкт выжи-
вания. (16+)

10.45 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

11.40 Дикий тунец. (16+)
12.30 Контрабанда с Мариан-

ной Ван Зеллер. (16+)
13.20, 14.10  Авто-SOS. (16+)
15.00 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

15.55 Поймать контрабанди-
ста. (16+)

16.45 Контрабанда с Мариан-
ной Ван Зеллер. (16+)

17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. 

(16+)
19.15 Расследование авиака-

тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.05 Расследование авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Охотник за динозавра-
ми. (16+)

21.50 Король, обманувший 
Гитлера. (16+)

22.45 В дикой природе с Беа-
ром Гриллсом. (16+)

23.35, 00.30  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

01.10 Осушить океан: глубо-
кое погружение. (16+)

02.00 Осушить океан. (16+)
02.45 Тайная история кора-

блекрушений. (16+)
03.30 Охотник за динозавра-

ми. (16+)
04.25 Международный аэро-

порт Дубай. (16+)
05.10, 05.35  Игры разума. 

(16+)

04.30 «Путь к Победе». (16+)
05.30 «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ». (16+)
06.50 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
08.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)
10.30 «РЖЕВ». (16+)
12.30 «ГЕРОЙ 115». (16+)
13.40 «ШТРАФБАТ». (16+)

Под руководством Васи-
лия Твердохлебова, майора 
РККА, побывавшего в пле-
ну, воюет штрафной бата-
льон, намертво сплотив-
ший судьбы самых разных 
людей. Несмотря на разни-
цу во взглядах, воспитании 
и мировосприятии, все они 
встанут плечом к плечу пе-
ред лицом общего врага. 

16.50 «ФРОНТ». (16+)
23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.40 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.55 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.55 Шопоголики. (16+)
13.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.00 Мои одинаковые дети. 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.15 МастерШеф. (16+)

05.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

05.10, 10.20  «НЮХАЧ-2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
13.15, 18.05  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.10, 16.15, 03.25  Дела 

судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.05, 04.10  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.10 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.55, 21.55  Слабое звено. 
(12+)

22.55 Назад в будущее. (16+)
23.50 «СВОИ». (16+)
02.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-

ТРА ВИНОГРАДОВА». (0+)
04.50 «ЭКСПРОПРИАТОР». (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.10  
«ИП ПИРОГОВА» (субти-
тры). (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00, 08.10, 09.10, 10.20  

На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
13.40, 14.20, 15.30, 16.30, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.50, 21.50  На ножах. 
(16+)

23.10, 23.50, 00.20, 00.50  
«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ». 
(16+)

01.20 Пятница News. (16+)
01.50 Адская кухня. (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.40 Зов крови. Женя. (16+)
04.10 Зов крови. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)
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06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ». (12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.15 «На пьедестале народ-
ной любви». (6+)

12.10 «Несейка. Младшая 
дочь». (6+)

13.15 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 «Люди РФ». (12+)
16.05 04.25 «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». (16+)
17.15 «Мечтатели». (12+)
18.00 «ЛАНЦЕТ». (12+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА». (16+)
21.25 «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)
23.40 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ». (16+)
02.40 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

СЦЕНАРИЮ». (16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

11.10 «Азбука петербуржца». 
(6+)

11.15 «Главный врач». (12+)
12.10 15.20 «Пульс города». 

(12+)
12.20 Малые родины. (6+)
13.00 Новости с сурдоперево-

дом. (16+)
13.10 15.15 19.20 22.30 Ново-

сти спорта. (12+)
13.15 «Культурная эволюция». 

(16+)
14.20 21.00 «Год на орбите». 

(12+)
15.30 00.55 #ВМИРЕВРОССИИ. 

(16+)
16.00 03.35 «ДУРНАЯ 

КРОВЬ». (16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Такой футбол». (6+)
20.00 «Петербург - город 

решений». (12+)
22.00 Итоги дня. (16+)
22.40 01.20 Степень защиты. 

(16+)
22.50 «Соль событий». (16+)
22.55 «МИСТЕР ЧЕРЧ». (12+)
01.30 «ЗАТМЕНИЕ». (16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 13.00 18.00 18.55 
20.00 21.00 23.00 «Из-
вестия 78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

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

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

ствия». (16+)
14.30 «Вместе в космос». 

(12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «Великие женщины в 

истории России». (12+)
18.10 02.00 «Телекурьер». 

(12+)
19.10 02.40 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.20 «Итоги 

дня». (16+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ

¹ 11 (207), 
21 – 27 ìàðòà 2022 ã.

11ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА

РОССИЯ К
Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
(16+)

11.00 Городское собрание. 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей
15.10 03.00 «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+)
16.55 «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан». 
(16+)

18.20 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

22.35 Специальный репор-
таж. (16+)

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

быта. (12+)
01.25 «Прощание». (16+)
02.05 «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозмож-
но». (12+)

07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости 
культуры

07.35 18.35 01.15 «Солнце»
08.35 18.20 «Открытое 

письмо»
08.55 16.35 «ВАРЬКИНА 

ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.10 ХX век
12.20 «Кинескоп»
13.05 «Роман в камне»
13.35 Линия жизни
14.30 «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 «Агора»
16.20 02.50 Цвет времени
17.35 02.05 К 95-летию со 

дня рождения Мстис-
лава Ростроповича

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.50 «Женщина, которая 

строила города». Люд-
мила Кусакова»

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.25 «БЕРЕЗКА»
23.20 «Дом архитектора»

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

06.50 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство. 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «РАДУГА В НЕБЕ». 

(16+)
  Украина, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Екатери-
на Кузнецова, Владимир 
Жеребцов.

  В жизни Маши произо-
шла трагедия: её муж 
погиб в автокатастрофе.

19.00 «АКВАМАРИН». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.00 «Эффект Матроны». 

(16+)
06.05 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

14.55 «РАДУГА В НЕБЕ». 
(16+)

08.55 «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ»

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

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

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.20 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
15.05 После школы. (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.35, 19.05  «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Покахонтас». (6+)

История любви девушки по 
имени Покахонтас, дочери 
вождя индейского племени, 
и капитана Джона Смита, ко-
торый прибывает в Америку 
в поисках золота. Англичане 
не намерены возвращать-
ся домой с пустыми карма-
нами, а коренные жители 
делают все, чтобы прогнать 
незваных гостей…

21.10 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

23.55 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

02.05 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Ми-
Ми-Мишки». (0+)
Забавные приключения 
двух друзей, бурого мед-
вежонка по имени Кеша 
и белого, по кличке Бе-
лая Тучка, в волшебной 
стране.

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Легенды Спарка». 
(0+)

08.05 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.45 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

11.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
16.15 «Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!» (0+)
16.25 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.15 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.50 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Возвра-
щение блудного попугая». 
(0+)

23.30 «Бобик в гостях у Бар-
боса». (0+)

23.40 «Котёнок с улицы Ли-
зюкова». (0+)

23.50 «Кентервильское при-
видение». (0+)

00.10 «Петя и Красная Ша-
почка». (0+)

00.30 «Коля, Оля и Архимед». 
(0+)

00.50 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

02.50 «Смешарики». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

01.10 «МАЧО И БОТАН». (16+)
03.45 «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+)
05.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
07.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)

09.55 «ШАЛУН». (12+)
11.45 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (12+)
13.20 «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-

ПЛАНЕТЯНКА». (12+)
15.20 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРЫГАТЬ». (16+)
17.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА». (12+)
19.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (12+)
21.25 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(16+)
23.05 «ТАКСИ». (16+)

06.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». (16+)

07.35 «ЮЛЕНЬКА». (16+)
09.20 «БАТЯ». (16+)
10.50 «МАЖОР. ФИЛЬМ». 

(16+)
12.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
14.10 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)
16.00 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР». (12+)
18.30 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
20.00 «МАМЫ». (12+)

Россия, 2012 г.
21.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)
Россия, 2012 г.

23.30 «МАМЫ-3». (12+)
01.05 «БЫВШАЯ». (18+)
02.30 «НЕВЕСТА». (16+)
04.05 «ЮЛЕНЬКА». (16+)

05.00, 04.55  «Маша и Мед-
ведь», «Маша и Медведь. 
Машины Песенки». Мульт-
сериалы. (0+)

11.40, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.20  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.40  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.30, 20.20, 21.20, 22.10  
«ДОКТОР ХАУС» (субтитры). 
(16+)

23.00 Суббота news 2022. (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС» (субти-

тры). (16+)
00.10, 01.00, 02.00  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.40 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 
ПРОБЛЕМ». (16+)

03.50, 04.10, 04.30  Оденься 
к свадьбе. (16+)

05.40 «Принцесса и дракон». 
Мультфильм. (6+)

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

08.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

09.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

11.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

12.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
Италия, Германия, Фран-
ция, 1999 г. 

16.05 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)

18.15 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
03.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мирослава Карпо-
вич, Анастасия Сиваева
Галина Сергеевна рулит 
и зажигает весь класс на 
безобидной «чайной це-
ремонии»

09.55 «КУХНЯ». (16+)
15.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 Даёшь молодёжь! (16+)
03.30 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
04.15 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.35 «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)
08.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 

(16+)
10.00 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
11.55 «БОЛЬШОЙ». (12+)
13.50 «ИЗ 13 В 30». (12+)
15.40 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «МИРНЫЙ ВОИН». 

(12+)
США, Германия, 2006 г.

21.10 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ». (16+)
США, 2008 г.

23.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)

01.30 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». (16+)

03.20 «ТУРИСТ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.35 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ». 
(16+)

09.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
11.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(12+)
16.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
18.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 

(16+)
20.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)
21.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ». (12+)
СССР, 1981 г.

00.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(12+)

02.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

03.20 «КАДРИЛЬ». (12+)
04.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г.

15.00, 23.00, 07.00  «НАПАР-
НИЦЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2016 г. В ролях: 
Максим Аверин, Екатери-
на Кузнецова, Марьяна 
Спивак

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

16.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
(16+)

09.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». (12+)

20.10 «Открытая студия». 
(12+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 1. 

(0+)
05.30 Лица Церкви. (6+)
05.45 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)

Ежедневное просветитель-
ское ток-шоу.

11.05 Простые чудеса. (12+)
11.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)
15.30 Лик Царицы Небесной. 

Сотворившая чудо. (0+)
16.25 Восход победы. Багра-

тионовы клещи. (0+)
17.20 «РОСА». (0+)
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». 1 серия. 
(12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.15 Апокалипсис. Глава 9. 

(16+)
23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.50 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Следы империи. (16+)
02.25 Щипков. (12+)
02.55 В поисках Бога. (6+)
03.20 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Не надо упадать духом, а надо 
воле Божией предаваться во всем 

и переносить с терпением. Господь мило-
стив и больше силы не пошлет скорби». 

Прп. Иосиф Оптинский (Литовкин)

21 марта
Седмица 3-я Великого поста. Глас 6. 

Прп. Феофилакта исп., 
еп. Никомидийского.

Ап. Ерма. Сщмч. 
Феодорита, пре-
свитера Антио-
хийского. Прмч. 
Дометия перса. 
Прпп. Лазаря и 
Афанасия Мур-
манских (Му-
ромских), Оло-
нецких. Сщмч. 
Иоанна пресви-

тера. Мч. Владимира. Иконы Божией Мате-
ри «Знамение» Курской-Коренной.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ».

(16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
14.00 15.30 16.30 Дорожные 

войны. (16+)
15.00 16.00 Дорожные во-

йны 2.0. (16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
19.00 Решала. (16+)
22.00 Охотники. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.55 Улётное видео. (16+)

05.00 07.00 Каждое утро. (16+)
06.40 08.40 15.00 18.00 22.00 

Pro-Новости. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
12.00 20.30 Русские хиты. (16+)
13.30 Хит-сториз. (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.20 «10 самых горячих кли-

пов дня». (16+)
17.00 Студия 69. (16+)
17.35 Pro-Клип. (16+)
17.40 18.20 Check-In. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «10 самых!» (16+)
22.20 Тор 30. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 Любовная магия. (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «БЕССМЕРТНЫЙ: 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

22.10 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». 
(16+)

01.15 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». (6+)

02.45 «НАПАРНИЦЫ». (16+)

07.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 12.00 13.20 18.00 19.30 
01.00 ОТРажение

10.10 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)
11.30 00.30 «Большая стра-

на». (12+)
15.50 05.30 «Танки. Сделано 

в России». (16+)
16.20 22.30 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Секреты сада». (12+)
21.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+)

23.40 «Город белых медве-
дей». (12+)

ТВ-3

МУЗ-ТВ

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «БАТАЛЬОН». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.20 14.05 03.50 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.25 01.35 «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Война миров». (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
22.00 «ЯНЫЧАР». (16+)
22.55 Большая игра. 

(16+)
23.55 «Документальное рас-

следование Михаила 
Леонтьева «Большая 
игра». (18+)

01.00 Информационный 
канал. (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
 Пётр I скончался. Для 

Елизаветы смерть отца 
становится страшным 
ударом. Екатерина готова 
принять правление дер-
жавой

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 «ГОДУНОВ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

02.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
(12+)

03.30 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». (16+)

04.57 Перерыв в вещании

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
20.00 «ПОРТ». (16+)
23.15 Сегодня
23.40 «ПЁС». (16+)
03.25 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». (16+)

06.15 «Форсаж: Шпионские 
гонки». (12+)

07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.00 Уральские пельмени. 

(16+)
11.10 Полный блэкаут. (16+)
13.15 «ДЖОН КАРТЕР». (12+)
15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
18.30 «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ». (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2». (12+)
 Общественность требует, 

чтобы Старк открыл 
секрет своих уникальных 
разработок правитель-
ству США, но Тони не 
спешит этого делать.

22.35 «ЛЮДИ ИКС». (16+)
00.35 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.35 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

03.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
17.30 «ПАТРИОТ». (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (16+)
 Алёна хочет помочь Лиде 

избавиться от алко-
гольной зависимости. 
По совету Ивана, она 
решает впервые в жизни 
выпить вместе с Лидой. 
В результате, именно 
Алёна напивается, и Лида 
понимает все про её не-
счастную судьбу.

21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 
(16+)

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
01.05 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
02.40 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.35 «Территория за-
блуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (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 «СНЕГОУБОРЩИК». 
(16+)

22.10 «Водить по-русски»
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «НИНДЗЯ-2». (18+)

22.55 Большая игра. 
(16+)

01.00 «ГОДУНОВ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

23.40 «ПЁС». 
(16+)

20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2». (12+)

23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

20.00 «СНЕГОУБОРЩИК». 
(16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.10, 07.00  Древние кон-
структоры. (12+)

07.55 Древние конструкто-
ры: Тайны Каменного века. 
(12+)

08.50 Древние конструкто-
ры: Тадж-Махал и Золотой 
век ислама. (12+)

09.45 Древние суперстро-
ения: Мон-Сен-Мишель. 
(12+)

10.45 Древние суперстрое-
ния: Петра. (12+)

11.40 Древние суперстро-
ения: Великая китайская 
стена. (12+)

12.35 Истоки Испании: Кон-
киста. (16+)

13.30 Истоки Испании: Ре-
конкиста. (16+)

14.30 Истоки Испании: На-
ция. (16+)

15.15 Анна Болейн: арест, суд 
и казнь: Арест. (16+)

16.20 Загадки Египта. (12+)
17.10 Мифы: великие тайны 

человечества: Сокровища 
Нибелунгов. (12+)

18.10 Разгадка тайны пира-
мид: Последние тайны Ги-
зы. (12+)

19.05 Древние конструкто-
ры: Тадж-Махал и Золотой 
век ислама. (12+)

20.00 Анна Болейн: арест, суд 
и казнь: Арест. (16+)

21.00 Загадки Египта. (12+)
21.50 Мифы: великие тайны 

человечества: Сокровища 
Нибелунгов. (12+)

22.50 Разгадка тайны пира-
мид: Последние тайны Ги-
зы. (12+)

23.45, 00.40, 01.35  Древние 
конструкторы. (12+)

02.30, 03.20, 04.10, 05.00  
Древние суперстроения. 
(12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Панорама 360°: Объект 
всемирного наследия. (16+)

07.15, 08.05  Путешествия с 
Гордоном Рамзи. (16+)

09.00, 09.50  Инстинкт выжи-
вания. (16+)

10.45 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

11.40 Дикий тунец. (16+)
12.25 Охотник за динозавра-

ми. (16+)
13.15, 14.10  Авто-SOS. (16+)
15.05 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

15.50 Поймать контрабанди-
ста. (16+)

16.45 Охотник за динозавра-
ми. (16+)

17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. 

(16+)
19.15 Расследование авиака-

тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.05 Расследование авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Невероятные чудеса 
техники. (16+)

21.50 Внутри невероятной 
механики. (16+)

22.45 В дикой природе с Беа-
ром Гриллсом. (16+)

23.35, 00.30  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

01.15 Осушить океан: глубо-
кое погружение. (16+)

02.00 Осушить океан. (16+)
02.45 Тайная история кора-

блекрушений. (16+)
03.35 Невероятные чудеса 

техники. (16+)
04.25 Международный аэро-

порт Дубай. (16+)
05.10, 05.35  Игры разума. 

(16+)

04.30 «Путь к Победе». (16+)
05.30 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)
07.00 «КРИК ТИШИНЫ». 

(12+)
08.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
10.30 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
12.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
13.50 «ШТРАФБАТ». (16+)
17.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2014 г. В ролях: Андрей 
Панин, Сергей Гармаш, 
Филипп Янковский, Артур 
Смольянинов
Родина всегда одна. Даже 
заклятые враги способны 
встать плечом к плечу пе-
ред лицом общего врага.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
03.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)

05.25 Папа попал. (12+)
08.55 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.50 Супермама. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
Сериал. Турция, 2015-
2017 гг. 

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.00 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

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

03.15 МастерШеф. (16+)

05.00, 10.10  «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 18.05  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.10, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.10 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.55, 21.55  Слабое звено. 
(12+)

22.55 Назад в будущее. 
(16+)

23.50 «СВОИ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2018 г. В ролях: Дмитрий 
Козельский, Вероника Но-
рина, Ирина Горячева

02.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
(12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.10  
«ИП ПИРОГОВА» (субти-
тры). (16+)

06.30, 07.40, 08.40, 09.40, 
10.50  На ножах. (16+)

12.00 Адская кухня. (16+)
14.00, 15.50, 17.20, 19.00, 

20.10, 21.40  Кондитер-6. 
(16+)

23.20, 23.40, 00.10, 00.50  
«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ». 
(16+)

01.10 Пятница News. (16+)
01.50 Адская кухня. (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Зов крови. Денис Гро-

бовец. (16+)
04.10 Зов крови. Ришат. 

(16+)
04.40 Пятница News. (16+)

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

сериалы
фильмы
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ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
(16+)

11.10 00.30 02.50 Петровка, 
38. (16+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

13.40 05.20 «Мой герой». 
(12+)

14.55 Город новостей
15.10 03.10 «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+)
16.55 «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». 
(16+)

18.20 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

22.35 «Закон и порядок». 
(16+)

23.05 «Игорь Тальков. Игра в 
пророка». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.50 Хроники московского 

быта. (12+)
01.30 «Преступления, кото-

рых не было». (12+)

07.30 08.30 10.00 15.00 19.30 
23.50 Новости культуры

07.35 18.35 01.05 «Гибель 
Венеры»

08.35 17.20 «Открытое письмо»
08.55 16.30 «ВАРЬКИНА 

ЗЕМЛЯ»
09.45 «Либретто»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.10 ХX век
12.05 Дороги старых мастеров
12.15 22.25 «БЕРЕЗКА»
13.05 «Роман в камне»
13.35 «Людмила Кусакова»
14.30 «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 День памяти жертв 

Хатыни
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.35 01.55 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 «Дом архитектора»

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «РЕФЕРЕНТ». 

(16+)
19.00 «ОТПУСК В СОСНО-

ВОМ ЛЕСУ». (16+)
  Украина, 2017 г. 

Мелодрама. В ролях: 
Анна Сагайдачная, 
Константин Корецкий.

  В центре сюжета история 
двух институтских под-
руг - Ольги и Аллы. Неког-
да они вместе учились в 
одном вузе...

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

01.05 «Эффект Матроны». 
(16+)

06.05 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» 15.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

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

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.20 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.35, 19.05  «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Покахонтас-2: Путе-

шествие в Новый Свет». 
(0+)
Продолжение истории о 
Покахонтас, дочери вождя 
племени индейцев. После 
того, как Джон Смит вер-
нулся в Англию, король 
под влиянием своих при-
ближенных решил аресто-
вать моряка за измену. 

21.00 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

23.55 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

02.05 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Бар-
боскины». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Волшебная кухня». 

(0+)
Малышка Майя пригла-
шает вас на Волшебную 
кухню!

10.45 «Букварий». (0+)
11.00 «Тот самый Джои!» 

(0+)
Познакомьтесь с невероят-
ным проказником и шут-
ником - Джои!

12.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Буба». (6+)
16.15 «Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!» (0+)
16.25 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.50 «ДиноСити». (0+)
17.50 «Команда Флоры». 

(0+)
19.15 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.40 «Зебра в клеточку». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Кошечки-собачки». 
(0+)

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Волшебное 
кольцо». (0+)

23.10 «Золушка». (0+)
23.30 «Синеглазка». (0+)
23.45 «Чудо-мельница». (0+)
00.05 «Оранжевое горлыш-

ко». (0+)
00.25 «Ореховый прутик». 

(0+)
00.50 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
02.50 «Смешарики». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

00.45 «ТАКСИ-5». (18+)
03.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 

(12+)
05.00 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)
07.20 «МЕЖДУ НАМИ, МАЛЬ-

ЧИКАМИ». (16+)
09.10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-

ПЫ». (12+)
11.20 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
13.45 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». 

(12+)
15.40 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
17.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (12+)
19.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ». (12+)
21.40 «ДОСПЕХИ БОГА: ОПЕРА-

ЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)
Боевик, приключения, ко-
медия, Гонконг, 1991 г.

23.40 «ТАКСИ-2». (16+)

05.50 «МАМЫ». (12+)
07.40 «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)
09.10 «МАМЫ-3». (12+)
10.55 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
12.30 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
14.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
16.10 «НЕВЕСТА». (16+)
17.55 «ПАЛЬМА». (6+)
20.00 «БАТЯ». (16+)

Россия, 2020 г. В ролях: 
Владимир Вдовиченков, 
Андрей Андреев, Елена Ля-
дова, Стас Старовойтов

21.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

23.50 «ЦОЙ». (16+)
01.30 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
03.00 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬ-

БА-2». (16+)

05.00, 04.55  «Маша и Мед-
ведь», «Маша и Медведь. 
Машины Песенки». Мульт-
сериалы. (0+)

11.40, 12.40, 13.20, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.40  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.30, 20.30, 21.20, 22.20  
«ДОКТОР ХАУС» (субтитры). 
(16+)

23.10 Суббота news 2022. (16+)
23.20 «ДОКТОР ХАУС» (субти-

тры). (16+)
00.20, 01.10, 02.00  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.40 Барышня-крестьянка. 
(16+)

03.30, 03.50, 04.10, 04.30  
Оденься к свадьбе. (16+)

05.20 «Ералаш». (6+)
05.55 «Волки и овцы: ход 

свиньёй». (6+)
07.05 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
08.15 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». (6+)
09.45 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
11.10 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
12.35 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». (12+)
15.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
18.00 «СВАТЫ». (16+)
00.40 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
02.10 «ПИТЕР FM». (12+)
03.35 «… В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

09.55 «КУХНЯ». (16+)
Макс переживает, что из-за 
своих «косяков» не может 
попасть в особую «коман-
ду Шефа». Он подстраивает 
совместный поход в баню 
и узнаёт, как в своё вре-
мя «косячили» члены этой 
команды.

15.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 Даёшь молодёжь! (16+)
03.30 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
04.15 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.35 «МИРНЫЙ ВОИН». 
(12+)

08.50 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ». (16+)

10.55 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)

13.20 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». (16+)

15.25 «ТУРИСТ». (16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ИЗ 13 В 30». (12+)
20.45 «БОЛЬШОЙ». (12+)

США, 1988 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Элизабет Перкинс, 
Роберт Лоджиа, Джон Херд

22.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ». (12+)

00.55 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН». (16+)

02.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 
(12+)

10.10 «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА». 
(16+)

12.00 «ДЕЛО № 306». (12+)
13.30 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
13.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-

ША ТЕТЯ!» (12+)
15.30 «ЧАРОДЕИ». (12+)
18.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 

(16+)
20.00 «ЭКИПАЖ». (16+)

СССР, 1979 г.
22.35 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(12+)
00.00 «КАДРИЛЬ». (12+)
01.30 «ОХОТА НА ЛИС». (12+)
03.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)
05.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Евгений 
Князев, Тара Амирханова, 
Михаил Горевой, Роман 
Гречишкин

14.00, 22.00, 06.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАПАР-
НИЦЫ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

ВТОРНИК, 22 МАРТА¹ 11 (207), 
21 – 27 ìàðòà 2022 ã.
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22.55 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (12+)

16.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

19.30 КХЛ. Плей-офф. 
Прямая трансляция. (12+)

06.00 «Будим в будни». 
(6+)

09.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». (12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.15 «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ». 
(6+)

13.15 «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 «Люди РФ». (12+)
16.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(16+)
17.15 «Мечтатели». (12+)
18.00 «ЛАНЦЕТ». (12+)
19.00 23.00 02.00 05.20 

«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

19.40 «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА». 
(16+)

21.25 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

23.40 «ЛЕГЕНДА». (18+)
02.40 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (16+)
04.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

11.10 «Азбука петербуржца». 
(6+)

11.15 20.00 «Петербург - город 
решений». (12+)

12.10 15.20 «Пульс города». 
(12+)

12.20 Малые родины. (6+)
12.40 «Петр Первый». (6+)
13.10 15.15 19.20 22.30 Ново-

сти спорта. (12+)
13.15 «Такой футбол». (6+)
13.50 «Промышленный клуб». 

(12+)
14.20 «Соль событий». (16+)
14.25 «Зона особого внима-

ния». (16+)
15.30 02.05 #ВМИРЕВРОССИИ. 

(16+)
16.00 02.40 «ДУРНАЯ 

КРОВЬ». (16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Адаптация». (6+)
21.00 «Год на орбите». (12+)
22.00 Итоги дня. (16+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 «Фейкам - нет». (16+)
22.55 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 23.00 
«Известия 78». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 05.20 «Внеклассное 

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

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

троль». (12+)
17.30 «Великие женщины в 

истории России». (12+)
18.10 02.00 «Телекурьер». 

(12+)
19.15 21.50 Болеем за наших! 

(12+)
19.30 КХЛ. Плей-офф. Пря-

мая трансляция. (12+)
22.15 02.40 Итоги дня. (16+)
01.20 «Открытая студия». 

(12+)
03.20 КХЛ. Плей-офф. (12+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 2. 

(0+)
05.20 В поисках Бога. (6+)
05.50, 06.45  Цикл: Воскре-

сенье за воскресеньем. 
Фильмы 1-2. (0+)

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30, 15.00  Завет. (6+)
11.00 Апокалипсис. Глава 9. 

(16+)
12.05 Украина, которую мы 

любим. (12+)
12.35 Храм в честь Святой 

Живоначальной Троицы в 
горной Санибе. Цикл: Тро-
пами Алании. (0+)

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.40 Новый Иерусалим. 
Цикл: Специальный корре-
спондент с Аркадием Ма-
монтовым. (0+)

16.30 Восход победы. Днепр: 
Крах Восточного вала. (0+)

17.25 «БЕЗ СЕМЬИ». (0+)
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». (12+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.15 Апокалипсис. Глава 10. 

(16+)
23.20 Служба спасения 

семьи. (16+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Святой Павел Таганрог-

ский. (0+)
01.05 Следы империи. (16+)
02.35 Простые чудеса. (12+)
03.20 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Помощь Божия всегда готова и 
всегда близко, но она уделяется 

только ищущим и трудящимся, и притом 
тогда, когда ищущие испытывают все свои 
средства и полным сердцем начнут взы-
вать: Господи, помоги!» 

Свт. Феофан Затворник 

22 марта
Седмица 3-я Великого поста. Глас 6. 

40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся.

Мч. Урпасиана. Св. Ке-
сария, брата свт. Григо-
рия Богослова. Прав. Та-
расия. Сщмчч. Михаила, 
Алексия, Димитрия, Сер-
гия, Сергия пресвите-
ров и Николая диакона, 
прмч. Иоасафа и прмцц. 
Наталии и Александры. 
Албазинской иконы Бо-
жией Матери, именуемой 
«Слово плоть бысть».

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». 

(16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
14.00 Дорожные войны. 

(16+)
15.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
19.00 Решала. (16+)
22.00 Охотники. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 07.00 Каждое утро. (16+)
06.40 08.40 15.00 18.00 22.00 

Pro-Новости. (16+)
09.00 Чарт Европы плюс. (16+)
10.00 02.00 Муз’итив. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 Русские хиты. (16+)
13.30 Отпуск без путёвки. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.20 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
16.00 «Шоубиз тронулся!» (16+)
17.00 Хит-сториз. (16+)
17.35 Pro-Клип. (16+)
17.40 Прогноз по году. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Студия 69. (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
22.20 Наше. (16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 Любовная магия.

 (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

22.10 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (18+)
01.00 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+)
02.45 «НАПАРНИЦЫ». (16+)

07.15 15.15 «Календарь»
08.00 18.00 19.30 01.00 

12.00 13.20 ОТРаже-
ние. Костромская 
область

10.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (12+)

11.35 Большая страна. (12+)
15.50 05.30 «Танки». (16+)
16.20 22.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Док. фильм». (12+)
21.00 «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ». (12+)
23.30 «Гамбургский счёт»
00.00 «Город белых медве-

дей». (12+)

ТВ-3

МУЗ-ТВ

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

(16+)

05.20 14.05 03.50 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+)

09.20 18.30 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.40 01.35 «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». (12+)

11.20 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)
18.50 «Война миров». (16+)
19.40 «Главный день». (16+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
22.00 «ЯНЫЧАР». (16+)
22.55 Большая игра. 

(16+)
23.55 «Документальное рас-

следование Михаила 
Леонтьева «Большая 
игра». (18+)

01.00 Информационный 
канал. (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
 Пажи Елизаветы вламыва-

ются в дом к вице-канцле-
ру Остерману в поисках 
завещания Петра. Но 
все идёт не по плану. 
Екатерина уверена, что 
завещание у цесаревны

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 «ГОДУНОВ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

02.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
(12+)

03.30 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». (16+)

04.57 Перерыв в вещании

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
20.00 «ПОРТ». (16+)
23.15 Сегодня
23.40 «ПЁС». (16+)
03.30 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские 

гонки». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.30 Уральские пельмени. 

(16+)
11.40 Полный блэкаут. (16+)
13.55 «ЛЮДИ ИКС». (16+)
15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2». (12+)
18.30 «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ». (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3». (12+)
 Когда мир Старка рушит-

ся на его глазах по вине 
неизвестных противни-
ков, Тони жаждет найти 
виновных и свести с ними 
счёты.

22.35 «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)
01.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
03.10 «Тайна магазина игру-

шек». (6+)
04.40 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 
(16+)

09.00 «УНИВЕР». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
17.30 «ПАТРИОТ». (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (16+)
 Иван хочет помочь Алёне, 

но та решительно отвер-
гает его помощь. Пытаясь 
загладить свою вину, она 
чуть не утопила их обоих.

21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 
(16+)

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

00.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
02.20 «Импровизация. Дайд-

жест». (16+)
03.15 «Comedy Баттл». 

(16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.20 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МАЛЫШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «47 РОНИНОВ». (12+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

19.00 Сегодня 13.55 «ЛЮДИ ИКС». 
(16+)

23.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

20.00 «МАЛЫШКА 
С ХАРАКТЕРОМ». (16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.40 Древние суперстрое-
ния: Мачу-Пикчу. (12+)

07.40 Древние суперстрое-
ния: Лувр. (12+)

08.40 Древние суперстрое-
ния: Ангкор-Ват. (12+)

09.45 Древние суперстрое-
ния: Собор св. Софии. (12+)

10.40 Рыцари: Железные ге-
рои. (16+)

11.40 Рыцари: Во имя чести 
и славы. (16+)

12.35, 13.30  Вена: империя, 
династия и мечта. (12+)

14.30 Загадка троянского ко-
ня. (12+)

15.25 Анна Болейн: арест, суд 
и казнь: Суд. (16+)

16.20 Загадки Египта: Престу-
пление и наказание. (12+)

17.10 Мифы: великие тайны 
человечества: Святой Гра-
аль. (12+)

18.10 Разгадка тайны пира-
мид: Абу Раваш и потерян-
ная пирамида. (12+)

19.05 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюд-
жес: Героическое путеше-
ствие. (12+)

19.55 Анна Болейн: арест, суд 
и казнь: Суд. (16+)

21.00 Загадки Египта: Престу-
пление и наказание. (12+)

21.50 Мифы: великие тайны 
человечества: Святой Гра-
аль. (12+)

22.50 Разгадка тайны пира-
мид: Абу Раваш и потерян-
ная пирамида. (12+)

23.45, 00.45, 01.45, 02.45  
Древние суперстроения. 
(12+)

03.35, 04.30  Рыцари. (16+)
05.25 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30 Панорама 360°: Объект 
всемирного наследия. (16+)

07.20, 08.10  Путешествия с 
Гордоном Рамзи. (16+)

09.00 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.55 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

10.45 Инстинкт выживания. 
(16+)

11.35 Дикий тунец. (16+)
12.25 Невероятные чудеса 

техники. (16+)
13.15, 14.10  Авто-SOS. (16+)
15.00 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

15.50 Контрабанда с Мариан-
ной Ван Зеллер. (16+)

16.45 Невероятные чудеса 
техники. (16+)

17.40 Авто-SOS. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. 

(16+)
19.15 Расследование авиака-

тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Аляска: Новое поколе-
ние. (16+)

21.00 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

22.00 Неизведанные воды с 
Джереми Уэйдом. (16+)

22.50 В дикой природе с Беа-
ром Гриллсом. (16+)

23.45, 03.00  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

00.35 Осушить океан: глубо-
кое погружение. (16+)

01.25 Осушить океан. (16+)
02.10 Тайная история кора-

блекрушений. (16+)
04.00 Международный аэро-

порт Дубай. (16+)
04.45, 05.05, 05.35  Игры 

разума. (16+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «СОЛДАТИК». (12+)
07.30 «ВЫСОТА 89». (16+)
09.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
11.40 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
Драма, Россия, 2019 г. 
В ролях: Александр Устю-
гов, Тимофей Трибунцев, 
Анатолий Гущин, Азамат 
Нигманов, Поля Полякова

13.30 «ШТРАФБАТ». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2004 г.

16.40 «КОМИССАРША». (18+)
Сериал. Драма, Россия, 
2017 г. В ролях: Ирина Пе-
гова, Максим Емельянов, 
Олег Фомин, Алексей Шев-
ченков, Иван Шибанов

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)
03.10 «ПАПА». (16+)

05.25 Папа попал. (12+)
08.20 Обмен женами. (16+)
09.55 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.50 Супермама. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.00 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

03.10 МастерШеф. (16+)

05.00, 10.10  «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». (16+)
Сериал. Криминальный 
фильм, Россия, 2017 г. 
В ролях: Артём Ткаченко, 
Алексей Фатеев

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 18.05  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.10, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.10 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.55, 21.55  Слабое звено. 
(12+)

22.55 Назад в будущее. (16+)
23.50 «СВОИ». (16+)
02.00 «ВРАТАРЬ». (0+)
03.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

(12+)

05.00, 05.30, 05.50, 06.20  
«ИП ПИРОГОВА» (субти-
тры). (16+)

06.40, 07.40, 08.50, 09.50, 
10.50  На ножах. (16+)

12.00 Адская кухня (субти-
тры). (16+)

14.00, 15.00, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.00, 20.00, 
21.10  На ножах. (16+)

22.10 Молодые ножи. (16+)
23.40, 00.10, 00.40, 01.10  

«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ». 
(16+)

01.30 Пятница News. (16+)
02.10 Адская кухня. (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.00 Зов крови. Две Юли. 

(16+)
04.30 Зов крови. (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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Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
(16+)

11.10 00.30 02.50 Петровка, 
38. (16+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

13.40 05.20 «Мой герой». 
(12+)

14.55 Город новостей
15.10 03.10 «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+)
16.55 «Эдуард Успенский. 

Тиран из Простоква-
шино». (16+)

18.20 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.50 «90-е. «Менты». (16+)
01.30 «Знак качества». (16+)
02.10 «Cталин против Троц-

кого». (16+)
04.35 «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик». (12+)

07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости 
культуры

07.35 18.35 01.15 «Жизнь, 
пришедшая из кос-
моса»

08.35 18.20 «Открытое 
письмо»

08.55 16.35 «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.10 ХX век
12.15 22.25 «БЕРЕЗКА»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Алексей Попов»
14.30 «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 02.10 К 95-летию со 

дня рождения Мстис-
лава Ростроповича

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
23.20 «Дом архитектора»

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство. 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «АКВАМАРИН». 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ». (16+)
  Россия, 2021 г. Мелодра-

ма. В ролях: Валентина 
Ельшанская, Илья Короб-
ко, Святослав Насташев-
ский, Зоя Мансурова.

  Катя Рыбалкина из 
небольшого городка меч-
тала переехать в Москву...

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

01.10 «Эффект Матроны». 
(16+)

06.10 Пять ужинов. (16+)
06.20 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

08.55 «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ»

00.50 «90-е. «Менты». 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

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

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.20 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.35, 19.05  «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Монстр в Париже». 

(6+)
Действие захватывающе-
го анимационного фильма 
разворачивается на очаро-
вательных улочках Пари-
жа начала двадцатого сто-
летия. Мир и покой фран-
цузов нарушает монстр, 
похожий на гигантское 
насекомое. Никто не знает, 
насколько он опасен…

21.20 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

23.55 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

02.05 «Амфибия». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Снеж-
ная Королева: Хранители 
Чудес». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Волшебная кухня». 

(0+)
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

11.15 «Тот самый Джои!» 
(0+)

12.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
16.15 «Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!» (0+)
16.25 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.50 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
17.50 «Команда Флоры». 

(0+)
Флора и пятеро ее удиви-
тельных друзей - смелые 
защитники зелёного мира, 
которые каждый день забо-
тятся о природе. Они спаса-
ют водоемы, горы и леса, 
помогают растениям и жи-
вотным, попавшим в беду.

19.15 «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.50 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Королева 
Зубная Щётка». (0+)

23.10 «Маугли». (0+)
00.50 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
02.50 «Барбоскины». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

01.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

03.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)

05.55 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ». (16+)

08.05 «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН». (12+)

09.45 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА». (12+)

11.40 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
13.20 «ДОСПЕХИ БОГА: ОПЕРА-

ЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)
15.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)
17.15 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

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

РАМИ-2». (16+)
21.15 «СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+)
23.10 «ТАКСИ-3». (16+)

05.30 «ЦОЙ». (16+)
07.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
09.15 «БАТЯ». (16+)
10.45 «ПАЛЬМА». (6+)
12.45 «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 

(16+)
14.10 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
15.55 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬ-

БА-2». (16+)
17.50 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
20.00 «ОН - ДРАКОН». (6+)

Россия, 2015 г.
21.55 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)

Россия, 2019 г.
23.55 «ИНДИГО». (16+)
01.30 «ДЕНЬ ДО». (18+)
02.55 «МАЖОР. ФИЛЬМ». 

(16+)
04.35 «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

11.40, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 17.00, 17.50, 18.40  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.30, 20.30, 21.20, 22.20  
«ДОКТОР ХАУС» (субтитры). 
(16+)

23.10 Суббота news 2022. (16+)
23.20 «ДОКТОР ХАУС» (субти-

тры). (16+)
00.20, 01.10, 02.00  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.40, 03.30  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

04.20, 04.40  Оденься 
к свадьбе. (16+)

05.25 «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна». (6+)

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

08.05 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

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

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

12.20 «Три богатыря и конь 
на троне». (6+)

14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ». (12+)

16.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)
Франция, 2002 г.

18.00 «СВАТЫ». (16+)
00.40 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
02.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

09.55 «КУХНЯ». (16+)
15.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2009 г. В ролях: Георгий 
Дронов, Екатерина Волкова
Косте не нравится друг Ма-
ши, но, узнав его поближе 
и увидев горящие глаза 
дочери, он заставляет себя 
изменить мнение…

22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 Даёшь молодёжь! (16+)
03.30 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
04.15 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.50 «ИЗ 13 В 30». (12+)
08.40 «БОЛЬШОЙ». (12+)
10.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ». (12+)
13.00 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН». (16+)
15.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
20.40 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)

Великобритания, США, 
Франция, 2002 г. В ролях: 
Хью Грант, Николас Холт, То-
ни Коллетт, Рэйчел Вайц

22.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
02.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.20 «ЧУЧЕЛО». (12+)
09.35 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ». (12+)
12.15 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
14.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
15.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
18.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 

(16+)
20.00 «МИМИНО». (12+)
21.45 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
00.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (12+)

01.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

03.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

04.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 
(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
Сериал. Украина, Россия, 
Таиланд, 2011 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг. В ролях: 
Юлия Пожидаева, Алина 
Сандрацкая, Александр 
Волков, Алина Бужинская

12.00, 20.00, 04.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАПАР-
НИЦЫ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

¹ 11 (207), 
21 – 27 ìàðòà 2022 ã.

15СРЕДА, 23 МАРТА

22.55 «ЧЕРНАЯ КОШКА, 
БЕЛЫЙ КОТ». (16+)

18.00 «ЛАНЦЕТ». 
(12+)

15.00 «Середина дня». 
(12+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». (12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.15 «Вячеслав Малежик. 
Моя мозаика (Еще 
раз!)». (12+)

12.10 «Планета Земля. Уви-
димся завтра». (6+)

13.15 «СТЭП БАЙ СТЭП». 
(16+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 01.30 «Люди РФ». (12+)
16.05 04.20 «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». (16+)
17.15 «Мечтатели». (12+)
18.00 «ЛАНЦЕТ». (12+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 «КУРТ СЕИТ 

И АЛЕКСАНДРА». 
(16+)

21.25 «И СНОВА ГОРЬКО!» 
(16+)

23.40 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (16+)
02.40 «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА». (16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

08.00 09.00 10.00 11.00 15.00 
19.00 Новости. (16+)

11.15 20.00 «Петербург - го-
род решений». (12+)

12.10 15.20 «Пульс города». 
(12+)

12.20 Малые родины. (6+)
13.00 Новости с сурдопере-

водом. (16+)
13.10 15.15 19.20 22.30 Ново-

сти спорта. (12+)
13.15 21.00 «Год на орбите». 

(12+)
13.50 «Папа, мама, я - спор-

тивная семья». (6+)
15.30 01.25 #ВМИРЕВРОС-

СИИ. (16+)
16.00 02.05 «ДУРНАЯ 

КРОВЬ». (16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
22.00 Итоги дня. (16+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.55 «ЧЕРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ». (16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 13.00 18.00 18.55 
20.00 21.00 23.00 «Из-
вестия 78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

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

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

ствия». (16+)
14.30 «Вместе в космос». 

(12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «Великие женщины в 

истории России». (12+)
18.10 02.00 «Телекурьер». 

(12+)
19.10 02.40 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.20 «Итоги 

дня». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 3. 

(0+)
05.30 В поисках Бога. (6+)
06.00, 06.45  Цикл: Воскре-

сенье за воскресеньем. 
Фильмы 3-4. (0+)

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30, 15.00  Завет. (6+)
11.10 Апокалипсис. Глава 10. 

(16+)
12.25, 02.35  Расскажи мне 

о Боге. (6+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.35 Святой Павел Таганрог-
ский. (0+)

16.15 Храм Успения Пресвя-
той Богородицы в Здруге. 
Цикл: Тропами Алании. 
(0+)

16.40 Восход победы. Кур-
ская буря. (0+)

17.35 «БЕЗ СЕМЬИ». 2 серия. 
(0+)

19.05 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА». 3 серия. 
(12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.15 Апокалипсис. Глава 11. 

(16+)
23.10 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

00.05 Во что мы верим. (0+)
01.00 День Патриарха. (0+)
01.10 Следы империи. (16+)
03.05 Лица Церкви. (6+)
03.20 Вечер на СПАСЕ. (0+)

23 марта
Седмица 3-я Великого поста. Глас 6. 

Прп. Павла Таганрогского. 
Мчч.Кодрата и иже с 
ним: Киприана, Дио-
нисия, Анекта, Павла, 
Крискента, Дионисия, 
Викторина, Виктора, 
Никифора, Клавдия, 
Диодора, Серафио-
на, Папия, Леонида и 
мцц. Хариессы, Нуне-
хии, Василиссы, Ники, 
Гали, Галины, Феодоры 
и иных многих. Мчч. 

Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина 
и прочих. Прп. Анастасии Патрикии. Сщмч. 
Димитрия пресвитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Хотя и почтены мы свободою про-
изволения; однако же без содействия 

свыше не можем на пути настоящей жизни 
совершить ни одного доблестного дела». 

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

…любовь никогда не 
говорит полным го-
лосом; но разве суще-
ствует на свете столь 
нечуткое женское ухо, 
которое не уловило бы 
самого невнятного ше-
пота, если он исходит 
из уст возлюбленного?

Вашингтон Ирвинг 

День рождения 
с подозрениями 

(Начало в №10. 
Окончание)

«Я точно 
помню» 

Полночи я провороча-
лась в постели, никак не 
могла уснуть. Принюхива-
лась к подушке, пытаясь 
учуять запах Машкиных 
духов. И, надо сказать, 
мозг с готовностью под-
кидывал обонятельные 
галлюцинации и мнитель-
ность повышал ого-го. Вот 
мне вдруг показалось, что 
в ванной мой гель для ду-
ша стоит как-то не так, как 
я его ставила. А на кухне 
немытая чашка из-под ко-
фе в раковине. Моя. Но 
ведь я помыла ее с утра… 
или не помыла? Да нет, мы-
ла, точно помню. Словом, 
мелочи и детали копились, 
собирались в громадный 
ком подозрительности и 
боли, а к утру прорвались 
наружу слезами, опухши-
ми веками и совершенной 
разбитостью. 

– Ты хорошо себя чув-
ствуешь? – муж пододви-
нул мне стакан воды с 
долькой лимона – неиз-
менную составляющую 
ежеутреннего ритуала, 
потрогал мой лоб. 

– Хорошо, – огрызну-
лась я, глядя на Вовку как 
на врага. 

– Да что случилось-то? – 
в который уже раз за по-
следние сутки муж недо-

уменно посмотрел на ме-
ня. 

– Ты вчера пил кофе ве-
чером? – прищурила я и 
без того заплывшие глаза. 

– Пил, – кивнул муж. 
– А почему из моей чаш-

ки?
– Ну, все остальные в по-

судомойке были, лень бы-
ло доставать. Взял твою. 

Не думал, что тебя это так 
обидит. Больше не буду. 

Сюрприз от 
конспираторов 

А через три дня на меня 
навалился неподъемными 
уже подозрениями и со-
мнениями день рождения. 

Я ничего не планировала – 
настроения не было совер-
шенно. Все это время при-
глядывалась, как ведут 
себя Машка и муж, и бы-
ла уверена, что те что-то 
скрывают. Подозрительно 
себя вели ребята, откро-
венно говоря. Вот и в тот 
день Машка убежала с ра-
боты часа на полтора рань-

ше, кинув на меня быстрый 
испытующий взгляд, когда 
думала, что я не вижу. 

Я же намеренно задер-
жалась. Не хотела идти до-
мой. Опять ведь начну при-
нюхиваться, присматри-
ваться, подозревать. Даже 
букет, подаренный колле-
гами, находясь в душевном 
раздрае, забыла на работе. 
Обидно. Букет красивый.

– Поздравляем! 
Войдя в квартиру, я бук-

вально была сбита с ног 
оглушительным привет-
ственным криком.

– Кира? Колька? Аня? – 
немного придя в себя, я в 
приятном удивлении лови-
ла в пестрой толпе поздрав-
ляющих лица своих друзей 
из разных городов. С кем-
то мы не виделись уже не-
сколько лет, поддерживая 
лишь телефонную связь. 

И Машка вон вся светит-
ся, тоже тут. 

– Сюрприз, – шепнул мне 
на ушко муж. – Маха помог-
ла всех собрать. Чуть не 
провалилось все, когда ты 
ее увидела. 

– Конспираторы, – обня-
ла я Вовку. – Слушай, а я 
на работе опять задержа-
лась, дела были, – пыта-
лась я хоть как-то оправ-
дать свое опоздание. 

– Деловая ты моя кол-
баса, – чмокнул он меня в 
нос. – Давай, привечай го-
стей. Малхаз с угощением 
расстарался, сейчас при-
везут. И Машка там торт 
какой-то заказала. Я его 
еле дотащил, килограмм 
двадцать, наверно. 

Я глянула на Машку, она 
подмигнула мне и улыбну-
лась. Вот конспираторы!

ИННА 
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Ответы. Цвет накидки, нижний локон, лист 
бамбука слева вверху, пар из чаши слева, 
цвет раствора в ней же, флакон слева вни-
зу, количество состава во флаконе рядом, 
положение мыла на столе, лист бамбука у 
полки справа, цветок на этой полке.

Спа-салон – 
отдых для женщин
Спа-салон – это место, где дамы могут 
отдохнуть телом и душой и с помо-
щью процедур стать ещё привлека-
тельней. Некоторые женщины устра-
ивают для себя любимых спа-салон 
прямо на дому. 



¹ 11 (207), 
21 – 27 ìàðòà 2022 ã.

17НА ДОСУГЕ

Разгадайте в головоломке афоризм Пабло Пикассо 
(53 буквы).
Зашифрованные буквы не соприкасаются друг с 
другом ни по горизонтали, ни по вертикали, ни по 
диагонали.
Цифры со стрелками показывают количество 
букв загаданной фразы, находящихся в дан-
ном направлении.
Несколько подсказок (под словом ряд 
подразумевается строка, столбец или 
диагональ): 
1) как только вы нашли одну из 
букв, можно сразу вычеркнуть 
все буквы вокруг нее (в за-
дании несколько букв 
уже найдено); 
2) если стрелка 
указывает, что 
в ряду 0 букв, 
то можно 
сразу же 
вычеркнуть 
весь ряд. Если 
стрелка ука-
зывает, что в 
ряду одна буква, и вы ее 
уже нашли, то остальные 
буквы в ряду можно вычер-
кнуть, и т.д.; 
3) если на какой-то ряд не указы-
вает стрелка, всё равно можно по-
считать (или примерно прикинуть), 
сколько там искомых букв, зная общее 
количество букв в загаданной фразе, и 
количество букв в параллельных нашему рядах; 
4) если в ряду загаданной буквой может быть толь-
ко одна из двух соседних, вы можете смело вычерки-
вать буквы на этих же местах в двух соседних рядах; 
5) когда уже не помогает умение считать, просто пы-
тайтесь понять, какие не вычеркнутые буквы соста-
вят осмысленную фразу или хотя бы часть ее.

Ответ на задание в № 10:
Иван Тургенев: 

«Нет ничего тягостнее 
сознания только что 

сделанной глупости».



сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». 

(16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
14.00 16.30 Дорожные во-

йны. (16+)
15.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
19.00 Решала. (16+)
22.00 Охотники. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 07.00 Каждое утро. (16+)
06.40 08.40 15.00 18.00 22.00 

Pro-Новости. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.00 Золотая дюжина. (16+)
12.00 Русские хиты. (16+)
13.30 «10 самых!» (16+)
14.00 Чарт Европы плюс. (16+)
15.20 «10 клипов дня». (16+)
16.00 «Давай разженимся?» 

(16+)
17.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
17.40 18.20 Check-In. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.30 Наше. (16+)
22.20 DFM - Dance chart. (16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 Любовная магия. 

(16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «БЕССМЕРТНЫЙ: 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

21.45 «ГРИММ». (16+)
22.45 «ЛИНИЯ ГОРИЗОН-

ТА». (16+)
00.30 «ИСХОДНЫЙ КОД». 

(16+)
02.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+)

06.30 17.00 «Секреты сада». 
(12+)

07.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 12.00 13.20 18.00 19.30 
01.00 ОТРажение

10.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

10.10 «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ». (12+)

15.50 05.30 «Танки. Сделано 
в России». (16+)

16.20 23.10 «Прав!Да?» (12+)
ОТРажение-3
21.00 «ДОМ». (16+)
23.50 «Фигура речи». (12+)
00.20 «Дом «Э». (12+)

ТВ-3

МУЗ-ТВ

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.20 14.05 03.15 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Война миров». (16+)
19.40 Легенды телевидения. 

(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
22.00 «ЯНЫЧАР». (16+)
22.55 Большая игра.

 (16+)
23.55 «Документальное рас-

следование Михаила 
Леонтьева «Большая 
игра». (18+)

01.00 Информационный 
канал. (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
 Елизавета подозревает, 

что её собственная мать 
- императрица Екатери-
на пыталась её убить. В 
ужасе она соглашается 
бежать из дворца с Бату-
риным

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 «ГОДУНОВ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

02.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
(12+)

03.30 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». (16+)

04.58 Перерыв в вещании

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». (16+)

10.00 13.00 Сегодня
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СУДЬБЫ». (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ПОРТ». (16+)
23.15 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.20 Поздняков. (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.30 «ПЁС». (16+)
03.20 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские 

гонки». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.00 Полный блэкаут.

(16+)
12.05 Полный блэкаут. На 

светлой стороне. (16+)
13.10 «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)
15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+)
18.30 «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ». (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (16+)

22.05 «НОВЫЕ МУТАНТЫ». 
(16+)

00.00 «ОСТРОВ 
ФАНТАЗИЙ». (16+)

02.05 «НИЩЕБРОДЫ». 
(12+)

03.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «УНИВЕР». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
17.30 «ПАТРИОТ». (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (16+)
 Алёна узнаёт, что Жанна 

уже много лет не общает-
ся с родителями. Желая 
их примирить, Алёна 
приглашает родителей 
в колонию на свидание 
с Жанной. Но вместо 
примирения конфликт 
между Жанной и отцом 
разгорается с новой 
силой.

21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 
(16+)

22.00 «Двое на миллион». 
(16+)

23.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(16+)

00.25 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». (18+)

02.00 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл». (16+)

05.00 06.00 04.30 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 Информа-

ционная программа 
112. (16+)

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 02.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ГЕНИАЛЬНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». 
(16+)

12.00 Новости 
(с субтитрами)

17.30 «60 минут». 
(12+)

00.20 Поздняков. 
(16+)

13.10 «ЛЮДИ ИКС-2». 
(12+)

17.30 «ПАТРИОТ». 
(16+)

00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
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06.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.45, 07.40  Рыцари. (16+)
08.40, 09.30, 10.20, 11.15  

Исторические убийства. 
(16+)

12.05 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

12.50, 13.45, 14.35  Великая 
эпидемия чумы в Лондоне. 
(12+)

15.25 Анна Болейн: арест, суд 
и казнь: Казнь. (16+)

16.20 Загадки Египта: Элита 
Египта. (12+)

17.10 Мифы: великие тайны 
человечества: Во поисках 
человека-мотылька. (12+)

18.10 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

19.05 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюд-
жес: Место рождения бо-
гов. (12+)

20.00 Анна Болейн: арест, суд 
и казнь: Казнь. (16+)

21.00 Загадки Египта: Элита 
Египта. (12+)

21.50 Мифы: великие тайны 
человечества: Во поисках 
человека-мотылька. (12+)

22.50 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

23.45 Рыцари: Последние 
в своем роде. (16+)

00.45, 01.35, 02.20, 03.05  
Исторические убийства. 
(16+)

03.50 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

04.30 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюд-
жес: Место рождения бо-
гов. (12+)

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15 Панорама 360°: Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

07.00, 07.55  Путешествия 
с Гордоном Рамзи. (16+)

08.45 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.40 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

10.25 Инстинкт выживания. 
(16+)

11.15 Дикий тунец. (16+)
12.05 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
13.10, 14.00  Авто-SOS. (16+)
14.50 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

15.45 Контрабанда с Мариан-
ной Ван Зеллер. (16+)

16.30 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. 

(16+)
19.15 Расследование авиака-

тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.05 Расследование авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 21.50  Поймать кон-
трабандиста. (16+)

22.40 В дикой природе с Беа-
ром Гриллсом. (16+)

23.35, 00.25  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

01.30 Осушить океан: глубо-
кое погружение. (16+)

02.15 Осушить океан. (16+)
03.05 Тайная история кора-

блекрушений. (16+)
03.55 Поймать контрабанди-

ста. (16+)
04.45 Международный аэро-

порт Дубай. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

04.50 «Путь к Победе». (16+)
05.50 «МАТЧ». (18+)
07.50 «ЕДИНИЧКА». (16+)
09.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
11.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
13.30 «ШТРАФБАТ». (16+)
16.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
На территории Польши, 
оккупированной немцами, 
действует разведшкола, 
готовящая диверсантов. У 
каждого из них свои жиз-
ненные обстоятельства, 
заставившие служить 
врагам.

20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.50 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

05.15 Папа попал. (12+)
08.20 Обмен женами. (16+)
09.55 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
Утренний эфир с новыми 
историями любви.

12.50 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

17.50 Супермама. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.20 МастерШеф. (16+)

05.00, 03.05  «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ». (12+)

07.50, 10.10, 23.50  «СВОИ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2018 г. В ролях: Дмитрий 
Козельский, Вероника Но-
рина, Ирина Горячева

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 18.05  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.10, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.10 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.55, 21.55  Слабое звено. 
(12+)

22.55 Назад в будущее. (16+)
02.00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ». (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.10  
«ИП ПИРОГОВА» (субти-
тры). (16+)

06.30 Пятница News. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.10  

На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня (субти-

тры). (16+)
14.30, 16.10, 17.40, 19.00, 

20.10, 21.30  Четыре 
свадьбы. (16+)

23.00, 23.30, 00.00, 00.30  
«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ». 
(16+)

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Адская кухня. (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Зов крови. Юлия Мань-

кова. (16+)
04.30 Зов крови. Женя. (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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СПБ ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ
РОССИЯ К

Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
(16+)

11.10 00.30 02.50 Петровка, 
38. (16+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

13.40 05.20 «Мой герой». 
(12+)

14.55 Город новостей
15.10 03.10 «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+)
16.50 «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар». 
(16+)

18.20 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.50 «90-е. БАБ: начало 

конца». (16+)
01.30 «Расписные звезды». 

(16+)

07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости 
культуры

07.35 18.35 «Жизнь, пришед-
шая из космоса»

08.35 18.20 «Открытое 
письмо»

08.55 16.35 «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.10 ХX век
12.15 22.25 «БЕРЕЗКА»
13.10 Абсолютный слух
13.50 «Острова»
14.30 «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 02.10 К 95-летию со 

дня рождения Мстис-
лава Ростроповича

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Калина красная»
21.40 «Энигма»
23.20 «Дом архитектора»

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

09.50 Тест на отцовство. 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «ОТПУСК В СОСНО-

ВОМ ЛЕСУ». (16+)
19.00 «ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ».
 (16+)

  Россия, 2022 г. Мелодра-
ма. В ролях: Елена Лотова, 
Родион Галюченко, 
Владислав Калашников.

  Юля, энергичная опти-
мистка, полна радужных 
планов...

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

01.10 «Эффект Матроны». 
(16+)

04.35 «Чудеса». (16+)
06.15 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

19.45 Главная роль 22.35 «10 самых...» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)
Зрителей сериала ждут 
увлекательные подводные 
приключения русалочки 
Ариэль и ее друзей.

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

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

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.20 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.35, 19.05  «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Балерина». (6+)

Девочка-сирота по имени 
Фелис мечтает стать вели-
чайшей танцовщицей. Но 
даже сильного желания 
недостаточно, чтобы по-
корить сцену парижского 
театра. 

21.20 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

23.55 «Амфибия». (12+)
02.05 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Панда 
и Крош». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Легенды Спарка». 
(0+)

08.05 «Три кота». (0+)
10.45 «Проще простого!» 

(0+)
11.00 «Тот самый Джои!» 

(0+)
12.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
Если вы никогда не слыша-
ли о сервисе такси в кос-
мосе, то сейчас вы будете 
удивлены!

16.15 «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» (0+)

16.25 «Приключения Барби 
в доме мечты». (0+)

16.50 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

17.50 «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь». (0+)

19.15 «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.40 «Зебра в клеточку». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Оранжевая корова». 
(0+)

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и 
Карлсон». (0+)

23.10 «Карлсон вернулся». 
(0+)

23.30 «Пёс в сапогах». (0+)
23.50 «Тайна третьей плане-

ты». (0+)
00.40 «Живая игрушка». (0+)
00.50 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
02.50 «Барбоскины». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

00.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-
ПЫ». (12+)

02.55 «ТАКСИ-5». (18+)
04.40 «МЕЖДУ НАМИ, МАЛЬ-

ЧИКАМИ». (16+)
06.35 «ТАКСИ». (16+)
08.15 «ТАКСИ-2». (16+)
09.50 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕ-

ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО МАСШТАБА». 
(16+)

11.25 «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА». (12+)

13.25 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
15.15 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА». (12+)
17.15 «ВАМ ПИСЬМО». (16+)
19.30 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)

Драма, комедия.
21.20 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 

(16+)
23.00 «ТАКСИ-4». (16+)

06.35 «ОН - ДРАКОН». (6+)
08.35 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
10.45 «ИНДИГО». (16+)
12.30 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
14.30 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
16.00 «ОН - ДРАКОН». (6+)
18.00 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
20.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
Россия, 2017 г. В ролях: Ри-
наль Мухаметов, Иван Ох-
лобыстин, Илья Рязанов

21.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». (16+)

23.40 «КАК НАДЯ ПОШЛА 
ЗА ВОДКОЙ». (18+)

01.05 «МАМЫ». (12+)
02.50 «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)
04.05 «МАМЫ-3». (12+)

05.00, 04.55  «Маша и Мед-
ведь», «Маша и Медведь. 
Машины Песенки». Мульт-
сериалы. (0+)

11.40, 12.30, 13.30, 14.20, 
15.20  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.50, 18.40  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.30, 20.30, 21.20, 22.20  
«ДОКТОР ХАУС» (субтитры). 
(16+)

23.10 Суббота news 2022. (16+)
23.20 «ДОКТОР ХАУС» (субти-

тры). (16+)
00.20, 01.10, 02.00  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.40 Барышня-крестьянка. 
(16+)

03.30, 03.50, 04.10, 04.30  
Оденься к свадьбе. (16+)

04.30 «Ералаш». (6+)
05.20 «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты». (6+)
06.50 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
08.10 «Три богатыря и конь 

на троне». (6+)
09.50 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». (6+)
11.15 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
12.30 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
14.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)
16.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ». (12+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ЖМУРКИ». (16+)

Россия, 2005 г.
02.45 «МЕНЯЛЫ». (16+)
04.15 «РУССКИЙ БИЗНЕС». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

09.55 «КУХНЯ». (16+)
15.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Сериал. Россия, 2013 г.
У Насти и Марины возника-
ет первый конфликт. Рита 
понимает, что не может 
жить в одной квартире с 
мамой Бакина. А у «Мед-
ведей» появляются новые 
игроки.

02.05 Даёшь молодёжь! (16+)
03.30 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
04.15 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.15, 05.55  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

07.00 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
08.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
10.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
12.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
15.05 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
Испания, 2010 г.

21.15 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

23.35 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
01.25 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
03.20 «КИЛЛЕРЫ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «ПЫШКА». (12+)
07.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 

(12+)
10.10 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
12.55 «ПАРАД ПЛАНЕТ». (12+)
14.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (16+)
16.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
18.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 

(16+)
20.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
21.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
23.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
01.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
03.45 «ГАРАЖ». (12+)
05.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

13.00, 21.00  «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Юрий Стоянов, 
Наталия Вдовина

15.00, 23.00, 07.00  «НАПАР-
НИЦЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2016 г.

05.00 «АННА ГЕРМАН». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО
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22.50 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (12+)

09.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». 
(12+)

19.30 КХЛ. Плей-офф. 
Прямая трансляция. (12+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». (12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2». (16+)

13.15 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ». (12+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 01.30 «Люди РФ». (12+)
16.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(16+)
17.15 «Мечтатели». (12+)
18.00 «ЛАНЦЕТ». (12+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 «КУРТ СЕИТ 

И АЛЕКСАНДРА». 
(16+)

21.25 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

23.40 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
СЦЕНАРИЮ». (16+)

02.40 «СТЭП БАЙ СТЭП». 
(16+)

04.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

11.15 20.00 «Петербург - город 
решений». (12+)

12.10 15.20 «Пульс города». 
(12+)

12.20 Малые родины. (6+)
12.45 «Морские вести». (12+)
13.00 Новости с сурдоперево-

дом. (16+)
13.10 15.15 19.20 22.30 Ново-

сти спорта. (12+)
13.15 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
13.50 «Адаптация». (6+)
14.25 «Год на орбите». (12+)
15.30 #ВМИРЕВРОССИИ. (16+)
16.00 04.20 «ДУРНАЯ 

КРОВЬ». (16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Время суток». (16+)
21.00 «Гиббон - поющая обе-

зьяна». (6+)
22.00 Итоги дня. (16+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
00.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 23.00 
«Известия 78». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 05.20 «Внеклассное 

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

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

троль». (12+)
17.30 «Великие женщины в 

истории России». (12+)
18.10 02.00 «Телекурьер». 

(12+)
19.15 21.50 Болеем за наших! 

(12+)
19.30 КХЛ. Плей-офф. Пря-

мая трансляция. (12+)
22.15 02.40 Итоги дня. (16+)
01.20 «Открытая студия». 

(12+)
03.20 КХЛ. Плей-офф. (12+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 4. 

(0+)
05.35 Знак равенства. (0+)
05.50, 06.35  Цикл: Воскре-

сенье за воскресеньем. 
Фильмы 5-6. (0+)

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.00 Апокалипсис. Глава 11. 

(16+)
12.00 В поисках Бога. (6+)
12.30 Профессор Осипов. 

(0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)

15.35 Восход победы. Паде-
ние блокады и крымская 
ловушка. (0+)

16.30, 17.50  «ЧУЧЕЛО». 1-2 
серии. (0+)
СССР, 1983 г.

19.05 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА». 4 серия. 
(12+)
СССР, 1971 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.15 Апокалипсис. Глава 12. 

(16+)
23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

00.15 В поисках Бога. (6+)
00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Следы империи. (16+)
02.30 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
03.20 Вечер на СПАСЕ. (0+)

24 марта
Седмица 3-я Великого поста. Глас 6. Свт. 
Софрония, патриарха Иерусалимского.

Свт. Евфимия, архиеп. 
Новгородского, чудо-
творца. Сщмч. Пиония, 
пресвитера Смирнско-
го, и иже с ним. Прп. Со-
фрония, затворника Пе-
черского. Свт. Софрония, 
еп. Врачанского (Болг.). 
Перенесение мощей мч. 
Епимаха. Прп. Алексия 
Голосеевского, Киевско-
го. Прп. Патрикия исп. 
Св. Василия исп., пре-
свитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Где восседает и правит душою Сам 
Господь, там всегда одерживает Он 

победу, искусно и постоянно правя бразда-
ми и путеводствуя колесницу души к небес-
ному и божественному образу мыслей». 

Прп. Макарий Великий 



сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». 

(16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
11.00 Решала. (16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
  Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или другие 
технические средства.

20.00 «+100500». (16+)
01.30 Улётное видео. (16+)

05.00 07.00 Каждое утро. (16+)
06.40 08.40 15.00 18.00 21.45 

Pro-Новости. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
11.00 ТikTok чарт. (16+)
12.00 Лайкер. (16+)
13.30 Отпуск без путёвки. (16+)
14.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
15.20 «10 клипов дня». (16+)
16.00 «Миллионеры Z». (16+)
17.00 Русские хиты. (16+)
17.40 18.20 Ждите ответа. (16+)
19.00 Фестиваль Авторадио. 

(16+)
22.05 Танцпол. (16+)
23.20 Муз’итив. (16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Новый день. (12+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
21.45 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». 

(12+)
00.00 «ПИРАНЬИ». (16+)
01.45 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». 

(0+)

06.30 17.00 «Секреты сада». 
(12+)

07.15 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 12.00 13.20 18.00 19.30 

ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ДВА ФЁДОРА». (0+)
11.35 Большая страна. (12+)
15.50 05.30 «Танки. Сделано 

в России». (16+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
21.00 «НЕУКРОТИМЫЙ». 

(16+)
23.00 «Моя история». (12+)
23.40 «КОМИССАР». (12+)
01.25 «АМАРКОРД». (16+)

ТВ-3

МУЗ-ТВ

05.00 «Известия». (16+)
05.45 «ГЛУХАРЬ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
13.00 17.30 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «Они потрясли мир». 

(12+)
01.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+)
03.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА». (16+)

06.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+)

08.40 09.20 «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА». (16+)

11.05 13.25 14.05 15.35 
18.40 «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ». (16+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

20.05 21.25 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ». 
(12+)

23.10 «Десять фотографий». 
(12+)

00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

02.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». 

Новый сезон. 
(0+)

23.35 «Горячий лед». 
Тинькофф Кубок 
Первого канала 
по фигурному 
катанию с участием 
лучших фигуристов 
мира. (0+)

01.05 Информационный 
канал. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
00.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР». (12+)
 Жизнь Ани - кромеш-

ный ад, и  день ото дня 
становится только хуже. 
В коммуналке с утра до 
ночи шум и ругань, про-
блемы на работе никак 
не решаются, а деньги, 
вложенные в новую 
квартиру, в одночасье 
сгорают

03.20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 
(16+)

04.56 Перерыв в вещании

04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.25 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ: СУДЬБЫ». (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.20 19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Страна талантов. (12+)
23.40 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
01.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.50 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские 

гонки». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.00 «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (16+)

13.05 Уральские пельмени. 
(16+)

13.10 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 «ПОЛТОРА 
ШПИОНА». (16+)

23.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(18+)

 После десяти лет, про-
ведённых в тюрьме, у 
Драйвера одна цель: 
выследить и уничтожить 
людей, замешанных в 
жестоком убийстве его 
брата.

01.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+)

03.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «УНИВЕР». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-

манды». (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк». (16+)
 Главными героями ново-

го сезона станут сразу 
двое мужчин - фермер 
Александр Гранков и биз-
несмен Димаш Адилет. За 
их сердце будут бороться 
самые разные участни-
цы. Кто из них одержит 
победу и найдёт свою 
любовь - вопрос пока 
открытый.

01.55 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.15 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 03.50 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «АГЕНТ ЕВА». (16+)
21.50 «ДЕЖАВЮ». (16+)
00.15 «ОПАСНЫЙ СО-

БЛАЗН». (18+)
02.10 «ПОСЛЕДСТВИЯ». 

(16+)

21.00 Время 21.05 Вести. 
Местное время

23.40 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. (16+)

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
(16+)

00.30 «Холостяк». 
(16+)

20.00 «АГЕНТ ЕВА».
(16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.35 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

07.25 История христианства: 
Первое христианство. (12+)

08.30 История христианства: 
Католицизм: неожидан-
ный рассвет Рима. (12+)

09.35 История христианства: 
Реформация: человек пред 
богом. (12+)

10.40 История христианства: 
Евангельский взрыв. (12+)

11.45 История христианства: 
Бог на пенсии. (12+)

12.55 Сокровища Инда: Па-
кистан без прикрас. (12+)

13.45 Сокровища Инда: Дру-
гая сторона Тадж-Махала. 
(12+)

14.35 Сокровища Инда: Зем-
ля и люди. (12+)

15.25 Истоки Испании. (16+)
16.20 Загадки Египтая. (12+)
17.10 Мифы: великие тайны 

человечества: Бермудский 
треугольник. (12+)

18.10 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

19.05 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюд-
жес: Танец любви. (12+)

20.00 Истоки Испании: Кон-
киста. (16+)

21.00 Загадки Египта. (12+)
21.50 Мифы: великие тайны 

человечества: Бермудский 
треугольник. (12+)

22.50 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

23.45 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

00.40, 01.45, 02.45, 03.40, 
04.40  История христиан-
ства. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.30 Панорама 360°: Объект 

всемирного наследия. (16+)
07.20, 08.10  Путешествия 

с Гордоном Рамзи. (16+)
09.00 Инстинкт выживания. 

(16+)
09.50 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
10.40 Инстинкт выживания. 

(16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.25 Поймать контрабанди-

ста. (16+)
13.15, 14.05  Авто-SOS. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

15.50 Контрабанда с Мариан-
ной Ван Зеллер. (16+)

16.45 Поймать контрабанди-
ста. (16+)

17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. 

(16+)
19.15 Расследование авиака-

тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.05 Расследование авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 03.30  Голландская 
береговая охрана в Кариб-
ском море. (16+)

21.50 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

22.45 В дикой природе с Беа-
ром Гриллсом. (16+)

23.35, 00.25  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

01.10 Осушить океан: глубо-
кое погружение. (16+)

02.00 Осушить океан. (16+)
02.45 Тайная история кора-

блекрушений. (16+)
04.20 Международный аэро-

порт Дубай. (16+)
05.05, 05.35  Игры разума. 

(16+)

04.30 «Путь к Победе». (16+)
05.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПОБЕ-

ДУ». (16+)
07.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
08.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
10.20 «ТАНКИ». (16+)
12.00 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
13.40 «ШТРАФБАТ». (16+)
17.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2012 г.

20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2012 г. В ролях: Павел Тру-
бинер, Вероника Пляш-
кевич, Анатолий Руден-
ко, Олег Ткачёв, Карл Ах-
ляйтнер

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «СОБИБОР». (16+)
02.50 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
08.20 Обмен женами. (16+)
09.55 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.50 Супермама. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

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

00.10 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

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

03.20 МастерШеф. (16+)

05.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
(12+)

07.40, 10.20  «СВОИ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
13.15, 17.10  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.10, 16.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
21.00 Всемирные игры раз-

ума. (16+)
21.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(0+)
00.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (0+)
01.50 «ВЕСНА». (0+)
03.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
03.55 Мультфильмы. (6+)

05.00, 05.30, 05.50, 06.10  
«ИП ПИРОГОВА». (16+)

06.30 Пятница News. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.10, 

11.10  На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня (субти-

тры). (16+)
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.30, 18.30  На ножах. 
(16+)

19.00 «ПОЕЗД В ПУСАН». 
(18+)

21.10 «ПОЕЗД В ПУСАН-2». 
(16+)

23.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
(16+)

01.20 Пятница News. (16+)
01.50 Адская кухня. (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50, 04.30  Зов крови. (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

20 ПЯТНИЦА, 25 МАРТА



СПБ ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ
РОССИЯ К

Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». 

(12+)
10.25 11.50 «ЕЛЕНА 

И КАПИТАН». (12+)
11.30 14.30 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы». (12+)
18.20 «КРАСАВИЦА 

И ВОРЫ». (12+)
20.05 «ОРЛИНСКАЯ: 

СТРЕЛЫ НЕПТУНА». 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.05 «Театральные встре-
чи». (12+)

00.15 «КОНЕЦ СЕЗОНА». 
(16+)

01.50 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». 
(12+)

03.20 Петровка, 38. (16+)
03.35 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
05.10 «Преступления, кото-

рых не было». (12+)

07.00 07.30 08.20 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости 
культуры

07.05 Легенды мирового 
кино

07.35 «Да, скифы - мы!»
08.25 «Открытое письмо»
08.45 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 «Либретто»
12.15 «БЕРЕЗКА»
13.05 Открытая книга
13.35 Эпизоды
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Картины жизни Игоря 

Грабаря»
17.05 «Роман в камне»
17.35 01.05 К 95-летию со 

дня рождения Мстис-
лава Ростроповича

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.45 «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Особый взгляд
02.30 «Рыцарский роман». 

«В мире басен»

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.40 Давай разведёмся! 
(16+)

09.40 Тест на отцовство. 
(16+)

11.55 «Понять. Простить». 
(16+)

13.00 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». 

(16+)
14.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ». (16+)
19.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». 

(16+)
  Украина, 2022 г. Мело-

драма. В ролях: Ирина 
Гришак, Александр 
Попов, Инна Капинос, 
Антон Денисенко.

  Учительница Алёна 
знакомится с успешным 
бизнесменом Антоном.

23.05 Про здоровье. 
(16+)

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

01.20 «Чудеса». (16+)
05.30 Пять ужинов. (16+)
05.50 «Чудеса». (16+)

23.05 Про здоровье. 
(16+)

08.45 «ПОЖИВЕМ-
УВИДИМ»

18.20 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

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

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.20 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
16.00 После школы. (6+)
16.25 «Леди Баг и Супер-Кот: 

Шанхай. Легенда о Леди 
Драконе». (6+)

17.40 «Русалочка». (6+)
19.15 «Русалочка-2: Возвра-

щение в море». (0+)
20.45 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль». (0+)
22.10 «АКВАМАРИН». (12+)

Однажды после шторма 
две подруги-школьницы 
обнаруживают в бассейне 
русалку! Новая знакомая 
девушек - Аквамарин - во-
все не собирается возвра-
щаться в океан.

00.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 
ЗВЕЗДЫ». (16+)
История о невероятно та-
лантливой команде тан-
цоров.

02.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-
СИАНИН». (12+)

03.25 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Лун-
тик». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Легенды Спарка». 
(0+)

08.05 «Три кота». (0+)
Увлекательные истории 
из жизни трех маленьких 
любознательных котят: 
Коржика, Компота и их 
младшей сестренки Кара-
мельки.

10.45 «Студия Каляки-Маля-
ки». (0+)

11.15 «Тот самый Джои!» 
(0+)

12.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
Обладатель российских и 
мировых рекордов по пла-
ванию! Золотой медалист 
Весеннего первенства по 
плаванию в 2021-ом году!  
Спортсмен, чтец и блогер! 
В гостях у Яна и Златы - 
Владислав Корнев!

14.10 «Ник-изобретатель». 
(0+)
Это весёлые истории про 
мальчика-изобретателя и 
его удивительных роботов!

16.15 «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» (0+)

16.25 «Приключения Барби 
в доме мечты». (0+)
Мультсериал о красивом 
доме, верных друзьях и 
весёлых приключениях, о 
которых мечтает каждая 
девочка.

16.50 «Царевны». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
23.10 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
01.05 «Везуха!» (6+)
03.15 «Барбоскины». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

00.35 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД-
НОГО МАСШТАБА». (16+)

02.15 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)
04.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-

ПЫ». (12+)
06.40 «ТАКСИ-3». (16+)
08.15 «ТАКСИ-4». (16+)
09.55 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
11.45 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (12+)
13.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

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

РАМИ-2». (16+)
17.45 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
19.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
21.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ». (16+)

05.40 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». (16+)

07.40 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

09.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)

11.05 «ПАЛЬМА». (6+)
13.05 «МАМЫ». (12+)
15.05 «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)
16.35 «МАМЫ-3». (12+)
18.15 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
20.00 «МАЖОР. ФИЛЬМ». 

(16+)
Россия, 2021 г.

21.45 «РУБЕЖ». (12+)
23.35 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
00.55 «ЦОЙ». (16+)
02.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
04.25 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)

05.00 «Маша и Медведь», «Ма-
ша и Медведь. Машины Пе-
сенки». Мультсериалы. (0+)

11.40, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.40  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.30, 20.30, 21.20, 22.20  
«ДОКТОР ХАУС» (субтитры). 
(16+)

23.10 Суббота news 2022. (16+)
23.20 «ДОКТОР ХАУС» (субти-

тры). (16+)
00.20, 01.10, 02.00  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
02.40, 03.20  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
04.10, 04.30  Оденься 

к свадьбе. (16+)
04.50 «Машины сказки». 

Мультсериал. (0+)

05.55 «Урфин Джюс возвра-
щается». (6+)

07.05 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

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

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

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

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

14.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(16+)

15.35 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (16+)

17.15 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
01.35 «ДВА ДНЯ». (16+)
03.00 «ПЛЮС ОДИН». (16+)
04.40 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМ-

НАТЫ». (6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
К Васнецовым приезжа-
ет дедушка Леша. Он хо-
чет начать новую жизнь и 
ищет женщину своей меч-
ты. Между тем Галина Сер-
геевна тайно встречается 
со старшим братом Поле-
жайкина.

09.55 «КУХНЯ». (12+)
15.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 Даёшь молодёжь! (16+)
03.30 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
04.15 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.05, 05.45  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.45 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». (16+)

09.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

11.20 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
13.15 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
15.05 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)
США, 2010 г.

20.55 «ПРЕСТИЖ». (16+)
23.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
01.10 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». (16+)
03.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.10 «ВИЗИТ ДАМЫ». (12+)
09.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». (16+)
11.45 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИ-

ЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ». 
(12+)

13.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(12+)

14.50 «СТРЯПУХА». (12+)
16.05 «НЕЙЛОН 100%». (12+)
17.40 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА». (12+)
19.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
23.45 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
01.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
02.20 «ДЕТСКИЙ МИР». (12+)
03.35 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
Сериал. Россия, 2014 г.

13.00, 21.00, 05.00  «АННА 
ГЕРМАН». (16+)
Сериал. Драма, биография, 
Украина, Польша, 2012 г. 
В ролях: Йоанна Моро, Ма-
рия Порошина, Марат Баша-
ров, Екатерина Васильева

14.00, 22.00, 06.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАПАР-
НИЦЫ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО
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00.45 «ГАРАЖ». 
(12+)

21.25 «ХАРМС». 
(16+)

02.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
(12+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». (12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2». (16+)

13.15 «ГОРОД С УТРА 
ДО ПОЛУНОЧИ». (0+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 «Фантастическое путе-
шествие». (12+)

16.05 04.25 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». (16+)

17.15 «Мечтатели». (12+)
18.00 «ЛАНЦЕТ». (12+)
19.00 23.00 02.00 05.20 

«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

19.40 «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА». 
(16+)

21.25 «ХАРМС». (16+)
23.40 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». 

(16+)
01.30 «Люди РФ». (12+)
02.40 «И СНОВА ГОРЬКО!» 

(16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

11.15 «Петербург - город 
решений». (12+)

12.10 15.20 22.00 «Пульс горо-
да». (12+)

12.20 Малые родины. (6+)
13.00 Новости с сурдоперево-

дом. (16+)
13.10 15.15 19.20 Новости 

спорта. (12+)
13.15 «Партбюро». (12+)
14.20 «Вдох_Вдох». (16+)
15.30 #ВМИРЕВРОССИИ. (16+)
16.00 02.55 «ДУРНАЯ 

КРОВЬ». (16+)
18.00 «Биосфера». (12+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «100лица империи». (16+)
20.00 «Гиббон». (6+)
21.00 «Культурная эволюция». 

(16+)
23.05 «Зона особого внима-

ния». (16+)
23.40 «В ритме Петербурга». 

(12+)
00.45 «ГАРАЖ». (12+)
05.25 «ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 19.00 21.00 
«Известия 78». (12+)

12.15 23.20 Хочу и буду. (16+)
13.15 «Внеклассное чтение 

78». (12+)
14.00 17.00 «Происшествия». 

(16+)
14.30 Вместе в космос. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 «Народный контроль». 

(12+)
17.30 «Великие женщины в 

истории России». (12+)
18.15 «Загадки века». (12+)
19.15 Открытая студия. (12+)
21.20 «По закону». (16+)
21.50 «7 вопросов про день-

ги». (12+)
22.20 «Давно не виделись». 

(12+)
00.05 «Белая ночь». (16+)
02.00 «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН». (12+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 5. 

(0+)
05.25 В поисках Бога. (6+)
05.55, 06.40  Цикл: Воскре-

сенье за воскресеньем. 
Фильмы 7-8. (0+)

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30, 15.00  Завет. (6+)
11.00 Апокалипсис. Глава 12. 

(16+)
12.10 Простые чудеса. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.40 Восход победы. Раз-
гром германских союзни-
ков. (0+)

16.40 Восход победы. Совет-
ский «блицкриг» в Европе. 
(0+)

17.35, 19.05  «НЕ СТРЕЛЯЙ-
ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 1-2 
серии. (0+)
СССР, 1980 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.15 Великий пост. (0+)

Фильм расскажет об исто-
рии и традициях Велико-
го поста. О том, что целых 
шесть недель нужно во 
всем себя ограничивать - в 
еде и поступках. О шести 
неделях, когда можно все 
изменить к лучшему.

23.10, 00.10, 01.15, 02.05  
Апокалипсис. Главы 9-12. 
(16+)

03.05 День Патриарха. (0+)
03.20 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Всего более уповай на руку Ве-
ликого Царя, которая, едва только 

покажется, приводит в страх и обращает 
в бегство сопротивных». 

Свт. Василий Великий 

25 марта
Седмица 3-я Великого поста. Глас 6. 

Прп. Симеона Нового Богослова.
Прп. Феофана исп., 
Сигрианского. Прав. 
Финееса. Свт. Григо-
рия Двоеслова, папы 
Римского. Св. Алек-
сандра исп. пресви-
тера. Сщмчч. Иоанна, 
Константина пресви-
теров, прмч. Влади-
мира. Сщмч. Сергия 
пресвитера. Лидд-
ской нерукотворной 
(на столпе) иконы Бо-
жией Матери.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Летучий надзор. (16+)
07.10 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
  Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пе-
редачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зри-
теля. Это лучший анти-
депрессант и панацея от 
плохого настроения.

08.30 Улётное видео. (16+)
15.00 Решала. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
01.30 Рюкзак. (16+)
02.25 Улётное видео. (16+)

06.35 12.00 Тор 30. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
10.00 Прогноз по году. (16+)
11.00 Чарт Европы плюс. (16+)
14.00 Хит-сториз. (16+)
14.30 Отпуск без путёвки. (16+)
15.00 Pro-новости. (16+)
15.30 Студия 69. (16+)
16.00 «Контракт окончен». (16+)
17.00 DFM - Dance chart. (16+)
18.00 Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд-2019. 
(16+)

21.20 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)

23.30 Танцпол. (16+)
00.45 Муз’итив. (18+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
15.00 «ЛИНИЯ ГОРИЗОН-

ТА». (16+)
16.45 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». 

(12+)
  Рассчитывая улизнуть с 

награбленным, пре-
ступники устремляются 
на своём автомобиле в 
туннель, связывающий 
остров Манхеттен с Нью-
Йорком. 

19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+)
21.15 «ТЕРМИНАТОР: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». (16+)
00.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (18+)

07.20 «За дело!» (12+)
08.10 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-

ДА». (0+)
09.30 11.00 ОТРажение
10.05 16.40 17.05 «Календарь»
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 «Защитник русской 

оперы». (12+)
15.10 «Тайное королевство»
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.25 «Песня остаётся с чело-

веком». (12+)
17.40 «СЕВЕРИНО». (12+)
19.05 «Клуб главных редакто-

ров». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «ГЕНИЙ». (16+)
22.05 «ТИХИЙ ДОН». (12+)

ТВ-3

МУЗ-ТВ

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА». (16+)

06.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00 «Они потрясли мир». 
(12+)

10.55 «ПРОВИНЦИАЛ». 
(16+)

15.05 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 
(16+)

18.05 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

06.40 08.15 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА». (12+)

08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 Круиз-контроль. (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Загадки века». (12+)
11.35 «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «Знак качества». (12+)
14.05 18.30 «ЗЕМЛЯК». (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.00 «Легендарные матчи». 

(12+)
00.30 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА». (16+)
02.20 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 Информационный 

канал. (16+)
12.15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам-2022 
с участием лучших 
лыжников мира. 
Мужчины / Женщины. 
Спринт. Прямой эфир

13.30 «МОСГАЗ»: НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА. (16+)

17.45 «Горячий лед». Тинь-
кофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию с участием 
лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир

21.00 Время
22.00 «ЭКИПАЖ». (12+)
00.45 Информационный 

канал. (16+)
02.30 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». 

(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 15.00 «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ПРЕД-
СТОЯНИЕ». (16+)

 Бывший комдив Котов, 
несправедливо осуждён-
ный в 30-е годы как враг 
народа, чудом выжил 
и был отправлен на во-
йну обычным рядовым 
бойцом штрафного 
батальона

14.00 17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ». (12+)
01.25 «ВЫБОР». (16+)
04.38 Перерыв в вещании

05.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». 
(16+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама». (16+)
00.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.40 Дачный ответ. (0+)
02.30 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Доверчивый дракон». 

(0+)
06.35 «Желтый аист». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 10.55 Шоу «Уральских 

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

кухня. (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.20 «БЕТХОВЕН». (0+)
13.05 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
14.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
17.00 «Босс-молокосос».

 (6+)
18.55 «ОДИН ДОМА». (0+)
21.00 «ОДИН ДОМА-2: 

ПОТЕРЯВШИЙСЯ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ». (0+)

23.30 «ОДИН ДОМА-3». (0+)
01.30 «НОВЫЕ МУТАНТЫ». 

(16+)
03.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 «Бузова на кухне». 

(16+)
10.30 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «РЕСТОРАН 

ПО ПОНЯТИЯМ». (16+)
19.30 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
 Водонаева, Анатолий Цой, 

Олег Шепс, Валя Карнавал 
и многие другие. Кто из 
них лучше справится с 
испытаниями, чувством 
голода и стрессом, тот 
и продержится дольше 
всех посреди джунглей на 
берегу знаменитой реки 
Лимпопо.

00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА». (16+)

02.45 «Импровизация». (16+)
04.30 «Comedy Баттл». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

06.35 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.00 «Наука и техника». (16+)
13.05 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.05 «СОВБЕЗ». (16+)
15.05 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.15 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». 

(16+)
19.55 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 

(16+)
22.05 «ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ». (16+)
00.20 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». (12+)
02.25 «ВАМПИРША». (16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)

22.00 «ЭКИПАЖ». 
(12+)

09.00 «Формула еды». 
(12+)

00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. (16+)

18.55 «ОДИН ДОМА». 
(0+)

00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА». (16+)

17.15 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». 
(16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.05, 06.50  Очень странные 
экспонаты. (12+)

07.40 Музейные тайны: Че-
ловек на проволоке. (12+)

08.25 Музейные тайны: До-
историческое мясо. (12+)

09.10 Музейные тайны: Вода 
Белого дома. (12+)

10.00 Музейные тайны: Ког-
да Твен встретил Сойера. 
(12+)

10.45 Тайная Индия: Страна 
золота. (12+)

11.45 Тайная Индия: Страна 
гор. (12+)

12.40 Тайная Индия: Страна 
рек. (12+)

13.35 Тайны мертвых: Кости 
с Крейвен-стрит. (12+)

14.35 Тайны мертвых: Тем-
ная зима в Джеймстауне. 
(12+)

15.35 Сканирование Нила: В 
поисках луксорских фарао-
нов. (12+)

16.35 Сканирование Нила: 
Поставки материалов: фа-
раонова задача. (12+)

17.35, 18.25, 19.15, 20.10  
5000 лет истории Нила. 
(12+)

21.00 Тайны мертвых: Кости 
с Крейвен-стрит. (12+)

22.00 Тайны мертвых: Тем-
ная зима в Джеймстауне. 
(12+)

23.00 Музейные тайны: Че-
ловек на проволоке. (12+)

23.50 Музейные тайны: До-
историческое мясо. (12+)

00.35, 01.25  Музейные тай-
ны. (12+)

02.05, 02.55, 03.45  Древние 
суперстроения. (12+)

04.35 Музейные тайны. 
(12+)

05.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.15, 06.40  История десяти-

летий. (16+)
07.00 Панорама 360°: Объ-

ект всемирного наследия: 
Фудзияма. (16+)

07.55 90-е: десятилетие, 
которое нас объединило. 
(16+)

08.50 Панорама 360°: Объ-
ект всемирного наследия: 
Эверглейдс. (16+)

09.40 90-е: десятилетие, 
которое нас объединило. 
(16+)

10.25, 10.55, 11.20, 11.50  
Зона строительства. (16+)

12.20, 13.10  Самые лучшие 
суперкары. (16+)

14.00, 14.55  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

15.50, 16.45  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

17.40, 18.30, 19.20  Рассле-
дования авиакатастроф. 
(16+)

20.10 Нарко Блинг: поймать 
Чапо Гусмана. (16+)

21.00 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

21.50 Служба безопасно-
сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

22.40 Нарковойны: 
После Пабло. (16+)

23.35 Нарковойны: Нарко-
культ. (16+)

00.20 Партизанская золотая 
лихорадка: Военные тро-
феи. (16+)

01.10 Осушить океан: злодеи 
преступного мира. (16+)

01.55, 02.45  Осушить океан. 
(16+)

03.30, 04.20  Национальные 
парки Америки. (16+)

05.05, 05.35  Сделать за один 
день. (16+)

05.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

07.00 «РЖЕВ». (16+)
09.00 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
Драма, Россия, 2019 г.

10.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+)
14.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
Июль 1941 года. Фашисты 
рвутся к Киеву. Обстановка 
в городе накаляется с каж-
дым днем, что добавляет 
работы лучшему следо-
вателю киевской военной 
прокуратуры Ивану Роко-
тову. Из Москвы прибыва-
ет заместитель главного 
военного прокурора РККА 
Николай Мирский. Он соз-
дает особый отдел в воен-
ной прокуратуре фронта.

01.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (18+)

03.10 «МАТЧ». (18+)

05.30 Папа попал. (12+)
08.30 Беременна в 16. (16+)
11.30 Мои одинаковые дети. 

(16+)
Воспитывать ребёнка - 
сложно, двоих - очень 
сложно, воспитать тро-
их - подвиг. Но что, если 
их пять?

12.35, 17.20  Беременна в 16. 
(16+)
Девочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. 

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.25 Папа попал. (12+)

05.00, 06.15, 03.20  Мульт-
фильмы. (6+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
08.00 Наше кино. История 

большой любви. «Старики-
разбойники». (12+)

08.30 Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.00 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ЗНАХАРЬ». (16+)
12.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(0+)
15.35, 16.15, 19.15  «СТРАЖИ 

ОТЧИЗНЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2019 г.

16.00, 19.00  Новости
23.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (0+)
01.15 «ПОДКИДЫШ». (0+)
02.30 Достояние республик. 

Кухня. (12+)
02.55 Достояние республик. 

Меломания. (12+)

05.00, 05.30  «ИП ПИРОГОВА». 
(16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.10 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ». (16+) 
Великобритания, 2008 г.

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Гастротур. Астрахань. 

(16+)
09.50, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.30, 22.30  
На ножах. (16+)

23.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+)

01.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+)

03.50 Зов крови. Денис Гро-
бовец. (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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Культура ТВЦ

05.50 «КРАСАВИЦА 
И ВОРЫ». (12+)

07.15 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «ОРЛИНСКАЯ: 

СТРЕЛЫ НЕПТУНА». 
(12+)

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+)

10.30 «Москва резиновая». 
(16+)

10.55 11.45 «ВЫСОТА». (0+)
11.30 14.30 23.35 События
13.05 14.45 «ТАМ, ГДЕ НЕ 

БЫВАЕТ СНЕГА». (12+)
17.10 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.45 «Обжалованию не под-

лежит». (12+)
00.30 «Прощание». (16+)
01.15 Специальный репор-

таж. (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан». 
(16+)

07.05 02.30 «Мультфильмы»
08.15 «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА»
09.50 «Острова»
10.30 Неизвестные маршру-

ты России
11.10 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
12.15 «Узбекистан. Место 

под солнцем»
12.45 00.55 «Брачные игры»
13.40 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
14.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
16.05 «Объяснение в люб-

ви». К 85-летию со 
дня рождения Марии 
Пахоменко

16.45 «Песня не прощается... 
1976-1977»

18.10 «Калина красная». 
Слишком русское 
кино»

18.50 «Энциклопедия за-
гадок»

19.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

22.00 «Агора»
23.00  «ЛИЛИ МАРЛЕН»
01.45 «Искатели»

06.30 «Чудеса». (16+)
06.40 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». 

(16+)
10.30 «С ВОЛКАМИ 

ЖИТЬ...» (16+)
  Украина, 2019 г. Крими-

нальная мелодрама.
  В ролях: Анастасия Рула, 

Вячеслав Довженко.
  Будучи младенцем, Ева 

потеряла мать и воспиты-
валась чужими людьми. 
В пять лет она попадает 
в шайку отъявленных 
воров и жуликов и чудом 
выживает...

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.25 Скажи, подруга. (16+)
23.40 «ПИСЬМО НАДЕЖ-

ДЫ». (16+)
  Украина, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Глафира 
Тарханова, Константин 
Стрельников.

  Анна Фёдоровна теряет 
зятя, который был 
главным кормильцем 
семьи...

03.25 «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ...» (16+)

06.30 «Чудеса». 
(16+)

08.15 «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА»

13.05 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 
СНЕГА». (12+)

ДОМАШНИЙ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

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

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Феи: Невероятные 
приключения». (0+)

08.25 «София Прекрасная». 
(0+)

09.00 Доброе утро с Микки. 
(0+)

11.00 «Русалочка». (6+)
12.40 «Русалочка-2: Возвра-

щение в море». (0+)
14.05 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль». (0+)
15.50 «Монстр в Париже». 

(6+)
17.30 «Головоломка». (6+)
19.30 «Моана». (6+)
21.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 

(12+)
Юная Жизель прекрасно 
жила в сказочном мире: 
пела, танцевала, разгова-
ривала с милыми зверуш-
ками и готовилась к свадь-
бе с прекрасным принцем. 
Пока идиллию не нарушила 
злая мачеха ее избранника. 
Чтобы расстроить свадь-
бу, она отправила Жизель 
в мир, где, по ее мнению, 
не бывает счастливых кон-
цов - в современный Нью-
Йорк. Но настоящей любви 
ничего не страшно!

23.35 «КОРОЛЬ АРТУР». (12+)
01.50 «АКВАМАРИН». (12+)
03.25 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «По-
жарный Сэм». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Супер Ралли». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.20 «Долина Муми-трол-

лей». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
13.00 «ТриО!» (0+)

Изучайте мир вместе с за-
бавным трио!

13.20 «Простоквашино». 
(0+)

15.30 «Ералаш». (6+)
17.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
19.00 Семейное кино. «Ого-

нёк-Огниво». (6+)
Жизнь доброго бедного 
Гончара меняется, когда 
он находит огниво - маги-
ческий предмет, который 
делает своего владельца 
сказочно богатым, но вза-
мен насылает страшное 
проклятье.

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 Семейное кино. «Снеж-
ная королева-3: Огонь и 
лёд». (6+)
Победой над Снежным 
Королём и Королевой не 
закончились приключения 
Герды. Родители девочки 
остались в плену у ковар-
ного Снежного Ветра, по-
этому ей вновь предстоит 
долгий путь, полный при-
ключений!

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

23.10 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
01.05 «Везуха!» (6+)
03.15 «Барбоскины». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

01.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

03.55 «МЕЖДУ НАМИ, МАЛЬ-
ЧИКАМИ». (16+)

05.45 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
07.25 «ДОСПЕХИ БОГА: ОПЕРА-

ЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)
09.25 «ВАМ ПИСЬМО». (16+)
11.40 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРЫГАТЬ». (16+)
13.50 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
15.40 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА». (12+)
17.35 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
Комедия, мелодрама, фэн-
тези, США, 2009 г.

19.30 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
21.20 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 

(16+)
23.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-

ПЫ». (12+)

06.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

07.50 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

09.10 «РУБЕЖ». (12+)
10.55 «МАЖОР. ФИЛЬМ». 

(16+)
12.40 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
14.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
16.55 «ЦОЙ». (16+)
18.30 «БАТЯ». (16+)
20.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
Россия, 2021 г.

21.50 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

23.45 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ-2». (16+)

01.50 «ИНДИГО». (16+)
03.20 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

16.00, 17.00  Богиня шопинга. 
Сезон 2. (16+)

18.00, 19.00, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.30  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг. В ролях: Хью Лори, 
Роберт Шон Леонард, Лиза 
Эдельштейн, Омар Эппс, 
Джесси Спенсер, Дженни-
фер Моррисон

23.30, 00.20, 01.10, 02.10, 
02.50, 03.30, 04.10  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

04.50 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.00 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». Мультфильм. 
(6+)

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

08.35 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

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

11.20 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». (6+)

16.45 «СВАТЫ». (16+)
23.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
01.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (16+)
02.40 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)
03.55 «СВЯЗЬ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Адвокаты требуют увели-
чить гонорар, а кредиторы 
идут в атаку. У Андрея сда-
ют нервы. 

19.50 «Angry Birds в кино». 
Мультфильм. (6+)
У птичек была спокойная 
жизнь, пока на их остров 
не пожаловали гости - по-
дозрительные зелёные су-
щества, называющие себя 
свинками. С этого времени 
жизнь кардинальным об-
разом изменилась…

21.45 «Angry Birds-2 в кино». 
Мультфильм. (6+)

23.40 Сердца за любовь. 
(16+)

05.15 «МИРНЫЙ ВОИН». 
(12+)

07.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)

09.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
12.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
14.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)
17.05 «АВИАТОР». (16+)

США, Германия, 2004 г. 
В ролях: Леонардо ДиКа-
прио, Кейт Бланшетт, Кейт 
Бекинсэйл, Алек Болдуин

20.15 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
США, Гонконг, 2006 г. В ро-
лях: Леонардо ДиКаприо, 
Мэтт Дэймон, Джек Никол-
сон, Мартин Шин

23.05 «ВЫЖИВШИЙ». (18+)
01.40 «СИНЯЯ БЕЗДНА». (16+)
03.05 «СИНЯЯ БЕЗДНА-2». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

12.35 «БЕЛЫЙ ТИГР». 
(16+)

14.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». (12+)

15.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+)

17.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (12+)

19.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

21.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

23.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(16+)

01.25 «АССА». (16+)
03.45 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМ-

БЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». 
(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова, 
Кирилл Сафонов, Наталья 
Данилова

12.00, 20.00, 04.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Елена 
Аросева, Кирилл Сафонов, 
Анна Казючиц

13.00, 21.00, 05.00  «АННА 
ГЕРМАН». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАПАР-
НИЦЫ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО
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14.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(16+)

21.00 «СПАРРИНГ». 
(16+)

19.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 
(12+)

06.00 «Сельма в городе при-
зраков». (6+)

07.30 «Планета Земля. Уви-
димся завтра». (6+)

08.20 «Кондитер». (16+)
09.30 «КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ». 

(12+)
11.00 15.00 «ЛенТВ24 Ново-

сти». (6+)
11.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА». (12+)
13.10 15.15 «КУРТ СЕИТ 

И АЛЕКСАНДРА». 
(16+)

18.00 «Концерты Михаила 
Задорнова». (16+)

19.00 «ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

19.15 «Концерты Михаила 
Задорнова». (16+)

20.10 05.10 «СРЕДИ ОЛИВ». 
(16+)

21.00 «СПАРРИНГ». (16+)
22.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (16+)
00.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ-2». (16+)
03.20 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». 

(16+)

06.40 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». (12+)

08.15 «Слово в образе». (12+)
08.35 «НЕтрудный подро-

сток». (12+)
10.00 12.50 «Пульс города». 

(12+)
11.10 «Петр Первый». (6+)
11.30 «Культурная эволю-

ция». (16+)
12.35 13.45 21.05 Малые 

родины. (6+)
13.10 23.25 «Время суток. 

Интервью». (16+)
14.10 «Год на орбите». (12+)
14.45 15.10 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (16+)
16.45 18.10 «ГАРАЖ». (12+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
19.55 «Другая команда». (6+)
20.05 «В ритме Петербурга». 

(12+)
21.25 XII Церемония вруче-

ния Российской Наци-
ональной актерской 
премии «Фигаро». 
(16+)

00.00 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+)

05.40 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 
(12+)

06.55 «Открытая студия. Не-
деля». (12+)

08.30 «Зверопитер». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 «Известия 78». 

(12+)
12.15 «Хороший день». (12+)
13.15 «Большой Хоха». (12+)
13.45 «Автограф». (12+)
14.15 16.00 «Легенды совет-

ского сыска». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.45 19.20 Болеем за наших! 

(12+)
17.00 КХЛ. Плей-офф. Пря-

мая трансляция. (12+)
19.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
21.00 «Происшествия». (16+)
22.00 «Алексей Багин. Петер-

бургский детектив». 
(16+)

22.30 «РОДНЯ». (12+)
00.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
01.55 «Легенды советского 

сыска». (12+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 6. 

(0+)
05.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

1 серия. (0+)
07.25 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
08.00 «Божий дар». Мульт-

фильм. (6+)
08.30 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)
08.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.05 Простые чудеса. (12+)
09.55 Свято-Вознесенский 

Собор в Алагире. Цикл: 
Тропами Алании. (0+)

10.25 В поисках Бога. (6+)
11.00 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)

11.35, 12.40, 13.50, 14.50  
Апокалипсис. Глава 9-12. 
(16+)

16.00, 17.30  «НЕ СТРЕЛЯЙ-
ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 1-2 
серии. (0+)

18.55 «ОДНОЛЮБЫ». (0+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20, 02.05  Расскажи мне 

о Боге. (6+)
21.55, 03.05  Профессор Оси-

пов. (0+)
22.30, 03.35  Украина, кото-

рую мы любим. (12+)
23.05 Великий пост. (0+)
00.05, 00.35  Лествица. (6+)
01.05 День Патриарха. (0+)
01.20 Простые чудеса. (12+)
02.35 Икона Феодоровской 

Божией Матери. Цикл: Ца-
рица Небесная. (0+)

04.05 Во что мы верим. (0+)

26 марта
Седмица 3-я Великого поста. 

Поминовение усопших. Глас 6. 
Перенесение мощей свт. Никифора, 
патриарха Константинопольского.

Мч. Савина. Мчч. Аф-
рикана, Публия и 
Терентия. Мч. Алек-
сандра. Мц. Христи-
ны Персидской. Прп. 
Анина пресвитера. 
Сщмч. Николая пре-
свитера. Сщмч. Гри-
гория пресвитера. 
Сщмч. Михаила пре-
свитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Без покровительства Божия че-
ловек – ничто. Велико коварство 

наших врагов, но еще могущественнее 
ограждающая человека помощь Божия. 
Только мы не даем видеть это своим очам». 

Прп. Ефрем Сирин 
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5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Летучий надзор. (16+)
07.00 Утилизатор. (16+)
12.00 Улётное видео. (16+)
13.00 18.30 Улётное видео. 

Топ-35. (16+)
  Новое остроразвлека-

тельное шоу на теле-
канале «ЧЕ!» Популярный 
ведущий Артем Хворо-
стухин собрал для тебя 
самые яркие сюжеты со 
всего мира

14.00 21.00 «+100500». (16+)
17.00 19.30 02.25 Улётное 

видео. (16+)
01.30 Рюкзак. (16+)

07.30 Check-In на Муз-ТВ. (16+)
08.30 Pro-новости. (16+)
09.00 DFM - Dance chart. (16+)
10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 23.15 Муз’итив. (16+)
13.30 Отпуск без путёвки. (16+)
14.00 «10 самых!» (16+)
14.30 Русские хиты. (16+)
15.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 Фестиваль Авторадио. 

(16+)
19.45 Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд-2019. 
(16+)

00.00 Муз’итив. (18+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.00 Новый день. (12+)
09.30 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». 

(16+)
11.30 «ТЕРМИНАТОР». 

(16+)
13.45 «ТЕРМИНАТОР: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». (16+)
16.30 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
19.00 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». 

(16+)
20.45 «ДЖУНГЛИ». (16+)
23.15 «РАЗРУШИТЕЛЬ». 

(16+)
01.15 «НАПАРНИЦЫ». (16+)

07.20 «Активная среда». (12+)
08.10 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН». (0+)
09.30 11.00  19.00 01.00 ОТ-

Ражение
10.05 16.40 17.05 «Кален-

дарь». (12+)
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 00.00 «Путешествие 

в классику». (12+)
15.10 «Тайное королевство»
16.00 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
17.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
20.20 «Три тенора». Концерт в 

Риме. (0+)
21.50 «АМАРКОРД». (16+)

ТВ-3

МУЗ-ТВ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». (16+)

08.00 «АЗ ВОЗДАМ». (16+)
11.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 

(16+)
15.25 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)
00.30 «АЗ ВОЗДАМ». (16+)
 Игорь Снегирев - учитель 

в маленьком провин-
циальном городке - 
готовится стать отцом. Но 
всё рушится в одночасье, 
когда его беременную 
жену насмерть сбивает 
автомобиль, в котором 
находится сын мэра

03.40 «ГЛУХАРЬ». (16+)

06.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ». (12+)

09.00 «Новости недели». (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.20 «Битва оружейников». 

(16+)
14.10 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ВЫКУП». (12+)
01.45 «ЗЕМЛЯК». (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.35 06.10 «ХИРОМАНТ». 
(16+)

06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.20 Часовой. (12+)
08.50 Здоровье. (16+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 00.55 Информацион-

ный канал. (16+)
11.10 12.15 Чемпионат 

России по лыжным 
гонкам-2022 с участи-
ем лучших лыжников 
мира. Прямой эфир

13.45 «МОСГАЗ»: НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА. (16+)

17.15 «Горячий лед». Тинь-
кофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию с участием 
лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир

21.00 Время
22.35 «72 МЕТРА». (12+)
01.50 Наедине со всеми. (16+)
03.30 «Россия от края до 

края». (12+)

05.20 «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ». (16+)

14.00 Вести
14.50 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». 
(12+)

03.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

04.45 «ЭКСПЕРТ». (16+)
06.35 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+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.40 Маска. (12+)
23.40 Звезды сошлись. (16+)
01.10 «25 тополиных лет». 

Юбилейный концерт 
группы «Иванушки 
International». (12+)

03.25 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Лев и заяц». (0+)
06.35 «Живая игрушка». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.45 «БЕТХОВЕН». (0+)
10.35 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
12.20 «ОДИН ДОМА-3». (0+)
14.20 «ОДИН ДОМА». (0+)
16.30 «ОДИН ДОМА-2: 

ПОТЕРЯВШИЙСЯ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (0+)

 Кевин МакКалистер едет 
вместе со своей семьей 
отпраздновать Рожде-
ство. Однако в аэропорту 
он теряется

19.00 «Камуфляж и шпио-
наж». (6+)

21.00 «Я, РОБОТ». (12+)
23.15 «ТРИ ИКСА-2: 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 
(16+)

01.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(18+)

02.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ». (16+)
15.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
16.40 «НА ОСТРИЕ». (12+)
 Лучшая саблистка мира, 

Александра Покровская, 
знаменита, богата и счаст-
лива. Чтобы войти в исто-
рию, ей остается сделать 
последний шаг - взять 
олимпийское золото. 
Но путь ей преграждает 
девятнадцатилетняя Кира 
Егорова, девушка из про-
винции…

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Stand up». (18+)
00.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
01.55 «Западные звезды». 

(16+)
03.10 «ДЕЛО РИЧАРДА 

ДЖУЭЛЛА». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ». (12+)
09.35 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». (12+)
11.55 «АГЕНТ ЕВА». (16+)
13.50 «ЛАРА КРОФТ». (16+)
16.05 «ЧЕЛОВЕК-

МУРАВЕЙ». (16+)
18.20 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 

(16+)
  США, 2016 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Бенедикт Камбербэтч, 
Тильда Суинтон.

  Автокатастрофа по-
ставила крест на карьере 
успешного нейрохирурга 
Доктора Стрэнджа...

20.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ». 
(16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

23.55 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко». (16+)

22.35 «72 МЕТРА». 
(12+)

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

21.00 «Я, РОБОТ». 
(12+)

16.40 «НА ОСТРИЕ». 
(12+)

18.20 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
(16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.10  Очень странные 
экспонаты. (12+)

08.00 Музейные тайны: Лимб 
любви. (12+)

08.45 Музейные тайны: За-
живо погребенные. (12+)

09.35 Музейные тайны: Ве-
черинка, начавшая войну. 
(12+)

10.20 Музейные тайны: Цепь 
глупцов. (12+)

11.10, 11.55  По следам во-
ждя гуннов Аттилы. (12+)

12.45 Призрак из Каменного 
века (12+)

13.45 Невидимый город Рим 
(12+)

14.45 Новые тайны террако-
товых воинов (12+)

15.40, 16.30  Мрачная стра-
ница истории древнего 
Египта. (12+)

17.20, 18.15, 19.10  Тутанха-
мон: жизнь, смерть и на-
следие. (12+)

20.05 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

21.00 Невидимый город Рим 
(12+)

22.00 Новые тайны террако-
товых воинов (12+)

23.00 Музейные тайны: Лимб 
любви. (12+)

23.45 Музейные тайны: За-
живо погребенные. (12+)

00.35 Музейные тайны: Ве-
черинка, начавшая войну. 
(12+)

01.20 Музейные тайны: Цепь 
глупцов. (12+)

02.05, 02.55, 03.50  Древние 
суперстроения. (12+)

04.45 Музейные тайны: Ко-
сти Бена Франклина. (12+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15, 06.40  История десяти-
летий. (16+)

07.00, 07.30, 07.50, 08.15  
1989: Год, сотворивший со-
временный мир. (16+)

08.40 Панорама 360°: Объ-
ект всемирного наследия: 
Санкт-Петербург. (16+)

09.35 Панорама 360°: Объ-
ект всемирного наследия: 
Венеция. (16+)

10.25, 10.55, 11.20, 11.50  
Зона строительства. (16+)

12.15, 13.10  Самые лучшие 
суперкары. (16+)

14.00, 14.55  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

15.50, 16.45  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

17.40, 18.30  Служба без-
опасности аэропорта: Бра-
зилия и Перу. (16+)

19.15 Нарковойны: Жестокий 
король. (16+)

20.05 Нарковойны: Нарко-
барон из Филадельфии. 
(16+)

21.00 Контрабанда с Мари-
анной Ван Зеллер: Рыбные 
пираты. (16+)

21.50 Контрабанда с Мариан-
ной Ван Зеллер: Мошенни-
чество. (16+)

22.45 Исследователь 2.0: 
Древние боевые искусства. 
(16+)

23.35 Исследователь 2.0: 
Внутри медвежьего лого-
ва. (16+)

00.30, 01.15  Суперкар со 
свалки. (16+)

02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30, 04.15  Национальные 

парки Америки. (16+)
05.00, 05.35  Сделать за один 

день. (16+)

05.00 «СОБИБОР». (16+)
06.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
09.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
10.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
12.30 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2018 г.

16.10 «ШТРАФБАТ». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2004 г. В ролях: 
Алексей Серебряков, Юрий 
Степанов, Александр Ба-
широв, Роман Мадянов
Основанный на реальных 
событиях рассказ о судьбе 
одного из штрафных ба-
тальонов.

01.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

02.30 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 
(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.35 Беременна в 16. (16+)
17.20 Обмен женами. (16+)

Уникальный проект о се-
мейных ценностях, в кото-
ром хранительницам се-
мейного домашнего очага 
предстоит на 7 дней пере-
ехать жить в чужую семью, 
стать жёнами для чужих 
мужей и мамами для чу-
жих детей.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

03.25 Папа попал. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
06.45 Наше кино. История 

большой любви. Сказки 
Александра Птушко. (12+)

07.15 «САДКО». (0+)
08.55 Рожденные в СССР. 

К юбилею М. Ростропови-
ча. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00  

«ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+)
Драматическая семейная 
сага, разворачивающаяся 
на протяжении нескольких 
десятилетий. В основе сюже-
та - история благополучной 
семьи Горбатовых: партий-
ного работника Бориса и его 
жены - русской красавицы 
Зины. Однако за респекта-
бельным фасадом бушуют 
сокрушительные страсти.

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

05.00, 05.30, 05.50, 06.10, 
06.40  «ИП ПИРОГОВА». 
(16+)

07.00 Пятница News. (16+)
07.20 Умный дом. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.10, 14.10, 15.10, 
16.20, 17.20, 18.10, 
19.20, 20.20, 21.20, 
22.20  На ножах. (16+)

23.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+) 
Германия, Канада, США, 
2006 г.

01.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+) 
США, 2009 г.

03.30 Зов крови. Ришат. 
(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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06.10 «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА». (12+)

07.50 «ВЫСОТА». (0+)
09.30 «Здоровый смысл». 

(16+)
10.05 «Знак качества». 

(16+)
10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30 00.30 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА».
(12+)

13.40 «Москва резиновая». 
(16+)

14.30 Московская неделя
15.05 «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА». (12+)
17.00 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (12+)
21.00 «МАСТЕР ОХОТЫ 

НА ЕДИНОРОГА». 
(12+)

00.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА». (12+)
03.55 Хроники московского 

быта. (12+)
05.15 Московская неделя. 

(12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.20 «Обыкновенный кон-

церт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 00.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ»
11.50 «Свой Петербург»
12.30 «Невский ковчег»
13.00 «Игра в бисер»
13.40 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
14.30 XV Зимний междуна-

родный фестиваль 
искусств в Сочи

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Хроники Скобелев-

ского комитета»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «95 лет со дня рож-

дения Мстислава 
Ростроповича»

20.50 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»

21.55 Спектакль «Мёртвые 
души»

01.45 Диалоги о животных
02.25 «Пер Гюнт»

06.35 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ». (16+)

10.35 «ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». (16+)

14.45 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». 
(16+)

  Украина, 2022 г. Мело-
драма. В ролях: Ирина 
Гришак, Александр 
Попов, Инна Капинос, 
Антон Денисенко, Екате-
рина Тышкевич, Оксана 
Архангельская.

  Учительница Алёна 
знакомится с успешным 
бизнесменом Антоном. 
Через полгода влюблён-
ные уже муж и жена. 
Сразу после свадьбы 
молодожены отправля-
ются в путешествие. 

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.25 Про здоровье. 

(16+)
23.40 «НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». (16+)
03.15 Пять ужинов. (16+)
03.30 «С ВОЛКАМИ 

ЖИТЬ...» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

20.50 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»

21.00 «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА». (12+)

ДОМАШНИЙ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

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

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Феи: Невероятные 
приключения». (0+)

08.25 «София Прекрасная». 
(0+)

09.00 Доброе утро с Микки. 
(0+)

11.00 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

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

13.40 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
(12+)

15.45 «Балерина». (6+)
17.30 «Моана». (6+)
19.30 «Головоломка». (6+)
21.30 «КОРОЛЬ АРТУР». (12+)

Приключенческий фильм о 
подвигах легендарного ко-
роля Артура и его доблест-
ных рыцарей. Эпичный 
сюжет, балансируя на гра-
ни вымысла и историче-
ских событий, раскрывает 
бесстрашный нрав героев, 
которым предстоит прой-
ти множество испытаний. 
Однако в фильме есть ме-
сто не только для славных 
подвигов, но и для любви.

00.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-
СИАНИН». (12+)

01.35 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 
ЗВЕЗДЫ». (16+)

03.10 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Фик-
сики». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Царевны». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

Весёлые ведущие Тутта и 
Марфа расскажут малень-
ким нехочухам, что блюда 
бывают не только полез-
ные, но еще забавные, ап-
петитные и очень вкусные!

09.20 «Деревяшки». (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)

Все дети очень любят игры 
и сладости. А что, если всё 
это совместить?

11.20 «Огонёк-Огниво». (6+)
12.50 «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
14.15 «Лунтик». (0+)

О приключениях Лунтика, 
удивительного пушистого 
существа, родившегося на 
Луне и свалившегося с нее 
на Землю.

15.00 «Студия красоты». (0+)
«Студия красоты» с Настей 
Приказчиковой - место, 
где создаются уникальные 
гармоничные образы для 
любого случая!

15.20 «Ералаш». (6+)
17.05 «Супер МЯУ». (0+)

Пятеро котят с необычны-
ми способностями попада-
ют в школу для супергеро-
ев. Каждый из них облада-
ет суперсилой, но пока еще 
не умеет ею пользоваться.

19.20 «Оранжевая корова». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Маша и Медведь». 
(0+)

23.10 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
01.05 «Везуха!» (6+)
03.15 «Барбоскины». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

01.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». (12+)

03.40 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД-
НОГО МАСШТАБА». (16+)

05.15 «ТАКСИ». (16+)
06.50 «ТАКСИ-2». (16+)
08.25 «ТАКСИ-3». (16+)
10.00 «ТАКСИ-4». (16+)
11.40 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)
13.35 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
15.15 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (12+)
17.15 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

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

РАМИ-2». (16+)
21.15 «СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+)
23.10 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ». (16+)

05.40 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-
КОВ». (16+)

07.20 «ОН - ДРАКОН». (6+)
09.15 «ИНДИГО». (16+)
10.55 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
12.55 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
15.05 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
17.00, 17.55, 19.00, 19.55  

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (12+)
Сериал. Россия, Болгария, 
2006 г. В ролях: Егор Беро-
ев, Ольга Красько, Алек-
сандр Балуев

20.55 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+)
00.05 «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖ-

НОСТЬ». (16+)
01.55 «КАК НАДЯ ПОШЛА 

ЗА ВОДКОЙ». (18+)
03.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.00, 04.50  «Маша и Мед-
ведь», «Маша и Медведь. 
Машины Песенки». Мульт-
сериалы. (0+)

16.00, 17.00  Богиня шопинга. 
Сезон 2. (16+)

18.00, 19.00, 19.50, 20.50, 
21.40, 22.30  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)

23.30, 00.20, 01.10, 02.10, 
02.50, 03.30, 04.10  Топ-
модель по-американски. 
(16+)
Популярное реалити-шоу 
с Тайрой Бэнкс, в котором 
участницы пробуют свои 
силы в мире моды, со-
стязаются за звание «Топ-
модель по-американски» 
и контракт с крупным мо-
дельным агентством.

05.20 «Ералаш». (6+)
05.45 «Крепость. Щитом и 

мечом». Мультфильм. (6+)
07.00 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

11.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(6+)
Легендарный фильм по 
мотивам фантастической 
повести Кира Булычёва.

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (16+)
01.15 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)
03.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «Angry Birds в кино». 
Мультфильм. (6+)

08.55 «Angry Birds-2 в кино». 
Мультфильм. (6+)

10.50 «КУХНЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2012 г.
Шеф попадает в больницу, 
но страдает он скорее не 
от болезни, а от отсутствия 
вкусной пищи. Все его 
звонки друзьям никакого 
результата не приносят, и 
он решает убежать через 
окно. В ресторан приходит 
«настоящий» вегетариа-
нец, но повара подсовыва-
ют ему рулетики с мясом.

00.15 Сердца за любовь. (16+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)

06.45 «ПРЕСТИЖ». (16+)

09.05 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

11.05 «ОТСТУПНИКИ». (16+)

13.55 «АВИАТОР». (16+)

17.05 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)

19.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ». (16+)

США, 2002 г. В ролях: Джен-

нифер Лопес, Билл Кэмп-

белл, Тесса Аллен, Джу-

льетт Льюис, Дэн Фут-

терман

21.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+)

23.00 «ГОТИКА». (18+)

00.45 «ОСТАНЬСЯ». (16+)

02.20 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

04.05 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.05 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». (12+)

07.15 «ТРАКТОРИСТЫ». (12+)
08.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
10.20 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)
11.45 «ПЕНА». (12+)
13.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». (12+)
14.55 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-

БО». (16+)
16.45 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
18.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
21.05 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
23.00 Воскресная премьера
02.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)
03.55 «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ». 

(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АННА 
ГЕРМАН». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАПАР-
НИЦЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2016 г.

00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
Сериал. Приключенческая 
драма, Украина, Россия, 
Таиланд, 2011 г. В ролях: 
Эльвира Болгова, Дмитрий 
Ульянов, Александр Пан-
кратов-Черный

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО
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06.15 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ». 
(12+)

21.00 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». 
(16+)

17.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+)

06.00 «ИМЩЕСТВО 
С ХВОСТОМ». (12+)

07.35 Мультфильмы. (6+)
07.50 «Концерты Михаила 

Задорнова». (16+)
09.25 «ГОРОД С УТРА 

ДО ПОЛУНОЧИ». (0+)
11.00 15.00 «ЛенТВ24 Ново-

сти». (6+)
11.15 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИ-
ЛАМИ». (12+)

13.10 15.15 «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА». 
(16+)

18.00 «Душа Пушинка». (12+)
19.00 «ЛенТВ24 Новости». 

(6+)
19.15 04.20 «Человек-неви-

димка». (16+)
20.10 05.10 «СРЕДИ ОЛИВ». 

(16+)
21.00 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». 

(16+)
23.00 «ХАРМС». (16+)
00.35 «КАМЕННОЕ 

СЕРДЦЕ». (12+)
03.50 «Опыты дилетанта». 

(12+)

06.15 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ». 
(12+)

08.00 «Божий Дар». (12+)
08.25 «Слово в образе». (12+)
08.40 «Петр Первый». (6+)
09.00 «Итоги недели». (16+)
09.55 «Главный врач». (12+)
10.55 «Азбука петербуржца». 

(6+)
11.10 «Не по-детски». (6+)
11.30 «НЕтрудный подро-

сток». (12+)
12.00 «Папа, мама, я - спор-

тивная семья». (6+)
13.10 «100лица империи». 

(16+)
13.40 «Вдох_Вдох». (16+)
14.20 15.10 XII Церемония 

вручения Российской 
Национальной актер-
ской премии «Фига-
ро». (16+)

16.40 18.10 «ДОБРОЕ ИМЯ». 
(16+)

03.30 «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА». 
(16+)

04.50 «ГЛУБОКИЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+)

06.00 «Легенды СССР». (12+)
06.50 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 

ПЛАНЕТА». (12+)
08.30 «Автограф». (12+)
09.00 «Полезное утро». (12+)
10.00 12.00 19.00 «Известия 

78». (12+)
12.15 «Происшествия». (16+)
13.15 «Алексей Багин». (16+)
13.45 «По закону». (16+)
14.15 «Легенды советского 

сыска». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН». (12+)
17.40 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ». (12+)
19.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 

(12+)
20.30 «Другой Петербург». 

(16+)
21.00 «Неделя в Петербур-

ге». (12+)
22.00 «Дальше некуда». (16+)
23.00 «Тренерская». (16+)
23.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
01.05 «РОДНЯ». (12+)
02.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 7. 

(0+)
05.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

2 серия. (0+)
07.00 В поисках Бога. (6+)
07.30 Профессор Осипов. (0+)
08.05 Дорога. (0+)
09.05 Крест. Цикл: Специаль-

ный корреспондент с Арка-
дием Мамонтовым (0+)

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

12.45 Простые чудеса. (12+)
13.35 Во что мы верим. (0+)
14.35 Украина, которую мы 

любим. (12+)
15.10 «ОДНОЛЮБЫ». (0+)

СССР, 1982 г.

16.50 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕ-
ША». (12+)
СССР, 1983 г.

21.30 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.30 Щипков. (12+)
23.05 Лица Церкви. (6+)
23.20 День Патриарха. (0+)
23.35 Верить и идти. (0+)
00.30, 01.00  Лествица. (6+)
01.30 Во что мы верим. (0+)
02.25 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

04.00 В поисках Бога. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

« …Нет ничего сильнее <человека>, 
огражденного высшею <Божией> 

помощию, и нет ничего слабее лишенно-
го этой помощи». 

Свт. Иоанн Златоуст

27 марта
Неделя 3-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Глас 7. 
Прп. Венедикта Нурсийского.

Свт. Евсхимона 
исп., еп. Ламп-
сакийского. 
Блгв. вел. кн. 
Ростислава-Ми-
хаила. Свт. Фе-
огноста, митр. 
Киевского и 
всея России. Фе-
одоровской ико-
ны Божией Ма-
тери.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Äåòàëè
Запасаем 
впрок?
Все витамины можно 
разделить на две груп-
пы: водорастворимые 
(С и группы В) и жиро-
растворимые (А, D, Е, К 
и F). Водорастворимые 
витамины организм 
почти не запасает, 
а выводит с потом, 
продуктами выделе-
ния. Поэтому важно, 
чтобы эти витамины 
поступали с пищей 
ежедневно. Жирора-
створимые накапли-

ваются и сохраняются 
в жировой ткани и пе-

чени и используются 
организмом в случае 
необходимости. При-
чем жирораствори-
мые лучше усваивают-
ся с жиром (сметаной, 
маслом, например). 
Водорастворимые 
могут окисляться при 
разделывании пищи 
стальным ножом, а 
также распадаются 
при термической об-
работке.

Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà 
Витаминотерапия
Рекомендации нашим чи-

тателям даёт врач-
терапевт, диетолог 

Тина Петровская.

– Что помогает 
лучшему усвое-

нию витаминов?
– Во-первых, это 

разно образный раци-
он питания. В таком случае 
широкий набор самых раз-
ных витаминов, минералов, 
а также пищевых волокон, 
белков обеспечит луч-
шее взаимодействие и, как 
следствие, усвояемость. Во-
вторых, знание о рациональ-
ной комбинации между со-
бой витаминов и минералов. 
Например, кальций лучше 
усваивается с витамином D, 
фолиевая кислота усиливает 
действие витаминов А, D, Е и 
витаминов группы В, магний 
улучшает усвояемость вита-
минов группы В.
При этом витамин D необхо-
димо принимать отдельно от 
витамина А и Е, так как они 
могут нейтрализовать дей-
ствие друг друга.
– Какое время суток пред-
почтительнее для приёма 
витаминов? 
– Для витаминов нет специ-
альных рекомендаций по 
приему в определенные 
часы.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Весной дни становят-
ся светлее и теплее. 
И сейчас хочется 
стройности гораздо 
больше, чем снежной 
зимой.

О 
днако если вы 
чувствуете себя 
излишне раздра-

женной, сонной, апатич-
ной, где уж тут делать 
шаги в сторону по-
худения. Возможно, 
вас просто коснул-
ся весенний авита-
миноз, поэтому не 
удается построй-
неть? 

Витамин С
Важен для выработки коллагена. А зна-

чит, кожа будет в тонусе: более ровная и 
упругая. Кроме того, витамин С – мощный 

антиоксидант, продлевающий молодость и 
здоровье организма.
Весной лучше выбирать замороженные ово-
щи и фрукты, чем свежие. В них сохраняет-
ся большее количество витамина С. А так-
же им богаты шиповник, квашеная капуста.

Витамин А
Занимаетесь в зале, 
а мышцы не растут? 
Возможно, дело в ви-
тамине А. Он влияет 
на белковый и углевод-
ный обмен. 
Содержится в мясе, субпро-
дуктах, жирной рыбе, сли-
вочном масле, сыре, яйцах, 
овощах и фруктах с оранже-
вым пигментом (морковь, 
болгарский перец, апель-
син, мандарин и др.).

Витамины группы В
Укрепляют нервную систему, улучшают 

работу мозга. 
Содержатся в цельнозерновых крупах 
и цельнозерновом хлебе, мясе, рыбе, 
яйцах, кисломолочных про-
дуктах. 

Витамин Е
Как антиоксидант, витамин E укре-

пляет иммунитет, защищает клетки организма от 
преждевременного старения, уменьшает воспале-
ния, улучшает координацию, мышечный тонус.
Содержится в растительных маслах, проросших 

зернах пшеницы, бобовых, яйцах, морской рыбе, зе-
лени (шпинате, кресс-салате), орехах.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овны вступают в благодат-
ный период, когда порадуют 

и деловые поездки, и романтические 
свидания, и семейные вечера. Можно 
также ожидать новостей, которые 
серьезно повлияют как на професси-
ональную деятельность, так и на лич-
ную жизнь. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Если вы умеете четко фор-
мулировать свои цели и за-
дачи, неделя окажется для 

вас весьма продуктивной. Бездель-
ничать сейчас не рекомендуется, так 
как переполняющая вас энергия будет 
требовать выхода. И будьте нежнее и 
душевнее с любимым человеком. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Довольно непросто добиться 
своего на предстоящей неделе 
будет Козерогам. Но все сложит-

ся удачно, если вы сумеете проявить 
характер и немало потрудитесь на 
благо своего будущего. В любовных 
отношениях на первый план выйдет 
общность интересов. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Пореже попадаться на гла-
за начальству – это то, что 

вам, Львы, сейчас необходимо. О своих 
обязанностях не стоит забывать, но 
лучше займитесь пока личной жизнью, 
налаживанием быта и планированием 
своего будущего финансового и ка-
рьерного взлета. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
У Водолеев есть все шансы из-
менить жизнь к лучшему, если 

они сориентируются в быстро меня-
ющейся ситуации. Любое промедле-
ние может стать причиной упущенных 
возможностей. Как в деловой, так и в 
любовной сферах. И не тратьте время 
на споры. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам очень не рекомендует-
ся вступать в ссоры. Даже если 
между вами и вашим любимым 

человеком вскипят нешуточные стра-
сти, умейте найти компромисс и сгла-
дить накал нежностью. А в деловой 
сфере оперируйте опытом и профес-
сионализмом. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Наступает благоприятное время 
для давно планируемой смены 

деятельности или переезда – Тельцы, 
не упустите эту возможность. Будьте 
щедры и великодушны к своим близ-
ким и любимым людям. Если вы оди-
ноки, не сидите дома, чтобы не впасть 
в хандру. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девы, пришло время навести 
порядок дома и на своем рабо-

чем месте. Это поможет упорядочить 
мысли и уравновесить эмоции. Вашим 
близким сейчас очень нужна поддерж-
ка, так что направьте лучше энергию 
на то, чтобы порадовать и облегчить 
их жизнь. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Приятные посиделки с дру-
зьями, посещение тематиче-

ского вечера, творческий азарт – звез-
ды советуют Близнецам не отказы-
ваться от того, что вы любите и цените. 
Хорошее время как для завязывания 
романтического знакомства, так и для 
деловых переговоров. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Творческая работа – вот что 
станет настоящим спасением 

для азартных Весов. Время и для куль-
турных, светских мероприятий, где вы 
сможете проявить свои таланты. Не-
деля подходит также для всякого рода 
примирений. Особенно романтиче-
ских и родственных. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки, для вас на этой неделе 

главное не спешить и не суетиться. Ре-
шайте проблемы по мере их поступле-
ния и не выдумывайте себе новых. К 
тому же звезды вам сообщают: можно 
позволить себе отвлечься от рабочих 
проблем и посвятить время общению 
с близкими. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам не повредит пора-
ботать над усмирением своих 
эмоций. Переведите кипучую 

энергию в мирное русло, иначе не по-
здоровится тем, кто рискует попасть 
под вашу горячую руку. А зачем вам 
лишние ссоры? Прекрасное время для 
самоанализа. 
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Ответы: 1. Грань. 2. Номер. 3. Елена. 4. Носов. 5. Опера. 6. Ребус. 7. Уклад. 8. Атлас. 9. Амати. 10. Тайга.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Каждый «клин» на поверхности бриллианта.
2. «Шел трамвай десятый ... по бульварному 

кольцу. В нем сидело и стояло сто пятнад-
цать человек» (С. Михалков).

3. Дочь Зевса и Леды, «виновница» Тро-
янской войны.
4. Писатель, научивший Винтика и 
Шпунтика собирать автомобиль.
5. «Псковитянка» Николая Римского-
Корсакова как музыкальное творение.
6. Рисунок-загадка, где буквы «играют 

в прятки».
7. Бытовой порядок вещей.

8. Он может быть звездным, ботаниче-
ским, анатомическим, архитектурным, но 

чаще всего географическим.
9. Мастера скрипок XVI-XVII веков – Андреа, а 

также его сыновья Антонио и Джироламо.
10. «Зеленое море», поющее под крылом самолета 
в советской песне.
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Всё в тон
Времена, когда сумочку подбирали 
в тон туфлям, прошли. Сегодня мы 
вольны выбирать какие угодно цве-
та сумочки, никак не связывая их ни 
с обувью, ни с какими-либо другими 
деталями туалета. И вместе с тем, 
в этом сезоне модные дизайнеры 
предлагают очень неожиданный ва-
риант: сумочка в тон наряда. То есть 

голубое платье – голубая сумочка, зе-
леное пальто – зеленая сумочка и т.д. 
Вязаные и плетёные
Еще один острый тренд весны и пред-
стоящего лета – вязаные и плетеные 
сумки – крючком, в технике макраме 

или кроше. Причем самыми желан-
ными стали сумочки, будто сде-
ланные собственными руками (а 
сделанные – вообще на вес золота, 

так что принимайтесь за руко-
делие).

Приветствуются украше-
ния в виде бахромы, раз-
личных ремешков и вере-
вочек, а также использо-

вание разных материалов 
и фактур: текстиля, кожи, 

замши и т.п.

Выбираем
сумку для весны

Зима позади, пришла весна – 
время обновления. Возмож-
но, вы хотели обновить свою 
сумочку – тогда этот материал 
для вас. 

З десь мы собрали самые све-
жие, самые острые пред-
ложения от дизайнеров.

В сезоне весна-лето – 2022 
мода потакает практиче-
ски всем вкусам. Букваль-
но каждая модница сумеет 
найти желанную модель, 
будь то объемная сум-
ка оверсайз или крошечный 
клатч, в который войдет разве что 
тюбик губной помады и зеркальце. Но 
начнем мы с нового, очень интересно-
го тренда.

Оверсайз
Возможность носить с собой все 
необходимое, а заодно – фор-
му для тренировок, не дает 
уйти с модных подиумов 
объемным сумкам овер-
сайз. Не первый сезон они 
в моде, но покидать ее, 
похоже, и не собираются.
Правда, желательно все 
же не набивать такую сум-
ку доверху – ведь это больше 
про эффектную часть образа, 
которую невозможно не заме-
тить, чем про удобство. Хотя, и 
про удобство, конечно, тоже. В 
этом сезоне модные дизайнеры 
предлагают обратить внимание 
на лаконичные варианты из 
гладкой мягкой кожи.

Ведро 
Сумка в форме вертикального цилиндра, ведро, в 
этом сезоне на пике своей популярности. С одной 
стороны – форма на любителя. Но, с другой стороны, 
есть шанс попробовать и влюбиться в такие сумки.

Круг, цилиндр, тоут
Геометрические формы – кроме ведра – представле-
ны тремя основными направлениями: строгий офис-
ный тоут, круг, горизонтальный цилиндр. Но если тоут 
может быть только функционально лаконичным, то 
цилиндр и круг могут вести себя как угодно.

Яркость
Если вы любите яркие аксессуары, то весной 2022 
года это должна быть сумочка. Цвета и оттенки – 
любые, главное – сумочка может быть такой яркой, 
чтобы ее было видно издалека.

Далее – везде
В моде остались микроскопические сумочки на ремне и кро-
шечные клатчи, сумки-поцелуйчики с фермуаром (ретроза-
стежкой в виде двух шариков), сумки необычной формы (сум-
ка-собачка, сумка-котик, сумка в форме машины или детской 
бутылочки для молока и т.п.), сумочки в форме сердца. 

Светлана ИВАНОВА

В магазине: 
– В смысле я не 

могу расплатиться 
своими слезами за 

эту сумочку?
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Восход: 6 ч. 55 м. Заход: 19 ч. 16 м.
Долгота дня: 12 ч. 21 мин.

Восход: 6 ч. 51 м. Заход: 19 ч. 19 м.
Долгота дня: 12 ч. 28 мин.

Восход: 6 ч. 48 м. Заход: 19 ч. 21 м.
Долгота дня: 12 ч. 33 мин.

Восход: 6 ч. 45 м. Заход: 19 ч. 24 м.
Долгота дня: 12 ч. 39 мин.

Восход: 6 ч. 42 м. Заход: 19 ч. 26 м.
Долгота дня: 12 ч. 44 мин.

Восход: 6 ч. 39 м. Заход: 19 ч. 29 м.
Долгота дня: 12 ч. 50 мин.

Восход: 6 ч. 36 м. Заход: 19 ч. 31 м.
Долгота дня: 12 ч. 55 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 21 ПО 27 МАРТА

ИМЕНИННИКИ

21 МАРТА. Владимир.
22 МАРТА. Александра, Алексей, Валерий, Кирилл, 
Наталья, Николай, Пётр, Сергей.
23 МАРТА. Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, 
Денис, Леонид, Павел.
24 МАРТА. Георгий, Ефим, Иван.
25 МАРТА. Дмитрий, Григорий, Иван.
26 МАРТА. Александр, Кристина.
27 МАРТА. Венедикт, Михаил, Ростислав.

ПРАЗДНИКИ

21 МАРТАВсемирный день поэзии 
Международный день лесов
Международный день кукольника
22 МАРТАМеждународный день таксиста
 Всемирный день водных ресурсов
23 МАРТАДень работников 
гидрометеорологической службы России
24 МАРТАМеждународный день борьбы 
с депрессией
25 МАРТАДень работника культуры России
26 МАРТАЧас Земли
27 МАРТАДень войск национальной гвардии 
РоссииВсемирный день театра

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Венедиктов мороз ещё 
семь дней зимы принёс НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

21 марта по народному 
календарю считали днем 
Весеннего солнцеворота 
и наблюдали за облаками. 
Высокие и быстрые об-
лака сулили приближение 
хорошей погоды. 
22 марта отмечали день 
Сороки, или Сорока Со-
роков. Теплая и ясная по-
года в этот день говорила 
о том, что в следующие 40 
дней погода будет такая 
же. Теплый ветер предве-
щал дождливое лето.
На Василисин день, 
23 марта, было принято 
наблюдать за туманом: 
утренний густой туман 
сулил перемену погоды, 
дневной туман – дожди и 
ненастье.
24 марта, в Ефимов день, 
следили за поведени-
ем ворон: птицы стая-
ми на земле сидят – к 

холодам, сидят посере-
дине деревьев – к дождю, 
а на верхушках – к поте-
плению.
Если в Феофанов день, 
25 марта, снег начал та-
ять с южной стороны му-
равейника, то лето будет 
коротким и холодным.
В Никифоров день, 
26 марта, наблюдали за 
птицами: если первым зя-
блик прилетел – к стуже, 
жаворонок – к теплу.
Про 27 марта в народе го-
ворили: «Венедиктов мо-
роз еще семь дней зимы 
принес» – намекая на то, 
что если в этот день слу-
чаются заморозки, то они 
продлятся еще 7 дней.

21 МАРТА
В 1924 году сформулиро-
ван один из принципов 
квантовой механики – 
принцип Паули.
В 1999 году заверши-
лось первое в мире кру-
госветное путешествие 
на воздушном шаре.
22 МАРТА
В 1895 году в Париже 
состоялась первая в 
истории демонстрация 
кинофильма.
В 1904 году впервые в 
газете опубликована 
цветная фотография.
В 1951 году создана пер-
вая в СССР Центральная 
студия телевидения.
23 МАРТА
В 1876 году Павел Яблоч-
ков получил патент на 
изобретенную им «элек-
трическую свечу».
В 1891 году впервые на 
футбольных воротах ис-
пользована сетка.

В 1900 году археологи 
обнаружили на Крите 
остатки легендарного 
Лабиринта – дворца Ми-
нотавра.
24 МАРТА
В 1882 году Роберт Кох 
выделил бактерию, вы-
зывающую туберкулез.
25 МАРТА
В 1938 году начато ре-
гулярное вещание Мо-
сковского телецентра.
26 МАРТА
В 1828 году состоялся 
единственный автор-
ский концерт Франца 
Шуберта.
В 1851 году в Костроме 
состоялось открытие па-
мятника Ивану Сусанину.
В 2006 году начала ра-
боту социальная сеть 
«Одноклассники».
27 МАРТА
В 1841 году была опро-
бована первая паровая 
пожарная машина.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

марта

марта

марта

марта

марта

марта

марта

21

22

23

24

25

26

27 Особое внимание начина-
ющих аквариумистов 

хотим обратить на то, 
что рыбки никогда не 
спят на спине.

При правильной эксплуатации стиральная 
машинка может долго радовать вас своей 
работой. 

О 
бычно о необходимом уходе информирует про-
изводитель в инструкции по эксплуатации, но 
существуют некоторые советы и секреты, кото-

рые будут весьма полезны в этом деле. 

Очищаем ТЭН от накипи
ТЭН (трубчатый электронагреватель) – это нагреватель-
ный элемент, который со временем, как и чайник, покры-
вается слоем накипи от воздействия солей, содержащих-
ся в жесткой проточной воде. 

НА ЗАМЕТКУ
Чтобы понять, жесткая ли у вас вода, можно ку-
пить специальные тест-полоски или просто по-
наблюдать, как быстро спираль в электрическом 
чайнике покрывается налетом. 

Чем толще слой накипи, тем сложнее ТЭНу нагреть во-
ду до необходимой температуры, а значит, тем больше 
энергии и денег тратится на каждый цикл машинной 
стирки.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: в качестве бюджетного сред-
ства очищения ТЭНа можно использовать лимонную 
кислоту. Достаточно раз в полгода засыпать 100-150 г (в 
зависимости от жесткости воды) в отсек для порошка и 
включить машинку на самый долгий цикл при темпера-
туре 90 градусов без загрузки белья.

  
Подготовила Светлана Подготовила Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Приводим в порядок резиновую манжету

Проверяем сливной фильтр
После стирки вода сливается в шланг, предвари-
тельно проходя через сливной фильтр. Этот фильтр 
задерживает огромное количество грязи, которая 
попадает с бельем в стиральную машинку. Пожа-
луй, это самое скрытое место в стиральной машин-
ке, которое также обязательно нужно очищать. На-
ходится оно в нижней части машинки под специ-
альной крышкой. Поломка вовремя не очищенного 
фильтра также может привести к значительным за-
тратам.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: откройте крышку, подло-
жите полотенце, сложенное в несколько раз, чтобы 
вытекающая вода не растеклась по полу, и выкру-
тите фильтр. Если вы давно его не очищали, будет 
много грязи и неприятный запах. Промойте фильтр 
под проточной водой, почистите его старой зуб-
ной щеткой со средством для мытья посуды. Смой-
те средство водой, вытрите насухо и установите 
фильтр на место. Очищение проводится раз в 1-2 
месяца.

Дарим вечную молодость 

Резиновый уплотнитель, который располо-
жен по краю барабана, также требует регу-
лярного очищения. В его складках при стирке 
могут остаться частички песка, глины, травы, 
шерсти, а также волосы, монеты и другие за-
грязнения. 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: после каждой стир-
ки необходимо вытирать складки манжеты 
сухой тряпочкой. А для предотвращения 

размножения бактерий и 
грибка раз в две недели 
промывать манжету поло-
тенцем, смоченным в сла-
бом растворе хлорсодержа-
щего средства. Затем влажной 
тряпочкой из каждой складочки 
смыть раствор и насухо вытереть ман-
жету. 

Промываем отсек для порошка
Частички порошка и кондицио-
нера, оставшиеся после стирки, 

в сочетании с грибком и бакте-
риями во влажной среде могут 

также нанести вред стиральной 
машинке. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: для предотвра-
щения появления и размножения бактерий 

в отсеке для стирального порошка, можно ис-
пользовать воду с добавлением средства для 
мытья сантехники. Приготовьте раствор в та-
зике и погрузите в него кассету. Оставьте ее 
отмокать, а в это время с этим же составом 
помойте и почистите нишу, в которую кассета 
и будет вставляться. Очищение следует про-
изводить один раз в 2-4 недели.

Напоминаем, что после 
каждого цикла стирки 
кассету для порошка и 

дверцу люка нужно при-
открыть, чтобы лишняя 

влага испарилась.

– Почему дверцу 
стиральной машинки 

нельзя открыть сразу после 
стирки, а нужно ждать какое-

то время? В чём смысл?
– Машинка в это время завязыва-

ет колготки вокруг рубашек. Да 
и второму носку нужно время, 

чтобы спрятаться хотя бы 
в пододеяльник.

стиральной машинке
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Э то случилось при римском императоре Гонории в 5 веке. 
Только недавно империя стала христианской. Гонения 

прекратились. Верующие могли открыто посещать храмовые 
богослужения. Однако это совсем не означало, что измени-
лись сердца людей. В Риме продолжали проводить гладиатор-
ские бои: на потеху публике рабы продолжали убивать друг 
друга.

В это время в столицу для празднования Рождества Спаси-
теля пришел христианский монах по имени Телемах. Он 

был строгим подвижником и аскетом. Увидев, что толпа, среди 
которой было и множество христиан, стекается в Колизей на 
очередное кровавое зрелище, он последовал за ней. Ког-
да представление началось, Телемах проник на арену, встал 
между гладиаторами и закричал: «Люди, что вы делаете?! Не 
убивайте другу друга». Префекта Рима по имени Алипий воз-

мутила эта сцена, и он ради забавы приказал убить назойли-
вого старика. Святой старец, одетый в рубище отшельника, 
был пронзен мечом и упал замертво. Это настолько поразило 
публику, что Колизей опустел. Резонанс у произошедшего был 
такой, что, когда подробности происшествия достигли импе-
ратора Гонория, он своим указом запретил гладиаторские бои. 
Люди прекратили проливать кровь друг друга на забаву и по-
теху зрителям.

Ч то сделал Телемах? Вопреки житейской логике он совер-
шил безумный поступок. Однако именно благодаря ему 

многие жизни были спасены: он загубил собственную жизнь 
ради высокого смысла. Именно об этом говорит сегодня Хри-
стос: кто потеряет свою душу ради Меня и Евангелия, тот сбе-
режет ее для вечности. Так Господь призывает нас жертвовать 
сиюминутным, преходящим ради чего-то более великого и 
высокого. 

К онечно, это нелегкий шаг. Не случайно Спаситель и на-
зывает его крестом. Но ведь Господь и не обещал нам 

легкой жизни. Напротив, Он очень часто говорит о трудно-
стях, скорбях и тяжких испытаниях, которым подвергнется 
всякий, кто искренне последует за Ним. Единственное, что 
Он нам обещает, так это то, что лишь взяв этот крест, чело-
век сможет наполнить свою жизнь глубоким и непреходя-
щим смыслом.

Этот отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных 
храмах 27 марта, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Дмитрий Барицкий

И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись се-
бя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет 
ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст чело-
век за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и греш-
ном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами. И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не 
вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…и возьми крест свой, 
и следуй за Мною»

МОЖНО 
ЛИ ГОТОВИТЬ 
НЕПОСТНУЮ ПИЩУ?

? Я начала работать в кафе, 
а во время Поста придёт-

ся готовить для непостящих-
ся людей скоромную пищу. 
Жарить биточки и т.д. Счита-
ется ли это грехом? А.В. 

П ост – дело добровольное. 
Если вы веруете, то пости-

тесь. У каждого человека есть 
выбор, никого насильно есть 
постные блюда не заставляют. 
Это свобода выбора. Греха в 
том, что вы готовите для не-
постящихся скоромную пищу, 
нет.

ПУСКАТЬ ЛИ ГОСТЕЙ 
В ПОСТ?

? У нас новые соседи. И ба-
бушка-соседка говорит, 

что в первый день Великого 
поста чужих нельзя пускать 
в дом. Только тех, кто в доме 
живёт. Это правда или суеве-
рие? Т. К. 

Э то суеверие. Возможно, 
бабушка имела в виду, что 

в Пост лучше поберечь себя, не 
впасть в грех празднословия, 
т.е. многословия, невоздер-
жанности в речи, пустословия, 
насмешек, злых и нескромных 
шуток. В таком серьезном де-
ле, как начало Поста, неплохо 
ограничить общение с теми 
людьми, которым свойственно 
любопытство и вздорные раз-
говоры. В дом можно пускать 
гостей в любой день. 
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Какое доказательство Вера 
планировала предоставить 

следователю по делу о краже велосипеда?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

сл д

Ответ на загадку в № 10: Вера обратила внимание, что 
на тумбочке среди кучи разного хлама лежит упаковка 
ампул с надписью «Натрия хлорид 9 %». Это обычный физ-
раствор, он точно никак на давление бабушки повлиять не 
может. А если учесть интерес Марины, которая время от 
времени бывает у старушки по долгу службы, к ее анти-
кварной библиотеке, становится несколько тревожно за 
бабушку, которая продолжает мучиться от слабости и 
головных болей из-за отсутствия адекватного лечения. 

Новое дело для скучающей Веры 
Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

М 
аксим обнял Ве-
ру и притянул к 
себе. Фильм по 

телевизору давно закон-
чился, но супруги не спе-
шили его выключать, жда-
ли новостную программу. 
Юра уснул, свернувшись 
калачиком в углу дивана. 
Вера же, прижавшись к 
мужу, задумчиво смотре-
ла на экран, где красивая 
девушка танцевала, пела и 
весело и в рифму расска-
зывала о кешбеках, про-
центах, вкладах и стра-
ховках. 

– Вер, кстати, о стра-
ховке, – подал вдруг го-
лос Максим. – Слушай, 
коллега на работе поде-
лилась своими пережи-
ваниями. Ее сына обвиня-
ют в краже велосипеда. 
Честно скажу, не знаю, 
кто ее сын, не видел, не 
общался, но сама она 
женщина очень адекват-
ная. В жизни все, конеч-
но, бывает, но лично мне 
сложно поверить, что у 
нее сын – вор. Как дума-

ешь, смогла бы ты выкро-
ить время, чтобы погово-
рить с ней? 

– Конечно, – тут же ухва-
тилась за возможность вы-
нырнуть из вязкого омута 
отпускного безделья Ве-
ра. 

В отпуск ее отправили 
буквально насильно. 

– У тебя неотгулянных 
скопился месяц, а впере-
ди плановый отпуск, – от-
читывал ее начальник, – 
так что идешь на две не-
дели без разговоров. Мне 
тут герои, валящиеся с 
ног, не нужны.

И 
Вера пошла. Беда в 
том, что этот вынуж-
денный отпуск не 

совпадал с плановым Мак-
симовым, с Юриными кани-
кулами, да и вообще с воз-
можностью сейчас куда-то 
поехать не очень вязался. А 
потому Вера самозабвенно 
тосковала дома, не находя 
себе применения. 

В комнате у Ромы бы-
ло непривычно чи-
сто. Даже учебники 

на столе сложены аккурат-
ной стопочкой. И никаких 
тебе кружек с остатками 
недопитого чая, крошек 

от печенья, изрисованных 
звездами самолетиков из 
бумаги и забытых на спин-
ке дивана физкультурных 
трико, которые Вера при-
выкла видеть в комнате 
своего сына. При этом, су-
дя по всему, Рома с мамой 
жили небогато. Первый 
этаж пятиэтажного дома, 
полы – крашеный оргалит, 
деревянные окна, аккурат-
но проклеенные от зимних 
ветров полосками чуть по-
желтевшей за сезон офис-
ной бумаги. Но на окне 
глоксинии, уже выкинув-
шие яркие бутоны в пред-
дверии весеннего тепла, 
и маленький аквариум с 
золотой рыбкой. И глокси-
нии, и водоросли в аквари-
уме тянулись к солнцу, роб-
кому еще, весеннему, но 
обещающему тепло и свет. 

М 
ама гоняет за 
бардак? – посо-
чувствовала Ве-

ра пареньку. 
– Нет, я сам, – мальчик 

был серьезен и вежлив. 
– Ром, – Вера подошла 

к окну в детской, вернее 
подростковой, комнате, 
посмотрела на велопар-
ковку у новенькой много-
этажки, – ты ведь знаешь, 
что тебя обвиняют в краже 
дорогого велосипеда? 

– Знаю. Это новенького 
нашего велосипед, Петь-
ки Каверина. Он в этой 
многоэтажке живет, –
Рома кивнул на окно, в 
которое эта самая мно-
гоэтажка заносчиво за-
глядывала застекленны-
ми балконами. – У нас с 
ним как-то сразу не зала-
дилось, когда он к нам в 
класс пришел. Мне не хо-
телось под его дудку пля-
сать, я и не стал. 

– Понятно, – кивнула Ве-
ра. – Слушай, я с Петром и 
его родителями пообща-
лась. Они утверждают, что 
есть свидетели, которые 
видели, как ты позавчера 
поздно вечером в это вот 
самое окно вылез. 

– Зачем мне это? Дверь 
же есть, – удивился маль-
чик. 

Ч 
тобы мама не зна-
ла? – предположи-
ла Вера. 

– Хм, – Рома усмехнул-
ся, перевел взгляд на ок-
но, затем посмотрел на 
Веру. 

Вера поняла, о чем ду-
мает ее юный собеседник, 
и улыбнулась в ответ. 

– Мама звала нас чай с 
печеньем пить, пошли? – 
обратилась она к мальчи-
ку, сделав себе в уме по-
метку поговорить со сле-
дователем по этому делу. 
Ромку обвиняли огульно, 
и она сможет это доказать. 

 Любовь АНИНА

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

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: Очистка. Флора. 
Альманах. Земство. Основа. Гради-
на. Юннат. Лемма. Спасение. Сеанс. 
Апперкот. Толокно. Прялка.
По вертикали: Аллегро. Проседь. 
Чело. Самосвал. Кондор. Охват. 
Авеню. Антидот. Теленок. Имени-
ны. Эстамп. Гарпия. Ветряк. Топ.
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