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Питание 
под контролем
– Судя по тому, что вы ве-
гетарианец, вы придержи-
ваетесь здорового образа 
жизни. В чём он заклю-
чается, помимо особого 
питания? Домашние под-
держивают вас? 
– В моей жизни было и 
сыроедение, и вегетариан-
ство. Сейчас я не придер-
живаюсь их, но очень ин-
тересуюсь этими темами. С 
прошлой зимы и до августа 
я не ел мясо. И в этом нет 
проблемы для меня – есть 
много других продуктов, их 
заменяющих, та же рыба. 
В августе, после операции, 
начал мясо снова употре-
блять, чтобы быстрее вос-
становиться. Но я понял, 
что могу свободно от чего-
то отказываться, если того 
требует организм и есть 
желание. 
Сложностей с тем, что се-
мья питается чем-то другим, 
когда я себя ограничиваю, 
у меня нет. Мне все равно, 
что едят окружающие, меня 
это не соблазняет. Я сосре-
доточен на своем. 

Привык 
доверять себе
– Планы на будущее? О чём 
мечтаете, довольны ли 
тем, как складывается 
судьба?
– Я доволен. Я привык се-
бе доверять, и если я так 
чувствую, значит, так оно 
и есть.
Есть хорошие предложе-
ния в кино. Я повзрослел, 
и мне уже предлагают дру-
гие роли, более взрослые, 
глубокие. В театре тоже все 
отлично. Роль в «Идеальном 
муже» прекрасная, можно 
сказать, на всю жизнь, ее 
можно играть до седых во-
лос. В спектакле «Вид с мо-
ста» тоже роль надолго. И 
мне это нравится.
Особенно далеко я в своих 
планах никогда не загля-
дываю. Сейчас хочу досо-
бирать группу, записать 
альбом и обкатать его, дать 
концерты. Закончить ре-
монт, продолжать снимать-
ся дальше. 

Смотрите

ПОДРОБНОСТИ

«Я как будто бы танцор»
– Вы участвуете в телепроектах, как прави-

ло, спортивной направленности – танцевали у 
Авербуха в «Ледниковом периоде», в «Танцах со 
звёздами» заняли третье место. Спорт, дви-
жение, танец какое место занимают в вашей 
жизни?

– Да, есть ощущение, что я как будто бы танцор, 
но нет (смеется). Мои спортивные достижения в 
прошлом. А танцевальные пришли только пото-
му, что я учился на актера, и нам повезло, что наш 
курс участвовал в мюзикле «Свадьба Кречинско-

го» Виталия Соломина. Это была очень интересная 
постановка, нас муштровали очень хорошо, а я 
был еще и в кордебалете… Хорошая была школа…

Вообще, движение – оно мне близко. Если бы я 
увлекался танцем, это могло бы быть моей профес-
сией, могло бы получиться. Мне больше нравятся 
уличные стили, они очень артистичны и приковы-
вают взгляд. Иногда проходишь где-то, видишь, 
как ребята танцуют, или в соцсетях, смотришь и 
думаешь: ну невозможно же так делать. Это очень 
круто.

играла Мария Машкова, 
сейчас – Анна Таратор-
кина. Тяжело перестра-
иваться и продолжать 
играть историю уже с 
другим человеком?

– Смена действительно 
была неожиданной. Мне 
было приятно работать 
вместе с Марией, я впер-
вые оказался с ней на съе-
мочной площадке. И я бла-
годарен ей за совместную 
работу. Анна Тараторкина 
не менее прекрасна. Мне 
как мужчине повезло – я 
познакомился сразу с дву-
мя прекрасными актриса-
ми, красивыми обаятель-
ными женщинами.

– Можно несколько 
слов о ваших с Эмилией 
Спивак персонажах в гря-
дущей премьере «Бизнес-
план счастья»?

– Он – генеральный 
директор крупной IT-
компании Павел Молчан-
ский, она – его личный по-
мощник Вера Ярышева. 
Павел – дерзкий и неор-
динарный, победитель по 

натуре, богат. Однако по-
сле вручения престижной 
премии в его жизни начи-
нается череда странных, 
а порой и страшных собы-
тий… Каких именно – зри-
тели узнают совсем скоро.

Рыбалка 
по всей стране

– Весна в самом разга-
ре, многие уже задумыва-
ются о лете. Какие пла-
ны? Вы как-то говорили, 
что любите походы. Ког-
да и где в последний раз 
были? Берёте ли с собой 
в походы детей?

– Я ходил в походы дав-
но, в нулевых годах. Сей-
час сын уже взрослый, а 
тогда ему было 11 лет, я 
брал его с собой. Мы пре-
красно проводили время, 
жили на острове в Карелии 
две недели, углублялись в 
природу. Я, кстати, люблю 
рыбалку. Но давно там не 
был. И прошлым летом я 
снова вспомнил о ней, по-
добралась компания, и 
мы съездили на Камчат-
ку, порыбачили. Я особо 
не искушен в крупной ры-
балке, а там мне повезло 
даже больше, чем другим, – 
отловился очень хорошо. 
Очень было здорово, меч-
таем еще раз съездить. 
Есть желание и по сибир-
ским рекам пройтись, по 
якутским… Наша страна 
огромная, красивая, места 
есть невероятные. И было 
бы здорово их посетить.

 Ольга БЕЛЬСКАЯ

Наш сегодняшний 
гость активно снима-
ется в кино, и многие 
проекты с его участи-
ем выходят на канале 
«ТВ Центр». 

Н 
едавно прошла 
премьера сериала 
«Котейка-2», где 

актер сыграл следователя, 
а его партнершей стала Ан-
на Тараторкина. А 9 апреля 
на ТВЦ состоится премьера 
новой детективной экра-
низации по книге Людми-
лы Мартовой «Бизнес-план 
счастья». На этот раз пару 
Дмитрию Миллеру соста-
вила Эмилия Спивак. 

Партнёрши одна
прекраснее 
другой

– Дмитрий, расскажи-
те о своём персонаже в 
«Котейке», чем привлёк 
сценарий, где снимали 
картину и чем замеча-
тельны были съёмки?

– Сценарий привлек тем, 
что там не обычная трак-
товка детектива: все за-
мешано не только на лю-
дях, но и на животных. 
А главная героиня Ка-
терина – ветеринар и 
Шерлок Холмс в од-
ном лице. После пер-
вого сезона зрители 
писали и просили 
больше кошек! (Сме-
ется). Но кошек не 
прибавилось, зато 
в кадре появились 
утка, селезень, ля-
гушки, собака… 
Собака появилась 
еще в прошлом 
сезоне. Это до-
берман по имени 
Цезарь – очень 
умный, воспитан-
ный. Мы с ним 
нашли схожесть 
– он весь черный 
с коричневой 
грудью, а у ме-
ня была черная 
кожаная куртка 
и водолазка ко-
ричневого цвета. 
Интересно смо-
трелось, как буд-
то мы специально 
это придумали…

– В первой ча-
сти Катерину 

Äåòàëè
Три театра 
– Вы ещё и театраль-
ный актёр. В каких 
постановках заня-
ты? 
– В театре я участвую 
в трех постановках. 
Первая – прекрас-
ная постановка 
«Суперstars» с очень 
хорошим составом – в 
главной роли Олеся 
Железняк, также уча-
ствуют Антон Эльда-
ров, Павел Савинков. 
Это замечательная 
комедия. Увидеть ее 
можно в Театре Тере-
зы Дуровой на Серпу-
ховке. Вторая – спек-
такль «Идеальный 
муж» Оскара Уайльда, 
он проходит на новой 
площадке ДК «Сози-
датель» на Беговой. И 
в Губернском театре 
я играю в спектакле 
«Вид с моста».

Дмитрий Дмитрий МИЛЛЕРМИЛЛЕР::

и читаите 

Пожелание 
читателям «ТЕЛЕКА»

– Желаю всем читать, и 
читать что-то хорошее. 
Я сам взялся за чтение, и 
это очень заряжает. Как 
говорил профессор Пре-
ображенский в «Соба-
чьем сердце», не читайте 
новостей за обедом, они 
портят аппетит… А я хочу 
сказать: читайте вообще 
поменьше новостей! Смо-
трите и читайте только 
что-то хорошее, доброе. 

только что-то доброе
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Владимир Епифанцев берётся за расследование
На телеканале НТВ – премьера многосерийного остросюжетного детектива «Чингачгук». 

Так неформально зовут бывшего конного полицейского, а ныне участкового Илью Чу-
гунова (в этой роли блистает Владимир Епифанцев). Всего его считают странным: 
живет отшельником, ни с кем не общается, а его любимый друг – конь по кличке 
Фома, который когда-то спас ему жизнь. 

Однажды в городе происходит цепочка убийств. Чингачгук понимает, что 
тут действует маньяк, но руководство не поддерживает эту версию. И тогда 
Чугунов самостоятельно берется за расследование. Съемки сериала по 
большей части проходили в Старой Руссе. Как говорит режиссер картины 
Станислав Мареев, там очень интересные локации и аутентичная рус-
ская природа. К примеру, одну из сцен – купание коня – снимали на 
прекрасном озере Ильмень. Погода стояла жаркая, и между дублями 
Владимир Епифанцев делал заплывы. Кстати, зрители могут и не за-
метить, что коня Фому играют два «актера»: сначала – конь по кличке 
Запад, а затем – Покерс.

Фото телеканала НТВ

«Никто не узнает» 
На Первом канале – премьера сери-

ала продюсера Валерия Тодоровского 
и режиссёра Алёны Званцовой «Никто 
не узнает». Роли в фильме исполняют 
Евгения Брик, Кирилл Сафонов, Юрий 
Быков, Александр Робак, Яна Сексте, 
Виктория Исакова и другие артисты. 

Это восьмисерийная мелодрама. 
Зрителей ждет несколько историй из 
жизни представителей среднего клас-
са, энергичных, реализовавшихся в 

своей работе и уверенных в себе. Они 
хотят расти и развиваться, но и кризи-
са среднего возраста избежать им не 
удается. У героев есть чему поучиться, 
хотя в определенных жизненных во-
просах они ведут себя словно подрост-
ки. Им придется преодолеть изрядное 
количество проблем и несколько лет 
жизни, чтобы прийти к осознанию про-
стой мысли: все мы дети, но приходит 
время, когда надо взрослеть. 

Фото пресс-службы Первого канала

Владимир Маркони 
рассказал 
о шоу «Талант»

На телеканале «Пятница!» – премьера шоу 
«Талант», в котором наши доморощенные та-
ланты, ставшие популярными благодаря соцсе-
тям, поборются за миллион рублей и звание луч-
шего. Ведущими шоу стали Клава Кока и Роман 
Каграманов, а в звездном жюри – Ольга Бузова, 
Владимир Маркони и Карина Кросс.

Среди участников шоу – разнообразные та-
ланты: повелитель мыльных пузырей, мастер 
баланса, король сладкой ваты и многие другие. 
Самому юному участнику – 18 лет, а самому воз-
растному 85. Члены жюри будут оценивать участ-
ников, но победителя выберут зрители путем го-
лосования на сайте телеканала «Пятница!».

– Я рад быть в жюри такого крутого шоу, – рас-
сказывает Владимир Маркони. – Стараюсь под-
бадривать участников шутками и своим легким 
подходом, но при этом я – за объективность и 
иногда готов сказать, что мне что-то не понрави-
лось. Это, конечно, самая некомфортная часть 
шоу – сказать кому-то, что «не в этот раз». Чудо-
вищное чувство – но это соревнование, и тут уж 
никуда не деться! 

Фото телеканала «Пятница!»

Александр 
Белькович 
научит шопингу

Ведущий программы «ПроСТО 
кухня» на канале СТС Александр 
Белькович решил помочь своим 
зрителям…

 – В новых выпусках я буду 
рассказывать о рецептах, кото-
рые состоят из продуктов, про-
изведенных в России, – сейчас 
это актуально, как никогда! – 
поделился телеведущий. – И на-
учу искусству продуктового шо-
пинга. 

Например, как правильно зато-
вариваться продуктами на неде-
лю, чтобы экономить деньги, но 
питаться при этом вкусно, пита-
тельно и полезно.

«Честный развод» ждёт новый сезон
Продюсеры фильма «Честный развод», в котором Агата Муце-

ниеце и Александр Робак сыграли главные роли, объявили о 
запуске съёмок второй части этой комедии. 

Если в первой киноленте героиня Агаты делает все, 
чтобы персонаж Александра исполнил свою мечту – 

выступил на сцене с юмористическим диалогом, то 
теперь ему придется исполнить мечту своей люби-

мой. 
– Я рада, что зрителям понравилась первая 

часть нашего фильма, – рассказала нам Ага-
та. – Съемки начнутся уже совсем скоро, и я с 
нетерпением жду встречи со всей командой. 
Конечно, в продолжении фильма тоже будет 
много юмора и неожиданных поворотов. А 
вот скучно точно не будет.

Фото пресс-службы фильма

«Заполярный вальс» 
с Татьяной Лялиной 

В Москве начались съёмки многосерийной мелодрамы «Заполярный 
вальс» для телеканала «Россия». Роли в сериале исполнят Та-

тьяна Лялина, Алексей Анищенко, Алёна Коломина, Олег 
Фомин, Ольга Кабо и Нил Кропалов.

В центре сюжета – хирург Алёна Белькова (ее 
играет Татьяна Лялина). Она разочаровалась в 

своей карьере и женихе и принимает реше-
ние изменить жизнь. Героиня уезжает на Се-

вер, в родной город, где устраивается ря-
довым врачом в небольшую районную 

больницу. Алёна вдохнет в нее новую 
жизнь, откроет для себя заново мир 
Севера – и будет вынуждена вер-
нуться к тяжелым воспоминаниям, 
связанным с гибелью ее матери…

Съемки сериала пройдут в Мо-
скве, Московской и Мурманской 
областях.

Фото телеканала «Россия»
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Напиток силы
Нет, это не чай, как мож-
но было бы подумать. 
Речь идет о молоке. На протя-
жении тысячелетий люди пьют 
его просто так, готовят на нем каши, 
делают из него творог и сыр – словом, ос-
воили все его полезные свойства. Сначала 
молоко было доступно египтянам, индей-
цам, шумерам, монголам, кельтам и герман-
цам, потому что они первыми начали одо-
машнивать диких коз, овец и коров (кстати, 

Юлий Цезарь считал германцев очень 
сильными, потому что те посто-

янно пили молоко и ели мясо). 
Сейчас человечество упо-

требляет до 580 миллионов 
литров молока в год.

Эйнштейн – двоечник?
Самый распространённый миф о 
гениальном Альберте Эйнштейне –
то, что он плохо учился в школе и 
даже был из неё отчислен. На самом 
деле будущий физик-теоретик успе-
вал в учебе очень хорошо, некоторые 
трудности у него были только с фран-
цузским языком. А вот поведение, по 
мнению строгих учителей, у мальчи-
ка хромало, потому что он критиче-
ски относился к системе зубрежки и 
скучным урокам. И даже несмотря 
на это из школы юный Эйн-
штейн не был отчислен. Он 
сбежал оттуда, потому 
что, живя в интернате, 
очень скучал по семье.

Мой питомец мох
Хотите завести дома пуши-

стого питомца, который при 
этом не лает, не сорит шерс-

тью и не царапается? Последуйте 
примеру японцев. Они в таких случаях 

заводят дома аквариум со специальным 
мхом – маримо. Выглядит растение как зе-
леный мохнатый шарик, который плавает 
в воде. Его не нужно кормить, потому что 
мох осуществляет фотосинтез. Достаточно 
прохладной комнатной температуры, уме-
ренного освещения и чистой 
воды. Японцы уверены, что 
маримо, долго живу-
щий у одного хозяина, 
приносит ему удачу и 
процветание.

Искусство во спасение
Порой упорство и позитивный настрой 
человека помогают противостоять 
судьбе и неблагоприятным обстоя-
тельствам. Вот вам пример. В 2007 году в 
Тайване было решено расселить и снести 
небольшую деревушку. Все жители согла-
сились и разъехались по новым домам, в 
деревне остался только 84-летний дедушка 
Хуан Юн-Фу. Расставаться с самым люби-
мым местом на земле он не захотел и, что-
бы не скучать в одиночестве, начал распи-
сывать брошенные дома. Совсем скоро все 

стены, крыши и дорожки были покры-
ты яркими рисунками. В деревушку 

потянулись многочисленные тури-
сты, а власти отказались от мысли 
ее сносить.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Жить с человеком, 
который себя явно 
недооценивает, не так 
уж просто. 

О 
собенно если вы 
этого человека 
искренне любите. 

Хочется, чтобы он смог 
посмотреть на себя ваши-
ми глазами! Так почему 
бы не помочь своей вто-
рой половинке поднять 
самооценку на должный 
уровень?

СЕКРЕТ УСПЕХА

Резюме 
как шедевр
Как составить такое резю-
ме, чтобы потенциальный 
работодатель не только 
заметил вас, но и выделил 
из множества других соис-
кателей? Прислушаться к 
нашим советам.

Женщины, помните: 
ваша задача – сделать 
акцент на сильных сто-
ронах мужчины, а не пе-
рекроить его под свой 
идеал. Поднимая само-
оценку любимого, не до-
пускайте ошибку, делая 
его тем, кем он на самом 
деле не является. Какие 
же ваши действия пой-
дут на пользу?

ЧАЩЕ ХВАЛИТЕ. 
Похвала – один из 
самых действен-
ных способов под-

нять самооценку. Если 
хвалить мужчину даже 
за небольшие успехи, со 
временем он начнет ве-
рить в себя. Важно не 
перестараться и не хва-
лить просто так.

ПРОСИТЕ О ПО-
МОЩИ. Женщины, 
конечно, многое 
могут сделать и са-

ми, но зачем? Обращаясь 
к любимому за помощью, 
вы не только избавите се-
бя от необходимости де-
лать что-то сложное, но 
и дадите возможность 
мужчине побыть для вас 
помощником и защитни-
ком, а заодно немного 
поднять уровень своей 
самооценки.

ГОВОРИТЕ ТОЛЬ-
КО ХОРОШЕЕ. С 
какими бы сто-
ронами личности 

любимого мужчины вы 
ни столкнулись, не по-
зволяйте себе негатив-
ных высказываний о нем 
в окружении других лю-

дей. Ничто так не бьет по 
самооценке, как публич-
ная критика!

ДЕЛАЙТЕ КОМ-
П Л И М Е Н Т Ы . 
Будьте внима-
тельны к поло-

жительным изменени-
ям во второй половине. 
Мужчинам будет прият-
но узнать, что и их стара-
ния не остались незаме-
ченными для любимой. 
Пусть новые джинсы, гал-
стук или стрижка будут 
оценены по достоинству!

НЕМНОГО О 
ЛИЧНОМ. Чем 
чаще мужчина 
получает отказ 

от близости, тем чаще 
его посещают мысли о 
собственной неполно-
ценности. Факт остается 
фактом: чем чаще между 
вами происходит близ-
кий контакт, тем проще 
ему поднять самооценку.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
Составить одно резюме для 
нескольких должностей, на 
которые вы претендуете, 
не самое лучшее решение. 
Потратьте чуть больше вре-
мени, чтобы составить не-
сколько вариантов резюме 
под каждую интересующую 
вас вакансию. 

ФОРМА 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Резюме должно быть корот-
ким, не более двух стра-
ниц. При этом в нем должна 
содержаться информация, 
описывающая ваши сильные 
стороны и создающая при-
ятное впечатление о вас. Для 
этого:
 •   •  Конкретно обозначьте же-
лаемую должность.
 •  • Расскажите о своих сильных 
сторонах: знание языков, 
компьютерных программ, 
коммуникативные навыки 
и др.
 •  • Укажите только ту пер-
сональную информацию, 
которая имеет отношение к 
рабочим моментам.
 •  • Не бойтесь указать желае-
мый размер зарплаты. Если 
вы знаете средний уровень 
зарплаты работников инте-
ресующей вас должности, 
укажите на 10 % больше.
 •  • Убедитесь, что в резюме от-
сутствуют орфографические 
ошибки.
 •  • Укажите людей, которые 
смогут дать вам хорошие 
рекомендации, или напиши-
те, что их данные могут быть 
предоставлены по запросу.

Самооценка: 

Женская самооценка –
вещь исключительно 
хрупкая. Женщина часто 
склонна к мнительности, 
способна накручивать 
себя по пустякам. Поэто-
му так важно, чтобы она 
перестала сомневаться в 
своих силах. Что для этого 
может сделать мужчина?

О Б Р А Щ А Й Т Е 
ВНИМАНИЕ НА 
ЕЁ ВНЕШНОСТЬ. 
Чем старше жен-

щина, тем больше уси-
лий требуется, чтобы вы-
глядеть на отлично. Не 
будьте скупы на компли-
менты! 

УВАЖАЙТЕ ЕЁ 
ИНТЕРЕСЫ. Ког-
да интересы пар-
тнеров совпада-

ют, это редкая удача. За-
частую они обусловлены 

половыми различиями. 
Кого-то интересует кули-
нария, шитье, вязание, 
других – машины, резь-
ба по дереву или футбол. 
Представьте, как вашей 
любимой будет приятно 
получить, например, кни-
гу по плетению макраме 
или набор разноцветных 
ниток для вышивания 
крестиком? Она обяза-
тельно оценит!

ПРИЯТНО УДИВ-
ЛЯЙТЕ. Подари-
те любимой бу-
кет цветов. Про-

сто так, без повода. Или 
преподнесите в качестве 
подарка сертификат в ее 
любимый магазин косме-
тики. А может, ее больше 
порадует новое нижнее 
белье? Неожиданные по-
дарки запоминаются го-

раздо лучше, чем ожида-
емые праздничные.

БУДЬТЕ РЯДОМ. 
И не только на 
расстоянии вы-
тянутой руки, а 

эмоционально. Напишите 
любимой в обеденный пе-
рерыв, что скучаете. Или 
предложите встретить ее 
после работы. Это ведь 
так приятно!

НЕ ЭКОНОМЬТЕ 
НА НЕЙ. Если вы 
готовы спустить 
половину зар-

платы на свое хобби и не 
замечаете, что любимая 
женщина третий год хо-
дит в одних и тех же сапо-
гах, пора поменять под-
ход. Причем инициатива 
должна исходить именно 
от вас!

1

1

2

3

4

5

2

3

5

4

Женщина становится богиней

Лучшая версия 
мужчины

Самооценка 
у меня слегка 

завышена, 
что есть, то 

есть. Зато всё 
остальное во 

мне – выше 
всяких похвал!

всё выше и выше!
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К 34 годам Егор 
снялся более чем в 
20 картинах и сери-
алах, среди которых 
«Даёшь молодёжь!», 
«Одна на всех», «Ан-
дерсен. Жизнь без 
любви», «Реальный 
папа», «Поп», «Строй-
батя»… 

К 
ак режиссер снял 
несколько коротко-
метражных филь-

мов и, наконец, решился 
на свою первую полноме-
тражную картину «Смо-
три, как я»…

Премьера 
в Японии

– Егор, картина была 
показана не только у нас 
в стране, но и за рубе-
жом. Насколько знаю, у 
неё хорошая судьба, хотя 
она стартовала в само-
стоятельную жизнь во 
время пандемии…

– Да, выпуск картины пе-
реносился из раза в раз, и 
первой ее увидели, как ни 
странно, жители Эстонии, 
которые достаточно дол-
го ее «прокатывали». Но 
международная премье-
ра была не в Прибалтике, 
а в Японии на фестивале 
русского кино. Премьера 
прошла в кинотеатре То-
кийского университета. На 
показе была моя бывшая 
однокурсница из ВГИКа,
и мне было очень приятно, 
тем более что фильм при-
няли тепло. 

– Национальную моло-
дёжную кинопремию «За 
лучший полнометраж-
ный дебютный фильм» 
вы получили в Москве, на 
фестивале дебютного 
кино…

– На самом деле карти-
на «Смотри, как я» полу-
чила несколько наград, 
ее показали не только в 
кинотеатрах, но и на теле-
каналах «Супер» и «Пят-
ница!». Сейчас ее выку-
пило ТНТ. Так что тем, кто 
не видел фильм, такая 
возможность скоро пред-
ставится.

Äåòàëè
Соцсети в стихах
– Неужели вообще не рас-
слабляетесь?
– Вспомнил такой случай. 
Летом в «Артеке» на кино-
фестивале «Алые паруса» 
мне пришлось всю ночь 
монтировать фильм, кото-
рый снимали с детьми, так 
как сдать его надо было в 9 
утра. Монтировал его до 6 
утра и решил, что ложиться 
спать уже нет смысла, тем 
более что в 8 завтрак. И я 
пошел на берег моря (мы 
жили в Гурзуфе), где есть 
понтон. Лег на него и целый 
час просто лежал. Пригре-
вало солнце, рядом тихо 
шумело море, и это было 
время абсолютного безмя-
тежного счастья, настоя-
щий отдых. С тех пор таких 
благостных часов у меня не 
было (улыбается). И не помню, 
чтобы у меня был день, ког-
да я просто бы валялся на 
диване. Да и не понимаю я 
такой ленивый отдых.
– Где-то читала, что вы 
отдыхаете за рулем…
– Да, очень комфортно чув-
ствую себя в машине. И в са-
молетах отдыхаю. Для меня 
каждый полет – маленькое 
чудо. Правда, в последнее 
время из-за недосыпа в са-
молете стал спать, а до это-
го всегда читал.
– Или писали стихи…
– Сейчас пишу реже – нет 
времени. Но поскольку сти-
хи – господа ревнивые, им 
нужно уделять внимание. 
И я, чтобы рука не забыва-
ла, в соцсетях подписываю 
каждый трафик маленьким 
четверостишием.

Вместо 
«Оскара» – 
Золотой пупс

– К новым работам ещё 
не приступили?

– У меня несколько заду-
мок на сериалы и полный 
метр. Но говорить об этом 
преждевременно. Наде-
юсь, что в этом году запу-
стим новый фильм на ки-
ностудии Горького. Сейчас 
дорабатываю сценарий, 
«прицеливаюсь» к акте-
рам, операторам, создаю 
команду, но кнопка старта 
еще не нажата. 

– Ваша первая полноме-
тражная картина посвя-
щена молодым. И многие 
ваши проекты связаны с 
подрастающим поколе-
нием…

– Я работаю с моло-
дежью, которая хочет 
снимать детское кино. 
Поэтому с радостью от-

Я не разделяю
Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»: 

– Мечтайте! 
Читайте! 
Путешествуйте! 
Это сделает вас 
счастливее.

Егор Егор САЛЬНИКОВСАЛЬНИКОВ: : 

жизнь и работу

кликаюсь на разные 
предложения. Работал 
на детских фестивалях 
«Бумеранг», в «Орлён-
ке» и в «Артеке». Режис-
сер – моя профессия, и 
я с удовольствием этим 
занимаюсь. Ребята, надо 
признать, снимают очень 
неплохие фильмы. 

– У вас есть очень лю-
бопытное сотрудниче-
ство с детским творче-
ским кинолагерем «Мак-
сатиха КЕМП», что в 
Тверской области…

– Это невероятно ин-
тересное пространство, 
где открываются безгра-
ничные возможности для 
творчества. В лагере учат 
сразу по шести направле-
ниям – здесь готовят опе-
раторов, режиссеров, ху-
дожников, актеров, звуко-
режиссеров, аниматоров. 
Лично я занимаюсь кино-
режиссурой. За год в ла-
гере проходит пять смен, 

Закаляйся, 
если хочешь 

быть здоров
– Егор, вы актёр, 

режиссёр, сцена-
рист, поэт, музы-
кант. У вас так 
много проектов, 
вы так часто пере-

двигаетесь по стра-
не, что невольно на-

прашивается вопрос: 
сколько часов в сутки вы 
спите? Когда отдыхае-

те? 
– С этим у меня про-

блемы. Дело в том, 
что вся жизнь за-
вязана на мои про-
екты, поэтому я не 
разделяю жизнь и 
работу, это все вза-
имосвязано. Но по-

следние полтора года 
я действительно рабо-

таю без отдыха. 
– Но как-то себя под-

держиваете? 
– Бегаю по вечерам. Ро-

дители так воспитали нас с 
сестрой, что утром мы обя-
зательно должны совер-
шать пробежку, делать за-
рядку и принимать холод-
ный душ. С момента моей 
самостоятельной жизни 
соблюдать это стало слож-
нее. Но я все-таки стара-
юсь этого придерживать-
ся, делаю минимальную за-
рядку, а по вечерам бегаю. 
Во время бега мысли вы-
свобождаются, голова от-
дыхает. Ну и сама профес-
сия не дает засиживать-
ся на месте, я все время в 
движении, и это здорово.

Наталья АНОХИНА

причем в разных местах. 
Я занимался с ребятами 
не только в Максатихе, но 
и в Англии, Италии, на Ки-
пре, в Подмосковье… По-
бедители каждой смены 
получают своего «Оска-
ра» – Золотого пупса. Так-
же сейчас работаю в боль-
шом государственном про-
екте «Большая перемена» 
(опять же в качестве ре-
жиссера), где имею дело с 
лучшими представителя-
ми молодежи. В этом про-
екте участвуют невероят-
но талантливые дети, так 
называемый золотой за-
пас России.
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1-б. Сухов сам говорит, что «пол-
года как отслужил, а все мотаюсь 
по пескам этим».
2-б. В два часа дня.
3-а. Августа Бебеля.
4-а. Золото. Вспомните диалог:
– Слышь, Абдулла! Не много ли 
товару взял? И все, поди, без по-
шлины?
– Так нет же никого в таможне. Ко-
му платить – неизвестно. Хочешь, 
мы заплатим золотом?
5-а. 11. Но к Сухову в группу «сво-
бодных женщин Востока» попада-
ет только 9. Двух жен бандит убил.
6-б. Красное платье носила люби-
мая жена Абдуллы Джамиля.
7-б. У Петрухи мама из деревни 
под Курском.

ОТВЕТЫ

Фёдор Сухов и «Белое солнце пустыни»
30 марта 1970 года на экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Мы увере-
ны, что историю освобождения восточных красавиц красноармейцем Фёдором Ивановичем Сухо-
вым вы знаете на отлично. А хорошо ли вы помните некоторые моменты фильма?

1. Согласно сюжету, крас-
ноармеец Сухов после 
госпиталя возвращается 
домой через пустыню. 
Сколько времени Су-
хов «мотался по пескам 
этим»?
а) 3 месяца.
б) Полгода.
в) Год.
2. Сухов спасает местно-
го жителя Саида, зако-
панного в песок по шею. 

С этого момента и нача-
лись приключения героя. 
В какое время Сухов на-
шёл Саида?
а) В полдень.
б) В два часа дня.
в) В четыре часа дня.
3. Закаспийский интер-
национальный револю-
ционный пролетарский 
полк, в котором служил 
герой, носил имя между-
народного деятеля, 

убеждённого марк-
систа. В честь кого был 
назван полк, в котором 
служил красноармеец 
Сухов?
а) Августа Бебеля.
б) Карла Маркса.
в) Фридриха Энгельса.
4. Мзды Верещагин не 
берёт, ему за державу 
обидно. А что Абдулла 
предлагал бывшему та-
моженнику?

а) Золото.
б) Хлеб.
в) Гарем.
5. Чёрный Абдулла 
сбежал из крепости, 
оставив там своих жён. 
Им грозит смертельная 
опасность – не имея воз-
можности взять женщин 
с собой, Абдулла соби-
рается их всех убить. 
Сколько всего жён было у 
Абдуллы?

а) 11.
б) 9.
в) 7.
6. Кто из жён Абдуллы но-
сил красное платье?
а) Гульчатай.
б) Джамиля.
в) Лейла.
7. Красный командир 
Рахимов, уговорив Су-
хова задержаться и по-
охранять жён Абдуллы, 
командирует в помощь 
молодого красноармейца 
Петруху. Откуда родом 
Петруха?
а) Из-под Самары.
б) Из-под Курска.
в) Из-под Астрахани.
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Почти никогда
не завтракаю!

Очаровательная теле-
ведущая Ольга Жук 
известна по пере-
дачам «Новое утро» 
и «Ты супер! Танцы» 
на НТВ, «Деловая 
Москва», «Город 
новостей» и «Мода с 
Ольгой Жук» на ТВЦ. 

О на лицо недав-
но созданного 
Первого Россий-

ского Национального 
канала, который можно 
смотреть по всей России, 
мастер курса Учебного 
центра кино и телевиде-
ния... Ольга рассказала 
нам о том, что помогает 
ей сохранять стройность, 
и поделилась воспомина-
ниями из детства.

«Стараюсь 
вести здоровый 
образ жизни»

– Ольга, расскажите, 
пожалуйста, об основ-
ных ваших постулатах, 
связанных со здоровьем, 
красотой и отличной фи-
зической формой.

– Благодарю за компли-
мент. Начнем с того, что 
я стараюсь вести здоро-
вый образ жизни. У меня 
нет вредных привычек: 
не курю, практически не 
употребляю алкоголь. За-
нимаюсь спортом – это и 
тренировки в зале, и тан-
цы, и длительные пешие 
прогулки. Вообще, люблю 
ходить пешком. Могу даже 
оставить машину подаль-
ше от места, куда направ-
ляюсь, и пройти пару ки-
лометров. Очень важно – 
быть в хорошем настрое-
нии, от этого зависит мно-
гое. Когда человек устал, 
нервничает, недосыпает – 
это сказывается на его со-
стоянии и внешнем виде. 
Сном, если честно, я тоже 
периодически пренебре-
гаю, но это связано лишь 
с тем, что у меня плотный 
график работы, хочется 
многое успеть. К услугам 
пластических хирургов я 
не прибегала, инъекции 

тоже не для меня, а вот 
посещать салоны красо-
ты, ходить на массаж – лю-
блю… 

«Прислушаться 
к себе»

– С высоты своего опы-
та скажите: какие сове-
ты вы бы дали читате-
лям в области питания?

– Во-первых – прислу-
шиваться к себе, а не ори-
ентироваться на других. 
Каждый человек инди-
видуален. И больше есть 
фруктов и овощей – ваш 
организм за это точно ска-
жет спасибо. Во-вторых, 
нужно обязательно прини-
мать витамины – но только 
после консультации с вра-
чом. В-третьих, не заедать 
стресс! Если сильно нерв-
ничаете, переживаете по 
какому-то поводу – зай-
митесь спортом. Это будет 
полезно и для нервов, и 
для тела в целом.

– Как найти золотую 
середину между вкусом и 
пользой?

– Всегда и во всем нужен 
баланс, и касается это не 
только питания. Я люблю 
сладкое, но хотя бы ча-

стично стараюсь его заме-
нять. Отличная альтерна-
тива – сухофрукты. Мно-
гие любят перекусывать 
фастфудом, поскольку это 
быстро и просто, хотя и не 
полезно. Но и перекусы то-
же могут быть полезными. 
Сделайте нарезку из ово-
щей или фруктов, возьми-
те горсть орехов. А если 
любите шаурму – приго-
товьте ее на скорую руку 
дома: лаваш, курица, йо-
гурт, свежий огурец – ми-
нимум времени, максимум 
пользы. Главное – было бы 
желание!

– Могут ли полезные 
продукты стать люби-
мыми? Бытует мнение, 
что всё полезное – не 
очень вкусное…

– Любимыми должны 
быть те продукты, кото-
рые и удовольствие вкусо-
вым рецепторам доставят, 
и пользу организму прине-
сут. Всегда можно выбрать 
что-то для себя. Если вам 
не нравится сельдерей – 
возьмите морковь. Или 
съешьте сельдерей с ин-
тересным соусом. Это де-
ло вкуса и привычки. А не-
привычные нам продукты 
могут оказаться очень да-
же интересными. 

«Гречку 
использую 
часто»

– Насколько вы посто-
янны во вкусовых предпо-
чтениях?

– Что касается еды, то 
здесь надо учитывать мно-
го факторов. Одно дело – 
если у меня есть возмож-
ность что-то долго гото-
вить дома или пару часов 
находиться в ресторане, 
и другое – если мне надо 
быстро перекусить и ехать 
дальше по делам. Во вто-
ром случае беспроигрыш-
ный вариант – гречка, ко-
торую в своем рационе я 
использую достаточно ча-

сто. Однако при этом я – 
за разнообразие. И так 
как у меня часто бывает 
только один прием пищи в 
день – то, конечно, стара-
юсь, чтобы он был полно-
ценным.

– Пробуя интересные 
блюда в путешествиях, 
ресторанах, будучи в го-
стях – записываете ре-
цепты?

– Если я бываю в каких-
то интересных заведениях 
в нашей или другой стра-
не – как человек любоз-
нательный, конечно, мо-
гу спросить про какие-то 
отдельные ингредиенты 
блюда, которое мне по-
нравилось, но записывать 
вряд ли буду. 

«Люблю 
добавлять 
что-то от себя» 

– Какое место в вашей 
жизни занимает приго-
товление еды?

– Люблю готовить. У меня 
это хорошо получается – по 
крайней мере, так говорят 
все, кто пробовал мои блю-
да. Кстати, не только гости, 
но и коллеги. Я часто при-
ношу угощения на работу. 
По осени балую коллег шар-
лоткой. Мне нравится печь. 
Блюда, приготовленные 
в духовке, всегда особен-
ные: это может быть птица, 
запеченные овощи или пи-
роги. Но занимаюсь готов-
кой не так часто – скорее 
по случаю. А в повседнев-
ной жизни дома чаще готов-
лю какие-то гарниры, сала-
ты… А вот если приезжают 
гости, то здесь я подготов-
люсь по полной программе: 
и закуски, и салаты, и горя-
чее. А насчет кулинарного 
мастерства… Я продолжаю 
набираться опыта, и по сей 
день с удовольствием де-
люсь своими навыками с 
другими. У меня есть свой 
фирменный стиль приго-
товления блюд: чаще все-
го я это делаю без точно-
го рецепта. То есть состав 
и рецепт я где-то нахожу, 
а дальше все по наитию – 
включается фантазия. Лю-
блю экспериментировать 
и добавлять что-то от себя. 
Конечно, могу проконсуль-
тироваться по каким-то 
аспектам, но дальше про-
цесс идет сам собой.

Елена СОКОЛОВА

Êñòàòè
«Люблю вкусно поесть»
– Какое место в ваших правилах зани-
мает еда?
– Не буду скрывать: я люблю вкусно по-
есть! И не могу сказать, что всегда пита-
юсь правильно, скорее – интуитивно. На-
пример, я почти никогда не завтракаю – 

исключение делаю только в путешестви-
ях. Говорят, что это не очень хорошо, 
но я прислушиваюсь к своему организ-
му, и он не против. Я сладкоежка. Один 
из моих самых любимых десертов – торт 
«Птичье молоко». Не могу себе в нем 
отказать. Но даже если съем лишний 
кусочек, то совесть меня абсолютно не 
мучает...
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Êñòàòè 
Крабовые палочки 
впервые появились 
в Японии в 1973 году. 
Процесс изготовления 
начинается со специ-
ального фарша – 
сурими – который 
представляет собой 
перетертое филе ры-
бы. Филе засыпают 
солью и перетирают 
в ступе – это очень 
долгий процесс, в ре-
зультате которого оно 
меняет структуру и 
становится клейким. 
Затем сурими про-
мывают и обогащают 
различными добавка-
ми – ароматизатора-
ми и красителями – 
для улучшения вкуса 
и внешнего вида. 
Иногда в сурими до-
бавляют натуральный 

фарш из креветок 
или небольшое 

количество 
настоящего 
крабово-
го мяса – 
такие 
крабовые 

палочки 
значительно 

дороже.

Светлана ИВАНОВА

Что может быть 
проще и привычнее 
крабовых пало-
чек? Чаще всего 
мы делаем из них 
салаты и нехитрые 
закуски. 

О днако область 
применения 
крабовых па-

лочек гораздо шире, 
и мы решили предло-
жить вам несколько 
не самых обычных ре-
цептов. Попробуйте, и 
наверняка вам понра-
вится.

Суп с крабовыми палочками 
Индонезийская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г крабовых палочек, 300 г картофеля, 1 морковь, 1 лукови-
ца, 1-2 ст. л. сливочного масла, растительное масло, специи для рыбы, соль.
Калорийность (на 100 г): 33 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Крабовые палочки нарезать кружочками, картофель – кубиками, 
лук – мелкими кубиками, морковь натереть на терке.
2 В кастрюлю налить 2-2,5 л воды, довести до кипения, подсолить, по-
ложить картофель, варить 10 минут.
3 Лук и морковь спассеровать на растительном масле, добавить в ка-
стрюлю вместе с нарезанными крабовыми палочками.
4 Еще раз довести до кипения, добавить специи, проверить на соль, 
варить еще 5-8 минут, добавить сливочное масло, перемешать и снять 
с огня.
5 Подавать немедленно.

Пикантные биточки 
из крабовых палочек 
Хорватская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г крабовых палочек, 150 г 
сыра, 2 яйца, 1 зубчик чеснока, панировочные 
сухари, растительное масло, молотый черный 
перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 82 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сыр натереть на терке, крабовые палочки на-
резать произвольно.
2 Сложить палочки и сыр в чашу бленде-
ра, взбить.
3 Полученную массу переложить 
в миску, добавить яйца и про-
пущенный через пресс чеснок, 
поперчить, перемешать (если 
масса получилась жидкой, до-
бавить панировочных суха-
рей).
4 Сформировать небольшие 
биточки, обвалять в панировоч-
ных сухарях.
5 Жарить на растительном масле 
с обеих сторон до румяной корочки.

Окрошка с крабовыми палочками 
Российская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 480 г крабовых палочек, 4 яйца, 4 огурца, пучок редиса 
(10-12 шт.), пучок укропа, 2 ст. л. горчицы, 6 ст. л. сметаны, 2 л охлаж-
денного кваса, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 56 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить, отделить белки от 
желтков.
2 Огурцы очистить от кожуры.
3 Яичные белки, огурцы и крабовые палочки нарезать куби-
ками одинакового размера, редис – тонкими кружочками 
(крупный – полукружьями), зелень мелко нарубить.
4 Яичные желтки растереть с горчицей и сметаной, посо-
лить, поперчить, добавить зелень, смешать до однородно-
сти.
5 Сложить огурцы, редис, крабовые палочки и белки в одну 
емкость, хорошо перемешать, залить квасом, заправить сме-
танно-горчичной смесью, еще раз тщательно перемешать.

Салат с крабовыми 
палочками и апельсинами
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г крабовых палочек, 3 яйца, 
1 банка консервированной кукурузы, 2 апельсина, 
1 зубчик чеснока, майонез по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 69 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Крабовые палочки нарезать мелкими кубиками.
2 Апельсины надрезать посередине, осторожно, 
стараясь не повредить, снять кожуру – чтобы полу-

чились «чашечки».
3 Из апельсиновой мякоти выре-

зать «мясо», разделить каж-
дую дольку на 3-4 части.

4 Сделать заправку: чес-
нок пропустить через 
пресс, смешать с май-
онезом.
5 Соединить все ингре-
диенты, заправить, хо-
рошо перемешать, раз-

ложить по «чашечкам» из 
апельсиновой кожуры.

6 Подавать немедленно.

Салат из крабовых палочек 
Японская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г крабовых палочек, 2 огурца, 1 ст. л. 
кунжута, 2 ст. л. майонеза, 1 ч. л. соевого (или устричного) 
соуса.

Калорийность (на 100 г): 89 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Огурцы нарезать тонкой солом-
кой, крабовые палочки разо-

брать на волокна; сложить в 
одну посуду.
2 Сделать заправку: май-
онез смешать с соевым 
соусом.
3 Заправить салат, пере-

мешать, посыпать кунжу-
том.

4 Подавать немедленно, пока 
огурцы не дали сок.

Äåòàëè
Вот такой подарок

В Японии крабовые палочки очень популярны. Из 
них готовят самые разнообразные, нередко 

и очень дорогие блюда. И даже препод-
носят друг другу в качестве подарка на 

праздник.

– Это была ошибка – остав-
лять меня наедине с рыб-
ным пирогом!
– Мне кажется, наименова-
ние пищи в твоём случае не 
играет никакой роли…

***
– Как приготовить 
заливного осетра? 
– Берёшь минтая и залива-
ешь, что это осётр.

Пословицы
Всякая рыба хоро-

ша, коли на удочку 
пошла.

Рыба ищет, где 
глубже, а чело-
век – где лучше.

Не учи рыбу пла-
вать.

На всякую рыбу 
едок найдется.

Рыбка мелка, да уха 
сладка.
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Ïîäðîáíîñòè 
После получения бла-
гой вести Дева Мария 
отправилась навестить 
свою родственницу 
Елизавету, которая 
уже ждала ребенка. 
Напомним, что Ели-
завета была женой 
священника Захария и 
станет матерью буду-
щего Иоанна Крести-
теля. Согласно житию, 
Елизавета первой 
из людей повторила 
фразу, которая стала 
частью многих молитв: 
«благословенна Ты 
между женами, и бла-
гословен плод чрева 
Твоего!» 

Ежегодно 7 апреля 
христиане отмечают 
один из 12 главных 
(двунадесятых) 
праздников в право-
славии – Благове-
щение Пресвятой 
Богородицы.

В 
этот день архангел 
Гавриил был по-
слан Богом к Деве 

Марии с вестью о том, что 
ей предстоит сверхъе-
стественное и чудесное 
рождение Ее будущего 
Сына – Спасителя всего 
человечества. Вера Девы 
Марии в откровение о 
пришествии в мир Сына 
Божьего стала началом 
Нового Завета для че-
ловечества. Произошло 
единение Божией силы и 
человеческой веры, спас-
шее мир.

Великая тайна 
благочестия

О событиях Благове-
щения рассказал еван-
гелист Лука. Апостол со-
общил, что архангел Гав-
риил явился Деве Марии 
в маленьком городке На-
зарете. Божий послан-
ник возвестил будущей 
Богородице, что именно 
через Нее придет в мир 
Иисус Христос, Мессия, 
которого ждали не одно 
столетие. 

Напомним, Марию об-
ручили с пожилым вдов-
цом Иосифом, так как до-
бродетельной женщине 
по традициям того време-
ни запрещено было оста-
ваться одинокой. 

Через четыре месяца 
после обручения Гавриил 
возвестил: «Радуйся, Бла-
годатная, Господь с Тобою; 
благословенна Ты между 
женами». Как считают бо-
гословы, эти слова стали 
первой «благой» вестью 
для человечества. 

Дева услыша-
ла в этих сло-

вах Божию волю, 
проникнувшись 
в тайну волею 
Святого Духа, со 
смирением со-

гласилась: «се, 
Раба Господня; да 

будет Мне по сло-
ву твоему». Этот 
момент считается 

временем непороч-
ного зачатия Иисуса 

Христа. По учению Церк-
ви, на свет человек появ-
ляется в момент зачатия в 
утробе матери. Таинство 
зачатия относится к вели-
кой тайне благочестия. 

Без согласия Марии и Ее 
веры воплощения могло и 
не быть. Неслучайно в мо-
литве мы обращаемся к 
Пресвятой Деве: «Богоро-
дице Дево, радуйся, Бла-
годатная Мария, Господь с 
Тобою, благословенна ты в 
женах и благословен плод 
чрева Твоего, яко Спаса 
родила еси душ наших».

История 
празднования

В росписях катакомб, ку-
да собирались на молитву 
ранние христиане II-III ве-
ков, есть изображения это-
го великого события – Бла-
говещения. Поэтому уста-
новление празднования 
приписывают апостолам. 
В начале IV века святая 
равноапостольная Елена 
открыла святые места зем-
ной жизни Иисуса Христа. 
Она начала строительство 
храмов в этих местах, в 
том числе и строительство 
базилики в Назарете, где 
Деве Марии явился архан-
гел Гавриил. Строительство 
храмов вызвало и рост ин-
тереса к событиям Рожде-
ства Христова и тайне Во-
площения. Через три века 
празднование Благовеще-
ния стало в Византии од-
ним из важных торжеств.

В древности название 
праздника было неустой-
чивым, его назвали «За-
чатие Христа», «Благове-
щение о Христе», «Начало 

искупления», «Благовеще-
ние ангела Марии». Только 
в VII веке на Западе и Вос-
токе праздник стали назы-
вать «Благовещение Пре-
святой Богородицы». 

Полное название празд-
ника в Русской православ-
ной церкви: «Благовеще-
ние Пресвятыя Владычицы 
нашея Богородицы, и При-
снодевы Марии». Русское 
слово «Благовещение» – 
по-гречески «Евангелие» 
(Благая весть). Именно так 
называются первые четы-
ре книги Нового Завета. 

Благовещение 
на царских 
вратах 

Царские врата в храме 
ведут в пространство ал-
таря, который означает 

Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала

Íà çàìåòêó
Как встретить 
праздник 
и традиции 
Благовещения
Благовещение имеет 
один день предпраздн-
ства и один день по-
празднства, в который 
празднуется Собор св. 
архистратига Гавриила.
По народной традиции 
в Благовещение следует 
отложить дела, пусть они 
даже очень важные, и от-
дохнуть душой, очистить 
ее, покаяться и испове-
доваться. Если по каким-
то причинам нет воз-
можности пойти в храм, 
то следует помолиться 
дома, почитать Еванге-
лие, другую духовную 
литературу. 
Как и на праздник Пасхи, 
существует традиция вы-
пускать птиц из клеток, 
в Церкви день знамену-
ется торжественными 
службами, колокольным 
звоном.
Кстати, во время Велико-
го поста в день Благове-
щения дозволяется есть 
рыбу и разрешено крас-
ное вино.

ла
ва
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г
Ра

буд
ву
мо

врем
ного

Êñòàòè
Считается, что архангел Гавриил был отправлен к 
Деве Марии Богом именно в тот день календарного 
года, когда произошло Сотворение мира. Церковные 
авторы писали, что, по преданиям, день выбран не 
случайно. Чтобы началось искупление, человек с пер-
вородным грехом должен быть и воссоздан в то же 
время, когда и был сотворен: 25 марта (по новому сти-
лю – 7 апреля). Это первый шаг христианской истории 
искупления, в котором непослушание Евы уравнове-
шивается послушанием Приснодевы Марии.

Преподобный Ефрем Сирин: 
«Дева Мария сделалась для нас небом, Божиим пре-
столом, потому что в Нее низошло и вселилось вы-
сочайшее Божество, чтобы нас возвеличить... В Ней 
облеклось Божество в ризу для нас же, чтобы нам до-
ставить ею спасение».

праздник 
Благовещения 

Святитель Григорий 

Палама говорит, что 

Воплощение было 

бы так же невоз-

можно без свобод-

ного человеческого 

согласия Божией 

Матери, как оно бы-

ло бы невозможно 

без творческой во-

ли Божией.

Царство Небесное. Ство-
ры врат – граница между 
двумя пространствами, 
повторяют образ райских 
врат, поэтому на них по-
мещают образ Благовеще-
ния. Ведь с благой вести 
архангела Гавриила начи-
нается новозаветная исто-
рия, история нашего спа-
сения. С этого момента от-
крываются закрытые для 
человечества врата рая. 
Богородицу в акафистах 
называют «райских две-
рей отверзение», «дверь 
спасения», «дверь Света».

В навершии царских 
врат обычно размещают 
передачу благой вести Де-
ве Марии архангелом Гав-
риилом, а ниже – образы 
четырех евангелистов, ко-
торые рассказали об этом 
всему миру.

Светлана ИВАНОВА
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Следим 
за количеством 
соли
На наши вопросы отвечает 

кандидат медицин-
ских наук, дието-

лог, член экс-
пертного совета 
Национальной 
ассоциации дие-

тологов и нутрици-
ологов (НАДН), веду-

щий специалист консерва-
тивного лечения ожирения 
в Центре коррекции веса 
ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана 
Дарья Русакова.
– Какое количество пра-
вильной консервированной 
продукции можно (допусти-
мо) употреблять в день, 
неделю?
– Два раза в неделю в количе-
стве не более 100 г за день. 
– Могут ли консервы спро-
воцировать отёчность? И 
если да, то как свести её к 
минимуму?
– Консервы с избыточным 
количеством соли в составе 
могут спровоцировать за-
держку жидкости в организ-
ме. Чтобы минимизировать 
ее вредное воздействие, не 
следует употреблять консер-
вы часто и в вечернее время, 
а также стоит ограничить по-
варенную соль в другие при-
емы пищи.

Уж сколько раз тверди-
ли миру: «если хотите 
похудеть, исключите 
консервацию»! 

Н 
а самом деле не все так 
однозначно. Одни кон-
сервы, действительно, 

не несут особой ценности для 
организма, да еще и слишком 
калорийны. Зато другие помо-
гут сделать рацион худеющего 
человека более разнообраз-
ным.

ДРУЖИТ 

Какой он – 
правильный 
продукт?

Сразу оговорим два прин-
ципиальных момента:

1 Консервированные про-
дукты можно рассма-

тривать только в качестве 
дополнения к рациону. Ко-
нечно, они бывают доступ-
нее, чем свежие овощи, ры-
ба и мясо, но диетологи не 
советуют ими злоупотре-
блять.

2 Полезными могут быть 
только натуральные кон-

сервы – в собственном соку, 
с минимумом консервантов, 
сахара и уксуса. Поэтому не-
обходимо внимательно чи-
тать состав на этикетке. Или, 
если речь идет о заготовках 
собственного приготовления, 
на будущее стоит подыскать 
соответствующие рецепты.

Рыбные 
разносолы

Рыбные консервы могут 
быть весьма полезными, 
если выбирать морскую 
рыбу в собственном соку, 
без масла. Тогда не придет-
ся урезать содержание жи-
ров в остальном рационе. 
Томатный сок и сахар в 
составе недопустимы.

Лучше всего исполь-
зовать рыбные консер-

вы для приготовления 
супов, котлет, салатов. 

Если в составе мно-
говато соли, жид-
кость с них лучше 
слить. Салаты с 
рыбными консер-
вами лучше за-
правлять нежир-
ным йогуртом и 
лимонным соком. 

Котлеты – готовить 
на пару или запекать 

в силиконовых фор-
мочках для кексов.

Овощное разнообразие
Правила выбора консервации распро-

страняются и на овощные заготовки. Лучше 
всего в диетическом отношении томаты в 
собственном соку, кукуруза, горох и фасоль. 

Если вы выбираете консервацию в мага-
зине, обращайте внимание не только на со-
став, но и на сроки изготовления. Отдавайте 
предпочтение той консервации, которая из-
готовлена в сезон сбора сырья. 

ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ

В качестве консерванта в заготовках выступает 

соль. Поэтому, если есть гипертония и болезни 

почек, от консервации лучше отказаться. 

Сплошная 
польза

В консервированной продукции 
много витаминов. Так, витамин А очень 

хорошо сохраняется в овощных консервах 
(например, в помидорах), а еще сохраня-

ются пищевые волокна, которые дарят чув-
ство сытости. В рыбных консервах много 
омега жирных кислот, кальция, фосфора, 

белка для роста мышц. Кроме того, во 
всех консервах сохраняются все ос-

новные макронутриенты (бел-
ки, жиры и углеводы).

ли стройность 
с консервами?

Татьяна МИХАЛЁВА

Легко могу делать три дела одновре-
менно: жевать, думать о вкусе еды и 
высматривать лакомый кусок.
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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

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

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

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Дорожные войны. 

(16+)
12.30 14.30 Дорожные во-

йны 2.0. (16+)
13.30 Дорожные войны. 

(16+)
16.00 Решала. (16+)
19.00 Охотники. (16+)
20.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.35 Улётное видео. (16+)

07.20 «Календарь». (12+)
08.00 12.00 13.20 18.00 19.30 

ОТРажение
10.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». (12+)
11.45 «Новости Совета Феде-

рации». (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Горький привкус 

любви». (12+)
21.00 «ПОМНИТЬ». (16+)
23.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Активная среда». (12+)
00.15 «Петербург космиче-

ский». (6+)
01.00 ОТРажение. (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ШВАБРА». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Джулия и Ник совершают 

необходимый обряд, 
чтобы вернуть Нику 
способности Гримма. В то 
же время в Портленде 
происходит несколько 
похищений людей. 

23.00 «МАМА». (18+)
01.00 «БАГРОВЫЙ ПИК». 

(18+)
03.00 Исповедь экстрасенса. 

(16+)

06.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.45 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство. 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». (16+)
14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». 

(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

ТВ-3

05.00 09.00 «Известия». (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
09.30 «ПОСРЕДНИК». (16+)
13.00 17.30 «Известия». (16+)
13.30 «ПОСРЕДНИК». (16+)
13.45 «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3». (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 «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+)
20.40 «Оружие непобеди-

мых». (16+)
21.25 «Загадки века». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 Скрытые угрозы. (16+)
23.40 «12 апреля - Всемир-

ный день авиации и 
космонавтики». (16+)

00.30 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК». (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 18.20 Информацион-

ный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
21.00 Время
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». 

(16+)
 Игорь раскаивается в сво-

их словах о «72-х часах» и 
пытается дозвониться до 
Мити, но тот недоступен. 
Митя увез Нику в заго-
родный комплекс, чтобы 
в спокойной обстановке, 
подальше от чужих глаз 
рассказать жене правду.

23.00 Большая игра. (16+)
00.00 03.05 Информацион-

ный 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
 Семейная жизнь Верони-

ки и Коробнева кажется 
вполне счастливой. К 
сожалению, немолодые 
супруги уже не могут 
рассчитывать на про-
должение рода, поэтому 
они решают завести себе 
собаку. Валуев уезжает на 
Север один.

02.45 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». (16+)

04.27 Перерыв в вещании

05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

10.00 Сегодня
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

13.00 Сегодня
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 «ЧИНГАЧГУК». (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

23.00 Сегодня
23.30 «ПЁС». (16+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 Уральские пельмени. 

(16+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.15 «Смывайся!» (6+)
09.55 «СТЕКЛО». (16+)
12.25 «ЛЮДИ ИКС: 

АПОКАЛИПСИС». 
(12+)

15.20 «СЁСТРЫ». (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА». 
(16+)

22.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 
(12+)

 Эдмунд, Люси, их кузен 
Юстас и король Каспиан 
отплывают на корабле 
«Покоритель Зари» на 
поиски друзей отца 
Каспиана - семи лордов...

00.50 Премьера! «Кино в 
деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+)

03.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

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

09.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ». (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
 Ляпин, Мокрый и Ко-

ролькевич ведут поиски 
преступников, которые 
нападают на засады с 
радаром, в то время 
как Пожарский решает 
проблему с конфликтом 
учительской пары.

22.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
23.00 «БАРМЕН». (16+)
00.50 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Импровизация». 

(16+)
03.45 «Comedy Баттл». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 04.35 «Территория 
заблуждений». (16+)

05.55 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 16.00 19.00 Информа-

ционная программа 
112. (16+)

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

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ТРОЯ». (16+)

23.25 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

00.30 «ОТЕЛЬ 
«АРТЕМИДА». (18+)

02.10 «ОСКАР». (12+)

22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

20.00 «ЧИНГАЧГУК». 
(16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА». (16+)

21.00 «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА». (16+)

20.00 «ТРОЯ». 
(16+)

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

07.15 По следам вождя гун-
нов Аттилы. (12+)

08.05 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

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

09.50 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

10.45 Древние суперстрое-
ния. (12+)

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

12.35, 13.35, 14.30  Шелко-
вый путь. (12+)

15.30 Шесть королев Генриха 
VIII. (12+)

16.20 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

17.10 Древние суперстрое-
ния. (12+)

18.10 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

18.55 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

19.50 Выдающиеся женщи-
ны: Джозефина Бейкер. 
(12+)

20.45 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

21.35 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+)

22.25, 03.20  Анна Болейн: 
арест, суд и казнь. (16+)

23.15 Музейные тайны. (12+)
00.00 Затерянные пирамиды 

ацтеков. (12+)
01.00 Выдающиеся женщи-

ны. (12+)
01.50 Титаник: истории 

из глубины. (12+)
02.35 Генрих VIII: человек, 

монарх, чудовище. (12+)
04.05, 04.55  Древние супер-

строения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30, 07.20  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.15, 09.05  Инстинкт выжи-
вания. (16+)

10.00, 10.50  Авто-SOS. (16+)
11.45, 12.35  Дикий тунец. 

(16+)
13.20, 14.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00 Космос: возможные 

миры: Семь чудес Нового 
мира. (16+)

15.55 Космос: возможные 
миры: Недолгое счастье в 
обитаемой зоне. (16+)

16.45 Злоключения за грани-
цей: Преступление и нака-
зание. (16+)

17.40 Европа с высоты пти-
чьего полета: Голландия. 
(16+)

18.30, 18.50  Игры разума: 
В дороге. (16+)

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

20.05 Расследования авиака-
тастроф: Взлетно-посадоч-
ная полоса. (16+)

21.00, 21.55  «ГОРЯЧАЯ ЗО-
НА». (16+)

22.50, 23.45  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

00.35 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

01.20 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

02.25, 03.10  Космос: воз-
можные миры. (16+)

03.55 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

04.40 Труднейший в мире ре-
монт. (16+)

05.35 Игры разума. (16+)

04.10 «Путь к Победе». (16+)
05.10 «ВЫСОТА 89». (16+)
06.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
08.50 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
13.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА». (16+)
Командир взвода лейтенант 
Кравцов прибывает в дей-
ствующую армию. Военная 
судьба, в среднем, отмеря-
ла таким лейтенантам всего 
три дня жизни. За это время 
Кравцов должен стать ко-
мандиром для своих солдат 
и повести их в безнадежную 
атаку, спасая наступающий 
полк… Сможет ли он вы-
жить в эти три дня?

17.00 «КОНВОЙ PQ-17». (16+)
23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
02.30 «РИОРИТА». (16+)

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

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.55 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
17.00 Мои одинаковые дети. 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
Сериал. Турция, 2015-
2017 гг.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.20 МастерШеф. (16+)

05.00, 10.20  «ЗНАХАРЬ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
13.15, 17.50, 02.35  Дела 

судебные. Деньги верни-
те! (16+)

14.05, 16.15, 03.20  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.10, 04.05  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.05  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Назад в будущее. (16+)
23.15 «СВОИ». (16+)
01.20, 01.45, 02.10  Истори-

ческий детектив с Никола-
ем Валуевым. (12+)

04.50 «ЦИРК». (0+)

05.30, 06.20  Тату навсегда. 
(16+)

07.10, 02.10, 03.10  Пятница 
News. (16+)

07.40, 08.30, 09.30, 10.20, 
13.00, 14.00, 15.10, 
16.00  На ножах. (16+)

11.00 Адская кухня. (16+)
17.10 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПО-

ТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАР-
ЛИ КВИНН». (16+)

19.00, 19.20, 19.50, 20.20, 
20.50  Черный список-3. 
(16+)

21.20, 21.50, 22.20, 22.50, 
23.20, 23.50, 00.10  
«СЕСТРУХА». (16+)

00.30 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ». (18+)

02.30 Инсайдеры. (16+)
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информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 19.40 «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ». (12+)
10.00 20.40 «Дорога в кос-

мос». (12+)
10.30 15.35 «Год на орбите». 

(12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.15 «КАССИРШИ». (12+)
13.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

(16+)
15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
16.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
17.15 01.10 «Салют-7. Исто-

рия одного подвига». 
(6+)

18.05 04.25 «СПУТНИКИ». 
(12+)

19.00 23.00 02.00 05.20 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

21.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
23.40 «РЫЖИЙ ПЁС». (16+)
02.40 «ПАРК РАЗВЛЕЧЕ-

НИЙ». (16+)

07.15 08.05 09.05 «Большой 
утренний эфир». (16+)

11.15 «Главный врач». (12+)
12.20 «Залог успеха». (12+)
12.40 Малые родины. (6+)
13.00 Новости (с субтитра-

ми). (16+)
13.10 Новости спорта (с 

субтитрами). (12+)
13.15 «Культурная эволю-

ция». (16+)
14.25 «Север». (12+)
15.15 19.20 22.30 Новости 

спорта. (12+)
15.20 «Пульс города». (12+)
15.30 «Объясняем». (16+)
15.45 02.55 «БЕДНЫЕ РОД-

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

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

решений». (12+)
21.00 «Плесецк». (16+)
22.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 Соль событий. (16+)
22.55 «КАССИРШИ». (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 Дорога 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+)
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06.00 «Настроение»
09.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+)
11.00 Городское собрание. 

(12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.40 05.00 «Мой герой». 

(12+)
14.55 Город новостей
15.15 02.45 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Уроки пласти-

ки». (16+)
18.10 00.30 05.40 Петровка, 

38. (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ». (12+)
22.40 Специальный репор-

таж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Удар властью. Виктор 

Гришин». (16+)
01.25 «Инна Гулая и Ген-

надий Шпаликов. 
Любовь-убийство». 
(16+)

07.30 08.30 10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости культуры

07.35 «Вадим Шверубович»
08.35 14.05 16.25 21.15 02.40 

Цвет времени
08.50 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.25 Предки наших предков
13.10 Линия жизни
14.15 «Мгновения Ефима 

Копеляна»
15.05 Новости. АРТ
15.20 «Агора»
17.45 01.00 К 65-летию Михаи-

ла Плетнёва
18.40 «Иисус Христос»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Международный день 

освобождения узников 
фашистских концла-
герей

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.15 «СТРАЖА»
23.00 «Доверенное лицо 

истории»

06.00 09.00 12.30 15.00 21.35 
Новости

06.05 23.45 Все на Матч!
09.05 12.35 03.05 Специаль-

ный репортаж. (12+)
09.25 09.55 Профессиональ-

ный бокс. (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00 15.05 «АГЕНТ». (16+)
16.55 Хоккей. «Металлург» - 

«Трактор». КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток». Прямая транс-
ляция

19.15 «Громко»
20.15 Смешанные единобор-

ства. А. Волкановски 
- Ч.С. Джунг. П. Ян - А. 
Стерлинг. UFC. (16+)

21.40 Футбол. «Болонья» - 
«Сампдория». Прямая 
трансляция

00.30 Тотальный футбол. 
(12+)

01.00 «РОЖДЁННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ». (16+)

12.55 «Главная дорога». 
(16+)

08.50 «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»

18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ». (12+) 22.55 «КАССИРШИ». 

(16+)
13.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

07.35 «Полезное утро». 
(12+)

МАТЧ! ТВ

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 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (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 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.05 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
19.30 «Планета сокровищ». 

(6+)
В детстве Джим Хокинс уз-
нал о старинной легенде, в 
которой говорилось о суще-
ствовании планеты с самы-
ми удивительными сокро-
вищами в мире. Малень-
кий Джим мечтал однажды 
попасть туда и увидеть эти 
неземные богатства.

21.30 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

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

02.05 «Легендарная пятёр-
ка». (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Под-
сказки Бульки для всех», 
«Дракоша Тоша». (0+)

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

07.30 «Лунтик». (0+)
09.00 «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)
Уникальный научный про-
ект для любознательных 
детей.

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.25 «Ник-изобретатель». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)
16.25 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.50 «Черепашки». (0+)
17.45 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». 

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

представляет: «Винни-
Пух». (0+)

23.00 «Винни-Пух идёт в го-
сти». (0+)

23.15 «Винни-Пух и день за-
бот». (0+)

23.35 «Дед Мороз и лето». 
(0+)

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

00.10 «Птичка Тари». (0+)
00.20 «Рикки-Тикки-Тави». 

(0+)
00.40 «Жирафа и очки». (0+)
00.50 «Нильс». (0+)
03.10 «Лунтик». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

(0+)
05.25 Лица Церкви. (6+)
05.40 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

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

Просветительское ток-шоу.
11.05 В поисках Бога. (6+)
11.35 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
12.10 Простые чудеса. (12+)
13.00, 23.15  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)

15.35 «Дорогие мои, чадца 
Божии!». Духовные ча-
да Архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина). Глава 1. 
(0+)

16.35 Отец Иоанн (Крестьян-
кин). Обретение ближних. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

17.05, 18.40  «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». 1-2 серии. (12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.15 Апокалипсис. Глава 21. 

(16+)
23.50 Прямая линия жизни. 

(16+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Следы империи. (16+)
02.20 В поисках Бога. (6+)
02.45 Профессор Осипов. 

(0+)
03.15 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.40 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
03.05 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)
05.10 «СТАТУС: «СВОБОДЕН». 

(16+)
07.05 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

(16+)
09.05 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-

УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

12.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ». (12+)

13.50 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 
(16+)

15.35 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
17.35 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
Комедия, США, 1992 г.

19.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ-2». (12+)

21.30 «ДИКАЯ ПАРОЧКА». 
(16+)

23.20 «ВЫШИБАЛА». (18+)

06.05 «СТЕНДАП ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)

08.15 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

09.35 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-
БОКАЯ». (16+)

11.30 «СПУТНИК». (16+)
13.25 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
15.25 «ЗВЁЗДНЫЙ РАЗУМ». 

(16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 
(12+)

21.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 
СХВАТКА». (12+)

22.55 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
01.10 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
02.40 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». (16+)
04.00 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

11.50, 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, 20.20, 21.20, 22.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.00 Суббота news 2022. (16+)
23.10, 00.10  «ДОКТОР ХАУС» 

(субтитры). (16+)
01.00, 01.50, 02.30  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
03.10, 04.00  Богиня шопин-

га. Экстремальный сезон. 
(16+)

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

04.40 «Ералаш». (6+)
05.10 «Снежная Королева». 

Мультфильм. (6+)
06.25 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк-4». Мультфильм. (6+)
12.20 «Три богатыря и конь 

на троне». Мультфильм. 
(6+)

14.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)
Сериал. Россия, 2022 г. 

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ЭКИПАЖ». (16+)

Россия, 2016 г.
01.50 «СПИРАЛЬ». (16+)
03.25 «УИК-ЭНД». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Даша хочет пригласить Ве-
ника на свой выпускной. 
Это же собирается сделать и 
Маша. Девочки борются за 
его внимание. Галина Серге-
евна между двух огней - сё-
стры действуют через неё.

09.45 «КУХНЯ». (12+)
Денис на перекрестке по-
падает в аварию, виновни-
ца происшествия - Катя. 
Элеонора не может забыть 
Нагиева…

16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.45 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
01.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
05.15 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

06.00, 06.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
(12+)

10.15 «ЛАРРИ КРАУН». (16+)
12.05 «ШЕФ». (16+)
13.35 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 

(12+)
15.40 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

(12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)
21.25 «ЗАЩИТНИК». (16+)

Великобритания, Австра-
лия, США, 2015 г.

23.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+)

01.30 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». (16+)

03.25 «ИСТОРИЯ ДЭВИДА 
КОППЕРФИЛДА». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «БЕГ». (12+)
07.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
09.35 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
11.20 «ОСЕНЬ». (12+)
13.00 «ДОБРЯКИ». (12+)
14.30 «ДЕВЧАТА». (12+)
16.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
18.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 

(16+)
19.45 «МУЖИКИ!..» (12+)
21.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
23.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
01.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
02.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
04.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 

(16+)
05.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «ТАКАЯ, 
КАК ВСЕ». (18+)

13.00, 21.00  «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА № 1». (16+)
Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2011 г. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Миха-
ил Пореченков, Юлия Пе-
ресильд, Мария Шукшина

14.00, 22.00  «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

05.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ». (16+)

06.00 «ИЗМЕНА». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Помни два помысла и бойся их. 
Один говорит: «ты – святой», дру-

гой: «ты не спасешься». Оба эти помыс-
ла от врага, и нет в них истины. Но ты ду-
май: «я – великий грешник, но Господь 
Милостивый, Он много любит людей, и 
простит мне грехи мои». 

Прп. Силуан Афонский

11 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 

ваий). Глас 1. Мчч. Марка, еп. Арефусий-
ского, Кирилла диакона и иных многих.

Прп. Иоанна 
пустынника. 
Свт. Евстафия 
исп., еп. Ви-
финийского. 
Прпп. Марка и 
Ионы, Псково-
Печерских. Св. 
Михаила, исп., 
пресвитера.
Постный день.



5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

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

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Дорожные войны. 

(16+)
12.30 14.30 Дорожные во-

йны 2.0. (16+)
13.30 Дорожные войны. 

(16+)
16.00 Решала. (16+)
19.00 Охотники. (16+)
20.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.35 Улётное видео. (16+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 12.00 13.20 18.00 19.30 
ОТРажение

10.10 «ПОМНИТЬ». (16+)
11.45 17.40 «Большая стра-

на: открытие». (12+)
15.50 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 00.15 «Петербург кос-

мический». (6+)
21.00 «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО». (12+)
23.25 «Активная среда». (12+)
23.50 03.20 «Потомки». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

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

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник решает рассказать Ву 

всю правду и привозит 
его в лес, в трейлер своей 
тетушки. Розали с Монро 
собираются в свадебное 
путешествие.

23.00 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-
НИЕ». (18+)

01.00 «ШАКАЛ». (18+)

02.45 Исповедь экстрасенса. 
(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство. (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «МОЯ ЧУЖАЯ 

ДОЧКА». (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ». (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

ТВ-3

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

07.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 
(16+)

09.00 13.00 17.30 «Известия». 
(16+)

09.30 13.30 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА: СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)

18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3». (16+)

19.45 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.40 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+)
20.40 «Оружие непобеди-

мых». (16+)
21.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды армии». (12+)
23.40 «Гагарин. Жизнь в хро-

нике ТАСС». (16+)
00.45 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 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 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». 

(16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.00 Премьера. «Байконур. 

Первый на планете 
Земля». (12+)

01.05 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
 Умирает пациент Ольги. 

Она считает себя вино-
ватой в его гибели. Ольга 
просит у Стерлиговой 
отпуск и едет в Москву, 
чтобы навестить могилу 
бывшего мужа Михаила. 
Стерлигова и персонал 
больницы считают, что 
Ольга уехала навсегда.

02.45 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». (16+)

04.27 Перерыв в вещании

05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

10.00 Сегодня
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

13.00 Сегодня
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 «ЧИНГАЧГУК». (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

23.00 Сегодня
23.30 «ПЁС». (16+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 Уральские пельмени. 

(16+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
10.40 «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК». (0+)
12.20 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
14.15 «РОДКОМ». (16+)
18.30 «СЁСТРЫ». (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». (12+)

23.00 «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН». (16+)

 Детство Джейкоба 
прошло под рассказы 
дедушки о приюте для не-
обычных детей. У каждого 
из них были свои сверхъе-
стественные способности. 
Одна девочка умела 
держать в руках огонь, 
другая умела летать, 
близнецы умели общаться 
телепатически…

01.25 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ». 
(18+)

03.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)

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

08.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

09.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ». (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
 Полицейские тщетно 

пытаются привлечь к уго-
ловной ответственности 
малолетнего, но за него 
вступается влиятельный 
папа. Одновременно с 
этим, они ввязываются 
в историю с подставной 
взяткой.

22.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
23.00 «ЖЕНИХ». (12+)
00.50 «ZOMБОЯЩИК». (18+)
01.50 «Импровизация». (16+)
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.10 «Comedy Баттл». (16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.35 «Территория 
заблуждений». (16+)

05.55 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
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 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 
(16+)

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00.30 «ПОД ВОДОЙ». (16+)

22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

20.00 «ЧИНГАЧГУК». 
(16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+)

18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 
(16+)

20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 
(16+)
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06.05, 06.30  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.55 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

07.45 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

08.30 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

09.20 Древние суперстрое-
ния. (12+)

10.15 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

11.05 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

12.05 Древние суперстрое-
ния. (12+)

13.00 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

13.45 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+)

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

15.30 Шесть королев Генриха 
VIII. (12+)

16.20 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

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

18.10 Настоящая игра пре-
столов: Безумный король 
и дева. (12+)

19.00 Шелковый путь. (12+)
19.55 Выдающиеся женщи-

ны: Индира Ганди. (12+)
21.00, 02.25  Древние кон-

структоры. (12+)
21.55 Древние суперстрое-

ния: Ангкор-Ват. (12+)
22.55 Мегаполис: секреты 

древнего мира. (12+)
23.55 Музейные тайны. (12+)
00.40 Шелковый путь. (12+)
01.35 Выдающиеся женщи-

ны: Индира Ганди. (12+)
03.15, 05.05  Древние супер-

строения. (12+)
04.10 Мегаполис: секреты 

древнего мира. (12+)

06.00 Невероятный доктор 
Пол. (16+)

06.45 Сделать за один день. 
(16+)

07.10 Невероятный доктор 
Пол. (16+)

08.05 Инстинкт выживания: 
Ад в саванне. (16+)

08.55 Инстинкт выжива-
ния: Враждебный каньон. 
(16+)

09.50, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.35, 12.25  Дикий тунец. 

(16+)
13.10 Расследования авиа-

катастроф: Попали в пере-
дрягу. (16+)

14.00 Расследования авиа-
катастроф: Крушение под 
кронами. (16+)

14.50, 15.50  «МАРС». (16+)
16.45 «ГОРЯЧАЯ ЗОНА». (16+)
17.40 Европа с высоты пти-

чьего полета: Великобри-
тания. (16+)

18.30, 18.50  Игры разума: 
В дороге. (16+)

19.15 Миссия: К Плутону 
и дальше. (16+)

20.05 Суперсооружения: чу-
деса инженерии: Космиче-
ская станция. (16+)

21.00, 21.50  Авто-SOS. (16+)
22.45, 23.35  Международ-

ный аэропорт Дубай. (16+)
00.30 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

02.00, 02.50  «МАРС». (16+)
03.40 Авто-SOS. (16+)
04.30 Труднейший в мире 

ремонт: Работа на высоте. 
(16+)

05.15, 05.35  Игры разума. 
(16+)

04.20 «Путь к Победе». (16+)
05.20 «КРИК ТИШИНЫ». 

(12+)
06.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
08.40 «РЖЕВ». (16+)
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
13.50 «ТАНКИСТ». (16+)

История советских «тан-
ковых асов», которые во 
время Великой Отече-
ственной войны встали 
на пути у лучших немец-
ких генералов-стратегов и 
остановили натиск врага. В 
числе этих героев - Андрей 
Градов, уничтоживший 
вместе со своим экипажем 
22 танка за один памят-
ный бой.

16.50 «ФРОНТ». (16+)
23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПОБЕ-

ДУ». (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
08.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.50 Обмен женами. (16+)
14.15 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
18.00 Супермама. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

03.35 МастерШеф. (16+)

06.20, 00.40  Открытый кос-
мос. (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
(0+)

11.35 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (0+)

13.15, 17.50  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.05, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.05  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Назад в будущее. (16+)
23.15 «СВОИ». (16+)
02.25, 02.50, 03.15, 03.40  

Исторический детектив с 
Николаем Валуевым. (12+)

05.00, 05.50  Тату навсегда. 
(16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00  

На ножах. (16+)
11.00 Адская кухня. (16+)
13.10, 14.30, 15.50  Конди-

тер-4 (субтитры). (16+)
17.30, 19.00  Кондитер-6. 

(16+)
20.30, 21.40  Вундеркинды-2. 

(16+)
23.10 Талант шоу. (16+)
00.20 «ЭЛЕКТРА». (16+)
02.20 Пятница News. (16+)
02.50 Инсайдеры. Волгоград. 

(16+)
03.40 Инсайдеры. Астрахань. 

(16+)
04.30 Пятница News. (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+)
11.05 18.10 00.30 05.40 Пе-

тровка, 38. (16+)
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
15.15 02.45 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА: УЖИН 
НА ШЕСТЕРЫХ.» (12+)

16.55 «90-е. Выпить и заку-
сить». (16+)

18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2». (12+)

22.40 «Закон и порядок». 
(16+)

23.10 «Назад в СССР. Косми-
ческая мечта». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.45 «Приговор». (16+)
01.30 «Прощание». (16+)
02.10 «Женщины, мечтавшие 

о власти». (12+)
04.20 «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки». (12+)

07.30 08.20 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

07.35 18.40 «Иисус Христос»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.00 00.35 «Роман в камне»
12.30 Предки наших предков
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 День космонавтики
15.05 Новости. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.45 01.05 К 65-летию Миха-

ила Плетнёва
18.30 02.35 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 День космонавтики
21.30 «Белая студия»
22.15 «СТРАЖА»
23.00 «Доверенное лицо 

истории»

06.00 09.00 12.30 15.00 18.00 
Новости

06.05 18.05 21.15 00.00 Все 
на Матч!

09.05 «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД». (16+)

11.00 Еврофутбол. (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 03.05 Специальный 

репортаж. (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00 15.05 «АГЕНТ». (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор. (0+)

18.30 Хоккей. ЦСКА - СКА. 
КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Реал» - «Чел-
си». Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Ви-
льярреал» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости. (0+)

09.05 «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД». (16+)

22.15 «СТРАЖА» 18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2». (12+)
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22.55 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
(12+)

21.15 «БАЙКОНУР». 
(16+)

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

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 19.40 «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ». (12+)
10.00 «Дорога к звездам». 

(12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.15 «КАССИРШИ». (12+)
13.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

(16+)
15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 «Дорога в космос». 

(12+)
16.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
17.15 «Спутник. Русское 

чудо». (6+)
18.05 04.25 «СПУТНИКИ». 

(12+)
19.00 23.00 02.00 05.20 

«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

20.35 «Наш Гагарин». 
(12+)

21.15 «БАЙКОНУР». (16+)
23.40 «ДЕВЯТЬ». (16+)
02.40 «РЫЖИЙ ПЁС». (16+)

07.15 08.05 09.05 «Большой 
утренний эфир». (16+)

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

12.20 15.30 «Объясняем. 
СПб». (16+)

12.40 «Петр Первый». (6+)
13.15 «Такой футбол». (6+)
13.50 «Промышленный 

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

ния». (16+)
15.20 «Пульс города». (12+)
15.45 02.30 «БЕДНЫЕ РОД-

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

бург». (12+)
19.30 «Адаптация». (6+)
21.00 «Петербург космиче-

ский». (12+)
22.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 «Фейкам - нет». (16+)
22.55 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

(12+)
01.50 #ВМИРЕВРОССИИ. 

(16+)

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 Дорога 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+)

МАТЧ! ТВ

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 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (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: История 

продолжается». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

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

Кот». (6+)
19.05 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
19.30 «Тайна Красной плане-

ты». (6+)
Школьник Майло постоян-
но ссорится со своей ма-
мой. Однажды вечером 
мальчик в сердцах заявля-
ет, что был бы рад, если бы 
она исчезла из его жизни. 
Этой же ночью маму похи-
щают марсиане.

21.30 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

23.55 «Легендарная пятёр-
ка». (6+)

02.05 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Под-
сказки Бульки для всех». 
(0+), «Шаранавты. Герои 
космоса». (6+)

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

07.30 «Лунтик». (0+)
09.00 «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «Букварий». (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)

Мультсериал о необыч-
ной дружбе чёрного ко-
тёнка Шмяка и мышонка 
Сырника.

12.40 «Дикие скричеры!» 
(6+)

13.25 «Ник-изобретатель». 
(0+)

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

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

16.25 «Барби: друзья навсег-
да». (0+)

16.50 «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь». (0+)

19.00 Семейное кино. «Белка 
и Стрелка. Звёздные соба-
ки». (0+)

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

20.45 Семейное кино. «Белка 
и Стрелка. Лунные приклю-
чения». (0+)

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

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

представляет: «Тайна тре-
тьей планеты». (0+)

23.40 «Ивашка из Дворца пи-
онеров». (0+)

23.50 «Катерок». (0+)
00.00 «Каникулы Бонифа-

ция». (0+)
00.20 «Дюймовочка». (0+)
00.50 «Нильс». (0+)
03.10 «Лунтик». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

(0+)
05.20 В поисках Бога. (6+)
05.55 Дом. К 10-летию Пяти-

горской и Черкесской епар-
хии. (0+)

06.30 И будут двое. (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.05 Апокалипсис. Глава 21. 

(16+)
12.15 Профессор Осипов. (0+)
12.45 Золотое кольцо. Пере-

славль. (0+)
13.00, 23.15  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)
15.35 «Дорогие мои, чадца 

Божии!». Духовные ча-
да Архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина). Глава 2. 
(0+)

16.40 Победоносец. (0+)
17.35 «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ». (0+)
19.15 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». 1 серия. (12+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.15 Апокалипсис. Глава 22. 

(16+)
23.50 Служба спасения 

семьи. (16+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.50 Якутии небесный по-

кровитель. (0+)
01.15 Следы империи. (16+)
02.45 Щипков. (12+)
03.15 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
В ЛАС-ВЕГАСЕ». (16+)

03.05 «МАЙКЛ». (16+)
05.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)
07.05 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 

(12+)
08.50 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
10.40 «ВЫШИБАЛА». (18+)
12.15 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2». (12+)
14.00 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
15.55 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
17.50 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
19.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (12+)
21.35 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
23.35 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2». (16+)

05.40 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
08.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
10.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». (12+)
12.15 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
13.55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
15.25 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
20.55 «КОРОЛЁВ». (12+)
23.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (6+)
01.00 «ЗВЁЗДНЫЙ РАЗУМ». 

(16+)
02.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
03.50 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

11.50, 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, 20.20, 21.20, 22.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.00 Суббота news 2022. (16+)
23.10, 00.10  «ДОКТОР ХАУС» 

(субтитры). (16+)
01.00, 02.00, 02.40  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
03.20, 04.00  Богиня шопин-

га. Экстремальный сезон. 
(16+)

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

05.00 «Ералаш». (6+)
06.00 «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». (6+)
07.10 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
08.35 «Добрыня Никитич 

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

гарин Змей». (6+)
11.20 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
12.35 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
14.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)

Россия, 2017 г.
02.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
03.55 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)

09.50 «КУХНЯ». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2009 г.
Лёня устраивается на ра-
боту в МЧС. Вот только его 
мечты о геройском спасе-
нии людей не сбываются. 
Он простой инструктор по 
безопасности, максимум 
которого - это снять кош-
ку с дерева. Впрочем, и эта 
задача оказывается для 
Лёни непосильной…

21.40 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
01.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
05.15 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.25, 06.05  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55, 04.20  «Эмоджи 
фильм». Мультфильм. (6+)

08.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)

10.50 «ЗАЩИТНИК». (16+)
13.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ». (16+)
15.10 «ИСТОРИЯ ДЭВИДА 

КОППЕРФИЛДА». (12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 

(12+)
США, 2014 г.

21.05 «ШЕФ». (16+)
22.35 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)
00.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
02.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.10 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+)

08.05 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». (16+)

09.45 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ». (12+)

12.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(12+)

18.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 
(16+)

20.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
22.25 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)

Россия, 2017 г. В ролях: Ев-
гений Миронов, Констан-
тин Хабенский

00.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

02.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+)

03.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 
(16+)

05.20 «ЧАРОДЕИ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». (16+)

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

12.00, 20.00  «ТАКАЯ, КАК 
ВСЕ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)
Сериал. Мелодрама, дра-
ма, Россия, 2011 г. В ролях: 
Дмитрий Дюжев, Карина 
Андоленко, Екатерина Ву-
личенко, Сергей Стрельни-
ков, Нина Касторф

14.00, 22.00, 06.00  «ИЗМЕ-
НА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

04.00 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 
(16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Душа в теле, в душе – ум, в уме – 
слово, коими созерцаемый и про-

славляемый Бог обессмертивает душу, да-
руя ей нетление и наслаждение вечное». 

Прп. Антоний Великий

12 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 

ваий). Глас 1. Прп. Иоанна Лествичника. 
Свт. Софрония, 
еп. Иркутского. 
Прор. Иоада. 
Апп. Сосфе-
на, Аполлоса, 
Кифы, Кесаря 
и Епафродита. 
Св. Еввулы, ма-
тери вмч. Пан-
телеимона. Прп. 
Иоанна без-
молвника. Прп. 
Зосимы, еп. Си-
ракузского.

Постный день.



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

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

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

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Дорожные войны. 

(16+)
12.30 14.30 Дорожные во-

йны 2.0. (16+)
13.30 Дорожные войны. 

(16+)
16.00 Решала. (16+)
19.00 Охотники. (16+)
20.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.35 Улётное видео. (16+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 12.00 13.20 18.00 19.30 
ОТРажение

10.10 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО». (12+)

11.45 17.40 «Большая стра-
на». (12+)

15.50 «Активная среда». (12+)
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Петербург космиче-

ский». (6+)
21.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
23.25 Гамбургский счёт. (12+)
23.50 «Титаник». (12+)
00.35 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 17.25 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
18.30 «ШВАБРА». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 В Портленде происходит 

череда заказных убийств. 
Как удается выяснить 
Нику с друзьями, убийца - 
мантикора. И скорее 
всего к убийствам имеет 
отношение Совет. 

23.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 
(18+)

01.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ». (16+)

02.30 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». (16+)

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 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». 

(16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». 

(16+)
22.50 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

ТВ-3

05.25 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА: СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)

07.55 09.30 13.30 «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА: 
ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)

09.00 13.00 17.30 «Известия». 
(16+)

18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3». (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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 03.45 «КРАПЛЕНЫЙ». 

(16+)
18.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
20.40 «Оружие непобеди-

мых». (16+)
21.25 «Секретные материа-

лы». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Главный день». (16+)
23.40 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный 

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

ми)
12.15 15.15 Информацион-

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

ми)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». 

(16+)
 Игорь и Даша, находясь 

в разных городах, учатся 
жить друг без друга. Тем 
временем Митя в Питере 
прилагает максимум 
усилий, чтобы сблизиться 
с Дашей, в критической 
ситуации даже спасая ей 
жизнь. 

23.00 Большая игра. (16+)
00.00 03.05 Информацион-

ный 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
 В городскую полицию 

приходит ориентировка 
- из ближайшей зоны сбе-
жали двое заключённых. 
Бывший водитель скорой 
Игорёк и муж Ларисы, 
Сергей направляются в 
соседний посёлок. Сергей 
отпрашивается у Игорька 
и едет навестить свою 
бабушку.

02.45 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». (16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 Сегодня
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 «ЧИНГАЧГУК». (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

23.00 Сегодня
23.30 «ПЁС». (16+)
03.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+)

06.15 Уральские пельмени. 
(16+)

07.00 «Том и Джерри». (0+)
10.15 «ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА». (12+)
12.05 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
14.15 «РОДКОМ». (16+)
18.30 «СЁСТРЫ». (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 1». (16+)

22.45 «ДАМБО». (6+)
00.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
 Доктор Мартин Харрис 

приходит в сознание 
после автомобильной 
аварии и обнаруживает, 
что жена не узнает его, 
а другой мужчина при-
своил себе его личность. 
Игнорируемый неверя-
щими ему властями и 
преследуемый таинствен-
ными убийцами, он ока-
зывается в одиночестве. 
Неожиданно на помощь 
ему приходит случайная 
союзница...

02.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)

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

09.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ». (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
 Анна Николаевна воз-

вращается в районный 
отдел. Мокрый с Ляпиным 
ведут новые дела о 
фальшивомонетчике и 
об отравлении. Назимов 
решает похитить и пере-
программировать Анну 
Николаевну.

22.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
23.00 «НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)
00.40 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». 

(12+)
02.30 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.05 Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест». (16+)

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

05.55 04.35 «Документаль-
ный 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 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 02.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ». (18+)

22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

20.00 «ЧИНГАЧГУК». 
(16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». (16+)

00.40 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». 
(12+)

20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 
(16+)
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06.15 Шелковый путь. (12+)
07.10 Настоящая игра пре-

столов. (12+)
07.55 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
08.50 Древние суперстрое-

ния: Мачу-Пикчу. (12+)
09.45 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
10.35 Шелковый путь. (12+)
11.35 Древние суперстрое-

ния: Мачу-Пикчу. (12+)
12.35 Древние конструкто-

ры: Великая китайская сте-
на. (12+)

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

14.30 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Алексан-
дрия. (12+)

15.30 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+)

16.20 Расшифрованные со-
кровища: Карта сокровищ 
Мертвого моря. (12+)

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

18.15 Настоящая игра пре-
столов: Игра альянсов. 
(12+)

19.00 Шелковый путь. (12+)
19.55 Выдающиеся женщи-

ны: Агата Кристи. (12+)
20.55, 21.45, 22.40  Грече-

ские острова: одиссея с 
Беттани Хьюджес. (12+)

23.35 Музейные тайны: Ко-
сти Бена Франклина. (12+)

00.20 Шелковый путь. (12+)
01.15 Выдающиеся женщи-

ны: Агата Кристи. (12+)
02.05, 02.55, 03.45  Грече-

ские острова: одиссея с 
Беттани Хьюджес. (12+)

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

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.15  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.05 Инстинкт выживания: 
Засада в джунглях. (16+)

09.00 Инстинкт выживания: 
Свадьба воина. (16+)

09.50, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.35, 12.25  Дикий тунец. 

(16+)
13.15 Расследования авиака-

тастроф: За миг до посад-
ки. (16+)

14.05 Расследования авиака-
тастроф: Кромешная тьма. 
(16+)

14.55, 15.50  «МАРС». (16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.40 Европа с высоты пти-

чьего полета: Польша. 
(16+)

18.30, 18.50  Игры разума: 
В дороге. (16+)

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

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

21.00, 21.50  Дикий тунец. 
(16+)

22.40, 23.30  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

00.20 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

01.05 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

01.50, 02.40  «МАРС». (16+)
03.30 Дикий тунец. (16+)
04.10 Труднейший в мире ре-

монт: Мосты Великобрита-
нии. (16+)

05.00, 05.25  Игры разума. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

04.20 «Путь к Победе». (16+)
05.20 «72 ЧАСА». (16+)
07.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
09.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
13.50 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
17.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2014 г.
Сентябрь 1939 года. Нача-
ло второй мировой войны. 
В Крым приезжает майор 
советской разведки Соко-
лов. Его главная цель - вы-
явить агентурную сеть тер-
рористической антисовет-
ской организации РОВС.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «КРАЙ». (16+)
03.00 «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ». (16+)

05.40 Папа попал. (12+)
08.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.50 Обмен женами. (16+)
14.15 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
18.00 Супермама. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
Сериал. Турция, 2015-
2017 гг.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.20 МастерШеф. (16+)

05.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+)
05.45, 10.10  «СУЧЬЯ ВОЙ-

НА». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
13.15, 17.50, 03.40  Дела 

судебные. Деньги верни-
те! (16+)

14.05, 16.15, 04.25  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.05  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Назад в будущее. (16+)
23.15 «СВОИ». (16+)
00.40 Открытый космос. (0+)
02.25, 02.50, 03.15  Истори-

ческий детектив с Никола-
ем Валуевым. (12+)

05.00, 05.50  Тату навсегда. 
(16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00  

На ножах. (16+)
11.00 Адская кухня. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00  На ножах. (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.10  

На ножах. (16+)
22.10 Молодые ножи. Еката-

рина Скулкина (субтитры). 
(16+)

23.40 «СОРВИГОЛОВА». (16+) 
США, 2003 г.

01.40 Пятница News. (16+)
02.10, 03.00  Инсайдеры. 

(16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Зов крови. Ришат. (16+)
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Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+)
11.05 18.10 00.30 Петровка, 

38. (16+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей
15.15 02.50 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА: СМЕРТЬ 
НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ». (12+)

16.55 «90-е. Звёздное досто-
инство». (16+)

18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ: 
ХАМЕЛЕОН». (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «90-е. Вашингтонский 

обком». (16+)
01.30 «Знак качества». (16+)
02.10 «Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль». (12+)

07.30 08.20 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

07.35 18.40 «Иисус Христос»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.50 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.10 18.25 «Забытое ремес-

ло»
12.30 Предки наших предков
13.15 «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 00.50 К 65-летию Миха-

ила Плетнёва
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 «СТРАЖА»
23.00 «Доверенное лицо 

истории»

06.00 09.00 12.30 15.00 
Новости

06.05 16.05 19.15 21.25 00.00 
Все на Матч!

09.05 «АНДЕРДОГ». (16+)
11.00 Футбол. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репор-

таж. (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00 15.05 «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД». (16+)
16.55 Хоккей. «Трактор» - 

«Металлург». КХЛ. 
Финал конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

19.25 Баскетбол. «Зенит» 
- «Цмоки-Минск». Еди-
ная лига ВТБ. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Атлетико» 
- «Манчестер Сити». 
Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.45 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Бенфика». Лига 
чемпионов. 1/4 фина-
ла. (0+)

09.05 «АНДЕРДОГ». 
(16+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ: ХАМЕЛЕОН». (12+)
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22.55 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ». 
(16+)

11.15 «МАША». 
(12+)

15.00 «Середина дня». 
(12+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 19.40 «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ». (12+)
10.00 15.35 20.35 «Дорога в 

космос». (12+)
10.30 «Год на орбите». (12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.15 «МАША». (12+)
13.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

(16+)
15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
16.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
17.15 «Токийский процесс. 

Правосудие с акцен-
том». (12+)

18.05 04.30 «СПУТНИКИ». 
(12+)

19.00 23.00 02.00 05.20 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

21.05 «РОК-Н-РОЛЬЩИКИ». 
(16+)

23.40 «ЕЩЁ ОДИН ГОД». 
(16+)

02.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

07.15 08.05 09.05 «Большой 
утренний эфир». (16+)

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

12.40 Малые родины. (6+)
13.15 «Папа, мама, я - спор-

тивная семья». (6+)
14.25 «Горизонт приключе-

ний. Север». (12+)
15.20 «Пульс города». (12+)
15.45 03.00 «БЕДНЫЕ РОД-

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

бург». (12+)
19.30 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
21.00 «Петербург космиче-

ский». (12+)
22.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 «Пояснительная брига-

да». (16+)
22.55 «ОДИН ИЗ ТРИНАД-

ЦАТИ». (16+)
00.40 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА». (6+)
02.20 #ВМИРЕВРОССИИ. 

(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 Дорога 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+)

МАТЧ! ТВ

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 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (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: История 

продолжается». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

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

Кот». (6+)
19.05 «100% волк: Легенда о 

Лунном камне». (6+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». (0+)

Когда небо начинает падать 
на Землю, в бой с природ-
ным катаклизмом вступа-
ют маленький Цыпленок 
Цыпа и его странные дру-
зья - уточка Ути-Тьфути и 
поросенок Хрюнь-Манюнь. 
Отважная команда долж-
на придумать безотказный 
план спасения.

21.10 «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. «Под-
сказки Бульки для всех», 
«Снежная Королева: Хра-
нители Чудес». (0+)

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

07.30 «Лунтик». (0+)
09.00 «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)

Антонимы и синонимы, 
сдвоенные согласные и 
безударные гласные, сло-
восочетания и целые тек-
сты… Скажете, что это 
скучно? Вовсе нет, потому 
что это повод посоревно-
ваться в игре о неверо-
ятно интересном русском 
языке! 

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.25 «Ник-изобретатель». 

(0+)
Это весёлые истории про 
мальчика-изобретателя и 
его удивительных роботов!

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Супер МЯУ». (0+)
16.25 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.50 «Малышарики идут 

в детский сад». (0+)
18.30 «Барбоскины». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
22.10 «Скай Бластерс». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)

Приключения друзей, ко-
торые мастерски сража-
ются в игре под названи-
ем Надо.

22.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

00.50 «Нильс». (0+)
03.10 «Лунтик». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 3. 

(0+)
05.30 В поисках Бога. (6+)
06.00 Там, где нас любят. 

(0+)
06.30 И будут двое. (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.05 Апокалипсис. Глава 22. 

(16+)
12.15 Украина, которую мы 

любим. (12+)
12.45 Храм Преображения 

Господня поселка Чокур-
дах. Фильм из цикла «Хра-
мы Якутии». (0+)

13.00, 22.15  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)
15.35 Якутии небесный по-

кровитель. (0+)
16.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)
17.55, 19.15  «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». 1-2 серии. 
(12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
23.10 Во что мы верим. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Оптинский скит. Не-

угасимый свет старчества. 
(0+)

00.45 Следы империи. (16+)
02.15 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.45 Мария Египетская. 

Цикл: День Ангела. (0+)
03.15 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

02.50 «ДИКАЯ ПАРОЧКА». 
(16+)

04.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 
(16+)

06.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 
(12+)

08.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ». (12+)

10.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 
(16+)

11.50 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
13.45 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
15.45 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (12+)
17.55 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 

(18+)
19.30 «СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)
21.25 «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ-2». (16+)
23.25 «ПОКА СВАДЬБА 

НЕ РАЗЛУЧИТ НАС». (12+)

06.05 «ЗВЁЗДНЫЙ РАЗУМ». 
(16+)

08.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ». (6+)

10.05 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
12.00 «КОРОЛЁВ». (12+)
14.05 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
15.40, 03.25  «ОСТРОВ ВЕЗЕ-

НИЯ». (12+)
17.10, 17.35, 18.00, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ РАЗУМ». 

(16+)
Россия, 2021 г.

22.45 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
(12+)

00.00 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-
БОКАЯ». (16+)

01.55 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-
НИЯ». (16+)

04.40 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 17.00, 17.50, 18.50  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.20  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.00 Суббота news 2022. (16+)
23.10, 00.10  «ДОКТОР ХАУС» 

(субтитры). (16+)
01.00, 02.00, 02.40  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
03.20, 04.00  Богиня шопин-

га. Экстремальный сезон. 
(16+)

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

05.20 «Снежная королева-3: 
«Огонь и лёд». Мульт-
фильм. (6+)

06.45 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

08.05 «Три богатыря и конь 
на троне». Мультфильм. 
(6+)

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

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

12.25 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

14.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «ЖГИ!» (12+)
01.30 «АРТИСТКА». (12+)
03.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)

09.50 «КУХНЯ». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.50 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Руслан добивается, чего 
хотел. Николай Бакин пере-
живает, что пошёл на по-
воду у Жилина. Настя под-
ставляет Марину. Регина, 
наконец, раскрывает свои 
планы насчёт Кострова. 
Савчук не верит жене и на-
нимает детектива.

01.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)
Володя понимает, что ре-
бенок Ирины Исаевой, ско-
рее всего, погиб.

05.15 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.50, 06.30  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.20 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 
(12+)

09.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
(12+)

11.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
(16+)

14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ЛАРРИ КРАУН». (16+)
США, 2011 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Джулия Робертс, Се-
дрик «Развлекатель»

20.45 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)
23.15 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
01.35 «ШЕФ». (16+)
02.55 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 

(12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

10.25 «ВИЙ». (12+)
11.50 «ПАРАД ПЛАНЕТ». (12+)
13.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
15.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)
16.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 

(16+)
19.45 «ГАРАЖ». (12+)
21.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
СССР, 1975 г.

01.00 «МУЖИКИ!..» (12+)
02.30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
03.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 

(16+)
05.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». (16+)
Сериал. Драма, комедия, 
мелодрама, Россия, 2002 г.

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

12.00, 20.00, 04.00  «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ИЗМЕ-
НА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Мария 
Миронова, Марат Баша-
ров, Андрей Мерзликин, 
Анна Легчилова, Ольга Фи-
липпова

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

13 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 
ваий). Глас 1. Свт. Ионы, митр. Москов-

ского и всея России, чудотворца. 
Сщмч. Ипатия, еп. 
Гангрского. Свт. Ин-
нокентия, митр. 
Московского. Прп. 
Аполлония, пустын-
ника Египетского. 
Сщмчч. Авды, еп. 
Персидского, и Вени-
амина диакона. Прп. 
Ипатия, игумена Ру-
фианского. Прп. Ипа-
тия целебника, Пе-
черского. Прп. Фила-

рета Глинского. Сщмч. Иоанна пресвитера.
Постный день.

« Не старайся никому нравиться 
кроме Христа и не ужасайся ни-

чьему гневу, кроме гнева Божия». 
Прп. Филофей 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

Без вины виноватаяОкончание. Начало 
читайте в №13.

Муж не ночевал дома 
уже три дня. Не ноче-
вал, отключил теле-
фон и не подходил к 
трубке рабочего. 

Е го секретарша не-
изменно вежливым 
голосом заученно 

отвечала мне: «Алексей 
Павлович на совещании, 
он сейчас не может гово-
рить». Я переживала, пла-
кала. Наказывает? Учит? 
Пытается добиться беспре-
кословной покорности? 

Из детства 
во взрослость 

Мне было больно и 
обидно. Ну, увлеклась ши-
тьем, ну, радовалась воз-
можности поучаствовать 
в конкурсе. Что тут такого? 
Но чувство вины все равно 
подгрызало бока моей со-
вести. Оно всегда меня 
грызло, с детства. 

То мне было стыдно пе-
ред мамой. Стыдно за то, 
что я голодная, а она уста-
ла на работе. Так с один-
надцати лет я научилась 
готовить обеды и ужины 
на всю нашу семью. 

То стыдно перед отцом: 
«Все дети сами уроки де-
лают, а ты мне с этой ма-
тематикой всю плешь про-

ела». И я ночами штур-
мовала решебники и 
смогла-таки договориться 
с алгеброй и геометрией, 
получив за них в аттестате 
заслуженные пятерки. 

А теперь вот мне стыд-
но перед мужем. Он у ме-
ня большой начальник, на 
ответственной должности, 
у него в подчинении десят-
ки людей, а я тут со свои-
ми тряпками и конкурса-
ми. 

Свекровь едет 
поговорить 

За три дня, что Алексей 
не был дома, я извелась 
вся. Наконец решилась 
поговорить со свекровью. 

– Мам, мама, – рыдала 
я в трубку телефона, не в 
силах сдержать эмоций, 
– Алёша у вас? С ним все 
хорошо? Я не могу до него 
дозвониться, он не берет 
трубку. 

Свекровь ответила не 
сразу.

– Дочка, Машенька, я 
приеду сейчас к тебе. Не 
уходи никуда, – свекровь 
произнесла это каким-то 
замогильным голосом и 
нажала кнопку отбоя. 

Я чуть в обморок от 
страха не упала.

– Что с Алёшей? – наки-
нулась я на нее, не в силах 
больше терпеть неведения. 

– Да все с ним нормаль-
но, Машенька. Все нор-
мально, – грустно улыбну-
лась мне свекровь. 

Насильно мил 
не будешь 

– Маш, ты прости меня, 
что так долго молчала, – 
свекровь отважилась на 
разговор. – Думала, на-
деялась, что все у вас об-
разуется со временем. Я 

нарадоваться не могла 
вашей семье. А он, этот… 
сын мой. Маш, ты только 
не плачь, ладно? Связал-
ся опять с этой прохвост-
кой, своей бывшей. Третий 
день уже ему мозги вправ-
ляю, дураку такому. 

– Как связался? – ту-
по переспросила я, глядя 
сквозь свекровь.

– Да окрутила она его, 
прохиндейка. Все у рабо-
ты его встречала, звонила 
без конца, плакалась, как 
ей плохо. Когда гуляла от 
него, хорошо, видать, бы-
ло, а теперь хвост прижа-
ло, поплохело. Машенька, 
ну не плачь, детка. Может, 

образуется еще все. Оду-
мается. 

– Не образуется, мама, 
не образуется. Насильно 
мил не будешь, – я зары-
дала.

Узнала, что 
такое счастье 

Как я тогда решилась 
все-таки участвовать в по-
казе, сама не знаю. И боль 
кончилась, и обида. Оста-
лось одно только отупение 
и равнодушие. Вот в таком 
состоянии на конкурс и 
пришла. 

– Вы прекрасны! Ваши 
работы великолепны! – 
пожимал мне в холле вы-
ставочного центра руку 
какой-то мужчина. 

Я горько усмехнулась. 
Видел бы сейчас это Алё-
ша, позлорадствовал бы, 
наверно. Не Милан, а вон, 
и мужчины тут есть.

– Спасибо, – поблагода-
рила я и тоже улыбнулась 
в ответ. 

– Мария, – мужчина на-
конец отпустил мою руку, 
– у меня свой дом моды. 
Небольшой пока, но мы 
развиваемся, растем. Я 
хотел бы предложить вам 
сотрудничество. Вы бес-
ценны, не ожидал, что су-
мею найти тут такой брил-
лиант. 

Я засмущалась, покрас-
нела. Снова взглянула на 
собеседника – не шутит 
ли? 

…Не шутил. О той работе, 
что я получила тогда, мож-
но было только мечтать. 
Она, наверное, и спасла 
меня от депрессии и само-
едства. Я чувствую себя 
нужной и давно ни перед 
кем не испытываю чувства 
вины. В моей жизни сейчас 
есть работа, друзья, лю-
бимый человек. Любящий 
человек – меня, оказыва-
ется, тоже можно любить. 
Это хорошая привычка, 
она делает меня счастли-
вой. Наконец я узнала, что 
это такое счастье! 

МАРИЯ 
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Разгадайте в головоломке афоризм Михаила Ломо-
носова (54 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 № 13:
Уильям Шекспир: «Надежда 

на радость немного 
меньше, чем сбывшееся 

удовольствие».
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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

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

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

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Дорожные войны. 

(16+)
12.30 15.00 Дорожные во-

йны 2.0. (16+)
13.30 Дорожные войны. 

(16+)
16.00 Решала. (16+)
19.00 Охотники. (16+)
20.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.35 Улётное видео. (16+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 12.00 13.20 18.00 19.30 
ОТРажение

10.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

15.50 23.25 «Анатолий Лы-
сенко». (12+)

16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 23.50 «Титаник». (12+)
17.45 «Большая страна: от-

крытие». (12+)
21.00 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (12+)

00.35 «Дом «Э». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ШВАБРА». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Обнаружено тело муж-

чины, обезображенное 
кислотой. Воспользовав-
шись книгой Гриммов 
с описанием существ, 
Ник с Хэнком и Ву узнают, 
что имеют дело с очень 
опасным существом. 

23.00 «КОБРА». (18+)
01.00 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ». (16+)

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 «СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ». (16+)
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ». 

(16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

ТВ-3

05.00 09.00 13.00 17.30 «Из-
вестия». (16+)

05.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА: ПЕРВЫЙ УДАР». 
(16+)

07.20 09.30 13.30 «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА». (16+)

08.35 День ангела. (0+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

05.20 14.05 04.15 «КРАПЛЕ-
НЫЙ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.20 18.45 «Специальный 

репортаж». (16+)
09.40 «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
20.40 «Оружие непобеди-

мых». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 Легенды телевидения. 

(12+)
23.40 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 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 00.50 Информацион-

ный канал. (16+)
21.00 Время
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». 

(16+)
23.00 Большая игра. 

(16+)
00.00 «На ночь глядя». К 

85-летию со дня 
рождения Анатолия 
Лысенко. (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
 Пострадавший в аварии 

находится в коме. Его 
личность установить 
не удаётся. Стерлигова 
встревожена - она опаса-
ется навлечь неприятно-
сти на Ольгу и персонал 
больницы. Вероника на-
ходит утерянный бумаж-
ник и даёт объявление о 
находке.

02.45 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». (16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: РУБЕЖИ 
РОДИНЫ». (16+)

10.00 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 19.00 23.00 Сегодня
16.20 19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

23.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

00.05 Поздняков. (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.10 «ПЁС». (16+)
03.00 Их нравы. (0+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 Уральские пельмени. 

(16+)
07.00 «Том и Джерри». 

(0+)
10.05 «ДАМБО». (6+)
12.20 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
14.15 «РОДКОМ». (16+)
18.30 «СЁСТРЫ». (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 2». (16+)

22.25 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
(6+)

 Попав в аварию на 
лесной дороге, родители 
Пита погибли. Пит был 
ранен, но остался в 
живых. Мальчика подо-
брал и выходил дракон, 
обладающий магической 
способностью быть не-
видимым для людей...

00.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
(12+)

01.55 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ». 
(18+)

03.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

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

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ». (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
 В то время как Мокрый 

с Ляпиным пытаются 
оказать помощь мужчи-
не, раненному ножом в 
спину, Пожарский и Анна 
Николаевна находят и 
освобождают Игната, 
задержав Назимова.

22.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
23.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
01.00 «СУПЕРБОБРОВЫ: 

НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (12+)

02.25 «Импровизация». 
(16+)

03.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

05.00 06.00 04.45 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с 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 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА». (16+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА». (16+)

22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

17.50 ДНК. 
(16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». (16+)

23.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

20.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА». (16+)
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06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 Шелковый путь. (12+)
07.20 Настоящая игра пре-

столов. (12+)
08.05 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
09.00 Древние суперстрое-

ния: Лувр. (12+)
10.00 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
10.50 Шелковый путь. (12+)
11.45 Древние суперстрое-

ния: Лувр. (12+)
12.45, 13.40, 14.30  Грече-

ские острова: одиссея с 
Беттани Хьюджес. (12+)

15.25 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+)

16.20 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

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

18.15 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

19.00 Шелковый путь. (12+)
20.00 Выдающиеся женщи-

ны. (12+)
20.55 История нераскрытых 

дел: Смерть в Тауэре - ко-
роль Ричард и два принца. 
(16+)

21.50 Исторические убий-
ства. (16+)

22.45 Карты убийства. (16+)
23.35 Музейные тайны. (12+)
00.20 Шелковый путь. (12+)
01.15 Выдающиеся женщи-

ны. (12+)
02.05 История нераскрытых 

дел. (16+)
03.00 Исторические убий-

ства. (16+)
03.45 Карты убийства. (16+)
04.30 Древние суперстрое-

ния: Лувр. (12+)
05.20 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.20  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.10 Инстинкт выживания: 
Охотники горных лесов. 
(16+)

09.00 Инстинкт выживания: 
Повелители огня. (16+)

09.55, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.40, 12.30  Дикий тунец. 

(16+)
13.15 Расследования авиака-

тастроф: Смертельная по-
ставка. (16+)

14.05 Расследования авиа-
катастроф: Уход легенды. 
(16+)

14.55, 15.50  «МАРС». (16+)
16.50 Дикий тунец. (16+)
17.35 Европа с высоты пти-

чьего полета: Испания. 
(16+)

18.30, 18.50  Игры разума: 
В дороге. (16+)

19.15 Титаник: заключитель-
ное слово с Джеймсом Кэ-
мероном. (16+)

21.00 Поймать контрабан-
диста: Охота в джунглях. 
(16+)

21.50 Поймать контрабанди-
ста: Новые реалии. (16+)

22.40, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

00.25 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

01.10 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

01.55, 02.45  «МАРС». (16+)
03.35 Поймать контрабан-

диста: Охота в джунглях. 
(16+)

04.15 Труднейший в мире ре-
монт. (16+)

05.05, 05.35  Игры разума. 
(16+)

04.30 «Путь к Победе». (16+)
05.30 «ТАНКИ». (16+)
07.00 «9 РОТА». (16+)
09.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
13.50 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
17.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
Восьмого октября 1941 
года Сталин подписал се-
кретный приказ о форми-
ровании женских авиаци-
онных полков. В мировой 
практике таких соедине-
ний не было. 46-й Гвардей-
ский бомбардировочный 
Таманский полк прошел 
боевой путь от Сальских 
степей и Дона до фашист-
ской Германии.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

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

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.50 Обмен женами. (16+)
14.15 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
18.00 Супермама. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

03.20 МастерШеф. (16+)

06.40 Мультфильмы. (0+)
07.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (0+)
09.15, 10.10, 23.15  «СВОИ». 

(16+)
Сериал. Россия, 2018 г.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 17.50, 02.30  Дела 
судебные. Деньги верни-
те! (16+)

14.05, 16.15, 03.15  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.10, 03.55  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.05  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Назад в будущее. (16+)
01.20, 01.40, 02.05  Истори-

ческий детектив с Никола-
ем Валуевым. (12+)

05.00, 05.50  Тату навсегда. 
(16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00, 08.00, 08.50, 09.50  

На ножах. (16+)
10.40 Адская кухня. (16+)
12.50 Четыре свадьбы. (16+)
14.40, 16.10, 18.10, 19.00, 

20.40, 22.10  Четыре 
свадьбы. (16+)

23.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Инсайдеры. Калинин-

град. (16+)
02.50 Инсайдеры. Москва. 

(16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.00 Зов крови. Сергей и Га-

ля. (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+)
11.05 18.10 00.30 Петровка, 

38. (16+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.35 05.10 «Мой герой». 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10 02.50 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА». (12+)
16.55 «90-е. Звёзды из «ящи-

ка». (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ: РИМСКИЙ 
ПАЛАЧ». (12+)

22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Аркадий Арканов. 

Женщины Синей 
Бороды». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.45 «Удар властью. Трое 

самоубийц». (16+)
01.25 «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома». 
(12+)

07.30 08.20 10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости культуры

07.35 18.40 «Иисус Христос»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 13.15 «Первые в мире»
09.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.15 «Забытое ремесло»
12.30 Предки наших предков
13.30 Абсолютный слух
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Цвет времени
16.50 «65 лет Михаилу Плет-

нёву»
17.40 Михаил Плетнёв и Рос-

сийский национальный 
оркестр

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Москва слезам не 

верит» 
21.30 «Энигма»
22.15 «СТРАЖА»
23.00 «Доверенное лицо 

истории»

06.00 09.00 12.30 15.00 18.00 
Новости

06.05 18.05 00.00 Все на 
Матч!

09.05 «КРОВЬ И КОСТЬ». 
(16+)

11.00 19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 
(0+)

11.30 «Есть тема!»
12.35 03.05 Специальный 

репортаж. (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00 15.05 «АНДЕРДОГ». 

(16+)
16.00 «ВЗАПЕРТИ». (16+)
19.30 Футбол. «Аталанта» 

- «Лейпциг». Лига 
Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Барселона»  
- «Айнтрахт». Лига 
Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Вест Хэм» (Ан-
глия). Лига Европы. 
1/4 финала. (0+)

02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости. (0+)

16.00 «ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

09.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА»

11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
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00.45 «БЛАГОРОДНОЕ 
СЕМЕЙСТВО». (16+)

23.40 «ОРБИТА-9». 
(16+)

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

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 19.40 «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ». (12+)
10.00 15.35 «Дорога в кос-

мос». (12+)
10.30 «Медицина будущего». 

(12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.15 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». 
(16+)

13.15 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 
(16+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

16.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

17.15 «Лаборатория смерти». 
(12+)

18.05 04.25 «СПУТНИКИ». 
(12+)

19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 
Акценты». (12+)

20.40 «ЕЩЁ ОДИН ГОД». 
(16+)

23.40 «ОРБИТА-9». (16+)
01.15 «Спутник. Русское 

чудо». (6+)

07.15 08.05 09.05 «Большой 
утренний эфир». (16+)

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

12.20 15.30 «Объясняем. 
СПб». (16+)

12.45 «Морские вести». (12+)
13.15 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
13.50 «Адаптация». (6+)
14.25 «Горизонт приключе-

ний. Север». (12+)
15.15 19.20 22.30 Новости 

спорта. (12+)
15.20 «Пульс города». (12+)
15.45 03.10 «БЕДНЫЕ РОД-

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

бург». (12+)
19.30 «Время суток. Интер-

вью». (16+)
21.00 «Самолет Президента». 

(16+)
22.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 «САДЫ ОСЕНЬЮ». (16+)
00.45 «БЛАГОРОДНОЕ 

СЕМЕЙСТВО». (16+)

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 Дорога 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+)

МАТЧ! ТВ

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 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (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: История 

продолжается». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

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

Кот». (6+)
19.05 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
19.30 «Королевские канику-

лы». (6+)
Пес по кличке Принц при-
вык к роскоши. Но однаж-
ды все меняется, и для 
наследника миллионного 
состояния настают непро-
стые времена - он оказы-
вается на улице и стано-
вится обычной бродячей 
собакой.

21.10 «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. «Под-
сказки Бульки для всех», 
«Тима и Тома». (0+)

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

07.30 «Лунтик». (0+)
09.00 «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Цветы из лент». 
(0+)
Криворучка хочет сделать 
цветущий тростник. Только 
вот не может придумать - 
из чего… На помощь ей 
придёт Мастер Ксюша! А 
что у них получилось, вы 
увидите в новом выпуске 
программы «Мастерская 
«Умелые ручки»!

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 «Ник-изобретатель». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Фееринки». (0+)
16.25 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.50 «Цветняшки!» (0+)
18.30 «Барбоскины». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
22.10 «Скай Бластерс». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

23.30 «Пёс в сапогах». (0+)
23.55 «Котёнок с улицы Ли-

зюкова». (0+)
00.00 «Лягушка-путеше-

ственница». (0+)
00.20 «Кентервильское при-

видение». (0+)
00.40 «Глаша и Кикимора». 

(0+)
00.50 «Нильс». (0+)
03.10 «Лунтик». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 4. 

(0+)
05.35 В поисках Бога. (6+)
06.05 Нузальский храм. 

Цикл: Тропами Алании. 
(0+)

06.30 И будут двое. (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.00 Во что мы верим. (0+)
12.00 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
12.30 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)
15.35 Оптинский скит. Не-

угасимый свет старчества. 
(0+)

16.05 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ 
С ФРОНТА». (12+)

17.40 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». 2 серия. (12+)

19.00 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 
(16+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.15 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.10 В поисках Бога. (6+)
23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Киев-Столыпино-Киев. 

(0+)
00.55 Следы империи. (16+)
02.25 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
03.15 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

03.25 «ВЫШИБАЛА». (18+)
05.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2». (16+)
06.45 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2». (12+)
08.35 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 

(18+)
10.05 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
12.00 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
13.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

В ЛАС-ВЕГАСЕ». (16+)
15.40 «СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)
17.35 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
19.30 «ПОЧЕМУ ОН?» (16+)

Комедия, США, 2016 г.
21.35 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ». (16+)
23.20 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)

07.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
09.50 «КОРОЛЁВ». (12+)
12.00 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
13.55 «ЗВЁЗДНЫЙ РАЗУМ». 

(16+)
15.35 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «СПУТНИК». (16+)
Россия, 2020 г. В ролях: Ок-
сана Акиньшина, Пётр Фё-
доров, Фёдор Бондарчук, 
Антон Васильев

20.55 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
22.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
00.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
02.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
04.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

11.50, 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, 21.10, 22.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

22.55 Суббота news 2022. (16+)
23.10, 00.00  «ДОКТОР ХАУС» 

(субтитры). (16+)
01.00, 01.50, 02.30  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
03.10, 04.00  Богиня шопин-

га. Экстремальный сезон. 
(16+)

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

05.30 «Снежная королева: 
Зазеркалье». (6+)

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

08.15 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

09.50 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

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

12.45 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

14.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
Россия, 2016 г.

01.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(12+)

02.50 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
У Дениса Воронцова День 
рождения. Сёстры Васнецо-
вы готовят для него празд-
ник на даче Полежайкиных.

09.50 «КУХНЯ». (16+)
Шеф ссорится с Еленой из-
за парковочного места. 
Макс придумывает «ложь 
во спасение Вики», за ко-
торую ей же и приходится 
расплачиваться. Настя и 
Костя собираются перейти 
к «настоящей» близости в 
отношениях.

16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.50 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
01.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.15, 05.55  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.00 «ЛАРРИ КРАУН». (16+)
09.10 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)
11.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+)
14.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-

НАВИСТИ». (16+)
США, 1999 г.

20.50 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

22.25 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
(12+)

00.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
(16+)

01.55 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

03.55 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
(12+)

08.05 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». 
(12+)

09.50 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО». (16+)

11.35 «ОХОТА НА ЛИС». (12+)
13.25 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
14.50 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
16.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 

(16+)
19.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

21.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+)

22.55 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+)

00.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг.

12.00, 20.00, 04.00  «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2018 г. В ролях: Татья-
на Арнтгольц, Алексей Фа-
теев, Юлия Шиферштейн, 
Андрей Фролов, Евгений 
Миллер

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ИЗМЕ-
НА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

14 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 
ваий). Глас 1. Прп. Марии Египетской. 

Прп. Евфимия, ар-
хим. Суздальского, 
чудотворца. Прп. 
Варсонофия Оптин-
ского. Мчч. Герон-
тия и Василида. Прп. 
Макария, игумена 
Пеликитской оби-
тели. Мч. Авраамия 
Болгарского, Влади-
мирского чудотвор-
ца. Прп. Геронтия, 
канонарха Печер-
ского. Прав. Ахаза. 

Сщмч. Сергия пресвитера.
Постный день.

« Везде спастись можно, только не 
оставляйте Спасителя. Цепляйтесь 

за ризу Христову, и он не оставит вас». 
Прп. Варсонофий Оптинский
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Молодая семья спортив-

ного журналиста Кон-
стантина Воронина живёт 
на одной лестничной пло-
щадке с родителями…

07.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

08.30 Улётное видео. (16+)
11.00 Решала. (16+)
14.00 18.00 Охотники. (16+)
15.00 19.00 Решала. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «ВИКИНГИ». (18+)

01.55 Улётное видео. (16+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 12.00 13.20 18.00 19.30 
ОТРажение

10.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (12+)

11.45 17.45 «Большая стра-
на: открытие». (12+)

15.50 22.40 «Сказки про 
любовь». (12+)

16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Титаник». (12+)
21.00 «ДУЭЛЯНТЫ». (16+)
23.10 «ЗАВЕТ». (16+)
01.20 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». (0+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 17.25 «Слепая». (16+)
11.50 Новый день. (12+)
12.25 Гадалка. (16+)
19.30 «БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА». (16+)
21.30 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

(16+)
23.30 «БЛЭЙД: ТРОИЦА». 

(18+)
01.30 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ». (18+)
03.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ». (16+)
04.30 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство. (16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Верну любимого». 

(16+)
15.10 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+)
19.00 «ПЕРЕВОД НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ». (16+)
23.00 Про здоровье. (16+)
23.15 «ЕЁ СЕРДЦЕ». (16+)
01.10 «ДЕЛОВАЯ 

ЖЕНЩИНА». (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 Они потрясли мир. 

(12+)
01.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА». (16+)

05.45 12.00 13.25 14.05 
18.40 04.25 «КРА-
ПЛЕНЫЙ». (16+)

07.50 09.20 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН». (16+)

09.00 13.00 18.00 22.15 Ново-
сти дня. (16+)

11.10 «Уруп - рыбий остров». 
(16+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

22.30 «Легендарные матчи». 
(12+)

01.30 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Жить здорово! 

(16+)
10.00 Информационный 

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

ми)
12.15 15.15 Информацион-

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

ми)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.40 Премьера. «Одри Хеп-

берн». Икона стиля 
в документальном 
фильме. (12+)

01.25 Информационный 
канал. (16+)

05.05 «Россия от края до 
края». (12+)

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 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ». (12+)
 Оля Терентьева - сту-

дентка педагогического 
института. Её беззаботная 
жизнь превращается в 
кошмар, когда родные 
брат и сестра «про-
дают» её за долги. Они 
заманили Олю в сауну, где 
ей пришлось развлекать 
заезжего молодого биз-
несмена.

03.20 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 
(12+)

04.54 Перерыв в вещании

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 10.00 Сегодня
08.25 Простые секреты. 

(16+)
09.00 «Мои университеты». 

(6+)
10.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 16.00 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.20 19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 ДНК. (16+)
20.00 Жди меня. (12+)
20.50 Страна талантов. (12+)
23.20 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
01.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.20 Их нравы. (0+)
02.55 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 Уральские пельмени. 

(16+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.55 «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК: МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР». (0+)

 Китти Галор, в прошлом 
агент шпионской орга-
низации МЯУС, вышла из 
подчинения и замыслила 
прибрать в свои лапы 
власть над миром. Стол-
кнувшись с беспреце-
дентной угрозой, кошки 
и собаки объединяют 
силы ради всеобщего 
спасения.

11.25 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
(6+)

13.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+)

23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
(18+)

01.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 
(18+)

02.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

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

12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
 Шоу «Однажды в России» 

честно рассказывает о на-
ших российских реалиях, 
именно поэтому получа-
ется остро, реалистично 
и очень смешно. На две 
обычные российские 
беды - дураки и дороги 
- здесь приходится ещё 
минимум триста.

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-

манды». (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк». (18+)
01.50 «Импровизация». 

(16+)
03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 05.55 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ». (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. В. Дацик - С. Кава-
лари. Прямая транс-
ляция. (16+)

00.30 «ТРОЯ». (16+)
03.15 «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИС ПОДНЕЙ». 
(16+)

19.45 Поле чудес. 
(16+)

00.00  «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ». (12+)

14.00 Место встречи 11.25 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
(6+)

15.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

20.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 
(16+)
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06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25 Шелковый путь. (12+)
07.20 Настоящая игра пре-

столов. (12+)
08.05 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
09.00 Древние суперстрое-

ния: Ангкор-Ват. (12+)
10.00 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
10.50 Шелковый путь. (12+)
11.45 Древние суперстрое-

ния: Ангкор-Ват. (12+)
12.50 История нераскрытых 

дел. (16+)
13.45 Исторические убий-

ства: Эдинбургские похити-
тели тел. (16+)

14.35 Карты убийства. (16+)
15.25 Генрих VIII: человек, 

монарх, чудовище. (12+)
16.20 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
17.10 Древние суперстро-

ения: Собор св. Софии. 
(12+)

18.05 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век: Хаос 
(1618 - 1621). (12+)

19.05 Забытые воины Карфа-
гена. (12+)

20.05 Выдающиеся женщи-
ны: Мария Монтессори. 
(12+)

20.55, 21.45, 22.35  Сокрови-
ща Инда. (12+)

23.25 Музейные тайны. (12+)
00.10 Забытые воины Карфа-

гена. (12+)
01.10 Выдающиеся женщи-

ны. (12+)
02.00, 02.40, 03.25  Сокрови-

ща Инда. (12+)
04.10 Древние суперстрое-

ния: Ангкор-Ват. (12+)
05.05, 05.30  Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.15  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.05, 09.00  Инстинкт выжи-
вания. (16+)

09.50, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.35, 12.25  Дикий тунец. 

(16+)
13.15, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.55, 15.55  «МАРС-2». 

(16+)
16.45 Поймать контрабанди-

ста. (16+)
17.40 Европа с высоты пти-

чьего полёта: Франция. 
(16+)

18.30, 18.55  Фабрика еды 
в Америке. (16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск: Ошибки при техоб-
служивании. (16+)

20.05 Расследования авиака-
тастроф: Футбольная тра-
гедия. (16+)

21.00 Египет с высоты пти-
чьего полета: Древняя им-
перия Египта. (16+)

21.50 Европа с высоты пти-
чьего полета: Италия. 
(16+)

22.45, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

00.30 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

02.00, 02.50  «МАРС-2». 
(16+)

03.35 Египет с высоты пти-
чьего полета. (16+)

04.20 Труднейший в мире ре-
монт. (16+)

05.05, 05.35  Игры разума. 
(16+)

04.10 «Путь к Победе». (16+)
05.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
06.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (18+)
09.00 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
13.50 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
17.00 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

БОЙ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2018 г.
Победный 1945-й. Бывший 
командир пехотной роты, 
ветеран и инвалид Вели-
кой Отечественной вой-
ны Антонина Федоровна 
Иваньшина возвращается 
с фронта…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
02.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)

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

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.50 Обмен женами. (16+)
14.15 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
18.00 Супермама. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
Сериал. Турция, 2015-
2017 гг.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.20 МастерШеф. (16+)

06.10, 03.55  Мультфильмы. 
(0+)

07.15 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
09.05, 10.20  «СВОИ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.05, 16.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.10 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (0+)
19.15 Слабое звено. (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.45 Всемирные игры раз-

ума. (16+)
21.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
23.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
01.20 «ВЕСНА». (0+)
03.05, 03.30  Достояние ре-

спублик. (12+)

05.00, 05.50  Тату навсегда. 
(16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00, 08.00, 08.50, 09.50  

На ножах (субтитры). (16+)
10.40 Адская кухня. Финал. 

(16+)
12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.50, 17.50  На ножах. 
(16+)

19.00 Талант шоу. (16+)
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)
22.20 «БАНДИТКИ». (16+)
00.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (18+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.20 Инсайдеры. Москов-

ская область. (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50 Зов крови. (16+)
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06.00 «Настроение»
08.10 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 

(12+)
10.00 11.50 «БИЗНЕС-ПЛАН 

СЧАСТЬЯ». (12+)
11.30 14.30 17.50 События
13.40 15.05 «КТО ПОЙМАЛ 

БУКЕТ НЕВЕСТЫ». 
(12+)

14.50 Город новостей
16.10 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВ-

ШЕГО ТЕАТРА». (12+)
18.10 Петровка, 38. (16+)
18.30 «ПОКОПАЙТЕСЬ 

В МОЕЙ ПАМЯТИ». 
(12+)

20.10 «ПРИГЛАСИ В ДОМ 
ПРИЗРАКА». (16+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.05 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.45 «90-е. Звёзды из «ящи-
ка». (16+)

01.30 «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» (12+)

03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

04.35 Юмористический 
концерт. (16+)

07.30 08.20 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

07.35 «Иисус Христос»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 16.15 «ЛИВЕНЬ»
10.20 ХX век
12.10 Цвет времени
12.30 Предки наших предков
13.15 «Первые в мире»
13.30 Власть факта
14.15 «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
17.25 «Забытое ремесло»
17.40 01.50 К 65-летию 

Михаила Плетнёва. 
Концерт в Большом 
зале Московской кон-
серватории. Запись 
1990 года

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
22.50 «2 Верник 2»
00.05 Особый взгляд с Сэ-

мом Клебановым
03.00 Перерыв в вещании

06.00 09.00 12.30 15.00 18.00 
Новости

06.05 18.05 21.30 00.15 Все 
на Матч!

09.05 «РОЖДЁННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ». (16+)

11.00 18.55 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.35 03.05 Специальный 

репортаж. (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00 15.05 «КРОВЬ 

И КОСТЬ». (16+)
16.00 «ПОЕДИНОК». (16+)
19.25 Футбол. «Динамо»  - 

«Ахмат». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

22.15 «Точная ставка». (16+)
22.35 Профессиональный 

бокс. (16+)
00.50 «С мячом в Британию». 

(6+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости. (0+)
03.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

36-ТИ СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ». (16+)

22.15 «Точная ставка». 
(16+)

21.25 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

01.30 «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» (12+)
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02.20 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
(12+)

21.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». 
(16+)

21.20 «Наши люди». 
(12+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 19.40 «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ». (12+)
10.00 01.30 «Дорога в кос-

мос». (12+)
10.25 «Наш Гагарин». (12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.15 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 
(0+)

12.35 «Такие странные». (16+)
13.15 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

(16+)
15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 «Год на орбите». (12+)
16.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
17.15 «ОРБИТА-9». (16+)
19.00 23.00 02.00 05.20 

«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

21.00 «РОМОВЫЙ
 ДНЕВНИК». (16+)

23.40 «РОК-Н-РОЛЬЩИКИ». 
(16+)

02.40 «ЕЩЁ ОДИН ГОД». 
(16+)

07.15 08.05 09.05 «Большой 
утренний эфир». (16+)

11.15 «Петербург. Город 
решений». (12+)

12.20 «Объясняем». (16+)
12.50 13.15 «Плесецк». (16+)
14.10 «Самолет Президента». 

(16+)
15.20 «Пульс города». (12+)
15.30 «Залог успеха». (12+)
15.45 «КАССИРШИ». (16+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «100лица империи». 

(16+)
20.00 «140 лет Клиниче-

ской инфекционной 
больнице имени С.П. 
Боткина». (16+)

21.00 «Культурная эволю-
ция». (16+)

23.05 «Зона особого внима-
ния». (16+)

23.40 «В ритме Петербурга». 
(12+)

00.45 «МИМИНО». (12+)
02.20 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
04.35 #ВМИРЕВРОССИИ. 

(16+)

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

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 «Происшествия». 

(16+)
14.30 Дорога 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 «Здоровье». (12+)
19.15 Открытая студия. (12+)
21.20 «Наши люди». (12+)
21.35 «7 вопросов про день-

ги». (12+)
22.05 «Давно не виделись». 

(12+)
23.45 «Белая ночь». (16+)
01.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)

МАТЧ! ТВ

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 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

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

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.40 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
16.00 После школы. (6+)
16.25 «Гравити Фолз». (12+)
17.50 «Тайна Красной плане-

ты». (6+)
19.30 «Ледниковый период». 

(0+)
Спасаясь от надвигающе-
гося ледникового периода, 
угрюмый мамонт Мэнни и 
беззаботный ленивец Сид 
объединяются для путе-
шествия на юг. По пути они 
находят человеческого 
детеныша, лишившегося 
мамы, и решают вернуть 
его вождю людского пле-
мени. Но за ребёнком ве-
дёт охоту саблезубый тигр 
Диего, который обещал его 
своей стае.

21.10 «Мультачки: Байки Мэ-
тра». (0+)

21.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3». 
(12+)

23.50 «СЫН РУСАЛКИ». (6+)
01.30 «Отряд «Призрак». 

(6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Сме-
шарики». (0+)

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

07.30 «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
Каляка-Маляка и его под-
ружка Ляля приглашают 
детей в удивительную сту-
дию рисования!

11.10 «Зебра в клеточку». 
(0+)

12.15 «Волшебная кухня». 
(0+)
Малышка Майя пригла-
шает вас на Волшебную 
кухню!

14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (6+)
Победительница Между-
народного фестиваля по 
спортивной акробатике 
«Sky World 2021»! Облада-
тельница золотой меда-
ли турнира по акробатике 
«Atmosphere Acro»! Акро-
батка, воздушная гимнаст-
ка и путешественница! В 
гостях у Никиты и Ани - 
Глория Шилова!

14.10 «Простоквашино». (0+)
17.00 «Энчантималс. Дом, 

милый дом». (0+)
Приглашаем телезрителей 
в невероятно красивый 
мир хранительниц вол-
шебного леса.

18.00 «Оранжевая корова». 
(0+)
Музыкальный мультсе-
риал про семью дружных 
оранжевых коров.

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

20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
01.00 «Новаторы». (6+)
03.15 «Лунтик». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 5. 

(0+)
05.25 В поисках Бога. (6+)
06.00 Москва лучший город 

земли. Храм Христа Спаси-
теля. (0+)

06.30 И будут двое. (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.00 Простые чудеса. (12+)
11.50 «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+)

15.35 Аланские монастыри. 
Цикл: Тропами Алании. 
(0+)

16.10 Киев-Столыпино-Киев. 
(0+)

17.10 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ 
С ФРОНТА». (12+)
СССР, 1971 г. В ролях: Миха-
ил Глузский, Ирина Миро-
шниченко

18.45 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». (12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.15, 23.15  Апокалипсис. 

Глава 21-22. (16+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Друг Христов. (0+)
01.00 Простые чудеса. (12+)
01.45, 02.15  Пилигрим. (6+)
02.45 Украина, которую мы 

любим. (12+)
03.15 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
(12+)

02.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 
(12+)

04.00 «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2». (16+)

05.50 «ДИКАЯ ПАРОЧКА». 
(16+)

07.40 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
09.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (12+)
11.50 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
13.50 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
15.25 «ПОЧЕМУ ОН?» (16+)
17.30 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ». (12+)
19.30 «НОРТ». (12+)

Комедия, США, 1994 г.
21.05 «КАДРЫ». (12+)

Комедия, США, 2013 г.
23.20 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 

(18+)

06.05 «СПУТНИК». (16+)
08.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
10.00 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
11.25 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(12+)
12.50 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
15.15 «СПУТНИК». (16+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». (16+)
Россия, 2007 г.

20.35 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)
Россия, 2007 г.

22.10 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-
БОКАЯ». (16+)

00.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ». (6+)

01.55 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
03.40 «КОРОЛЁВ». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

11.50, 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, 21.10, 22.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10, 00.10  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

01.00, 02.00, 02.40  Топ-мо-
дель по-американски. (16+)

03.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

04.30 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

04.30 «Ералаш». (6+)
05.20 «Крепость. Щитом 

и мечом». (6+)
06.35 «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
07.50 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
09.10 «Три богатыря и Шама-

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

нём». (6+)
11.55 «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
13.20 «Три богатыря и конь 

на троне». (6+)
15.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «НАПАРНИК». (16+)

Россия, 2017 г.
01.20 «ГОРЬКО!» (16+)
03.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
09.50 «КУХНЯ». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Современные технологии 
добрались до Николая. Го-
лосовой помощник «Анфи-
са» теперь его верный друг 
и собеседник…

21.50 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
Кисляк получает под-
тверждение своим догад-
кам. Жданов просит брата 
потерпеть, а сам пытается 
надавить на Настю. Отец 
Бакина мстит Жилину. 
Мать Кострова оказывает-
ся в сложной ситуации…

01.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

05.15 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.30, 06.10, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

07.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(16+)

08.45 «Эмоджи фильм». 
Мультфильм. (6+)

10.15 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
(12+)

12.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ». (16+)

13.45 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

15.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
(16+)

19.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
(12+)

20.40 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (12+)

22.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 
НЕСЧАСТЬЯ». (12+)

00.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+)

02.30 «ЗАЩИТНИК». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.05 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ». (12+)

08.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (12+)
10.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
11.40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)
13.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
14.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
16.30 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА». (12+)
18.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
22.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
00.15 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
01.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
03.15 «ВИЙ». (12+)
04.30 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
Сериал. Драма, комедия, 
мелодрама, Россия, 2002 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ИЗМЕ-
НА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г. 
В ролях: Сергей Селин, 
Алексей Нилов, Юрий Куз-
нецов, Анастасия Мельни-
кова, Ивар Калныньш

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Кто сказал: помилуй, тот сделал 
исповедь и сознал грехи свои, по-

тому что желать помилования свойствен-
но согрешившим. Кто сказал: помилуй 
мя, тот получил отпущение грехов, пото-
му что помилованный не наказывается. 
Кто сказал: помилуй мя, тот получил Цар-
ствие Небесное, потому что Бог, кого по-
милует, того не только освобождает от на-
казания, но и удостаивает будущих благ». 

Свт. Иоанн Златоуст

15 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 

ваий). Глас 1. Прп. Тита чудотворца.

Мчч. Амфиана и Едесия. 
Мч. Поликарпа.

Постный день.



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

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Бегущий косарь. (12+)
09.30 Улётное видео. (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
15.30 Утилизатор. (12+)
16.00 Утилизатор. (16+)
16.30 Утилизатор. (12+)
17.30 Утилизатор. (16+)
18.00 Утилизатор. (12+)
18.30 Утилизатор. (16+)
19.00 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «ВИКИНГИ». (18+)
01.55 Улётное видео. (16+)

07.25 «За дело!» (12+)
08.05 «МОСКВА-

КАССИОПЕЯ». (0+)
09.30 11.05 ОТРажение
15.10 «Фабрика грёз». (6+)
16.45 «Песня остаётся с 

человеком». (12+)
17.35 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». 

(12+)
19.05 «Клуб главных редак-

торов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-

ЧИКИ». (16+)
22.10 «ЧУДЕСА». (12+)
00.00 «Кулаков великого 

предела». (18+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «Слепая». (16+)
10.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 

(12+)
12.45 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

(16+)
14.45 «СТРАШИЛЫ». (16+)
17.00 «БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА». (16+)
19.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (6+)
21.15 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

23.30 «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ». (18+)

01.15 «КОБРА». (18+)

06.30 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

10.30 «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ». (16+)

 Татьяна посвятила всю 
жизнь своей семье - лю-
бимому сыну Дениске и 
супругу. Накануне своей 
свадьбы Денис, выпив 
лишнего и сев за руль, 
сбивает человека.

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.50 Скажи, подруга. (16+)
00.05 «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО». 
(16+)

ТВ-3

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА». (16+)

05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00 Они потрясли мир. 
(12+)

10.50 «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ». (6+)

12.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

15.10 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

06.00 03.55 «КРАПЛЕНЫЙ». 
(16+)

08.15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (6+)

14.15 Круиз-контроль. (12+)
14.50 Легенды музыки. (12+)
15.20 «Легенды кино». (12+)
16.15 18.25 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+)

18.15 «Задело!» (16+)
22.30 «Новая звезда-2022». 

(6+)
00.40 «ПРЕФЕРАНС 

ПО ПЯТНИЦАМ». (12+)
02.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА». (12+)

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 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 Премьера. «Космос. 

Будущее рядом». (12+)
11.20 12.15 15.15 «Битва за 

космос». (12+)
15.55 «До небес и выше». 

(12+)
17.00 Премьера. «Спасение в 

космосе». (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 22.00 «ШИФР». (16+)
21.00 Время
23.25 «ОДИССЕЯ». (16+)
01.30 «Буран». Созвездие 

Волка». (12+)
02.00 «12-раундовый чемпи-

онский бой. Р. Бутаев 
(Россия) - Э. Станионис 
(Литва). Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA. Б. Ли - З. 
Очоа. Прямой эфир»

03.30 Наедине со всеми. 
(12+)

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 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.10 «КЛЮЧИ ОТ 

ПРОШЛОГО». (12+)
 27-летняя провинциалка 

Алиса привлекает внима-
ние солидного бизнесме-
на Куликова. Он красиво 
ухаживает за Алисой, и 
вскоре, чувствуя себя 
совершенно счастливой, 
она выходит за него 
замуж. Однако семейная 
жизнь быстро превраща-
ется в кошмар.

17.00 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 «ЧУЖАЯ». (12+)
00.35 «СВОДНАЯ СЕСТРА». 

(12+)

05.35 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». 
(16+)

07.25 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». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «Земля - не шар?» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион. 

(16+)
23.45 «Международная 

пилорама». (16+)
00.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+)

06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 10.00 Шоу «Уральских 

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

кухня. (12+)
10.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 

33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)
12.25 «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». (12+)
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 
(12+)

16.20 «ЛЮДИ ИКС: ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС». (16+)

18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ: ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». (12+)

23.35 «ЛЕГИОН». (18+)
01.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 

(18+)
03.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

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

09.00 «Бузова на кухне». 
(16+)

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

12.35 «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА». (16+)

21.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

23.00 «Холостяк». (18+)
00.30 «СЧАСТЛИВОГО 

НОВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ». (18+)

 Продолжение фильма 
ужасов 2017 года о 
студентке Триш, которая 
изменилась к лучше-
му, пережив череду 
собственных смертей. Ее 
затянула петля времени, 
в которой раз за разом 
повторяется смертель-
ный кошмар, а новый 
день никак не наступает. 
Пришло время выяснить 
причины этого феномена.

02.10 «Импровизация». (16+)
03.00 «Comedy Баттл». (16+)
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

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

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.25 «СОВБЕЗ». (16+)
15.25 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 19.55 «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ». 
(16+)

20.55 23.25 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

23.35 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ». (16+)

01.55 «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ». (16+)

04.05 «Тайны Чапман». (16+)

18.20 «ШИФР». 
(16+)

13.10 «КЛЮЧИ 
ОТ ПРОШЛОГО». (12+)

05.35 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». 
(16+)

14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+)

21.00 «Музыкальная 
интуиция». (16+)

18.00 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ». (16+)
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06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 История нераскрытых 
дел: Смерть в Тауэре - ко-
роль Ричард и два принца. 
(16+)

07.25 Исторические убий-
ства: Эдинбургские похити-
тели тел. (16+)

08.15 Карты убийства: Мэ-
ри Коттон - Черная вдова. 
(16+)

09.05 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Греции. 
(12+)

09.55, 10.55, 11.50, 12.45, 
13.40  Выдающиеся жен-
щины. (12+)

14.35 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

15.30, 16.30, 17.25  Шелко-
вый путь. (12+)

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

19.20 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+)

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

21.00 Титаник: истории из 
глубины. (12+)

21.50 Выдающиеся женщи-
ны: Грейс Келли. (12+)

22.40 Выдающиеся женщи-
ны: Марта Геллхорн. (12+)

23.35 Выдающиеся женщи-
ны: Джозефина Бейкер. 
(12+)

00.30 Древние конструкто-
ры. (12+)

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

02.25 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

03.15 История нераскрытых 
дел. (16+)

04.10 Исторические убий-
ства. (16+)

04.55 Карты убийства. (16+)

06.00, 06.20, 06.45  Научные 
глупости. (16+)

07.10, 08.00, 08.50, 09.45  
Дикий тунец. (16+)

10.35 Осушить океан: Поте-
рянные миры Средизем-
номорья. (16+)

11.30 Осушить океан: Рейс 
Malaysia Airlines 370. (16+)

12.25 Осушить океан: Тайны 
Китайских морей. (16+)

13.20, 14.10, 15.00, 15.55  
Авто-SOS. (16+)

16.50 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

17.40 Расследования авиа-
катастроф: Уход легенды. 
(16+)

18.30 Расследования авиака-
тастроф: За миг до посад-
ки. (16+)

19.15 Расследования авиака-
тастроф: Смертельная по-
ставка. (16+)

20.05 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия: Ко-
каиновая драма. (16+)

21.00 Непокорный остров: 
В боевой готовности. (16+)

21.50 Аляска: Новое поко-
ление: Наш путь тернист. 
(16+)

22.40 Аляска: Новое поколе-
ние: Защита от хищников. 
(16+)

23.30, 00.20, 01.10  
Авто-SOS. (16+)

01.55 Осушить океан: глу-
бокое погружение: Зато-
нувшие военные корабли. 
(16+)

02.40, 03.25, 04.10  Тайная 
история кораблекруше-
ний. (16+)

04.55, 05.20  История десяти-
летий. (16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

04.40 «СОБИБОР». (16+)
06.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
08.40 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
10.30 «ЗАЩИТА». (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 «ГЕРОЙ 115». (16+)
Драма, Россия, 2021 г.

02.00 «72 ЧАСА». (16+)
03.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)

05.25 Папа попал. (12+)
08.00 Беременна в 16. (16+)
10.00 Мои одинаковые дети. 

(16+)
12.05, 17.05  Беременна в 16. 

(16+)
Девочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут 
ли они силы преодолеть 
испытания и стать счаст-
ливыми?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

03.25 Папа попал. (12+)

05.00, 06.15, 03.05  Мульт-
фильмы. (0+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
08.45 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
Драма, СССР, 1984 г. В ро-
лях: Лариса Гузеева, Никита 
Михалков, Андрей Мягков

12.35, 16.15, 19.15  «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2013 г. В ролях: 
Светлана Иванова, Свет-
лана Устинова, Анатолий 
Руденко, Евгений Пронин, 
Владимир Вдовиченков

16.00, 19.00  Новости
23.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
01.35 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

(0+)

05.00 Тату навсегда. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Дикари. Камбоджа 

(субтитры). (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Умный дом-3. (16+)
10.00, 11.10, 12.10, 13.10, 

14.20, 15.20, 16.30, 
17.20, 18.30, 19.40, 
20.50, 22.00  На ножах. 
(16+)

23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ». (18+)

01.00 «БАНДИТКИ». (16+) 
Мексика, США, Франция, 
2006 г.

02.50 Пятница News. (16+)
03.20 Инсайдеры. Брянск. 

(16+)
04.20 Пятница News. (16+)
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05.45 «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ». (12+)

07.25 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». 
(12+)

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+)

10.35 «Москва резиновая». 
(16+)

11.30 14.30 23.25 События
11.45 04.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
13.45 14.45 «АЛИСА 

ПРОТИВ ПРАВИЛ». 
(12+)

17.25 «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ-2». (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.05 «Право знать!» (16+)
23.35 «Блудный сын пре-

зидента». (16+)
00.20 «Прощание». (16+)
01.05 Специальный репор-

таж. (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.40 «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
10.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Неизвестные маршру-
ты России

11.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ»

12.30 «Эрмитаж»
13.00 01.25 «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из русской 

истории»
15.15 «Острова»
15.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.30 «Роман в камне»
18.00 «Москва слезам не 

верит» - большая 
лотерея»

18.40 «Русский бал»
19.35 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
22.00 «Агора»
23.00 «Неразгаданные тай-

ны грибов»
23.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
02.15 «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 09.00 13.05 16.50 21.00 
Новости

07.05 13.10 16.55 21.05 23.45 
Все на Матч!

09.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
(6+)

13.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«Цмоки-Минск». Еди-
ная лига ВТБ. Прямая 
трансляция

15.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

17.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль». 
Кубок Англии. 1/2 
финала. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. «Спартак»  - 
«Рубин». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. «Лацио» - 
«Торино». Прямая 
трансляция

00.20 Лёгкая атлетика. 
Прямая трансляция 
из США

02.00 Волейбол. «Зенит» - 
«Газпром-Югра». (0+)

09.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
(6+)

19.35 «КОРАБЛЬ
ДУРАКОВ»

13.45 «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ». (12+)
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10.00 «Пульс города». 
(12+)

13.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 
(16+)

23.40 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
(16+)

07.15 Мультфильмы. (0+)
07.40 16.50 «Кондитер». (16+)
08.40 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(16+)

09.30 «КОВЧЕГ». (12+)
11.00 15.00 «ЛенТВ24 Ново-

сти». (6+)
11.15 «ЭСПЕН В ПОИСКАХ 

ЗОЛОТОГО ЗАМКА». 
(6+)

13.00 15.15 «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ». (16+)

18.00 Футбол. «Ленинградец» 
(ЛО) - ФК «Енисей 2» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция. В переры-
ве: «ЛенТВ24 Ново-
сти». (6+)

20.10 05.10 «РАДИ ЖИЗНИ». 
(16+)

21.00 «СЧАСТЛИВО 
ОСТАВАТЬСЯ». (16+)

22.30 «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК». (0+)

01.30 «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК». (16+)

03.30 Концерт. «Нюша - Объ-
единение». (16+)

06.35 «ОДИН ИЗ ТРИНАД-
ЦАТИ». (16+)

08.15 «Слово в образе». (12+)
08.35 «Нетрудный подро-

сток». (12+)
09.05 «Не по-детски». (6+)
09.30 «Зона особого внима-

ния». (16+)
10.00 «Пульс города». (12+)
11.10 «Петр Первый». (6+)
11.30 «Культурная эволю-

ция». (16+)
12.35 Малые родины. (6+)
13.10 «Время суток». (16+)
14.00 15.10 18.10 «ПЕРВАЯ 

СТУДИЯ». (16+)
18.30 Футбол. «Зенит» - 

«Урал». Российская 
Премьер-лига. (0+)

20.30 «Итоги недели» со 
Светланой Шкиль. 
(16+)

21.25 «Другая команда». (6+)
21.35 «В ритме Петербурга». 

(12+)
22.35 «Театральная гости-

ная». (16+)
00.55 «КОНЕЦ АТАМАНА». 

(16+)

06.05 «Легенды СССР». (12+)
06.55 «Открытая студия. Не-

деля». (12+)
08.30 «Зверопитер». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 17.30 «Известия 

78». (12+)
12.15 «Хороший день». (12+)
13.15 «Большой Хоха». (12+)
13.45 «Автограф». (12+)
14.15 «Здоровье». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 17.45 «Легенды совет-

ского сыска». (12+)
20.00 «Кавалеры ордена 

Александра Невско-
го». (12+)

20.15 «Генерал Ватутин. Тай-
на гибели». (12+)

21.00 «Происшествия». (16+)
22.00 «Титаник». (12+)
23.40 «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА». (16+)
01.10 «СОКРОВИЩА 

МЁРТВЫХ». (16+)
03.20 «Загадки века». (12+)
04.35 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)

МАТЧ! ТВ

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+)

09.00 Доброе утро с Микки. 
(0+)

11.00 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство». (6+)

11.30 «Книга джунглей». (0+)
13.20 «Утиные истории». (6+)
14.35 «Цыпленок Цыпа». 

(0+)
16.05 «Жил-был кот». (6+)
17.55 «Королевские канику-

лы». (6+)
19.30 «Ледниковый пери-

од-2: Глобальное потепле-
ние». (0+)
В продолжении истории о 
ледниковом периоде ма-
монту Мэнни, ленивцу Сиду 
и саблезубому тигру Диего 
снова угрожает опасность. 
Из-за глобального потепле-
ния огромная плотина вот-
вот прорвется и затопит до-
лину, в которой животные 
укрывались от холода.

21.20 «МИССИЯ ДАРВИНА». 
(12+)

23.05 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». (12+)

00.55 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: 
БОРЦЫ С КОЛДОВСТВОМ». 
(12+)

02.15 «СЫН РУСАЛКИ». (6+)
03.35 «Русалочка» (субти-

тры). (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Сме-
шарики. Новые приключе-
ния». (0+)

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

07.30 «Машинки Мокас». 
(0+)

09.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+)

09.25 «Царевны». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 «Долина Муми-трол-

лей». (0+)
13.00 «Зелёный проект». 

(0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.50 «Буба». (6+)
15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 «Сказочный патруль». 

(0+)
19.10 Семейное кино. «Боль-

шое путешествие». (6+)
Так уж вышло, что один 
непутевый аист доставил 
малыша панду не совсем 
по адресу. Точнее, совсем 
не по адресу… В общем, 
новоиспеченным отцом 
неожиданно стал угрюмый 
медведь по кличке Мик-
Мик. Недолго думая, наш 
герой решил доставить 
панду настоящим роди-
телям.

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

20.45 Семейное кино. «Банда 
котиков». (6+)
Крутой кот собирает отряд, 
чтобы навести порядок на 
улицах Манхэттена, где все 
пляшут под дудку таин-
ственного и очень опасно-
го мистера Кроко. Однако 
банду кота он не пугает!

21.55 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
01.00 «Новаторы». (6+)
03.15 «Лунтик». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 6. 

(0+)
05.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». 

(0+)
07.20, 20.15, 02.05  Расска-

жи мне о Боге. (6+)
07.55, 08.45  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)
09.05 Простые чудеса. (12+)
09.55 Друг Христов. (0+)
10.30 В поисках Бога. (6+)
11.05 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.40 Тайна Ноева Ковчега. 

(0+)
12.35, 13.45  Апокалипсис. 

Глава 21-22. (16+)

14.55 Завет. (6+)
15.30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 

(16+)
17.00 Всенощное бдение. 

Прямая трансляция. (0+)
19.30 Простые чудеса. (12+)
20.45, 02.35  Профессор Оси-

пов. (0+)
21.15, 03.35  Украина, кото-

рую мы любим. (12+)
21.45 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

22.40, 23.10, 23.40  Лестви-
ца. (6+)

00.10 Геронда: исповедь ми-
ру. (0+)

01.05 День Патриарха. (0+)
01.20 Простые чудеса. (12+)
03.05 Вербное воскресенье. 

Цикл: Праздники. (0+)
04.05 Во что мы верим. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.55 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

03.05 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

04.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
(12+)

06.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 
(12+)

08.20 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 
(16+)

10.20 «ВЫШИБАЛА». (18+)
11.55 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
13.55 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 

(16+)
15.40 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
17.30 «СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)
19.30 «ПОЧЕМУ ОН?» (16+)
21.35 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2». (16+)
23.25 «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ-2». (16+)

06.35 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
08.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (6+)
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 

11.45, 12.10  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

12.40 «ЗВЁЗДНЫЙ РАЗУМ». 
(16+)

14.20 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». (16+)

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

17.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
19.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
20.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
21.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
23.20 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(12+)
00.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)

05.00, 04.30  «Машины сказ-
ки». Мультсериал. (0+)

06.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

14.00, 14.50  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

14.45 «Малышарики. Умные 
песенки». Мультсериал. 
(0+)

16.00, 17.10  Богиня шопин-
га. (16+)

18.20 Жидковские штучки. 
(16+)

19.00, 19.50, 20.50, 21.40  
«ДОКТОР ХАУС» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, 2004-2012 гг.

22.30, 23.30, 00.20, 01.10, 
02.00, 02.40, 03.20, 
03.50  Топ-модель по-
американски. (16+)

04.30 «Ералаш». (6+)
05.10 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». (12+)
06.25 «Три богатыря и на-

следница престола». (6+)
07.55 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
09.15 «Три богатыря и конь 

на троне». (6+)
10.55 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
12.15 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
13.40 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
15.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
Россия, 2015 г.

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ПРИЗРАК». (6+)
01.40 «ИГРА». (16+)
03.15 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.
Маша встречает парня сво-
ей мечты, который счита-
ет, что умных женщин не 
бывает. Без помощи Га-
лины Сергеевны здесь не 
обойтись.

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)
«Сердца за любовь» - это 
шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

05.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)

07.30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
(12+)

09.35 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+)

11.30 «Эмоджи фильм». 
Мультфильм. (6+)

13.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 
НЕСЧАСТЬЯ». (12+)

14.45 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (12+)

17.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

19.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

21.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР». (16+)

23.20 «ГОСТЬЯ». (16+)
01.30 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-

НАВИСТИ». (16+)
03.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

07.40 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». 
(12+)

09.20 «ЦАРЕУБИЙЦА». (12+)
11.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(12+)
12.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
15.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(12+)
20.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
22.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г.

00.45 «АКСЕЛЕРАТКА». (12+)
02.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

03.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(12+)

05.15 «РАБА 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  «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)
Сериал. Мелодрама, дра-
ма, Россия, 2011 г. В ролях: 
Дмитрий Дюжев, Карина 
Андоленко

14.00, 22.00, 06.00  «ИЗМЕ-
НА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

16 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 

ваий). Лазарева суббота. Глас 1. 
Воскрешение праведного Лазаря. 

Прп. Никиты исп., 
игумена обите-
ли Мидикийской. 
Мчч. Елпидифо-
ра, Дия, Вифония 
и Галика. Мц. Фе-
одосии девы. Прп. 
Иллирика. Ико-
ны Божией Мате-
ри «Неувядаемый 
Цвет».

Постный день. 
Разрешается 
рыбная икра.

« Как тихий ветер лобызает дере-
вья, так Дух Божий прикасается к 

душе человека». 
Прп. Иоанн Кронштадтский 
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

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

07.30 Бегущий косарь. (12+)
09.30 Улётное видео. (16+)
13.00 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
 Каждый выпуск рас-

скажет о резонансном 
преступлении, раскрытом 
профессиональными 
следователями.

15.30 Дорожные войны. 
(16+)

18.00 Улётное видео. (16+)
21.00 23.00 «+100500». (18+)
00.00 «ВИКИНГИ». (18+)

01.55 Улётное видео. (16+)

07.50 «От прав к возможно-
стям». (12+)

08.05 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (0+)

13.10 «Отчий дом». (12+)
13.25 «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
17.15 «МАРАФОН». (16+)
19.05 01.00 «ОТРажение не-

дели». (12+)
20.00 «Вспомнить всё». (12+)
20.30 «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПО-

ЛЯНА». (16+)
22.05 «Луи Армстронг» (0+)
23.00 «Соль земли». (18+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 Новый день. (12+)
08.45 «КАПИТАН ЗУМ». (12+)
10.30 «СТРАШИЛЫ». (16+)
12.45 «ВОРИШКИ». (6+)
14.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (6+)
16.45 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

19.00 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)

21.15 «ВСЁ МОГУ». (16+)
23.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ». (18+)
01.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 

(12+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

07.30 «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА». (16+)

11.00 «НИТИ ЛЮБВИ». 
(16+)

14.50 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУ-
ЕТСЯ». (16+)

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.45 Про здоровье. 

(16+)
00.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

(16+)
03.25 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

08.20 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3». (16+)

15.35 «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО». (16+)

19.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
(16+)

22.55 «ДВОЕ». (16+)

00.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

 Россия, 20-е годы ХХ 
века, разруха. Профес-
сор Преображенский 
осуществляет операцию 
по пересадке гипофиза 
человека дворняжке…

07.10 «АКЦИЯ». (12+)
09.25 «Служу России». (12+)
12.15 «Код доступа». (12+)
13.00 «Битва оружейников». 

(16+)
13.50 03.20 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Часовые памяти. 

Дагестан». (16+)
21.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.35 «Сделано в СССР». 

(12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.45 06.10 «ХИРОМАНТ: 
ЛИНИИ СУДЕБ». (16+)

06.00 Новости
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00 12.00 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
11.05 «Ванга». (12+)
12.15 15.15 18.20 «МОС-

ГАЗ»: НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.45 «СОЛЯРИС». (16+)
 На космическую станцию 

планеты Солярис, полно-
стью покрытой Океаном, 
прибывает новый учёный. 
Его задача - разобраться 
в странных сообщениях, 
поступающих со станции, 
и закрыть ее

02.35 Наедине со всеми. 
(16+)

05.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (12+)
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 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.10 «КЛЮЧИ ОТ 

ПРОШЛОГО». (12+)
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 «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (12+)

 Нина разведена, она жи-
вёт вместе с дочерью. На 
занятиях йогой героиня 
знакомится с владельцем 
спортивного клуба Женей.

03.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (12+)

04.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

06.25 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+)
01.05 Основано на реальных 

событиях. (16+)
03.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+)

10.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ: ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». (12+)

12.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА». 
(16+)

15.20 «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». (12+)

18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 1». (16+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 2». (16+)

23.20 «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
(6+)

01.45 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 
(18+)

03.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)

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

09.00 «Перезагрузка». 
(16+)

09.30 «СЕМЬЯ». (16+)
 Марафон сериала-альма-

наха о жизни разных по-
колений одной большой 
семьи, в которой царят 
гармония и взаимопони-
мание.

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

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

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.30 «Женский стендап». 
(16+)

23.00 «Stand up». (18+)
00.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
01.50 «Импровизация». 

(16+)
03.25 «Comedy Баттл». (16+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.55 09.00 Х/ф «ВОЗДУШ-

НАЯ ТЮРЬМА». (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-

вости». (16+)
10.30 «ПОХИЩЕНИЕ». (16+)
12.20 13.00 «ПАССАЖИР». 

(16+)
14.40 17.00 «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ». (16+)
17.50 19.55 «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ-2». (16+)
20.30 «МАВРИТАНЕЦ». (16+)
 Великобритания - США, 

2020 г. Триллер. В ролях: 
Джоди Фостер, Тахар 
Рахим, Бенедикт Камбер-
бэтч, Шейлин Вудли.

 Не получив официальных 
обвинений и возмож-
ности защиты в суде, 
Мохаммед Ульд Слахи 
провел в тюрьме Гуанта-
намо более 6 лет...

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко». (16+)

22.35 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. (16+)

12.00 «Доктор Мясников». 
(12+)

15.00 Следствие вели... 
(16+)

23.20 «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (6+)

20.30 «Женский стендап». 
(16+)

20.30 «МАВРИТАНЕЦ». 
(16+)
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06.10 Древние конструкто-
ры: Дороги, которые изме-
нили мир. (12+)

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

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

08.55 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Алексан-
дрия. (12+)

09.55, 10.45, 11.35, 12.25  
Расшифрованные сокрови-
ща. (12+)

13.20 Расшифрованные со-
кровища: Могила Тутанха-
мона: скрытые комнаты. 
(12+)

14.10 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Греции. 
(12+)

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

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

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

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

19.00 Древние суперстро-
ения: Собор св. Софии. 
(12+)

20.00 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Мальты. 
(12+)

21.00, 21.50  Забытые гроб-
ницы древних майя. (12+)

22.45 Титаник: истории из 
глубины: Муки выживше-
го. (12+)

23.30, 00.25, 01.20  Грече-
ские острова: одиссея с 
Беттани Хьюджес. (12+)

02.05, 02.50, 03.35  Сокрови-
ща Инда. (12+)

04.20, 05.05  Очень странные 
экспонаты. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Научные 
глупости. (16+)

07.15, 08.05, 08.55, 09.50  
Дикий тунец. (16+)

10.40 Осушить океан: Тайны 
начала операции. (16+)

11.35 Осушить океан: Мега-
кораблекрушения во вре-
мя войны на Тихом океане. 
(16+)

12.30 Осушить океан: Спаса-
тельная операция в тай-
ской пещере. (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00  
Авто-SOS. (16+)

16.50, 17.40, 18.30, 19.20  
Расследование авиаката-
строф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Злоключения за грани-
цей: Преступление и нака-
зание: Безумная заваруш-
ка. (16+)

21.50 Злоключения за грани-
цей: Преступление и нака-
зание: Таиландская ловуш-
ка. (16+)

22.45 Злоключения за грани-
цей: Преступление и нака-
зание: Мамочки-контра-
бандистки. (16+)

23.35 Поймать контрабанди-
ста: Подозрительные че-
моданы. (16+)

00.30 Поймать контрабан-
диста: Укромный уголок. 
(16+)

01.15 Поймать контрабанди-
ста: Крупный улов. (16+)

02.00, 02.50, 03.40  Осушить 
океан. (16+)

04.30 Осушить океан: Погре-
бенные тайны золотой ли-
хорадки. (16+)

05.15, 05.40  История десяти-
летий. (16+)

05.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

07.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
11.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2010-2012 гг.
Многосерийная военная 
драма об относящихся 
к легендарному пятому 
управлению РККА военных 
разведчиках и их секрет-
ных операциях, которые 
они проводили на Запад-
ном фронте в 1941-1943 
годах. В центре повество-
вания - секретная груп-
па разведчиков, военных 
диверсантов, которые вы-
полняют особо опасные, 
секретные и «деликатные» 
задания.

01.00 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

02.30 «ЕДИНИЧКА». (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.55 Беременна в 16. (16+)
17.15 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+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды.

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

03.25 Папа попал. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(6+)
09.05 Наше кино. Неувядаю-

щие. К юбилею Г. Вицина. 
(12+)

09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15  «ТАЛЬЯНКА». 

(16+)
В партизанском отряде 
в Италии полюбили друг 
друга русский летчик Сте-
пан и танцовщица Джу-
льетта. Жена и сын Степана 
погибли в немецкой окку-
пации, и Степан открыл-
ся новому чувству. После 
войны с дочерью Софи они 
приезжают на родину Сте-
пана, в родную деревню.

17.30, 19.30, 01.00  «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ». (16+)

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

05.00 Тату навсегда. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Дикари. Бангладеш 

(субтитры). (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Гастротур. Республика 

Алтай (субтитры). (16+)
10.00 Умный дом-3. (16+)
11.00, 12.10, 13.10, 14.10, 

15.20, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.40  
На ножах. (16+)

22.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)

00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (18+)

01.50 Пятница News. (16+)
02.20, 03.30  Инсайдеры. 

(16+)
04.30 Пятница News. (16+)
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информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.25 «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ». (12+)

07.55 «ПРИГЛАСИ В ДОМ 
ПРИЗРАКА». (16+)

09.30 «Здоровый смысл». 
(16+)

10.05 «Знак качества». (16+)
10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30 23.40 События
11.45 «ЧТО ЗНАЕТ

 МАРИАННА?» (12+)
13.30 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Как стать оптими-

стом». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

16.40 «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА». (12+)

20.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». 
(12+)

23.55 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 
(12+)

01.40 Петровка, 38. (16+)
02.00 «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ». (12+)
04.55 «Закулисные войны 

юмористов». (12+)
05.30 Московская неделя. 

(12+)

06.30 Лето Господне
07.05 «Тайна третьей пла-

неты»
07.55 «ЦИРК»
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Письма из провинции
12.35 Петербургские встречи
13.15 «Невский ковчег»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской 

истории»
15.25 XV Зимний междуна-

родный фестиваль 
искусств в Сочи

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-

РА ШКОЛЫ»
21.25 «Сквозь звёзды». Му-

зыка к кинофильмам
23.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
00.30 Диалоги о животных
01.10 «Искатели»

07.00 09.00 13.05 15.55 
Новости

07.05 13.10 16.00 23.30 Все 
на Матч!

09.05 «ВЗАПЕРТИ». (16+)
11.05 «ПОЕДИНОК». (16+)
13.55 Мини-футбол.. КПРФ - 

«Тюмень». Чемпионат 
России «Парибет-
Суперлига». Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. «Сочи» - «Ло-
комотив» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пря-
мая трансляция

18.25 Футбол. «Челси» - 
«Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Байер» - 
«Лейпциг». Прямая 
трансляция

22.30 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым

23.20 Новости. (0+)
00.20 Баскетбол. «ПАРМА-

ПАРИБЕТ» - «Нижний 
Новгород». Единая 
лига ВТБ. (0+)

22.30 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

20.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ»

16.40 «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА». (12+)

МАТЧ! ТВ
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19.30 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». (16+)

21.00 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

17.45 «СОКРОВИЩА 
МЁРТВЫХ». (16+)

06.00 «ЭСПЕН В ПОИСКАХ 
ЗОЛОТОГО ЗАМКА». 
(6+)

07.40 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Еда, я люблю тебя». 

(16+)
09.00 18.15 «Моё родное». 

(12+)
09.40 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 

(0+)
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.15 «Летняя рыбалка в 

волжском трехречье». 
(12+)

11.45 «КОВЧЕГ». (12+)
13.15 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ». (12+)
15.15 01.00 «СИБИРСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК». (0+)
19.15 04.20 «Человек-неви-

димка». (16+)
20.10 05.10 «РАДИ ЖИЗНИ». 

(16+)
21.00 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
23.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (18+)
03.55 «Такие странные». (16+)

06.10 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (6+)

07.50 «Север». (12+)
08.25 «Слово в образе». (12+)
08.40 «Петр Первый». (6+)
09.00 «Итоги недели». (16+)
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 15.10 «Театральная 

гостиная». (16+)
15.40 «140 лет Клиниче-

ской инфекционной 
больнице имени С.П. 
Боткина». (16+)

16.25 18.10 «КОНЕЦ АТАМА-
НА». (16+)

19.30 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». (16+)

21.20 «МАНЬЧЖУРСКИЙ 
ВАРИАНТ». (16+)

22.45 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». 
(16+)

00.35 «ТАЙНА КУМИРА». (16+)

06.05 «Легенды СССР». (12+)
06.50 «Петербуржцы». (12+)
08.30 «Автограф». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 17.30 «Известия 

78». (12+)
12.15 «Происшествия». 

(16+)
13.15 «Дорога в космос». 

(12+)
14.15 «Наши люди». (12+)
14.30 «Алексей Багин. Петер-

бургский детектив». 
(16+)

15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА». (16+)
17.45 «СОКРОВИЩА 

МЁРТВЫХ». (16+)
20.05 04.35 «Сделано в 

СССР». (12+)
21.00 «Неделя в Петербур-

ге». (12+)
22.00 «Дальше некуда». (16+)
23.00 «Тренерская». (16+)
23.30 «Ставка». (12+)
02.20 «Ленинградка». (12+)
05.00 «Игроки». (12+)

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+)

09.00 Доброе утро с Микки. 
(0+)

11.00 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство». (6+)

11.30 «Книга джунглей-2». 
(0+)

13.05 «100% волк: Легенда 
о Лунном камне». (6+)

14.25 «МИССИЯ ДАРВИНА». 
(12+)

16.05 «Ледниковый период». 
(0+)

17.45 «Ледниковый пери-
од-2: Глобальное потепле-
ние». (0+)

19.30 «Жил-был кот». (6+)
Котенок Рудольф счастли-
во жил в уютном доме под 
присмотром своей юной 
хозяйки, пока однажды 
из-за нелепой случайности 
не оказался совсем один в 
неизвестном большом го-
роде. Однако малышу по-
везло, его приютил кот по 
имени Ихмиллион.

21.20 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». (12+)

23.05 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: 
БОРЦЫ С КОЛДОВСТВОМ». 
(12+)

00.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3». 
(12+)

02.20 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Фик-
сики». (0+)

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

07.30 «Грузовичок Лёва». 
(0+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Команда Флоры». 

(0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.30 «Большое путеше-

ствие». (6+)
12.55 «Банда котиков». (6+)
14.00 «С.О.Б.Е.З.» (6+)

Вот уже который год идёт 
борьба между кланами 
двух суперзлодеев - Носо-
рога Гегемона и Ядерной 
Мартышки. Ослеплённые 
жаждой власти над ми-
ром, они превратили его в 
поле боя и, наверное, дав-
но бы уничтожили… Если 
бы не Специальный Отряд 
Бесстрашных Зверей! А де-
виз у отряда такой: «Один - 
коготь, вместе - лапа!»

15.00 «Студия красоты». (0+)
«Студия красоты» с Настей 
Приказчиковой - место, 
где создаются уникальные 
гармоничные образы для 
любого случая! Дружеская 
вечеринка, школьный бал, 
участие в конкурсе чте-
цов - поводы для встреч 
будут самые интересные и 
необычные!

15.15 «Ералаш». (6+)
17.05 «Зебра в клеточку». 

(0+)
18.10 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
01.00 «Новаторы». (6+)
03.15 «Лунтик». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 7. 

(0+)
05.30 Молитвослов. (0+)
06.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА». (12+)
08.00 В поисках Бога. (6+)
08.30 Профессор Осипов. 

(0+)
09.00 Дорога. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.15 Вербное воскресенье. 

Цикл: Праздники. (0+)
13.45 Простые чудеса. (12+)
14.35 Во что мы верим. (0+)
15.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕ-

БО». (12+)

17.00 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 01.55  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.40 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ». (0+)
СССР, 1984 г.

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.00 Щипков. (12+)
22.30 Лица Церкви. (6+)
22.45 День Патриарха. (0+)
23.00 Страстная неделя. (0+)
23.30, 00.00, 00.30  Лестви-

ца. (6+)
01.00 Во что мы верим. (0+)
03.30 Братья из Оптиной. 

Цикл: Русские праведники. 
(0+)

04.00 В поисках Бога. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.25 «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)

02.55 «МАЙКЛ». (16+)
04.50 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
06.45 «ДИКАЯ ПАРОЧКА». 

(16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ». (16+)
10.25 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ». (12+)
12.25 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 

(18+)
13.55 «НОРТ». (12+)
15.35 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
Комедия, США, 1992 г.

17.25 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ-2». (12+)

19.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (12+)

21.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 
(16+)

23.15 «ВЫШИБАЛА». (18+)

07.10 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)
08.35 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(12+)
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 

11.45, 12.10  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

12.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
14.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
15.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
17.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
18.30 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
20.20 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
22.05 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». (16+)
Россия, 2021 г.

23.40 «НАПАРНИК». (12+)
01.15 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

14.05, 14.50  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

14.10, 15.00  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

16.00 Моя жена рулит. (16+)
18.20 Жидковские штучки. 

(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.40  

«ДОКТОР ХАУС» (субтитры). 
(16+)

22.40, 23.30, 00.20, 01.10, 
02.00, 02.40, 03.20, 
04.00  Топ-модель по-
американски. (16+)

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

04.50 «Карлик Нос». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

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

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

11.55 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

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

15.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
01.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(16+)
03.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «КУХНЯ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.
Шеф выигрывает в покер 
у крупного торговца мя-
сом, и тот отдает ему долг 
мясом… Макс всячески 
пытается добиться рас-
положения Вики и снова 
устраивается на работу в 
ресторан…

00.00 Сердца за любовь. (16+)
«Сердца за любовь» - это 
шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

05.40 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+)

07.55 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

10.00 «ГОСТЬЯ». (16+)
12.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». (16+)
14.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
16.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 

(16+)
19.00 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ». (16+)
20.50 «РАЗВОД 

ПО-АМЕРИКАНСКИ». (16+)
США, 2006 г. В ролях: Винс 
Вон, Дженнифер Энистон, 
Джои Лорен Адам

22.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

00.40 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

02.50 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.40 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ». (16+)

08.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (12+)

09.55 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». (12+)

11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». (12+)

15.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(16+)

17.05 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (16+)

18.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

21.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)

23.00 Воскресная премьера
02.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (12+)
03.30 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ». 

(16+)
04.50 «АГОНИЯ». (16+)

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  «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2018 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ИЗМЕ-
НА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Мария 
Миронова, Марат Баша-
ров, Андрей Мерзликин, 
Анна Легчилова

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». 
(16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« …Душа, доколе обращается и бесе-
дует с Богом, бывает огнем, и пожигает 

врагов своих, которые обыкновенно утесняют 
ее, нанося ей вред во время нерадения». 

Авва Исайя

17 апреля
Неделя 6-я ваий 

(цветоносная, Вербное воскресенье). 
Вход Господень в Иерусалим.

Прп. Иосифа песнописца. 
Прп. Георгия, иже в Ма-
леи. Мцц. Фервуфы девы, 
сестры и рабыни ее. Прп. 
Зосимы, обретшего прп. 
Марию Египетскую в пу-
стыне Иорданской. Прп. 
Иосифа многоболезнен-
ного, Печерского. Прп. 
Зосимы Ворбозомского. 
Прмчч. Вениамина и Ни-
кифора. Сщмч. Николая, 
еп. Вельского, прмц. Ма-
рии. Сщмч. Иоанна пре-
свитера. Мч. Иоанна. Ико-

ны Божией Матери, именуемой «Герондисса».
Постный день. Разрешается рыба.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овнам стоит быть готовыми 
к неожиданному повороту 

как в деловой сфере, так и в области 
личных отношений. Заняв активную 
жизненную позицию, вы сумеете в лю-
бой поворот войти на комфортной вам 
скорости. Смело берите в соратники 
близких людей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам звезды советуют 
сосредоточиться на умствен-
ном труде, спланировать буду-

щие глобальные дела и поездки. Влю-
бленным стоит бережнее отнестись 
к своим отношениям и не совершать 
легкомысленных поступков. И самое 
время вплотную заняться здоровьем. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Звезды советуют Козерогам за-
няться укреплением семейных 
уз. Старайтесь больше внима-

ния уделять деткам и пожилым членам 
семьи. Время обговорить на совете 
близких финансовые дела. Не лишена 
неделя и романтического флера – это 
время свиданий. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Сделка, которую Львы ре-
шатся заключить на пред-

стоящей неделе, может удвоить, а то и 
утроить прибыль от дела, которым те 
занимаются. Прекрасное время и для 
сделок купли-продажи. К тому же в ва-
ших силах более стабильными сделать 
любовные отношения. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям стоит учесть, что 
время не слишком подходит 

для принятия важных решений. Не-
стабильные эмоции вряд ли поспо-
собствуют объективности. Звезды 
предостерегают и от легкомысленных 
поступков. Используйте неделю для 
творчества и легкого общения. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам не стоит задевать чувства 
окружающих, если нет цели 
нарваться на конфликт. А он 

отнимет немало энергии и времени. 
Оно вам надо? Если вы трудолюбивы, 
можете рассчитывать на финансовое 
везение. Подарки любимому челове-
ку и близким поднимут им настроение. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Научившись выражать свои чув-
ства ярко, романтично, красиво, 

Тельцы обязательно добьются успеха в 
любви. Тем более что на предстоящей 
неделе работа не будет требовать от 
вас полной отдачи. Неплохое время, 
чтобы преобразиться и отважиться на 
путешествие. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Звезды подталкивают Дев не к 
розовым мечтам, а к активным 

действиям, направленным на решение 
жизненно важных вопросов. Будьте 
практичны и ставьте перед собой ре-
альные цели – и тогда неделя пройдет 
не зря. В любви будут царить тишь да 
благодать. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
У многих Близнецов в бли-
жайшее время возникнут 

интересные творческие идеи. Но для 
их реализации придется проявить 
смелость и силу воли. Неделя чревата 
конфликтами, постарайтесь держать 
эмоции под контролем. Меньше пафо-
са, больше понимания. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Неделя Весов удачна для 
общения, поэтому смело 

можно назначать деловые встречи, 
отправляться на дружескую вечерин-
ку или приглашать свою половинку на 
свидание в стиле «романтик». Судьба 
может послать вам немало новостей и 
интересной информации. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки, испытывающие какие-

либо комплексы и страхи, смогут нако-
нец побороть их с помощью самовну-
шения, нового увлечения и общения 
с позитивными людьми. Звезды не 
поскупятся на удачу в делах рабочих и 
успех в любви. Не бойтесь быть счаст-
ливыми! 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Дружеские и любовные отно-
шения Скорпионов, завязав-
шиеся на предстоящей неделе, 

будут держаться на интеллектуаль-
ном родстве. А вот в деловой сфере 
по-прежнему важны опыт и профес-
сионализм. И старайтесь не обделять 
близких своим вниманием. 
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Ответы: 1. Желоб. 2. Олифа. 3. Финал. 4. Апачи. 5. Чехия. 6. Игрок. 7. Опята. 8. Труха. 9. Хеопс. 10. Пряжа.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. «Русло» для стока дождевой воды на крыше.
2. Маслянистая жидкость для разведения 

красок.
3. Битва за золото в командных играх.

4. Вымышленным вождем этого индей-
ского племени был Виннету.
5. Карлов университет в столице этой 
страны является старейшим универси-
тетом Центральной Европы.
6. Связующий, диагональный напада-
ющий и либеро – и каждый из них ... в 

волейбол.
7. Имя грибной «семейки», которым на-

зывают в том числе и чесночники.
8. Сыпучая сухая масса – мелкие остатки 

сена, перегнившего дерева, бумаги.
9. Он построил для себя единственное из семи 

чудес античности, оставшееся до наших дней.
10. Материал для изделий вязальщицы.

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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Ответы. Собачка справа – расположение, 
лапа у большой собаки справа, ошейник у нее 
же, веточка куста над этой собакой, навершие 
забора, ствол дерева справа вверху, ветка 
дерева слева, цвет ленты на голове хозяйки 
пуделя, длина легинсов у нее же, куст за за-
бором в центре.

На прогулку 
вместе с другом
Прогулка должна дарить и настроение, 
и удовольствие. И ты идёшь такая на-
рядная и такая красивая... И вообще, 
помни: если вышла не только погулять, 
но и себя показать, то результат не за-
ставит себя ждать. 
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Нарисовать
Настоящие чудеса спо-

собен творить рисунок 
на ткани. Зритель-

ные иллюзии, соз-
данные рисунком 
или определенны-
ми сочетаниями 

цветов, – еще один 
безотказ-

ный помощ-
ник в борьбе за 

талию.
Например, встав-

ки контрастного 
цвета по бокам 
в районе пояса 
«рисуют» на лю-
бой фигуре талию 
без каких-либо до-
полнительных уси-
лий. Примерно так же 
работают и не слишком 
широкие вертикальные 
контрастные полоски.
Хорошо подчеркивает талию одно-

тонная ткань темных оттенков. 
Монохромные ткани наиболее 
эффектно подчеркивают все из-
гибы фигуры, в том числе и та-
лию.

Обернуть
Пояс или ремень, просто завя-
занный или застегнутый на та-
лии, – это самый простой способ 

ее подчеркнуть. Причем чем больше 
будет контраст с платьем или юбкой, тем 

отчетливее будет обозначена талия.
Дамам миниатюрного сложения достаточно тонко-
го ремешка, возможно, даже в тон платья. 
А вот особам весомых достоинств лучше выбирать 
широкие варианты. Но при этом нельзя слишком 
утягиваться, так как в этом случае одежда выше 
и ниже пояса будет очень некрасиво топорщиться. 
Талию нужно именно подчеркивать, а не формировать.

Светлана ИВАНОВА

Иметь выраженную талию – мечта любой 
женщины. Но что делать, если приро-
да распорядилась иначе? Грустить и 
плакать? Ни в коем случае! Какой бы 
ни была ваша фигура, помните: ваша 
талия в ваших руках.

М одные дизайнеры давно уже придумали, 
как можно подчеркнуть талию, даже 
если на нее нет и намека. Самое приятное, 

что сделать это совсем не сложно, нужно всего 
лишь применить один из пяти очень простых при-
емов.

Запахнуть
Одежда с запахом – это практически иде-
альный вариант для всех, кто хочет проде-
монстрировать талию. 

Даже на самой корпулентной фигуре запах 
сам, без вашей помощи, формирует талию, под-

черкивая при этом и наличие эффектного бюста (даже 
если он не особенно эффектен), и приятную округлость 
бедер.
Единственное, о чем крайне важно помнить, выби-

рая одежду с запахом, – это то, что материал, из 
которого она изготовлена, не должен быть эластич-

ным. 
Выбирайте достаточно плотные ткани, которые 
держат форму, или, наоборот, легкие – которые 
самостоятельно образуют изящную драпиров-
ку. Еще совет: старайтесь не обтягивать 
ваши формы, ведь так вместе с талией 

вы подчеркнете много лишнего, не 
предназначенного для посторонних 

глаз.
Окружить объёмом
Дополнительный объем выше и ниже талии не 
только подчеркивает ее, но и делает визуально 

тоньше. Поэтому разнообразные рюшечки-обо-
рочки как сверху, так и снизу – наши хорошие по-

мощники. Не помешают также подплечики, пышные рукава и 
неглубокие вырезы горловины – лодочка или каре.
Изумительный вариант для юбки, платья или жакета – баска. 
Этот небольшой волан, расположенный в районе талии, вол-
шебным образом убирает с нее сразу несколько лишних 
сантиметров. Кроме того, баска отлично скрывает лишнее 
в области бедер.

Надеть юбку А-силуэта

Юбка А-образного силуэта всегда образует талию, 
даже если ее нет вовсе. Все дело в расклешении 
книзу и строгой форме. Кроме того, такие юбки от-
влекают внимание на ноги, что очень женственно и 
всегда в моде.

Если вам не 
нравится какая-ни-
будь подруга вашей 

девушки, то достаточно 
всего лишь раз публич-
но взять эту подругу за 
талию, и больше вы её 
рядом с девушкой не 

увидите.
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Подготовка зимних вещей к хранению – меро-
приятие обязательное, но редко кем любимое. 
Другое дело – доставать весенний гардероб, 
примерять легкие наряды, с удовольствием 
продумывать образы. 

О днако зимние вещи сами себя на хранение не уберут... 
Так что стоит уделить этому вопросу несколько часов, 
чтобы уберечь их от порчи, а себя – от чувства неза-

вершенности. 

Сначала ревизия
Первым делом осмотрите все вещи, которые нуж-
но отправить на длительное хранение, 
и ответьте себе на вопросы: 
«Все ли вещи я буду носить 
на следующий год? Все ли 
они мне нравятся? Все 
ли удобны и по раз-
меру?» Вероятно, от 
некоторых можно 
избавиться, освобо-
див место на полках в 
шкафу для более нуж-
ной одежды.

Размещаем 
одежду 
в шкафу
Одежду, которая бу-
дет использовать-
ся только через год, 
удобнее хранить вы-
соко и далеко, на-
пример, на антресо-
ли или на балконе. 
Бывают также крова-
ти с подъемным ме-
ханизмом и местом 
для хранения. Чем не 
подходящее место? 
А если в вашей кла-
довке стоит чемодан, 
то не стоит держать 
его пустым. Пусть его 
пространство займут 
вещи, которые вы на-
денете в следующем 
сезоне!

Чистка 
вещей
Обязательный этап, которым 
зачастую пренебрегают. А 
зря. Во время носки на одеж-
де остаются как видимые за-
грязнения, так и не очень. На-
пример, следы от дезодоранта, 
небольшие невидимые пятна, которые 
со временем проявятся и по закону жан-
ра окажутся на самом видном месте. При-
чем отстирать их спустя длительное время 
вряд ли получится.

Упаковка на время хранения

Светлана СИДОРЧУК

Отправляем 

Куртки и пуховики можно хранить 
как на вешалках в тканевых чехлах, 
так и в сложенном виде. Кроме то-

го, куртки с синтетическим наполни-
телем отлично переносят хранение в 

вакуумных пакетах. А если взять пакет 
побольше, то можно упаковать 

сразу несколько курток (на-
пример, одну взрослую и 

пару детских), при этом 
хорошо сэкономив 

место в шкафу.
Шубы хранятся в 
шкафу на вешалке, 
обязательно в чех-
ле. Не забудьте по-
ложить в карман 
саше с лавровыми 

листьями, веточку 
мяты или лаванды. 

Это поможет сохра-
нить одежду в целости 

и сохранности от насеко-
мых-вредителей.

Шерстяные и вязаные вещи лучше хра-
нить в картонных коробках или хлопковых 
мешочках (или наволочках), чтобы воздух 
мог циркулировать, иначе избавиться по-
том от неприятного запаха будет непросто. 
Но если пластиковые коробки вы предпо-
читаете картонным, то не поленитесь сде-
лать в них отверстия для вентиляции воз-
духа. И помним про саше.
Меховые шапки лучше хранить в картон-
ной коробке или тканевом мешочке, пред-
варительно набив газетой, чтобы не дефор-
мировалась форма головного убора. И сно-
ва напоминаем про защиту от насекомых! 
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Разбираем
вещи 

по категориям
Прежде чем раскладывать чистые вещи на 

свободные полки, отсортируйте их. Сложите в 
отдельные коробки шарфы, шапки, перчатки, а 

также более габаритные предметы одежды.
Во-первых, вы сразу поймете, достаточно 
ли вам будет полки в шкафу, или придет-

ся выделить большую площадь в гар-
деробе, а во-вторых, это облегчит 

поиск нужной вещи в следу-
ющем сезоне.

НА ЗАМЕТКУ! 
Если в винтажные сундуки или че-
моданы сложить вещи на хранение 
и использовать их как декор в инте-
рьере, то можно и интерьер обно-
вить, и организовать дополнитель-
ное место для хранения сезонных 
вещей.

Восход: 5 ч. 51 м. Заход: 20 ч. 08 м.
Долгота дня: 14 ч. 17 мин.

Восход: 5 ч. 48 м. Заход: 20 ч. 10 м.
Долгота дня: 14 ч. 22 мин.

Восход: 5 ч. 45 м. Заход: 20 ч. 12 м.
Долгота дня: 14 ч. 27 мин.

Восход: 5 ч. 42 м. Заход: 20 ч. 15 м.
Долгота дня: 14 ч. 33 мин.

Восход: 5 ч. 39 м. Заход: 20 ч. 17 м.
Долгота дня: 14 ч. 38 мин.

Восход: 5 ч. 36 м. Заход: 20 ч. 20 м.
Долгота дня: 14 ч. 44 мин.

Восход: 5 ч. 33 м. Заход: 20 ч. 22 м.
Долгота дня: 14 ч. 49 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ

ИМЕНИННИКИ

11 АПРЕЛЯ. Кирилл, Марк, Станислав.
12 АПРЕЛЯ. Захар, Иван.
13 АПРЕЛЯ. Анна, Яков.
14 АПРЕЛЯ. Мария, Макар, Сергей.
15 АПРЕЛЯ. Георгий, Григорий.
16 АПРЕЛЯ. Никита.
17 АПРЕЛЯ. Вениамин, Николай, Фёдор.

ПРАЗДНИКИ

11 АПРЕЛЯМеждународный день освобождения 
узников фашистских концлагерей
12 АПРЕЛЯВсемирный день космонавтики
13 АПРЕЛЯДень мецената и благотворителя
Всемирный день рок-н-ролла
14 АПРЕЛЯМеждународный день топ-менеджера
День медицинской службы уголовно-исполни-
тельной системы РФ
15 АПРЕЛЯМеждународный день культуры
Международный день экологических знаний
День специалиста по радиоэлектронной борьбе 
Вооруженных Сил России
16 АПРЕЛЯМеждународный день цирка
17 АПРЕЛЯВход Господень в Иерусалим
 День ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск МВД России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Марьины щи – 
хоть портянки полощиНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

11 апреля в народе отме-
чали Берещенье. Обилие 
березового сока предве-
щало дождливое лето.
12 апреля считали днем 
Ивана Лествичника и на-
блюдали за растениями: 
цветение одуванчиков оз-
начало короткое лето.
В день Ипатия Чудотвор-
ца, 13 апреля, было при-
нято следить за облаками: 
низкие облака к похолода-
нию, а плывущие против 
ветра – к дождю.
14 апреля, на день Марьи, 
говорили: «Марьины щи – 
хоть портянки полощи». И 
говорили так неслучайно, 
поскольку очень часто к 
этому времени у крестьян 
заканчивались запасы 
и готовили апрельские 
щи – пустые и жидкие. 
На Марью было при-
нято наблюдать за ноч-

ным небом: звезд не вид-
но – погода будет теплой.
В день Тита Ледолома, 
15 апреля, погоду опре-
деляли по поведению 
ворон: если они летают 
высоко, то стоит ждать по-
тепления, а если плещутся 
в лужах – дождя.
Обилие березового сока 
16 апреля, в день Никиты 
Водопола, предвещало 
дождливое лето.
17 апреля, на Ольховые 
смотрины, многие при-
меты были связаны с этим 
деревом: ольха усыпана 
сережками – год будет 
урожайным, ольха рас-
пустила листья раньше 
березы – жди дождливо-
го лета.

11 АПРЕЛЯ
В 1857 году император 
Александр II утвердил 
государственный герб 
России – двуглавого 
орла.
В 1919 году была создана 
Международная органи-
зация труда (МОТ).
12 АПРЕЛЯ
В 1242 году войско 
Александра Невского 
одержало победу над 
немецкими рыцарями 
на Чудском озере.
В 1961 году Юрий Гага-
рин совершил первый в 
мире полет в космос.
13 АПРЕЛЯ
В 1902 году в Санкт-
Петербурге проведе-
ны испытания первого 
в России троллейбуса 
(День рождения трол-
лейбуса).
14 АПРЕЛЯ
В 1912 году «Титаник» 
столкнулся с айсбергом.

15 АПРЕЛЯ
В 1951 году в Лондоне 
прошел первый 
конкурс красоты 
«Мисс мира».
В 1929 году Советский 
Союз ввел на уровне 
государства пенсион-
ное обеспечение по 
старости.
16 АПРЕЛЯ
В 1722 году Пётр I по-
велел открыть школы 
обучения мореходному 
делу только для русских 
подданных.
В 1934 году было учреж-
дено почетное звание 
«Герой Советского Со-
юза».
17 АПРЕЛЯ
В 1722 году Пётр I ввел 
подать на ношение бо-
роды в размере 50 ру-
блей в год.
В 1877 году Л.Н. Толстой 
закончил роман «Анна 
Каренина».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Полнолуние, Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

11

12

13

14

15

16

17 Когда ваши дела идут 
плохо, просто не хо-
дите с ними. Выбери-
те другую дорогу. 
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Н апряжение 
евангельской 
истории под-

ходит к своему апогею. 
Атмосфера раскалена, 
диапазон отношения 
к загадочному Иисусу 
все больше и больше. 
Все понимают, что дол-
го такое сверхнапря-
жение продолжаться 
не может – что-то про-
изойдет. Вопрос только 
в одном: что именно? 
На фоне постоянно по-
вторяемых Иисусом 
слов о предательстве и 
насильственной смер-
ти хороших перспектив 
не видно: все замерли в 
тревожном ожидании, 
а дальше-то что будет?

А дальше Ии-
сус входит в 
Иерусалим 

на ослике. Тот, Кого 
первосвященники уже 
приговорили к смерти, 
Кого разыскивали, – от-
крыто, на глазах у всех, 
медленно едет в го-
род – и народ от души 
ликует! Наивные, они 
так надеялись, что 
теперь-то все пойдет 
по их плану: Иисус объ-
явит Себя Мессией, 
поднимет восстание, 
наконец свершится 

долгожданное осво-
бождение от ненавист-
ных римлян, – а Он не 
спорит с ними, ничего 
не доказывает, ничему 
не противоречит, про-
сто едет на ослике...

В этом действии – 
кажущемся глу-
боко противо-

речивым – видится 
образ того, как Бог 
действует в жизни каж-
дого из нас. Мы ждем 
от Него одного, строим 
планы, возбуждаем-
ся предвкушениями 
их осуществления – и 
Бог не возражает нам, 
Он позволяет нам по-
стилать наши одежды 
на Его пути, кричать 
от души «Осанна! Ал-
лилуйя!». Он даже не 
пытается бороться с 
нашими глубоко лож-
ными представления-

ми – а зачем? Он про-
сто делает Свое дело...

Т олько вот Бого-
родицы почему-
то не видно в 

этом гомоне праздни-
ка. Она – едва ли не 
единственная, кто зна-
ет: все будет совершен-
но не так, как думается. 
Она очень хорошо пом-
нит слова пророка об 
оружии, которому еще 
предстоит пронзить ее 
душу болью. Только она 
знает: Бог снова явит 
Себя таким, каким Его 
еще никто не видел.

П отому, что Бог 
Свое дело зна-
ет. Он идет на-

встречу Своей смерти. 
И не только Своей – но 
и твоей, и моей. «Не 
бойся, она от Него не 
уйдет: никуда не спря-
таться ей!»

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в право-
славных храмах 17 апреля, в воскресенье.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

З а шесть дней до Пасхи пришел 
Иисус в Вифанию, где был Ла-
зарь умерший, которого Он вос-

кресил из мертвых. Там приготовили 
Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь 
был одним из возлежавших с Ним. Ма-
рия же, взяв фунт нардового чистого 
драгоценного мира, помазала ноги 
Иисуса и отерла волосами своими 
ноги Его; и дом наполнился благоуха-
нием от мира. Тогда один из учеников 
Его, Иуда Симонов Искариот, который 
хотел предать Его, сказал: Для чего 
бы не продать это миро за триста 
динариев и не раздать нищим? Сказал 
же он это не потому, чтобы заботил-
ся о нищих, но потому что был вор. Он 
имел при себе денежный ящик и носил, 
что туда опускали. Иисус же сказал: 
оставьте ее; она сберегла это на день 
погребения Моего. Ибо нищих всегда 
имеете с собою, а Меня не всегда. Мно-
гие из Иудеев узнали, что Он там, и 
пришли не только для Иисуса, но что-
бы видеть и Лазаря, которого Он вос-
кресил из мертвых. 

П ервосвященники же положили 
убить и Лазаря, потому что 
ради него многие из Иудеев 

приходили и веровали в Иисуса. На дру-
гой день множество народа, пришед-
шего на праздник, услышав, что Иисус 

идет в Иерусалим, взяли пальмовые 
ветви, вышли навстречу Ему и воскли-
цали: осанна! благословен грядущий во 
имя Господне, Царь Израилев! Иисус же, 
найдя молодого осла, сел на него, как 
написано: Не бойся, дщерь Сионова! се, 
Царь твой грядет, сидя на молодом 
осле. Ученики Его сперва не поняли 
этого; но когда прославился Иисус, 
тогда вспомнили, что так было о Нем 
написано, и это сделали Ему. Народ, 
бывший с Ним прежде, свидетельство-
вал, что Он вызвал из гроба Лазаря и 
воскресил его из мертвых. Потому и 
встретил Его народ, ибо слышал, что 
Он сотворил это чудо.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Он вызвал из гроба 
Лазаря и воскресил 
его из мёртвых»
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Сортотип «Кочанный»
Кочанный салат обладает мощной полуприподнятой 
листовой розеткой или, по-другому, рыхлым коча-
ном. Листья кочанных салатов имеют хру-
стящую консистенцию.
• • ДОСТОИНСТВА. Отличные вкусо-
вые характеристики.
• • НЕДОСТАТКИ. Требовате-
лен к агротехнике. 
• • ОСОБЕННОСТИ ВЫРА-
ЩИВАНИЯ. Чтобы обра-
зовался плотный кочан, 
нужно вырастить рас-
саду, проводить про-
реживание и соблю-
дать рекомендуемое 
расстояние между ко-
чанами. 
• • ХОРОШО ЗАРЕ-
К О М Е Н Д О В А В -
ШИЕ СЕБЯ СО-
РТА. «Кучерявец 
О д е с с к и й » , 
«Азарт», «Ку-
черявец Гри-
б о в с к и й » , 
« Т а й м с » , 
«Тарзан».

Сортотип 
«Дуболистный»
К дуболистным относят листовые 
салаты с полураскидистой крупной 
розеткой, листья которых напоми-
нают листья дуба. У всех дуболист-
ных салатов яркий ореховый вкус 
без горечи.
• • ДОСТОИНСТВА. Устойчив к цве-
тушности. 
• • НЕДОСТАТКИ. Плохо реагирует 
на перепады температур.
• • ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ. 
Лучше высевать, когда установит-

ся теплая температура. 
• ХОРОШО ЗАРЕКОМЕН-

ДОВАВШИЕ СЕБЯ 
СОРТА. «Дубра-
ва», «Забава», 
«Аморикс», 
«Кредо». 

Зелень семейства «Руккола»
Строго говоря, руккола – это не са-
лат, а растение семейства крестоц-
ветных. Но нам, огородникам, привычно 
добавлять эту зелень в салат, поэтому и рас-
смотрим ее заодно с популярными салатами. 
• ДОСТОИНСТВА. Рукколу любят (или недо-
любливают) за оригинальный перечно-горчич-
но-ореховый вкус и большое содержание вита-
минов. Способствует снижению холестерина в 
крови.

• НЕДОСТАТКИ. Хранится недолго, поэто-
му нельзя запасти «впрок».
• ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ. Выра-

щивать лучше на грядках с умеренной 
освещенностью: в тени руккола потеряет 
свой аромат, а на солнце вырастет жесткой 

и горькой. 
• ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ СОРТА. 
«Деликатесная», «Рококо», «Покер», «Сицилия».

Сортотип «Хрустящий»
Синонимы названия – Ледяной, или 
Айсберг. Для этого сортотипа харак-
терны крупные, среднеплотные кочаны 
массой до 1 кг, со сроком созревания до 
100 дней.
• ДОСТОИНСТВА. Ценится за ненавяз-
чивый вкус и хрустящую консистенцию, 
отличается высокой товарностью.
• НЕДОСТАТКИ. Требует выращивания 
через рассаду и высокой агротехники.
• ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ. Тре-
бователен к уходу, особенно во время 
образования кочана.

• ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ 
СЕБЯ СОРТА. «Айсберг», «Грейт лей-

ке», «Колобок», 
«Криспина», «Па-

триций».

Сортотип «Ромэн»
Один из самых древних типов са-
лата. Розетка листьев средних или 
крупных размеров, приподнятая. 
Листья вытянутые, сочные, сладко-
ватые, окраска зеленая. Вкус чуть 
терпкий, сладковатый.
• • ДОСТОИНСТВА. Отлично хранит-
ся в холодильнике, неприхотлив, 
ничем не болеет. 
• • НЕДОСТАТКИ. Требует 
выращивания через рас-
саду. 
• • ОСОБЕННОСТИ ВЫРА-
ЩИВАНИЯ. Не подходит 
для новичков – требова-
телен к агротехнике. Мо-
жет расти как горшечная 
культура.
• • ХОРОШО ЗАРЕКОМЕН-
ДОВАВШИЕ СЕБЯ СОРТА. 
«Денди», «Пиноккио», «Ма-
наверт».
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Сортотип 
«Лолло росса»
Вкусный, сочный, де-
коративный. Кустик по-
лураскидистый, листья 
среднего размера, по 
краю волнистые. На 
вкус нежные, с легкой 
горчинкой и ореховым 
привкусом. 
• • ДОСТОИНСТВА. Бы-
стро растет. Устойчив 
к цветушности, можно 
сеять на протяжении 
всего сезона. Благо-
даря нарядному краю 
листа используется для 
декорирования блюд.
• • НЕДОСТАТКИ. После 
срезания листья долго 
не хранятся. Быстро 
растет, но и быстро 
перерастает. 
• • ОСОБЕННОСТИ ВЫ-
РАЩИВАНИЯ. Самые 
вкусные – молодые 
листья, поэтому для по-
лучения свежей зелени 
стоит подсевать салат 
несколько раз в тече-
ние сезона. 
• • ХОРОШО ЗАРЕКО-
МЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ 
СОРТА. «Лолло росса» 
(с листьями бордового 
цвета), «Лолло бьонда» 
(с зелеными листьями), 
«Революция», «Эври-
дика», «Барбадос», 
«Гоген», «Вишневая 
дымка».

Самый простой листовой са-
лат – с розеткой листьев сред-
них размеров. Листья могут 
быть как зеленые, так и с фио-
летовой пигментацией. Конси-
стенция маслянистая или хрустя-

щая, вкус с горчинкой, нежный. 
• ДОСТОИНСТВА. Скороспелый, холодо-
устойчивый. 
• • НЕДОСТАТКИ. Быстро уходит в цвет. 
• • ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ. Мож-
но сеять уже в середине апреля, а через 
месяц – собирать листья. 
• • ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕ-
БЯ СОРТА. «Гейзер», «Орфей», «Мо-
сковский парниковый», «Изумрудное 
кружево».

Салат всегда в по-
чёте у огородников: 
культура витаминная, 
ранняя, неприхотли-
вая, тем более здоро-
вое питание сейчас в 
моде. 

В 
связи с этим всех 
интересует: какие 
сорта салата стоит 

посеять, чтобы обеспе-
чить себя и семью ви-
таминами? Какие сорта 
самые вкусные? Какие 
самые холодостойкие? 
Какие нетребовательны к 
уходу? 

Его Величество 
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теристики.

ТАТКИ. Требовате-
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Сортотип «Хрустящий»
Синонимы названия – Ледяной, или 
Айсберг. Для этого сортотипа харак-
терны крупные, среднеплотные кочаны 
массой до 1 кг, со сроком созревания до
100 дней.
•• ДОСТОИНСТВА. Ценится за ненавяз-
чивый вкус и хрустящую консистенцию, 
отличается высокой товарностью.
•• НЕДОСТАТКИ. Требует выращивания 
через рассаду и высокой агротехники.
•• ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ. Тре-
бователен к уходу, особенно во время 
образования кочана.

•• ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ 
СЕБЯ СОРТА. «Айсберг», «Грейт лей-
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Сортотип «Листовой»
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КСТАТИ
Салат богат витаминами А, B9, C, K, бета-каротином, микроэлементами, фолиевой 
кислотой. Витамин А отвечает за здоровье кожи и глаз, поддержание иммунитета. 
В-каротин – антиоксидант. Витамин В9 участвует в метаболизме аминокислот. Фо-
лиевая кислота важна при беременности для формирования плода.
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В чем и почему Вера заподозрила 
хозяйку дома?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 13: Игнат Сергеевич заверял Веру, 
что приехал на дачу еще вчера, а утром уже успел переде-
лать кучу дел. Но для чистки снега ему нужны были лопаты, 
а для того, чтобы натаскать воду в баню – ведра, ну или 
все тот же шланг. Меж тем, подвозивший ее до дачного 
поселка мужчина упомянул, что ключ от сарая Игната, где 
хранился дачно-садовый инвентарь, у него. Плюс он обмол-
вился, что Игнат раньше мая в поселке никогда не появлял-
ся. Ну и маленькая деталь: если внимательно посмотреть 
на картинку, то видно, что на капоте его машины сверну-
лась клубочком кошка. На улице холодно, а кошки греются 
обыкновенно на капотах, пока те не остыли. Значит, Иг-
нат все-таки куда-то ездил. Или не так давно приехал. 

Копайте, Вера, копайте 
Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-за-
гадку. Внимательно про-
читав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам предстоит 
включить свою смекал-
ку на полную.

В 
ера окинула взгля-
дом холл коттеджа. 
Захотелось при-

свистнуть, но женщина 
подавила в себе это жела-
ние. Во-первых, свистеть 
не умела, а во-вторых, бы-
ла уверена, что обитатели 
здешнего особняка ее не 
поймут. Поэтому тихонеч-
ко поохала про себя, внеш-
не стараясь ничем не вы-
дать своего удивления и, 
что уж скрывать, восторга. 

– Томас, стой, проказ-
ник! 

Вера обернулась на звук 
заливистого лая и следом 
за ним раздавшегося кри-
ка и увидела, как прямо 
к ней несется, радостно 
виляя хвостом и высунув 
язык, лопоухий спаниель, 
а за ним торопливо семе-
нит… горничная. 

Вериному удивлению не 
было предела. Горничная 
в белом чепце и фартуке. 

– Ах ты, хулиган, – без-
злобно бранилась она, 
тщетно пытаясь поймать 
счастливого пса, вырвав-
шегося, видимо, из «за-
точения» и признавшего в 

Вере компаньона для сво-
их щенячьих игр. – Погоди 
же у меня, вот поправится 
хозяин, я ему расскажу, 
что ты сбежал вчера и до-
ма не ночевал. 

Н 
о лопоухому Томасу 
все эти стенания о 
неподобающем его 

поведении были совершен-
но неинтересны. Он прыгал 
вокруг Веры, весело тявкал 
и явно звал ее присоеди-
ниться к его веселью. 

– Добрый день! – поздо-
ровалась горничная с Ве-
рой и ухватила-таки непо-
седу с хвостом за ошей-
ник. – Вы простите Томаса, 
он еще юный и глупый. Се-
ет хаос вокруг себя. Вчера 
вечером пришлось гости-
ную после его игр час при-
бирать. Хозяйка ужасно не 
любит беспорядка. При-
шлось заглянуть под каж-
дый стул и каждое кресло, 
чтобы все в идеальное со-
стояние привести, – де-
лилась своими чаяниями 
словоохотливая девушка. 

М 
ария! – оклик-
нул ее жесткий 
женский голос 

откуда-то сверху. 
Вера, Томас и горничная 

одновременно подняли го-
ловы, последняя, правда, 

тут же ее и опустила, поту-
пив взор. Со второго эта-
жа особняка по широкой 
мраморной лестнице спу-
скалась красивая строгая 
женщина с чуть надмен-
ным лицом. 

– Мария, уведи Тома-
са и запри его. Вы следо-
ватель? – обратилась она 
уже к Вере. 

– Да, добрый день, – по-
здоровалась Вера с хозяй-
кой дома. 

С 
обственно, мне не-
чего добавить к 
своим показаниям. 

По-моему, все предельно 
ясно, не знаю, что вы еще 
пытаетесь накопать. 

– Копать – это моя рабо-
та, – недобро усмехнулась 
Вера, которую не удостои-
ли даже приветствия. 

– Что ж, я могу лишь по-
вторить то, что уже рас-
сказала вашим коллегам. 
Я не видела, как все про-
изошло, но хорошо слыша-
ла и могу делать выводы о 
причинах и следствиях. 

– Позвольте, все же вы-
воды делать буду я, а вы 
расскажите, что слышали. 

– Извольте, – пожала пле-
чами женщина. – Василий 
Петрович задерживался 
вчера на службе, о чем и ос-
ведомил меня заранее. Ва-
силий Петрович – это мой 
муж, – женщина с усмеш-
кой посмотрела на Веру. 

– Мне это известно, – 
улыбнулась следователь 
хозяйке дома. 

Я просто решила, 
что важна каждая 
деталь, – снова ус-

мехнулась дамочка. – Так 
вот, муж предупредил ме-
ня, что придет поздно, и 
я легла спать, не дождав-
шись его с работы. Уже за-
дремала, когда услыша-
ла внизу, в холле, грохот. 
Быстро накинула халат и 
спустилась. Увидела, что 
Василий Петрович лежит 
возле лестницы без созна-
ния, с разбитой головой. 
Позвала прислугу, вызва-
ли скорую, вот и вся исто-
рия. Ах да, причиной паде-
ния моего мужа с лестни-

цы стал банальный мячик, 
игрушка Томаса, которую 
Василий Петрович не за-
метил в темноте. Не знаю, 
что еще вы хотите нако-
пать в этой истории, но вот 
она вся как есть. Копайте. 

А все предельно яс-
но, вы сами все 
подробно и рас-

сказали, – улыбнулась Ве-
ра собеседнице. – Одевай-
тесь, думаю, разговор нам 
лучше продолжить в отде-
лении. 

 Любовь АНИНА



32 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ


	СПБ_14_01
	СПБ_14_02
	СПБ_14_03
	СПБ_14_04
	СПБ_14_05

