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1-а. Игорь Ильинский.
2-а. Музыканты записали ноты на 
унесенных ветром именных лист-
ках Бывалова.
3-в. Композитор Исаак Дунаев-
ский и поэт-песенник Василий 
Лебедев-Кумач. 

ОТВЕТЫ

О Дуне, Иване Бывалове и фильме «Волга-Волга»
24 апреля 1938 года на экраны вышла комедия Григо-
рия Александрова «Волга-Волга». Давайте вспомним 
этот знаменитый фильм. 
1. По сюжету, маленький горо-
док на Волге богат народными 
талантами. Но упрямый бюро-
крат делает всё, чтобы поме-
шать молодым дарованиям. Всё 
меняется, когда он, мечтающий 
о службе в Москве, узнаёт о 
приглашении на конкурс худо-
жественной самодеятельности в 
столицу. Кто из актёров сыграл 
роль Ивана Ивановича Бывало-
ва, начальника Управления мел-

кой кустарной промышленности 
города Мелководска?
а) Игорь Ильинский.
б) Евгений Моргунов.
в) Юрий Никулин.
2. Прибыв в Москву, музыкан-
ты симфонического оркестра и 
артисты из коллектива Стрелки 
(почтальонки Дуни), разучившие 
её песню о Волге, повсюду эту 
песню слышат. Стрелку това-
рищи обвиняют в плагиате. Как 

получилось, что автором счита-
ли Бывалова?
а) Музыканты записали ноты на 
унесенных ветром именных лист-
ках Бывалова.
б) Бывалов пригрозил Стрелке, 
что не заявит ее коллектив на 
конкурс, если автор песни – 
не он.
в) Водовоз дядя Кузя отдал листки 
с записанной песней Бывалову.
3. «Была бы песня – автор 
найдётся». Действи-
тельно, в фильме ав-
тор «Песни о Волге» 
нашёлся: «Товарищи, 
что хотите со мной 
делайте, но 
эту песню со-

чинила я». Простая почтальонка 
Дуня сочинила песню, которая 
получила всенародное призна-
ние. Кто автор музыки и слов 
песни о Волге, прозвучавшей в 
знаменитой кинокомедии? 
а) Музыка народная, слова Алек-
сандра Навротского.
б) Марк Фрадкин и Лев Ошанин.
в) Исаак Дунаевский и Василий 
Лебедев-Кумач. 
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Например, делать что-
то своими руками. Чита-
ла, вы в детстве увлека-
лись рукоделием. Прак-
тикуете? 

– Ой, увлекалась – гром-
ко сказано! Да, ходила в 
кружок мягкой игрушки. На 
пяльцах вышивала, слиш-
ком кропотливая работа, 
и надолго меня не 
хватало. Мама 
меня учила вя-
зать, все за-
кончилось на 
одном шар-
фе. Так что 
все начина-
ния и умения 
не переходи-
ли в хобби. А 
вот моя сем-
надцатилет-
няя дочь ока-
залась в этой 
области со-
вершенным 
молодцом. 
Ей удается 
все! Ве-
роника 
п л е -
тет 

ее научила, – трудолюбие 
в учебе. 

– Как вам это удалось?
– Не знаю. Ты говоришь, 

долго, по несколько раз. 
Она не слушается и не слу-
шается, а потом – раз, и в 
какой-то момент срабаты-
вает. Я сейчас как будто бы 
пожинаю плоды того, о чем 
говорила последние не-
сколько лет. Вероника всег-
да хорошо училась, но мне 
хотелось, чтоб еще лучше, 
чтоб ей нравилось, чтобы 
она получала удовольствие 
от учебы и понимала, зачем 
она это делает. Она меня 
вроде и не слышала… А вот 
стала сама с удовольстви-
ем заниматься дополни-
тельно с преподавателями. 
И мне это приятно!

Роли 
с диапазоном

– Возвращаясь к рабо-
те: в каких кинопроек-
тах вам нравится сни-
маться?

– Очень классно, когда 
роли приходят соответ-
ственно твоему какому-то 
настроению. Вот этой зи-
мой я сыграла в проекте 
«Кукольник». Проект был 
снят за три недели, и роль 
вроде и положительная, и 
немножко мистическая. 
Там интриги, скандалы, 
расследования. Моя геро-
иня то бегает, то дерется, 
то кричит, то что-то выясня-

ет, то хорошая, то плохая! 
Такой диапазон! Я выплес-
нула там все, что накопила. 
Кайф! Или моя героиня Ан-
на из сериала «Все к луч-
шему». Очень положитель-
ная, но с характером. Мне 
к тому моменту мало пред-
лагали таких персонажей. 
Было интересно ее играть. 
И проект был очень спо-
койный, счастливый и гар-
моничный. В тот момент 
мне эта роль очень подо-
шла. Когда хорошая роль, 
хорошо написан сценарий, 
тогда и нравится.

Всё к лучшему
– Вы верите, что всё к 

лучшему?
– За год до съемок сери-

ала у меня был непростой 
период в жизни, я много 
размышляла. И где-то мне 
попалась фраза «все к луч-
шему». Я тогда подумала, 
что надо взять ее себе как 
девиз по жизни. Старалась 
следовать ему, и он мне по-
мог. Когда у нас возникают 
проблемы, сложные ситу-
ации в жизни, мы не всег-
да знаем, каким будет их 
разрешение. Если нет по-
терь и трагедий, часто же 
бывает, что когда все про-
ходит, то вроде так и долж-
но было быть и к лучшему, 
что именно так сложилось. 
Для меня это очень глубо-
кая фраза и очень значи-
мая. И вы верьте, что все к 
лучшему!

Классно, когда роли
Ольга Филиппова – 
актриса с музыкаль-
ным образованием и 
неоконченным желез-
нодорожным коллед-
жем. 

О 
б этом написано 
практически в 
каждой статье о 

ней. Да, и это тоже опыт, и 
все к лучшему! – считает 
актриса. Кстати, в сериа-
ле именно с таким назва-
нием она снялась в роли 
главной героини Анны. И 
если у кого-то есть сомне-
ния, включайте 23 апреля 
телеканал Dомашний. О 
роли в сериале мы, ко-
нечно же, поговорили. 
Но сначала о приятном, о 
юбилее.

Перешагнув 
рубеж

– Ольга, в начале года 
вам исполнилось 45. Циф-
ра, пугающая женщин. А 
как вам возраст?

– Бояться-то я не со-
биралась, но как-то са-
мо пришло. (Улыбается.) 
За полгода до дня рожде-
ния я почему-то стала об 
этом думать: «вот мне бу-
дет 45…» – «и что?» – «а 
что? было 44, и все нор-
мально»… Я стала наблю-
дать за собой, и действи-
тельно, началась какая-то 
переоценка. Думала, чем 
довольна и чем недоволь-
на в своей жизни, как 
будто должна перей-
ти какой-то рубеж. 
И вот момент на-
стал… А на сле-
дующий день 
было все как 
всегда. И про-
должаем жить 
дальше. Но хочу 
вам сказать, что до того, 
как мысли мои нагрянули, 
я «подготовилась»: какие-
то вещи поменяла в своей 
жизни, поняла, что долж-
но быть не так, а вот так. 
Удивительно. Наверное, 
что-то есть в определен-
ных датах.

– И мне кажется, что в 
определённом возрасте 
нас тянет к созиданию. 

Ольга Ольга ФИЛИППОВАФИЛИППОВА: : 

настроению
соответствуют

из каких-то специальных 
нитей браслеты, букваль-
но вчера крючком впервые 
из толстых ниток связала 

игрушку-лягушонка. И в 
вязании пошла дальше 
меня: сделала шарф и 
шапку. Из глины лепит 
что-то.

Плоды 
воспитания

– Помнится, Фамусов 
восклицал: «Что за ко-
миссия, создатель, быть 
взрослой дочери отцом!» 
Мамой дочки тоже хло-
потно?

– У нас сейчас хорошие 
теплые отношения. Мы с 
честью прошли сложный 
подростковый период. 

Надеюсь, миновали. 
– Чему вы её учили?
– Самостоятельности, 

терпению во всем. Навер-
но, самое главное, чему я 
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Сергей Марин стал начальником разведки
На Первом канале – премьера сериала «Начальник разведки». Это история становления советской разведки, 

рассказанная через призму судьбы ее самого молодого начальника – 31-летнего Павла Михайловича Фитина. 
Легендарного руководителя Павла Фитина сыграл Сергей Марин. В фильме также снимались Игорь Пе-

тренко, Иван Добронравов, Екатерина Вилкова, Артём Ткаченко, Егор Бероев, Иван Стебунов, Ни-
колай Иванов и многие другие.

– С одной стороны, сыграть такого героя, как Павел Фитин, было большой ответствен-
ностью, – рассказывает Сергей Марин. – С другой – стало возможностью выразить 

благодарность этому человеку, как и другим людям из внешней разведки, внес-
шим вклад в победу. Я много читал о Фитине. И когда встречался с бывшими 

разведчиками и представителями службы разведки, меня поразили их от-
зывы о нем. 

По их мнению, назначение его в 1939 году на должность руководителя 
внешней разведки предопределило активное развитие этой службы. Его 
идеи и новшества – это аналитика и резидентуры практически по всему 
миру. Кроме того, он славен огромным вкладом и в атомное дело. Погру-
зившись в роль, я просто не мог поверить, что такие люди-глыбы бывают. 
Мой страх ответственности за образ быстро перерос в благодарность 
за возможность этой ролью выразить «спасибо» всем, кто, оставаясь в 
тени, беззаветно служит нашей Родине.

Фото Первого канала

«Иван Денисович» выйдет 
на телеэкраны

В эфире телеканала «Россия» 23 апреля состоится премьера фильма «Иван 
Денисович». Режиссер картины – Глеб Панфилов, заглавную роль исполнил Фи-
липп Янковский. Фильм удостоен премии «Золотой орел» в двух номинациях: 
«Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая мужская роль». Филипп Янковский 
также получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino 
d’Oro на фестивале в Локарно.

В центре сюжета – Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени 
после немецкого плена оказывается заключенным Щ-854. Несмотря на несправед-
ливость, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свой-
ства русского характера. Работящий и честный, научившийся выживать даже на 
краю гибели. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерями?..

«Звезда» открывает 
новые звёзды 

На телеканале «Звезда» – премьера 
седьмого сезона Всероссийского вокаль-
ного конкурса «Новая звезда – 2022». 
Традиционно на одной сцене соберутся 
талантливые исполнители из 85 регионов 
нашей страны. 

За звание «Лучший из лучших» будут бо-
роться как начинающие, так и опытные ар-
тисты. 

Оценивать участников будут: Зара, Юлия 
Савичева, Юрий Николаев, Роман Емелья-
нов и Максим Дунаевский. В этом году к 
бессменным членам жюри присоединят-
ся Дмитрий Харатьян и Наргиз Закирова. 
Финал состоится 12 июня – в День России.

Новый сезон «Филина» готовится 
к премьере

Завершились съёмки второго сезона сериала «Филин» – проекта Пятого канала 
и кинокомпании «Триикс Медиа». Главный герой врач-травматолог Алексей Филип-
пов в исполнении актера Данилы Якушева снова готов лечить людей и раскрывать 
преступления. 

– Зрители привыкли, что преступников ищут люди в погонах, а у 
«Филина» необычный коллектив – и люди в форме, и люди в 
белых халатах, – рассказывает исполнитель роли главвра-
ча больницы Михаил Николаев. – Моему герою проще. 
Борис Сергеевич выбрал административную карьеру, 
он может себе позволить забыть какой-то термин. 
В новом сезоне поведение героя в некоторых 
сценах будет носить негативный характер. Но 
я как актер оставляю за ним право на исправ-
ление.

И в новом сезоне главврач и Филин про-
должат обмен колкостями в адрес друг дру-
га. При этом Борис Сергеевич в глубине ду-
ши будет всегда радоваться, что именно 
доктор Филиппов занимает пост заведу-
ющего отделением травматологии…

Фото предоставлено пресс-службой 
Пятого телеканала 

И снова «В активном поиске»
Стартовали съёмки второго сезона комедийного сериа-

ла компании PREMIER «В активном поиске». В продолжении 
проекта герой Дмитрия Нагиева – успешный мужчи-
на, не обделенный вниманием женщин, – впервые 
будет искать спутницу жизни, а не свидание на 
одну ночь. 

– Когда встал вопрос о съемках продолже-
ния истории, я подумал: а нужно ли? – при-
знается нам Нагиев. – Но сегодня, в первый 
съемочный день, я уверен, что именно сейчас 
необходимо говорить о любви и семье…

Режиссером второго сезона стал Александр 
Гох. В ролях, кроме Дмитрия Нагиева, заня-
ты Мирослава Карпович, Анна Хилькевич, На-
талья Рудова, Ирина Темичева, Нино Нинидзе, 
Дмитрий Блажко и другие артисты. 

Фото PREMIER

Филипп Киркоров 
отметит юбилей 
на «Дорожном радио»

30 апреля «Дорожное радио» с королевским раз-
махом отпразднует 55-летие Филиппа Киркорова – 
самого Народного артиста России. В течение все-
го дня в эфире будут звучать поздравления от его 
звездных коллег, а также лучшие и любимые хиты 
юбиляра. А он сам, конечно же, расскажет слушате-
лям о том, как отметит знаменательную дату.

Свой юбилей знаменитый певец, музыкант и 
продюсер начнет праздновать ровно в 10:00 в 
эфире «Посиделок на Дорожном радио». Особое 
внимание ведущий Никита Леонов уделит его ста-

тусу председателя жюри сверхпопулярного 
шоу «Маска» на НТВ, где вместе с дру-

гими известными артистами он уга-
дывает участников, скрывающихся 

под яркими образами необычных 
персонажей. «Дорожное радио» 
выступает информационным пар-
тнером этого телепроекта произ-
водства WeiT Media.

Все подробности – в эфире «До-
рожного радио», на dorognoe.ru и 

страницах радиостанции в социаль-
ных сетях.

Фото «Дорожного радио»
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Речь пойдёт 
не об экзо-
тических 
фруктах, а 
о птичке с 
таким же 
названием. А точнее 
о самочке малого серого 
киви. В чем ее героизм? 
Да в том, что она способна 
снести яичко, которое всего в 
четыре раза меньше ее самой! 
То есть сразу после кладки 
киви «сбрасывает» 25 % 
веса. Для сравне-
ния: яйцо страу-
сихи составляет 
всего 1,5 % от ее 
веса. Наверное, 
для нее кладка яиц – не такое уж труд-
ное занятие.

Как ведут 
себя мозги 
влюблён-
ных людей? 
В результате 
научных экс-
периментов, в 
которых участво-
вали добровольцы, 
выяснилось: мозг 
влюбленного чело-
века начинает светиться. Это происхо-
дит в результате усиленной выработки 
гормонов дофамина и норэпинефрина. 
Кстати, благодаря им же влюбленные 
могут не спать ночами, гулять с объ-
ектом чувств и не ощущать усталости. 
Прямо как в песне, когда молодой че-
ловек раз за разом опаздывает на по-
следнюю электричку, помните?

т 

А точнее 
лого серого 
е героизм?
она способна 
, которое всего в 
меньше ее самой! 
после кладки 

ывает» 25 % 

Многие хоть раз стал-
кивались с утверж-
дением о том, что 
Великая Китайская 
стена – единственное 
творение человека, которое можно увидеть да-
же с Луны. На самом деле это не так. Просто люди 
часто путают расстояние «до космоса» и «до Луны». 
Космос начинается всего лишь в 100 километрах 
от поверхности нашей планеты. От-
туда видно многие рукотворные 
объекты. А вот расстояние от 
Земли до Луны – около 380 ты-

сяч километров. Так 
что с нашего 

спутника даже 
континенты 
рассмотреть 
невоору-
женным 
глазом 
сложно.

Первые весенние цветочки – 
мать-и-мачеха – радуют не толь-
ко нас. Больше всего счастливы 
их видеть пчелы. После зимовки 
им просто необходимы пыльца и 
нектар, но в начале весны цветов 
практически нет. Спасает мать-и-
мачеха! Кстати, рас-
тение сделало это 
своим конку-
рентным пре-
имуществом: 
чтобы побы-
стрее произошло 
опыление, оно снача-
ла выпускает цветочки, 
а уже потом листики. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

К вопросу ревности 
многие относятся не 
слишком серьёзно, 
ведь в небольшой 
«дозировке» она мо-
жет сработать даже на 
пользу отношениям. 

Н 
о есть и такие 
случаи, когда 
следует вовремя 

задуматься над решени-
ем этой проблемы, пока 
она не начала быть крае-
угольным камнем вашей 
любви. 

СЕКРЕТ УСПЕХА

Дружить 
ли вне работы?
Люди, из которых состоит 
коллектив, в значительной 
степени и делают компанию 
успешной или не очень. 
Поможет ли общение вне 
работы сплотить сотрудни-
ков? Или лучше полностью 
отключаться от всего, что с 
ней связано, как только тру-
довые часы заканчиваются?

НОВОСЕЛЬЦЕВ И РЫЖОВА
Персонажи комедии «Слу-
жебный роман» – прекрасная 
иллюстрация правильной 
рабочей дружбы. Они могут 
посоветовать друг другу 
что-то дельное по работе, 
могут поддержать в бытовых 
вещах. Но дела сердечные 
для них – тема под запретом. 
Ни Анатолий Ефремович, ни 
Ольга Петровна не знали о 
личной жизни друг друга.
Вывод: нужно сразу поста-
вить границы, за которые 
ваша дружба выходить не 
должна. Не стоит делиться 
сокровенными мыслями – это 
работе не поможет, а лиш-
нюю напряженность и необъ-
ективность создаст.
БУЗЫКИН И ВАРВАРА
Ситуация, когда дружба кол-
лег оборачивается сплошны-
ми неприятностями, показа-
на в философской комедии 
Георгия Данелия «Осенний 
марафон». Варвара в ис-
полнении Галины Волчек на-
столько злоупотребляла без-
отказностью своего коллеги и 
студенческого друга Андрея 
Бузыкина (Олег Басилашви-
ли), что отняла у него заказ 
на перевод хорошей книги в 
надежде опять же воспользо-
ваться его помощью.
Вывод: дружба на работе 
может оказаться дорогой с 
односторонним движением. 
По большому счету такие 
взаимоотношения вредят 
и людям, и работе. Если чув-
ствуете, что переходите 
эту грань с любой стороны, 
дружеские отношения лучше 
перевести в деловые.

Понятие 
«ревность»
Согласитесь, чрезмер-
ная ревность – это ско-
рее желание обладать 
человеком через огра-
ничение его свободы, 
чем страх его потерять. 
Ведь в последнем слу-
чае было бы естествен-
но просто создать ком-
фортные отношения 
для партнера, из кото-
рых он не стремился 
бы выйти. Попробуйте 
использовать приве-
денные ниже приемы, 
чтобы восстановить в 
семье лад. Если какой-
то или несколько из 
них подействуют – у 
ваших отношений есть 
будущее. Если же ниче-
го не помогает, стоит 
задуматься, не пора ли 
сменить спутника по 
дороге к счастью?

Ни слова 
оправдания! 
Чем больше вы оправды-
ваетесь, тем более вино-
ватой вы выглядите в его 
глазах. Не следует его 
убеждать в своей неви-
новности. Пусть он сам 
решит для себя, винова-
ты вы или нет.

УЧИМСЯ

Ищем причину

Иногда причина ревности кроется в неуверен-
ности партнера в себе. Объясните ему, что он 
для вас – лучше всех, поэтому ревновать про-
сто нет причин. Ревность также может являться 
причиной детской травмы, которая на протяже-
нии многих лет разрушает партнера изнутри. В 
этом случае есть смысл проработать проблему 
с профессионалом. А может быть, партнер счи-
тает, что имеет право владеть вами, как своей 
собственностью? Тогда вопрос в том, позволите 
ли вы ему делать это, или нет.
В некоторых случаях причиной ревности мо-
жет стать провокация со стороны женщины. 
Подумайте, а не сами ли вы создаете условия 
для ревности?

Посмотрим 
на ситуацию 
со стороны
Есть представительницы 
прекрасного пола, кото-
рые просто не представ-
ляют своей жизни без 
флирта. Если вы одна из 
них, то попробуйте поста-
вить себя на место своего 

партнера. Вас бы 
устроила ситуа-

ция, в которой 
вы ока-

зались? 
Малове-
роятно. 
Делайте 
пра-
виль-
ные 
выводы 

и больше 
внимания 

уделяйте 
любимому, 

а не посторон-
ним мужчинам. От-

кровенные наряды лучше 
также оставить для со-
вместных встреч, а не для 
выходов в свет.

РЕАКЦИЯ
У мужчин во вре-
мя ревности на 
первое место вы-
ходит агрессивная 
составляющая по-
ведения. Они кате-
горичны, активны, 
возбуждены. У 
женщин ревность 
основана чаще 
на пассивности и 
страхе.

ВЫГОДА
Для женщин рев-
ность – это воз-
можность ма-
нипулирования 
партнером, спо-
соб повышения 
интереса к себе. 
Мужчины обыч-
но не используют 
ревность в таких 
целях. Для них это 
просто реакция на 
возникшую ситу-
ацию.
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ЭМОЦИИ
Для женщин го-
раздо важнее 
эмоциональная 
составляющая из-
мены. Они даже 
могут оправдать 
мужчину, который 
изменил: «ничего 
личного, только 
секс». Мужчины, 
наоборот, больше 
реагируют на факт 
самой измены. 
Эмоциональная 
составляющая от-
ношений их вол-
нует в последнюю 
очередь.

Ж елаем вам про-
являть ревность 

только для пользы отно-
шений: заряда энергии, 
импульса, желания совер-
шенствоваться и расти 
как личность. 

– Ты самая ревнивая женщи-
на из тех, кого я знаю!
– Ага! Значит, у тебя много 
женщин!.. 

Почему необходимо 
отстаивать 
свою свободу? 
У каждого человека должно 
быть свое личное простран-
ство. Когда другой человек 
(будь то супруг, ребенок, 
родитель или кто-то еще) 
его нарушает, это создает 
напряжение. Если ситуацию 
не менять, можно получить 
заболевания нервной систе-
мы. Будьте тверже и не по-
зволяйте ограничивать свою 
личную свободу!

Сыграем 
его роль

Проявите ревность к свое-
му партнеру без оснований. Не 

важно, что он будет оправдывать-
ся. Стойте на своем! Почувствовав 
на себе несправедливость вашей 

позиции, у него тоже будет воз-
можность задуматься о своем 

к вам отношении и поведе-
нии в момент ревно-

сти.

ревновать 
правильно
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Ðåöåïò îò çâåçäû
Паста «а-ля карбонара»
– На пачку спагетти берем 3 яйца, 150 г бекона, 
100 г пармезана, зубчик чеснока, оливковое 

масло и свежемолотый черный перец, 
соль по вкусу.

Кастрюлю нужно выбрать боль-
шую, по литру на каждые 100 г 
спагетти. Вскипятить воду, посо-
лить, в кипяток заложить веером 

спагетти. Пока они варятся до аль 
денте, масло нагреть на сковороде, 
бросить в него раздавленный чеснок и 
обжарить, потом вытащить весь. На чес-

ночном масле обжарить бекон, следя, чтобы 
жирная часть вытопилась, а мясная не сильно 

зажарилась. Взбить яйца, постепенно добав-
ляя перец и соль. Потереть сыр и добавить 

в яичную смесь. Можно оставить ще-
потку тертого сыра для посыпки 

готового блюда. Пасту слить 
и соединить с беконом, 

добавить яичную смесь. 
Непрерывно помешивая, 
следить, чтобы яичная 
смесь окутала пасту со 
всех сторон и не стала 
омлетом. Выложить на 
тарелку и есть сразу. 
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Степан Лапин, ак-
тёр театра и кино, 
выпускник курса 
Романа Виктюка, 
продолжает играть 
в театре, который 
носит имя Романа 
Григорьевича. 

В 
конце февраля 
играл в премьер-
ном спектакле 

«Мертвые души». Также 
актер задействован в мю-
зикле «Стиляги» в Театре 
Наций.
Кинозритель знает Степа-
на Лапина по фильмам и 
сериалам «На Луне», «Я 
заберу твою семью», «В 
плену у прошлого», «За-
крытая школа», «Фемида 
видит», а также по про-
грамме «Проще просто-
го», которую Степан ведет 
на канале «Карусель».

Об энергии, 
увлечениях 
и ролях

– Вы человек ак-
тивный: танцы, боль-
шой теннис, сноуборд, 
стрельба из лука, фехто-
вание, авто и мотоувле-
чения требуют много сил 
и энергии. Откуда она бе-
рётся? Откуда такая ув-
лечённость? 

– Все вокруг нас – это 
энергия. Даже простой 
взгляд глаза в глаза – это 
тоже энергия и энергооб-
мен. И наш мозг устает на-
много быстрее, чем тело. 
Смена деятельности для 
меня служит некой пере-
зарядкой. Вначале дела-
ешь что-то одно, когда 
устаешь – начинаешь де-
лать другое. И если сле-
довать этому принципу, 
который я поддерживаю, 
за день можно успеть до-
вольно много. 

– В одном из интервью 
вы сказали, что для вас 
интересно меняться, ис-
кать в себе такие грани, 
которые пока неизвест-
ны. Это общий подход? 

– Да, это мое кредо. Я 
стараюсь каждый новый 
образ делать непохожим 

на предыдущий. На мой 
взгляд, в этом смысл ак-
терского бытия. Напри-
мер, в сериале «Я заберу 
твою семью», премьера 
которого недавно состоя-
лась, мой персонаж – пиа-
нист, эстет, студент 
топового вуза, 
«мозг и здра-
вый смысл» 
компашки дру-
зей. А в спек-
такле «Мертвые 
души» я играю 
Селифана – из-
возчика Чичико-
ва. Это совершен-
но другой образ, 
который надо тоже 
прожить. И это со-
всем другая 
и с т о -

Вкус детства
жой жизни. Остаются 
ли привычки героев с ва-

ми или с каждой 
новой ролью 

п о я в л я ю т -
ся новые 
привычки? 
Случалось 
ли зае-
дать вол-
нение? 

– Ста-
раюсь при-

держиваться 
правила: выхо-

дя из театра, не за-
будь вый ти из роли. Из-
редка, во время перерыва 
на площадке, ради шутки, 
мы можем остаться в об-
разах. Или когда я рабо-
таю над персонажем, могу 
начать себя странно вести 
в общественном месте – 
гримасничать, пританцо-
вывать. Это нормально, 
это издержки профессии. 
И в такие моменты, когда 
организм перегружен, мо-
гу начать есть сладкое в 
больших количествах. Но 
я стараюсь это контроли-
ровать, чтобы в дальней-
шем не возникало про-
блем.

– Что-то из семей-
ных традиций в еде у вас 
есть? Так называемый 
вкус детства?

– Вкус детства для меня –
это блины, которые гото-
вит отец. Это какой-то не-
досягаемый для меня ше-
девр. Они и правильного 
цвета, и тонкие, и в меру 
сладкие – идеал. Когда я 
пытался их повторить, де-
лал все, как отец говорил, 
все равно не смог. И вро-

де я готовлю хорошо, но 
с блинами у меня не вы-
ходит. Видимо, есть блю-
да, которые «твои» и «не 
твои», одни тебе даются 
легко, вторые – нет. 

О холодильнике,
любимом блюде
и завтраке

– Что у вас обычно на 
завтрак? Какие продук-
ты обязательны в вашем 
холодильнике? Какое лю-
бимое блюдо? 

– Обязательные про-
дукты в холодильнике – 
наверно, это бекон, дет-
ские фруктовые пюре 
и молоко. Завтрак для 
меня – главный прием 
пищи, он максимально 
вкусный и сытный дол-
жен быть. Обед обычно 
посреди рабочего дня, 
так что слишком много 
уже не съешь, чтобы не 
повалило в сон, поэто-
му суп – то что надо. А на 
ужин – как раз те детские 
пюре или хлопья с моло-
ком. Любимое блюдо – 
карбонара, да и вообще 
все, что с беконом. 

– Говорят, что муж-
чины – лучшие повара. 
Для вас важнее десерт 
или мясное блюдо? Ка-
кие блюда хочется отло-
жить в свою копилку? 

– Сладкое или мясо?! Я 
не могу выбрать. И то и то, 
вы что! Блины с нутеллой 
и жареный бекон, как тут 
можно выбрать?

Светлана ИВАНОВА

рия. И в профессии, и в 
жизни, и в душе стара-
юсь находить, откры-
вать что-то новое, ин-
тересное и вместе с тем 
позитивное. 

О привычках, 
переживаниях 
и блинах

– Работа актёра свя-
зана с волнениями и пе-
реживаниями, иногда чу-

Степан Степан ЛАПИНЛАПИН::

для меня – это блины

масло и свежемолотый черный п
соль по вкусу.

Кастрюлю нужно выбрать бо
шую, по литру на каждые 10
спагетти. Вскипятить воду,
лить, в кипяток заложить ве

спагетти. Пока они варятс
дед нте, масло нагреть на с
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лась, мой персонаж  пиа
нист, эстет, студент 
топового вуза, 
«мозг и здра-
вый смысл» 
компашки дру--
зей. А в спек--
такле «Мертвыые 
души» я играаю ю
Селифана – из-з-
возчика Чичикоко-
ва. Это совершен-
но другой образ, 
который надо тоже
прожить. И этото ссоо-
всем ддруругая 
ии с т от оо -
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жиз
юсь
ват
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Пожелание читателям «ТЕЛЕКА»: 
– Всегда развивайтесь и прогрессируйте! 
Учитесь, не стойте на месте, познавай-
те новое и вместе с тем позитивное. 
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Пасхальные десерты – это не 
только привычные для нас пасха 
и кулич. В каждой стране есть 
свои традиционные пасхальные 
сладости, о которых мы и рас-
скажем сегодня.

Г лавное, что объединяет все 
пасхальные десерты, – это вы-
сокая калорийность. Что со-

всем не удивительно, ведь за время 
долгого поста люди успевают очень 
соскучиться по сытной пище. Поэтому 
практически все пасхальные десерты 
содержат много сливочного масла, 
яиц, жирного творога, часто в них до-
бавляют дополнительные вкусности: 
сухофрукты, орехи, цукаты и т.п. 

Коломбо 
Итальянская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 750 г + 1 ст. л. муки, 
20 г сухих дрожжей, 150 г + 1 ст. л. сли-
вочного масла, 1 яйцо + 3 желтка, 120 г 
сахара, пакетик ванильного сахара, по 
100 г изюма и цукатов, 0,5 ч. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 292 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Дрожжи и 1 ч. л. сахара развести в 
1 стакане теплой воды, оставить на 
15-20 минут.
2 Всыпать 350 г муки, влить 2 стака-
на теплой воды, тщательно перемешать, 
поставить в теплое место на 1,5-2 часа.

3 Растопить 150 г сливочного 
масла.
4 Сахар растворить в 100 
мл теплой воды.
5 Отделить желтки от 
белков у 3 яиц, желтки 
и 1 целое яйцо взбить.
6 В глубокую миску 
высыпать оставшуюся 
муку, ванильный сахар 
и соль, перемешать.
7 Добавить в мучную 
смесь взбитые яйца, рас-
топленное масло, сахарный 
сироп, тщательно перемешать, 
добавить подошедшую опару, заме-
сить однородное тесто.

8 Цукаты и изюм обва-
лять в муке, добавить в 

тесто, перемешать.
9 Форму для выпеч-
ки смазать 1 ч. л. 
сливочного масла, 
обсыпать мукой, 
лишнюю муку 
стряхнуть.

10 Выложить тесто в 
форму (тесто должно 

занимать не более 
трети ее объема), на-

крыть полотенцем, поста-
вить в теплое место на 1 час.

11 Выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке 35-40 минут.

Пасхальное 
печенье 
«Зайчики»
Немецкая кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан му-
ки, 2 яйца, 120 г сахара, 
2 ст. л. размягченного 
сливочного масла, 70 
г сушеной вишни или 
изюма, 1 апельсин, 
корица по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 289 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить желтки от 
белков.
2 С апельсина снять цедру 
на мелкой терке, выжать не-
много сока.
3 Масло взбить с сахаром добела, 
добавить желтки, апельсиновую це-
дру, апельсиновый сок, перемешать 
до однородности.

4 Вишню обдать кипятком, разрезать 
каждую ягоду пополам, добавить в 
масляно-желтковую смесь, переме-
шать.
5 Муку просеять в готовую смесь 

вместе с корицей, замесить 
однородное эластичное 

тесто, затянуть миску 
с тестом пищевой 

пленкой, оставить 
на полчаса при 
комнатной темпе-
ратуре.
6 Выложить тесто 
на присыпанный 
мукой стол, рас-

катать в тонкий 
(0,5 см) пласт, с 

помощью формы вы-
резать фигурки зай-

чиков, выложить их на 
противень, смазанный мас-

лом; смазать печенья слегка взби-
тым белком.
7 Выпекать в разогретой до 180 гра-
дусов духовке 15 минут.

Пасхальные меренги  
Французская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 яйцо, 1 стакан мелкого сахара или са-
харной пудры, 1 стакан измельченных грецких орехов, 
щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 472 ккал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить желток от белка.
2 Белок взбить в пышную пену со ще-
поткой соли; не прекращая взби-
вать, ввести сахар; взбить до креп-

ких пиков.
3 Осторожно ввести во взбитую 
массу орехи.
4 Выложить белковую массу 
на противень чайной ложкой, 

оставляя пространство 3-4 см.
5 Выпекать в разогретой до 120 гра-

дусов духовке 25-30 минут.

Пасхальный 
мазурек 

Польская кухня. 
На 12 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г му-
ки, 200 г размягченного 
сливочного масла, 9 яиц, 
450 г сахара, 140 г сахар-
ной пудры, пакетик ва-
нильного сахара, 4 апель-
сина, 2 ст. л. крахмала, 
горсть жареного миндаля.
Калорийность (на 100 г): 
351 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сварить вкру-
тую 3 яйца, 
остудить, 
очистить, 
извлечь 
желтки 
(белки 
не пона-
добятся), 
растереть с 
сахарной пу-
дрой.
2 С одного 
апельсина снять 
цедру на мелкой тер-
ке, выжать сок.

3 Масло добавить в 
муку, растереть до 

состояния крош-
ки, добавить 

ванильный 
сахар и желт-
ковую смесь, 
тщательно 
перемешать, 
убрать в хо-
лодильник на 

полчаса.
4 Тесто тонко 

раскатать, выло-
жить в форму для 

запекания, формируя 
бортики, сделать в те-
сте несколько проко-

лов; выпекать в разогре-
той до 170-180 градусов 
духовке 10-15 минут.
5 У оставшихся яиц отде-
лить желтки от белков.
6 В чашу блендера поме-
стить 300 г сахара, цедру, 
желтки, крахмал, влить 
апельсиновый сок, взбить 
до однородности.
7 Отдельно взбить белки в 
крутую пену, небольшими 
порциями ввести в апель-

синовую смесь.
8 Полученную 

смесь вы-
ложить в 

форму с 
гото-
вым 
те-
стом, 
вер-
нуть 
форму 

в духов-
ку, запе-

кать еще 
20 минут.

9 Нарезать тон-
кими (0,5 см) кружками 
2 апельсина, из одного 
апельсина выжать сок.
10 Апельсиновый сок 
слить в ковшик, добавить 
150 г сахара и 1 стакан во-
ды, сварить сироп, залить 
им кружки апельсина, ва-
рить до прозрачности (~10 
минут), после чего выло-
жить на сито и дать остыть.
11 Готовый мазурек укра-
сить засахаренными круж-
ками апельсина и жаре-
ным миндалем.

Êñòàòè 
Печенье в форме 
зайчиков – известный 
пасхальный десерт во 
многих европейских 
странах. Особенно лю-
бят это печенье дети, 
ведь в популярной 
детской сказке зайчик-
волшебник накануне 
Пасхи носит шоколад-
ные яйца и прячет их 
в свою норку. А утром 
детки, которые хорошо 
вели себя и прилежно 
учились, находят эти 
сладкие подарки.
Часто это печенье вы-
пекают на тонких де-
ревянных палочках, а 
затем сажают зайчи-
ков в плошки с пророс-
шей зеленой травой. 
Такими композициями 
украшают пасхальный 
стол.

Пословицы 
и поговорки
Солнышко с пас-
хальной горки в ле-
то катится.

Христово Воскресе-
нье – всем на весе-
лье.

Где кулич и тесто, 
там и на-
ше ме-
сто.

Дорого 
яичко к 
Христову 
дню.

Пасха – празд-
ников праздник 
и торжество 
торжеств.
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Надежда Бахтина, 
известная зрите-
лям по картинам 
«Цыганки», «Ко-
ролева игры», «Я 
тебя не боюсь», 
не только замеча-
тельная актриса, 
но и отличный 
кулинар, мастер 
поварского дела. 

Х 
отя порой ее хо-
чется назвать ху-
дожником, ведь 

то, что делает Надежда 
на кухне, есть настоящее 
произведение искусства.

Вкус детства
– Надежда, мне кажет-

ся, желание чудодей-
ствовать у плиты – оно 
врождённое. К этому ли-
бо есть расположение (и 
тогда ты на кухне царь и 
бог), либо нет. Так? 

– Совершенно верно. 
Я вертелась на кухне 
с четырех лет, помога-
ла бабушке печь пиро-
ги. Это доставляло мне 
огромное удовольствие. 
Причем я не путалась 
под ногами, а помогала 
делать тесто для пиро-
гов. Помню, как в дере-
венском доме под Ка-
лугой мы с бабушкой  и 
мамой делали настоя-
щие дрожжевые пироги 
с ягодами, складывали 
их в большую кастрюлю 
и накрывали чистым по-
лотенцем. А какой борщ 
бабушка готовила! Она 
добавляла туда шквароч-
ки, зажаренные на сале.

– У бабушки был осо-
бенный рецепт?

– Особенный был у ме-
ня (смеется). Я бросала 
в борщ сладкие баранки 
и при этом приговарива-
ла: «пусть они купаются». 
Баранки разбухали и от-
давали борщу свою сла-
дость. Так что борщ со 
сметаной и сладкими ба-
ранками – это вкус дет-
ства, хотя иногда и сейчас 
так делаю.

«От тортика 
и картошки 
не откажусь»

– Шкварочки, зажарен-
ные на сале, отношения 
к здоровому питанию не 
имеют. А вы, знаю, всё-
таки придерживаетесь 
ЗОЖ…

– Дело в том, что я из се-
мьи врачей: дедушка был 
хирургом, бабушка – опе-
рационной медсестрой, 
мама врач. И вот мама – 
сторонник правильного 
питания, к которому при-
общала всю семью. Мы 

все прошли через раздель-
ное питание, отказ от жа-
реного и жирного в поль-
зу вареного и печеного. И 
когда мы с братьями под-
росли, старались придер-
живаться основных пра-
вил, но при этом на них не 
зацикливались. Я, напри-
мер, могу и картошку по-
жарить, и тортик сделать. 
Да, это калорийно, но не-
вероятно вкусно. 

– А как относитесь к 
мясу?

– Спокойно. Ем редко, а 
вот от курочки и индейки 
не откажусь. 

– Не едите мясо из со-
ображения, что это 
вредно?

– С мясом была связана 
целая история. В студен-
ческие годы родственни-
ки друзей передали аро-
матную свежую ветчину. 
И вот нарезаю ее к столу, 
а меня спрашивают: «Ты 
знаешь, кого ты режешь? 
Машку!» А Машка – это 
чудесный поросенок, с 
которым я летом вози-
лась, когда я отдыхала у 
друзей. И у меня на этих 
словах нож выпал из рук. 
С тех пор не только мясо – 
рыбу есть не могла. Но 
потом у меня стал падать 
гемоглобин, и доктора 
сказали: «Надо есть мя-
со!» И когда папа дела-
ет невероятно вкусную 
свинину с яблоками, я 
маленький кусочек все-
таки пробую. Уж очень 
оно вкусное.

ПОДРОБНОСТИ

Куличи по бабушкиным заветам
– Какие ещё бабушкины 

рецепты не дают покоя, за-
ставляют вставать к плите?

– Куличи. Каждый год на 
Пасху бабушка готовила их 
всю ночь, а я была рядом. Она 
много делала куличей и рас-
кладывала тесто во все име-
ющиеся кастрюли и кружки. 
Получить бабушкин кулич на 
Пасху было для каждого из 
нас большим счастьем. И яйца 
мы красили в яичной шелухе, 
пели «Христос Воскресе», за-

жигали свечку, христосова-
лись… 

Сама начала печь куличи 
лет 20 назад, под присмотром 
бабулечки. Она меня учила, 
как замешивать тесто, сколь-
ко лить в него масла… Те-
перь каждый год пеку 
куличи для всей 
нашей разрос-
шейся семьи, 
тоже ночами, 
поскольку 
днем нет 

времени, а процесс трудоем-
кий. Делаю все по бабушкино-
му рецепту, на опаре, на жи-
вых дрожжах, и тоже много – 
больших и маленьких.

– Всё делаете одна?
– Да, в этом процессе 

важно, чтобы никто 
не мешал. Я тихо 

включаю пес-
нопения «Бла-

гословенная 
Оптина», 
зажигаю 

лампадку, и таким образом 
приготовление куличей пре-
вращается в настоящее таин-
ство. В этом году снова буду 
печь, хотя каждый раз гово-
рю, что это последний раз, по-
скольку отнимает уйму време-
ни: надо сделать опару, заме-
сить тесто, подготовить орехи, 
очистить миндаль, добавить 
изюм и цукаты, и все это сде-
лать вовремя. Главное – 
не пропустить тесто, не дать 
раньше времени подняться 

и в то же время не передер-
жать, чтобы не перекисло. 
Потом хорошо его вымесить, 
чтобы отлипало от стенок ка-
стрюли, а потом разложить по 
формам и подождать, когда 
тесто поднимется снова. За-
тем смазать его желтком и по-
ставить в духовку, после чего 
внимательно смотреть, чтобы 
куличи не подгорели и при 
этом пропеклись. А потом на-
чинается самый интересный 
процесс – украшение куличей. 
Тут я отрываюсь по полной, 
фантазирую, у меня ни один 
кулич не похож на другой. В 
этом году будет то же самое.

Глазунья 
с помидорами

– Стойкая вы девуш-
ка…

– Если честно, держать 
пост, который сейчас 
идет, мне несложно, но 
очень непросто отказать-
ся от молочных продуктов 
и яиц. Ведь мое любимое 
блюдо – глазунья с поми-
дорами.

– А как насчёт того, 
чтобы поесть на ночь?

– У меня в силу профес-
сии нет строгого распо-
рядка дня. В этом смыс-
ле я недисциплинирован-
ный человек. Могу съесть 
на ночь сладкое, мучное, 
но тогда следующий при-
ем пищи у меня будет не 
раньше чем через 12 ча-
сов.

– Судя по тому, что у 
вас семья хлебосольная, 
наверное, есть семейные 
традиции, связанные с 
едой…

– Фирменный бабушкин 
песочный торт «Мишка» 
готовился на все празд-
ники. Он состоял из шести 
коржей, в него добавлялся 
заварной крем, а сверху – 
глазурь. Я с детства на-
блюдала, как бабушка его 
делает, и мечтала научить-
ся, но до конца это дело не 
освоила. Слава богу, что 
рецепт сохранился. Два го-
да назад впервые сама ис-
пекла этот торт, но считаю, 
что «Мишка» в исполнении 
бабули все-таки вкуснее.

Приготовление 

Ðåöåïò îò çâåçäû
Рис с кальмарами
– Стакан риса сварить до полу-
готовности. В сковородке на 
оливковом масле поджарить 2-3 
дольки рубленого чеснока, 1 лу-
ковицу, 1 морковку. Затем туда 
же добавить половину малень-
кого кочанчика рубленой ка-
пусты. 3 тушки кальмаров очи-
стить, нарезать соломкой, мину-
ту отваривать в кипящей воде 
или обжарить на отдельной 
сковородке, добавить к овощам, 
все посолить, немного попер-
чить, добавить хмели-сунели 
или любые специи по вкусу, можно 
выдавить еще немного чеснока. Туда 
же добавить рис с оставшейся жидкостью, все переме-
шать и протушить несколько минут, отставить сковородку 
и дать настояться, сверху посыпать зеленью.

Наталья АНОХИНА

Надежда Надежда БАХТИНАБАХТИНА: : 

настоящее таинство
куличей – 
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24 апреля 2022 
года Православная 
церковь и право-
славные христиа-
не отмечают глав-
ный, светлый и 
радостный празд-
ник – Воскресение 
Христово. 

П 
асха – самый по-
читаемый и ра-
достный праздник 

церковного календаря, 
«Праздник праздников». 
Смысл праздника – в об-
новлении и спасении ми-
ра и человечества, торже-
стве жизни над смертью, 
добра и света над злом. 
Это незабываемая память 
об искупительной жертве 
Иисуса Христа, Его смер-
ти на кресте и чудесном 
воскресении.
Христиане поздравляют 
друг друга с радостью: 
«Христос воскресе!» – 
«Воистину воскресе!», 
повторяя веками обре-
тенное подтверждение 
нашей веры и преданно-
сти Спасителю.

Великий 
четверг

Более 20 веков назад на 
Святой земле произошли 
события, изменившие мир 
навсегда.

Иисуса Христа, когда он 
въезжал в Иерусалим на 
молодом ослике, встреча-
ли с восторгом, встреча-
ли как Мессию, встречали 
как того, кто избавит от 
позорного римского ига. 
Но у Спасителя была дру-
гая цель – стать Избави-
телем и Победителем от 
греха и смерти. Он всег-
да говорил в проповедях, 
что Его Царство не от ми-
ра сего. 

Мы знаем, что впере-
ди Спасителя ждало пре-
дательство Иуды, Тайная 
вечеря в четверг, поце-
луй Иуды и арест в Гефси-
манском саду, ночной Суд 
Синедриона с нарушени-
ем всех норм и смерть на 
кресте.

Один из важных дней 
на Страстной седмице – 
Великий четверг. В этот 
день Церковь вспоминает 
события Тайной вечери, 
ведь именно тогда было 
установлено таинство Ев-
харистии. Евангелие от 
Матфея рассказывает, что 
«Иисус взял хлеб и, благо-
словив, преломил и, раз-
давая ученикам, сказал: 
приимите, ядите: сие есть 
Тело Мое. И, взяв чашу и 
благодарив, подал им и 
сказал: пейте из нее все, 
ибо сие есть Кровь Моя 
Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставле-
ние грехов».

Смертью смерть 
поправ

В те времена казненных 
отдавали родственникам, 
но нередко бывало и та-
кое, что их бросали в об-
щую яму, или скармлива-
ли зверям, либо просто 
сжигали. Конечно, допу-
стить подобного ученики 
Спасителя не могли, и по-
этому Иосиф Аримафей-
ский выпросил у Пилата 
разрешение на похоро-
ны. Безжизненное тело 
Христа обернули тканью 
и поместили в гробницу, 
которую Иосиф пригото-

вил для 
себя. Вход 
в гробницу 
закрыли камнем, 
опечатали и выставили 
стражу.

Согласно церковному 
преданию, после смерти 
Иисус Христос, как и каж-
дый человек, спускался в 
ад. Это место, куда попа-
дали души умерших. Но 
Спаситель стал первым, 
кто вышел из него, своей 
силой Божий Сын разру-
шил ад и вывел оттуда тех, 
кто поверил и захотел пой-
ти за Ним. С этого момен-
та стал открыт путь к Богу 
для каждого. Только от са-
мого человека теперь за-
висит, пойдет ли он этим 
путем. Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала

Голгофа 
и надежда

С терновым венцом-ко-
роной и перекладиной 
креста Христос шел на 
западную окраину Иеру-
салима, где и предстояло 
Ему умереть за грехи всех 
людей. Спаситель шел на 
Голгофу (так в те време-
на называли каменный 
кряж за городскими сте-
нами). На казнь собра-
лось множество людей. В 
том числе и тех, которые 
пять дней назад ждали от 
Него чуда, крича осанну. 
Большинство апостолов 
разбежались, и за Учите-

Встречаем Праздник 
праздников – Пасху

лем шли женщины из апо-
стольской общины вместе 
с Богоматерью и Иоанном. 
Крестная казнь была му-
чительна для Спасителя, 
Он «испил до дна ту чашу 
страданий, которая стала 
уделом всех людей после 
грехопадения».

«Совершилось!» – та-
ковы были последние Его 
слова, написал апостол 
Иоанн. В то же время в 
Иерусалиме произошло 
землетрясение, а в Храме 
разорвалась завеса, отде-
ляющая святилище от Свя-
тая Святых. Это был знак, 
что уничтожена пропасть 
между Богом и человеком. 

Êñòàòè
Почему пасхальное яйцо 
красного цвета
Традиционно яйцо – символ жизни. В церковных пре-
даниях рассказывается о том, почему пасхальное яйцо 
красного цвета. Одно из них – о святой Марии Магдалине, 
которая преподнесла первое пасхальное яйцо импера-
тору Тиберию. Как описано в житии равно-
апостольной Марии, она объявила им-
ператору, что Иисус Христос воскрес. 
Неповеривший император посме-
ялся: это так же невозможно, как 
если куриное яйцо станет красным. 
В этот же момент в его руках яйцо 
окрасилось в красный цвет. 

Äåòàëè
Календарь Пасхалий 
до 2030 года 

2023 год – 16 апреля
2024 год – 5 мая
2025 год – 20 апреля
2026 год – 12 апреля
2027 год – 2 мая
2028 год – 16 апреля
2029 год – 8 апреля
2030 год – 28 апреля

«Его нет здесь – 
Он воскрес»

Эти слова, по расска-
зам евангелиста Матфея, 
услышали ранним утром 
от небесного посланника 
женщины-мироносицы, 
которые пришли к гробни-
це Христовой. Ученицы Ии-

суса Христа принес-
ли к Гробу Христову 
благовония, чтобы 
отдать Учителю по-
следнюю почесть –
омыть тело и пома-
зать маслом. Но, 
придя к пещере, 
они были удивлены: 
гробница открыта, 
огромный камень 
лежит у входа. Ис-
пугавшись, что тело 
похитили, женщины 
заглянули в пеще-
ру и увидели небес-
ного посланника –
Ангела. Он сказал 
им: «Не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете 

Иисуса распятого; Его нет 
здесь – Он воскрес».

Пасха – 
праздник 
сорока дней

Ученики и ученицы не 
сразу поверили в воскре-

сение Христово. Их 
одолевали сомне-

ния, и воскрес-
ший Спаситель 
Сам явился им 
много раз в те-
чение 40 дней. 

Именно апостолы 
будут свидетель-

ствовать миру о вос-
кресении Спасителя. 

Радостные пасхальные 
приветствия не заканчи-
ваются с окончанием Пас-
хальной недели – Светлой 
седмицы. Чествование 
этого величайшего в миро-
вой истории события про-
должается еще в течение 
40 дней (в память пребы-
вания Воскресшего Спаси-
теля на земле). Праздник 
завершается «Отданием 
Пасхи», торжественным 
пасхальным богослуже-
нием накануне праздника 
Вознесения. Григорий Бо-
гослов нам напоминает, 
что «Пасха возвышается 
над другими праздника-
ми, как солнце над звез-
дами».

Славное Воскресение Христово есть собственное на-
ше воскресение, которое мысленно совершается и 
проявляется в нас, умерщвленных грехом, через Вос-
кресение Христово. 

Преподобный Симеон Новый Богослов

для 
я. Вход 
гробницууу 

льное яйцо импера-
 равно-
им-
ес. 

.

Ученики 
сразу пове

сение 
одол

ни
ш
С
м
че

Им
буду

стсттвовов
кресесененнии

Радостс ны
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Выбор оптимальной тары
Если вы перевозите рассаду на машине или у 
вас есть силы нести и землю в горшочках, то 
основная задача – подобрать оптимальную та-
ру. Главное, чтобы она была прочной, а высота 
ее позволяла разместить растения так, чтобы 

листья и стебли не свисали наружу. Это может быть вы-
сокий ящик или коробка. Дальше все просто:
• • устанавливаем горшочки с рассадой так, чтобы они 
стояли устойчиво;
• • между емкостями прокладываем картонные раздели-
тели, газеты или ткань, чтобы они не упали при транс-
портировке;
• • ящик можно установить в большой пакет с ручками, а 
для коробки изготовить ручки из скотча. Рассаду можно 
транспортировать!

Перевозка без ёмкостей
Если вы для облегчения своей участи пла-
нируете извлечь рассаду из емкостей и 
везти ее с открытой корневой системой, 
предлагаем поступить так: 
• • расстелить на столе кусок материи ши-

риной не менее 50 см;
• •  в области, где будут располагаться корни, разло-
жить влажную газету;
• • стряхнуть с корней рассады основную часть грун-
та;
• • по центру от края до края ткани уложить плотным 
рядом растения;
• • нижний край газеты и материи подвернуть к верх-
нему краю, все свернуть в 
рулон;
• • убрать обернутые сажен-
цы в пакет;
• • пакет уложить в коробку, 
ящик, обрезанную 5-литро-
вую пластиковую бутылку 
или другую емкость с креп-
кими, не деформирующи-
мися в процессе переноски 
стенками. Рассада готова к 
путешествию!

Сокращение 
полива перед 
перевозкой

Некоторые 
дачники ду-
мают: чтобы 
растению 
было легче 

перенести стресс при 
перевозке, накану-
не его нужно обильно 
полить и подкормить. 
Так делать нельзя. 
Правильная стратегия 
перед перевозкой – со-
кращение полива. Не 
поливайте растения 
накануне и в день пере-
возки: они чуть подвя-
нут, их стебли и листья 
станут более мягкими, 
и поломки удастся из-
бежать. А запас воды в 
тканях рассады вы вос-
полните сразу после 
пересадки.

Высокие «переселенцы»
Рассада высокорослых томатов часто вытяги-
вается и вырастает до 70 см и больше. Как ее 
перевозить?
 • • Газету разложите на полу, по диагонали по-
ложите растение (вместе с емкостью, в кото-

рой оно росло);
• • аккуратно поднимите листья вверх к «макушке»;
• • заворачивайте растение в газету, стараясь сделать это 
достаточно плотно, закрепляя сверток в нескольких ме-
стах степлером или скотчем;
• • если растение выходит за край газеты, можно надеть 
сверху полиэтиленовый пакет, прикрепив его к бумаге;
• • упакованные таким образом растения нужно устано-
вить в коробку плотно, чтобы они не болтались, проме-
жутки уплотнить бумагой; 
• • такую коробку можно даже положить набок, рассаде 
это не повредит и ничего не сломается.

Весной каждый дач-
ник выходного дня 
решает насущный 
вопрос: как перевезти 
рассаду на дачу без 
потерь? 

М 
ы собрали для 
вас советы опыт-
ных огородни-

ков, которые помогут 
успешно доставить рас-
саду до места «постоян-
ного проживания», даже 
если ваша рассада слегка 
переросла, ее много и у 
вас нет автомобиля.

Валерия 
ПАШЕЧКИНА

советов 
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О
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Т

Обработка антистрессовыми 
препаратами

Рассада легче перенесет переезд, если за 
двое суток до транспортировки вы опры-
скаете ее антистрессовыми препаратами. 
Можно использовать янтарную кислоту, HB 
101 или любой другой антистрессовый пре-

парат, которому вы доверяете.

9ДАЧА

по перевозке 
рассады без потерь

Переезд 
частями

Как бы вам 
ни хотелось, с 
собой нужно 
брать только 
то количество 

рассады, которое мо-
жете посадить в этот же 
день. Конечно, нужно за-
ранее подготовить гряд-
ки или парники, куда вы 
будете все высаживать. 
Так как каждый лишний 

час, про-
веденный в 
транспор-
тировочных 
емкостях, 
для расса-
ды – стресс, 
лучше не 
затягивать с 
высадкой.
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Притенение
Даже если рассада хоро-
шо упакована, она может 
пострадать при перевозке 
от жары и прямых солнеч-
ных лучей. Не забудьте 

разместить рассаду так, чтобы она 
находилась в тени. Если есть воз-
можность, накройте коробку или 
ящик влажной бумагой. 
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Ответы. Каблук у дамы справа, длина 
плаща у нее же, браслеты у нее же, фраг-
мент фона у нее же за головой, рукав у 
дамы в центре, цвет ее платья, кончик ко-
сы у дамы слева, цвет футболки у нее же, 
высота ботинка у нее же, размер круга у 
ее ноги.

Весна – время 
наряжаться
Выбери свой модный образ 
для встречи с друзьями.
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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+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения 
или сняты случайными 
очевидцами на мобиль-
ные телефоны.

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

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
16.00 Заступницы. (16+)
18.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.35 Улётное видео. (16+)

07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ФОРТУНА». (16+)
11.45 «Новости Совета Феде-

рации». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с 

человеком». (12+)
17.15 00.05 «Россия глазами 

иностранцев». (12+)
18.05 «НАЗАД В СССР». (16+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «ПЛЮС ОДИН». (16+)
23.25 «За дело!» (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 18.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник рассказывает 

друзьям о случившемся 
в ресторане при встрече 
с Джульеттой. Майснер 
предлагает Нику присо-
единиться к их организа-
ции.  

23.00 «САХАРА». (12+)
01.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ». (16+)
02.45 Места Силы. (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15 01.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 Верну любимого. (16+)
15.00 «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША». (16+)
19.00 «СУРРОГАТНАЯ 

МАТЬ». (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3». (16+)
01.50 «Порча». (16+)

ТВ-3

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

«ДЕЗЕРТИР». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 13.30 «ПЛАТА ПО 

СЧЕТЧИКУ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.45 «ИСПАНЕЦ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.25 01.15 «ШТРАФНОЙ 

УДАР». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 14.05 «Крылья армии». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.20 03.55 «ЦЕПЬ». (16+)
18.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
20.40 «Война миров». (16+)
21.25 «Загадки века». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 Скрытые угрозы. (16+)
23.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 15.15 Информацион-

ный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
22.00 «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ». (16+)
23.00 Большая игра. 

(16+)
00.00 Премьера. «Легенда 

номер 20». К 70-летию 
Владислава Третьяка. 
(12+)

00.55 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»
 Александр показывает 

Ольге фото молодой 
женщины, якобы зверски 
убитой Петром. Но она 
по-прежнему не верит 
в его виновность. Ольга 
признается Александру, 
что ждёт от Петра ребён-
ка. Наталья Георгиевна 
тяжело адаптируется в 
большом городе и гру-
стит по дому.

02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
04.27 Перерыв в вещании

05.00 «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 Сегодня в Санкт-

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

Петербурге
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО». (16+)
22.00 23.30 «ПЁС». (16+)
23.00 Сегодня
03.25 «СТРАХОВЩИКИ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.30 «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.40 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
19.30 «СЁСТРЫ». (16+)
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА». (16+)
 Молодой Артур живёт на 

задворках Лондиниума 
вместе со своей бандой. 
Он и понятия не имел 
о своём королевском 
происхождении, пока 
однажды не взял в руки 
меч Эскалибур. Артур 
присоединяется к сопро-
тивлению и таинственной 
молодой девушке по 
имени Гвиневра.

22.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

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

01.35 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
03.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

09.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

10.30 «Золото Геленджика». 
(16+)

11.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ». (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». 
(16+)

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «СОВМЕСТНАЯ 
ПОЕЗДКА». (18+)

00.55 «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА». 
(16+)

02.45 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация». 

(16+)
03.55 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ». (16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

00.30 «ОДНАЖДЫ... 
В ГОЛЛИВУДЕ». (18+)

22.00 «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ». (16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО». (16+)

20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 
(16+)

00.55 «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА». 
(16+)

20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
(16+)
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06.10, 06.55  Сокровища Ин-
да. (12+)

07.40 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век: Мир 
(1646 - 1649). (12+)

08.35 Тайная история рыца-
рей Храма: Загадочное на-
следие тамплиеров. (12+)

09.25 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

10.20 Планета сокровищ: Ла-
тинская Америка. (6+)

11.20 Сокровища Инда: Зем-
ля и люди. (12+)

12.10 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

13.05, 13.50, 14.40  Cекреты 
утерянного ковчега. (12+)

15.30 Американские прин-
цессы на миллион дол-
ларов: Деньги за стиль. 
(12+)

16.20 Тайна Копья Судьбы. 
(6+)

17.15 Древний апокалипсис: 
Содом и Гоморра. (16+)

18.10 Рыцари: Железные ге-
рои. (16+)

19.10, 00.25  Осада Мальты: 
воины Господа. (16+)

20.05, 01.20  Американские 
принцессы на миллион 
долларов: Деньги за стиль. 
(12+)

20.55, 02.10  Титаник: исто-
рии из глубины: Эхо про-
шлого. (12+)

21.45, 02.50  Тайны шести 
жен: В разводе. (16+)

22.50, 03.50  Королева Вик-
тория и ее девять детей. 
(16+)

23.40 Музейные тайны: До-
историческое мясо. (12+)

04.30 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.15  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.10, 09.05  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.55, 10.50  Авто-SOS. (16+)
11.40, 12.30  Дикий тунец. 

(16+)
13.15, 14.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00, 15.55  Космос: воз-

можные миры. (16+)
16.45 Затерянные города: Ти-

каль. (16+)
17.40 Европа с высоты пти-

чьего полёта: Ирландия. 
(16+)

18.30, 18.55  Фабрика еды 
в Америке. (16+)

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

20.05 Расследования авиа-
катастроф: Убийственное 
отношение. (16+)

21.00, 21.50  «ГОРЯЧАЯ ЗО-
НА». (16+)

22.45, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

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

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

02.00, 02.45  Космос: воз-
можные миры. (16+)

03.30 Расследования авиака-
тастроф: Коронный бросок. 
(16+)

04.15 Труднейший в мире ре-
монт: Спасение на Аляске. 
(16+)

05.00, 05.25  Игры разума. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(16+)
09.10 «МЕТОД». (18+)

Родион Меглин - единствен-
ный в своем роде специ-
алист, следователь с самой 
высокой раскрываемостью 
серийных преступлений и 
человек с особенными на-
клонностями. Понять и 
перенять «метод Меглина» 
хочет выпускница юрфака 
Есеня Стеклова - она про-
сится к нему в стажеры. За 
интересом Есени скрывает-
ся личная драма: когда-то 
от рук маньяка погибла ее 
мать, и найти преступника 
стало делом ее жизни…

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

СМЕРТЬ». (16+)
02.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
04.30 «ПАПА». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.40 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.55 Гости и прочие непри-

ятности. (16+)
13.50 Помогите, у меня труд-

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

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.15 МастерШеф Дети. (12+)

06.15, 10.20  «БАТЮШКА». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 Белорусский стандарт. 
(12+)

13.15, 18.10  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

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

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.25 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 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

(0+)
00.50, 01.15  Наше кино. Исто-

рия большой любви. (12+)
01.40, 01.55  Такие талантли-

вые. (12+)

05.00 Тату навсегда. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10, 07.10  «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ» (субтитры). (16+)
08.00, 09.00, 10.10  На но-

жах (субтитры). (16+)
11.20 Адская кухня (субти-

тры). (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.40, 

17.40  На ножах. (16+)
19.00, 19.50, 20.20, 21.10, 

21.50  Черный список-3. 
(16+)

22.40 Детектор. (16+)
23.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10, 03.00, 04.20  На но-

жах. Отели. (16+)
03.50 Пятница News. (16+)
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06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 «ТЕЩА». (12+)
10.15 «Подводная война». 

(16+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.15 «МАЧЕХА». (12+)
13.15 04.30 «ТАК НЕ БЫВА-

ЕТ». (16+)
15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 «Дорога в космос». (12+)
16.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
17.15 01.15 «Ступени Побе-

ды». (12+)
18.00 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». (12+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 «12». (16+)
20.35 Секретные материалы. 

(16+)
21.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕН-

ЩИНА НА ЗЕМЛЕ». 
(16+)

23.40 «БОБЁР». (16+)
02.40 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ». (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+)
13.15 «Культурная эволю-

ция». (16+)
14.25 «Математика и подъем 

цивилизации». (6+)
15.20 «Пульс города». (12+)
15.30 «Объясняем». (16+)
15.50 03.25 «ЛУЧШЕ НЕ 

БЫВАЕТ». (16+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «Север». (12+)
20.00 «Петербург. Город 

решений». (12+)
21.00 Бастионы России. (12+)
22.00 Большой информаци-

онный эфир. (16+)
22.50 Соль событий. (16+)
22.55 Футбол. «Краснодар» 

- «Зенит». Российская 
Премьер-лига. (0+)

00.55 «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА». (16+)

02.45 #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 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (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»
08.45 «Любимое кино». (12+)
09.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2». (12+)
11.00 Городское собрание. 

(12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.50 00.30 Петровка, 38. 

(16+)
12.00 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.45 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.00 «Обложка». (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА». (12+)
17.05 «90-е. В завязке». (16+)
18.10 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА». (12+)
22.35 Специальный репор-

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

сандр Лебедь». (16+)
01.25 «Борис Грачевский. 

Любовный ералаш». 
(16+)

06.30 07.00 07.30 08.10 10.00 
15.00 19.30 23.45 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Невский ковчег»
08.15 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.05 ХX век
12.25 «Апостол радости». 

Александр Шмеман»
14.05 20.50 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 «ПОЗДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ»
17.45 02.05 Солисты XXI века
18.35 01.15 «Таинственные 

города Майя»
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.30  «МИРАЖ»
02.50 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

06.00 09.05 12.30 14.55 17.50 
21.55 Новости

06.05 00.00 Все на Матч!
09.10 12.35 Специальный 

репортаж. (12+)
09.30 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00 Классика бокса. (16+)
15.00 16.00 Пляжный волей-

бол. Прямая трансля-
ция из Анапы

17.00 04.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига.  (0+)

17.55 «Громко»
18.55 Футбол. «Краснодар» 

- «Зенит». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

21.00 «После футбола» 
22.00 Профессиональный 

бокс. Прямая транс-
ляция

00.30 Тотальный футбол. 
(12+)

01.00 Баскетбол. «Зенит» - 
«Енисей». ВТБ. (0+)

09.30 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

15.20 «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ»

18.10 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА». (12+) 15.50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
09.00 «ТЕЩА». 
(12+)

17.30 «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». (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+)

07.30 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.55 «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+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

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

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

Кот». (6+)
19.05 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
19.30 «Птичий дозор». (6+)

Стриж Ману растет в семье 
чаек и изо всех сил пыта-
ется научиться плавать, 
ловить рыбу и летать так 
же, как и они, но во вре-
мя традиционного летнего 
состязания понимает, что 
никогда не сможет стать 
чайкой, и поэтому решает 
покинуть родной дом.

21.15 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Мстители: Революция 
Альтрона». (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. «Тима 
и Тома». (0+)

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

07.30 «Три кота». (0+)
09.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
10.45 «Лабораториум. Ма-

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

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.45 «Скай Бластерс». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Буба». (6+)
16.25 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.50 «Деревяшки». (0+)
18.05 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд». 
(0+)

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

20.45 «Кошечки-собачки». 
(0+)

22.00 «Дикие скричеры!» 
(6+)

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». 

(6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Летучий 
корабль». (0+)

00.15 «Мойдодыр». (0+)
00.35 «Котёнок по имени 

Гав». (0+)
01.20 «Дора-Дора-помидо-

ра». (0+)
01.30 «Чуня». (0+)
01.40 «Дереза». (0+)
01.45 «Бобр добр». (0+)
03.55 «Лунтик». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 15. 

(0+)
05.35 Светлое Христово Вос-

кресение. Пасха. Цикл: 
Праздники. (0+)

06.05 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Воскресение. (0+)

07.00, 08.30  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.50 Светлая неделя. (0+)
13.25 Пасха. Чудо воскресе-

ния. (0+)
Фильм Саиды Медве-
девой.

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Архиерей. (0+)
15.50 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Воскресение. (0+)
16.45 «Необыкновенное пу-

тешествие Серафимы». 
Мультфильм. (6+)

18.15 «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ». 
(12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.30 Светлая неделя. (0+)
23.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Светлое Христово Вос-

кресение. Пасха. Цикл: 
Праздники. (0+)

00.40 Простые чудеса. (12+)
02.10 В поисках Бога. (6+)
02.35 Профессор Осипов. 

(0+)
03.05 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.35 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». (6+)
03.00 «БУДЬ МОИМ КИРИЛ-

ЛОМ». (16+)
04.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ». (12+)
06.25 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)
08.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
10.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)
11.50 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ». (16+)
13.55 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
15.50 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
17.50 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
19.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
21.35 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ». (12+)
23.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)

06.10 «ЭКИПАЖ». (6+)
08.50 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
11.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)
13.50 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
15.15 «14+». (16+)
17.10, 17.35, 18.00, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 
(16+)
Россия, 2019 г. В ролях: Ро-
ман Курцын, Лорина Кам-
бурова, Ян Цапник

20.35 «УСПЕХ». (12+)
22.15 «ЖГИ!» (12+)
23.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
01.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
02.20 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
03.40 «ZОЛУШКА». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Маша 
и Медведь. Машины Песен-
ки». Мультсериалы. (0+)

12.00, 12.50, 13.40, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.20 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.20  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

01.00, 01.40, 02.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

03.00 Пацанки. (16+)
04.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

04.10 «Ералаш». (6+)
05.00 «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». 
Мульт фильм. (6+)

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

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

09.20 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

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

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

14.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК». (12+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
01.20 «СПИРАЛЬ». (16+)
03.00 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)
Все озабочены поиском 
работы для папы. А новый 
поклонник Маши начинает 
активные ухаживания, чем 
здорово мешает ее карьере. 
Мама скрывается от супру-
га, однако она переживает 
за него. Вместе с Антоновым 
они находят клиентов для 
старшего Васнецова. Васне-
цов доволен - наконец-то 
появилась работа…

14.00 «МАМОЧКИ». (16+)
16.55 «КУХНЯ». (12+)
22.10 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
01.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
04.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.45, 06.25  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.35 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ». 
(12+)

09.55 «ОДАРЁННАЯ». (12+)
11.45 «2+1». (16+)
13.55 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
15.35 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-

ЦЫ». (12+)
20.55 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(12+)
США, Германия, 1999 г.

22.45 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

00.40 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». 
(16+)

02.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА 3 ДНЯ». (16+)

03.50 «МАРЛИ И Я». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 
(12+)

09.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА». (12+)

11.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-
НА ДЕВУШКА». (12+)

12.35 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
14.20 «МИМИНО». (12+)
16.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
17.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 

(16+)
19.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
21.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
00.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-

БО». (16+)
01.45 «ГАРАЖ». (12+)
03.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
04.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 

(16+)

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  «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕВИЧ-
НИК». (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

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Христово Воскресение сдела-
лось жизнью и исцелением от стра-

стей для верующих в Него, чтобы они 
жили в Боге и приносили плоды правды». 

Прп. Авва Исайя (Скитский) 

25 апреля
Светлая седмица, сплошная. 

Прп. Василия исп., еп. Парийского.
Сщмч. Зинона, 
еп. Веронийско-
го. Прп. Исаака 
Сирина в Споле-
те Италийском. 
Прмчч. Мины, 
Давида и Иоан-
на. Прп. Анфусы 
девы. Прп. Афа-
насии игумении. 
Прмч. Сергия. 
Муромской и Бе-
лыничской икон 
Божией Матери.

Поста нет.



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 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
 Комедийный сериал 

«Солдаты» повествует о 
тяготах и радостях армей-
ской жизни: о трудных 
солдатских буднях, о 
любви, дружбе, вражде и 
даже дедовщине.

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

06.30 18.05 «НАЗАД 
В СССР». (16+)

07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 12.00 13.20 19.30 01.00 

ОТРажение
10.10 «ПЛЮС ОДИН». (16+)
11.45 Большая страна. (12+)
15.50 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с 

человеком». (12+)
17.15 23.55 «Россия глазами 

иностранцев». (12+)
21.00 «ОДНАЖДЫ 

В ГЕРМАНИИ». (16+)
23.20 «Активная среда». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 18.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 В сундуках дяди Феликса 

оказались не только 
книги, а еще и многове-
ковое наследие Гриммов. 
Монро находит в тайнике 
еще 3 ключа. 

23.00 «И ГАСНЕТ СВЕТ...» 
(18+)

00.45 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ». (18+)

02.15 «ВНИЗУ». (18+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство. (16+)
12.10 00.30 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.15 01.20 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «ДОЛГИЙ СВЕТ 

МАЯКА». (16+)
19.00 «КОМПАНЬОНКА». 

(16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.45 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
13.00 17.30 «Известия». (16+)
13.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.20 14.20 «ЦЕПЬ». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.25 00.55 «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 14.05 «Крылья армии». 

(16+)
18.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
20.40 «Война миров». (16+)
21.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды армии». (12+)
23.40 «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ». (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 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 «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ». (16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.00 АнтиФейк. (16+)
00.40 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»
 За жизнью семьи 

Самойловых в столице 
кто-то пристально следит. 
Однажды, когда Ольга 
гуляет с детьми в парке, 
к ней подсаживается 
незнакомый мужчина. 
Через несколько минут 
Ольга понимает, что это 
Андрей, бывший партнёр 
Петра по бизнесу. Андрей 
убеждает Ольгу не верить 
Петру.

02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)

05.00 «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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО». (16+)
22.00 «ПЁС». (16+)
23.00 Сегодня
23.30 «ПЁС». (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.30 «СТРАХОВЩИКИ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Забавные истории». 

(6+)
06.40 «Монстры против 

овощей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». (16+)
09.00 «ГРАНД». (16+)
14.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
16.25 «Рапунцель. Запутан-

ная история». (12+)
19.30 «СЁСТРЫ». (16+)
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР». (16+)
22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
(16+)

 Землю пытается захватить 
инопланетная цивилиза-
ция, истребляя всё живое 
на своём пути.

00.35 «ХЕЛЛБОЙ-2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». 
(16+)

02.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

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

07.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

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

09.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

11.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ». (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
22.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «МИССИЯ 

В МАЙАМИ». (16+)
01.10 «БЕЗБРАЧНАЯ 

НЕДЕЛЯ». (18+)
02.35 «Импровизация». 

(16+)
04.10 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

«Новости». (16+)
09.00 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 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 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ». (12+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)

09.20 Премьера. «АнтиФейк». 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО». (16+)

20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР». (16+)

01.10 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ». 
(18+)

20.00 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ». (12+)
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06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 Осада Мальты: воины 
Господа. (16+)

07.20 Рыцари. (16+)
08.15 Тайна Копья Судьбы. 

(6+)
09.10 Древний апокалипсис: 

Содом и Гоморра. (16+)
10.05 Планета сокровищ: Ев-

ропа. (6+)
11.00 Осада Мальты: воины 

Господа. (16+)
11.55 Древний апокалипсис: 

Содом и Гоморра. (16+)
12.55 Титаник: истории из 

глубины. (12+)
13.40 Тайны шести жен: 

В разводе. (16+)
14.45 Королева Виктория 

и ее девять детей. (16+)
15.35 Американские прин-

цессы на миллион долла-
ров. (12+)

16.25 Запретная история. 
(12+)

17.15 Древний апокалипсис. 
(16+)

18.15 Рыцари. (16+)
19.10, 00.40  Осада Мальты: 

воины Господа. (16+)
20.10, 01.35  Американские 

принцессы на миллион 
долларов: Свадьба столе-
тия. (12+)

21.00, 02.25  Древние кон-
структоры: Возведение су-
пер-замка. (12+)

21.55, 03.15  Древние су-
перстроения: Мон-Сен-
Мишель. (12+)

22.55, 04.05  Мегаполис: 
секреты древнего мира: 
Рим. (12+)

23.50 Музейные тайны: Вода 
Белого дома. (12+)

05.00 Древний апокалипсис: 
Содом и Гоморра. (16+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30, 07.20  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.10, 09.00  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.50, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.40, 12.25  Дикий тунец. 

(16+)
13.15, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00 Космос: возможные 

миры: Естественная магия. 
(16+)

15.50 Космос: возможные 
миры: История о двух ато-
мах. (16+)

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

чьего полёта: Норвегия. 
(16+)

18.30, 18.55  Фабрика еды 
в Америке. (16+)

19.15 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск: Бедствие на взлётной 
полосе. (16+)

20.05 Расследования авиа-
катастроф: Смертельный 
миф. (16+)

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

ный аэропорт Дубай. (16+)
00.30 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

01.55, 02.40  Космос: воз-
можные миры. (16+)

03.25 Авто-SOS. (16+)
04.15 Труднейший в мире ре-

монт. (16+)
05.00, 05.25  Игры разума. 

(16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (16+)
10.20 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

(16+)
1946 год. Лейтенант Денис 
Журавлёв возвращается к 
мирной жизни и устраива-
ется на службу в милицию. 
Его начальник - майор Шу-
мейко по прозвищу «Сата-
на» - человек с тяжёлым 
характером, но решения 
поставленных задач доби-
вается любой ценой. Журав-
лёв появляется в команде 
как раз вовремя: в городе 
орудует банда преступника 
по прозвищу Клещ. 

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «СОЛДАТИК». (12+)
02.20 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

04.00 «КУКУШКА». (16+)

05.25 Папа попал. (16+)
08.40 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.55 Гости и прочие непри-

ятности. (16+)
13.50 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
18.00 Супермама с Виктори-

ей Дмитриевой. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.15 МастерШеф Дети. (12+)

07.20, 10.10  «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 18.10  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

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

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.25 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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

00.50, 01.15  Наше кино. Исто-
рия большой любви. (12+)

01.40, 01.55, 02.00  Такие та-
лантливые. (12+)

05.00, 02.30, 03.50  Пятница 
News. (16+)

05.20, 06.20, 07.20, 08.10  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

09.10, 10.10, 11.10  На но-
жах (субтитры). (16+)

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

14.20, 15.50  Молодые ножи 
(субтитры). (16+)

17.10, 19.00  Кондитер-6. 
(16+)

20.30, 21.50  Вундеркинды-2. 
(16+)

23.10 Талант шоу. (16+)
00.20 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР-2». (16+)
03.00, 04.10  На ножах. Оте-

ли. (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»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2». (12+)
10.40 «Вия Артмане. Гени-

альная притворщи-
ца». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 18.10 00.30 Петровка, 
38. (16+)

12.05 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

13.45 05.25 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Обложка». (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА». (12+)
17.05 «90-е. Королевы красо-

ты». (16+)
18.25 20.15 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖК». (12+)
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Месть брошенных 

жён». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Удар властью». (16+)
01.25 «Прощание». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.45 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 18.35 01.05 «Таинствен-

ные города Майя»
08.35 16.35 «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.05 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 22.30 «МИРАЖ»
13.30 20.50 Линия жизни
14.30 «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.40 01.55 Солисты XXI века
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Белая студия»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 09.05 12.30 14.55 21.40 
Новости

06.05 21.00 00.00 Все на 
Матч!

09.10 12.35 03.10 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.30 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕ-
НИЕ ГРЕХОВ». (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога». (16+)
13.55 15.00 «МАТЧ». (16+)
16.35 Хоккей. «Металлург» 

- ЦСКА. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая 
трансляция

19.15 Баскетбол. «Динамо» 
- УГМК. Прямая транс-
ляция

21.45 Футбол. «Манчестер 
Сити»  - «Реал» . Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. Прямая транс-
ляция

00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. «Эстудиан-

тес»  - «Брагантино». 
Прямая трансляция

03.25 Футбол. «Коринти-
анс» - «Бока Хуниорс».  
Прямая трансляция

09.30 «НАЁМНИК:
 ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ». (16+)

12.20 «МИРАЖ» 09.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». (12+)
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22.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
(16+)

11.15 «МАЧЕХА». 
(12+)

18.10 «Телекурьер». 
(12+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 19.40 «12». (16+)
09.50 15.35 «Дорога в кос-

мос». (12+)
10.20 «Остров Гогланд». 

(16+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.15 «МАЧЕХА». (12+)
13.15 04.25 «ТАК НЕ БЫВА-

ЕТ». (16+)
15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 

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

НИКИ». (16+)
17.15 01.20 «Ступени Побе-

ды». (12+)
18.00 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». (12+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
20.35 «Подводная война». 

(16+)
21.20 «ГАЙД-ПАРК НА 

ГУДЗОНЕ». (16+)
23.40 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ». 

(12+)
02.40 «БОБЁР». (16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

11.10 «Азбука петербуржца». 
(6+)

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

12.20 15.30 «Объясняем. 
СПб». (16+)

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

клуб». (12+)
13.45 Соль событий. (16+)
13.50 «Зона особого внима-

ния». (16+)
14.25 «Математика и подъем 

цивилизации». (6+)
15.20 «Пульс города». (12+)
15.50 03.25 «ЛУЧШЕ НЕ 

БЫВАЕТ». (16+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «Адаптация». (6+)
21.00 «Бастионы России». 

(12+)
22.00 Большой информаци-

онный эфир. (16+)
22.50 «Фейкам - нет». (16+)
22.55 «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН». (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 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (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+)

07.30 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.55 «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+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

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

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

Лунном камне». (6+)
19.30 «Не бей копытом». (0+)

Добро пожаловать на жи-
вописную ферму! Здесь чет-
вероногие обитатели отлич-
но проводят время в покое 
и безмятежности. Идиллии 
приходит конец, когда бес-
сердечный миллионер ре-
шает продать землю и из-
бавиться от животных.

20.55 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Мстители: Революция 
Альтрона». (12+)

23.55 «Легендарная пятёр-
ка». (6+)

02.05 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Маша 
и Медведь». (0+)

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

07.30 «Три кота». (0+)
09.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Монсики». (0+)

О приключениях жителей 
удивительного мира, в ко-
тором правят эмоции.

11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.45 «Скай Бластерс». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Буба». (6+)
16.25 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.50 «Деревяшки». (0+)
18.05 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд». 
(0+)

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

20.45 «Кошечки-собачки». 
(0+)

22.00 «Дикие скричеры!» 
(6+)

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». 

(6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Гадкий утё-
нок». (0+)

00.15 «Чиполлино». (0+)
00.55 «В стране невыучен-

ных уроков». (0+)
01.15 «Ничуть не страшно». 

(0+)
01.25 «Змей на чердаке». 

(0+)
01.30 «Коля, Оля и Архимед». 

(0+)
01.45 «Бобр добр». (0+)
03.55 «Лунтик». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 16. 

(0+)
05.25 В поисках Бога. (6+)
05.55 «Свет неyгасимый». 

Мультфильм. (0+)
06.30 И будут двое… (12+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Светлая неделя. (0+)
11.05 Простые чудеса. (12+)
12.45 Золотое кольцо. Пере-

славль. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Чернобыльский ковчег. 
(0+)

16.10 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ». (0+)

17.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». 1 серия. (0+)

19.15 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». 
(0+)
СССР, 1969 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.30 Светлая неделя. (0+)
23.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.55 Служба спасения се-
мьи. (16+)

00.50 День Патриарха. (0+)
01.05 Православные лики 

Якутии. (0+)
01.45 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
02.35 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
03.05 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.05 «БУДЬ МОИМ КИРИЛ-
ЛОМ». (16+)

03.25 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ». (16+)

04.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

06.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
08.05 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
09.35 «КАДРЫ». (12+)
11.50 «СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)
13.50 «СНОВА ТЫ». (16+)
15.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
17.50 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+)
19.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)

Комедия, США, 1989 г.
21.20 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
23.10 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)

05.10 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

06.35 «ЖГИ!» (12+)
08.10 «КОРОЛЕВА». (12+)
09.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
12.20, 04.25  «НЕВЕСТА ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ». (16+)
14.05 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

(16+)
15.40 «УСПЕХ». (12+)
17.20, 17.50, 18.15, 18.45  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.10 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

20.55 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)
23.15 «ДУХLESS». (18+)
01.00 «ДУХLESS-2». (16+)
02.40 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы (0+)

12.00, 12.50, 13.40, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.20 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.20  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

01.00, 01.40, 02.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

03.00 Пацанки. (16+)
04.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.10 «Ералаш». (6+)
05.45 «Урфин Джюс возвра-

щается». Мультфильм. (6+)
07.00 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-4». Мультфильм. (6+)
09.55 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
11.20 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

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

14.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК». (12+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
01.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(16+)
03.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
По просьбе Федотова па-
па занимается сплочением 
его трудового коллекти-
ва, а коллектив - уборкой 
квартиры Васнецовых.

14.00 «МАМОЧКИ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2015 г. В ролях: Елена Ни-
колаева, Светлана Колпа-
кова, Александра Булыче-
ва, Сергей Лавыгин
Аня сжигает вещи Вани 
вместе со своим паспортом 
и документами на машину.

16.55 «КУХНЯ». (12+)
22.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
01.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
04.45 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

06.00, 06.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.50 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ». (12+)

10.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(12+)

11.50 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

13.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА 3 ДНЯ». (16+)

15.40 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». 
(16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ЧУДО». (12+)
США, Гонконг, 2017 г.

21.00 «ОДАРЁННАЯ». (12+)
США, 2017 г.

22.50 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ». 
(12+)

01.05 «ВРЕМЯ». (16+)
02.50 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.25 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
08.45 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИ-

ЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ». (12+)
10.25 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ». (12+)
12.05 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ». (12+)
13.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
15.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
16.45 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

18.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 
(16+)

20.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

21.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

00.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (12+)

01.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». 
(16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ПО 
ИМЕНИ БАРОН». (18+)
Сериал. Гангстерская дра-
ма, Россия, 2002 г. В ролях: 
Нодар Мгалоблишвили, 
Сергей Бехтерев, Ксения 
Раппопорт, Игорь Лифанов, 
Светлана Смирнова

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕВИЧ-
НИК». (16+)

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

01.00 «ПРИМАДОННА». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Благодарность Отцу, из недр 
Своих родившему и пославшему 

к нам Сына, Который сошел, вкусил на-
шей смерти и в Своем Воскресении по-
казал наше воскресение!» 

Прп. Ефрем Сирин 

26 апреля
Светлая седмица, сплошная. 

Иверской иконы Божией Матери. 
Сщмч. Артемона, пре-
свитера Лаодикийско-
го. Мч. Крискента, из 
Мир Ликийских. Мц. 
Фомаиды Египетской. 
Преподобномучени-
ков 600 отцов Давидо-
Гареджийских (Груз.). 
Мчч. Христодула и 
Анастасии Патрских, 
убиенных в Ахаии. 
Прмц. Марфы. Шуй-

ской иконы Божией Матери «Одигитрия» .
Поста нет.



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+)
 Молодая семья спортив-

ного журналиста Кон-
стантина Воронина живёт 
на одной лестничной 
площадке с родителями, 
которые, конечно же, зна-
ют, как жить правильно.

07.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)

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

06.30 18.05 «НАЗАД 
В СССР». (16+)

07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 12.00 13.20 19.30 01.00 

ОТРажение
10.10 «ОДНАЖДЫ 

В ГЕРМАНИИ». (16+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20 22.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с че-

ловеком». (12+)
17.15 23.55 «Россия глазами 

иностранцев». (12+)
21.00 «КУКУШКА». (12+)
23.25 «Гамбургский счёт». 

(12+)
00.45 Большая страна. (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 18.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник и Хэнк расследуют 

необычную аварию с 
нападением на потерпев-
шего.  

23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ». (18+)

01.00 «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-
ЗЕЛЬ». (16+)

02.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
(16+)

04.00 «Тайные знаки». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.40 04.15 Давай разведём-
ся! (16+)

09.40 Тест на отцовство. (16+)
11.55 00.30 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.00 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 Верну любимого. (16+)
14.40 «СУРРОГАТНАЯ 

МАТЬ». (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ 

ЗАВТРА». (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3». (16+)
01.20 «Порча». (16+)

ТВ-3

05.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

07.30 09.30 «ТРИО». (16+)
09.00 13.00 17.30 «Известия». 

(16+)
10.05 13.30 «СНАЙПЕР-2: 

ТУНГУС». (16+)
14.05 04.35 «СНАЙПЕР: 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+)

18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3». (16+)

19.40 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.20 «ЦЕПЬ». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 18.45 «Специальный 

репортаж». (16+)
09.35 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.40 «Крылья армии». (16+)
14.30 04.00 «НЕМЕЦ». (16+)
20.40 «Война миров». (16+)
21.25 «Секретные материа-

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

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 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 «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ». (16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.00 АнтиФейк. (16+)
00.40 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»
 Ольга замечает висящую 

под потолком бумажную 
птицу-оригами, подарен-
ную погибшим компью-
терщиком её дочери. В 
птицу спрятана флэшка. 
Возможно, на ней до-
кументы, изобличающие 
партнёра Петра и оправ-
дывающие его самого. 
Александр обещает Ольге 
приехать.

02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
04.27 Перерыв в вещании

05.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». (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 Сегодня в Санкт-

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

Петербурге
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО». (16+)
22.00 23.30 «ПЁС». (16+)
23.00 Сегодня
03.25 «СТРАХОВЩИКИ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Страстный Мадага-

скар». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». (16+)
09.00 «ГРАНД». (16+)
13.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
(16+)

15.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР». (16+)

 Юпитер Джонс - обычная 
уборщица. Но в ней есть 
что-то необыкновенное - 
ей снятся вещие сны.

19.30 «СЁСТРЫ». (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (12+)
21.45 «УГНАТЬ ЗА 

60 СЕКУНД». (12+)
00.00 «ТРИ ИКСА-2: 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 
(16+)

01.50 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

03.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

08.30 «Битва пикников». 
(16+)

09.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

11.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ». (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
22.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «СЧАСТЛИВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ». (16+)
00.50 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». 

(18+)
02.40 «Импровизация».

(16+)
03.30 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 
(16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

17.00 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

20.00 «СХВАТКА». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК». (16+)

22.00 «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ». (16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО». (16+)

20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (12+)

00.50 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». 
(18+)

20.00 «СХВАТКА». 
(16+)
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06.20 Осада Мальты: воины 
Господа. (16+)

07.10 Рыцари. (16+)
08.05 Запретная история. 

(12+)
08.55 Древний апокалипсис. 

(16+)
09.55 Планета сокровищ: 

Юго-восточная Азия. (6+)
10.50 Осада Мальты: воины 

Господа. (16+)
11.45 Древний апокалипсис. 

(16+)
12.40 Древние конструкто-

ры. (12+)
13.40 Древние суперстрое-

ния. (12+)
14.35 Мегаполис: секреты 

древнего мира: Рим. (12+)
15.35 Американские прин-

цессы на миллион долла-
ров: Воротилы. (12+)

16.30 Запретная история: Ту-
ринская плащаница. (12+)

17.20 Древний апокалипсис. 
(16+)

18.15 Рыцари: Последние 
в своем роде. (16+)

19.10, 00.45  Последние ча-
сы Помпеев: новые загад-
ки. (12+)

20.10, 01.40  Американские 
принцессы на миллион 
долларов: Воротилы. (12+)

21.00, 02.25  Гробницы Егип-
та: самая важная миссия: 
Саккара и забытые му-
мии. (12+)

22.00, 03.20  Гробницы Егип-
та: самая важная миссия: 
Загадочные египетские 
саркофаги. (12+)

23.00, 04.10  Тайна фестского 
кода. (12+)

23.55 Музейные тайны. 
(12+)

05.05 Древний апокалипсис. 
(16+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30, 07.20  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.15, 09.05  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.55, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.40, 12.30  Дикий тунец. 

(16+)
13.20, 14.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00 Космос: возможные 

миры: Тени забытых пред-
ков. (16+)

15.50 Космос: возможные 
миры: Век антропоцена. 
(16+)

16.45 Авто-SOS. (16+)
17.40 Европа с высоты пти-

чьего полёта: Хорватия. 
(16+)

18.30, 18.55  Фабрика еды 
в Америке. (16+)

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

20.05 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Инстинкт выживания: 
Побег из Амазонии. (16+)

21.50 Инстинкт выживания. 
(16+)

22.45, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

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

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

01.55, 02.45  Космос: воз-
можные миры. (16+)

03.30 Инстинкт выживания: 
Побег из Амазонии. (16+)

04.20 Труднейший в мире ре-
монт. 16+)

05.05, 05.35  Игры разума. 
(16+)

05.40 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
08.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
12.50 «ШТРАФНИК». (18+)

1946 год. Капитан Советской 
армии Игнат Белов едет с 
фронта домой. Ему стано-
вится известно, что в по-
езде готовится ограбление 
дипломатов, которые воз-
вращают на родину выве-
зенные фашистами драго-
ценности. Белов пытается 
воспрепятствовать преступ-
никам. Однако несогласо-
ванная инициатива обора-
чивается для него арестом. 

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
02.20 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)
03.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)

05.25 Папа попал. (16+)
08.40 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.55 Гости и прочие непри-

ятности. (16+)
13.50 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
18.00 Супермама с Виктори-

ей Дмитриевой. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.15 МастерШеф Дети. (12+)

07.20, 10.10  «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 18.10  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.05, 16.15, 02.40  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.10, 03.25  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.25 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 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)
01.30, 01.55  Наше кино. Исто-

рия большой любви. (12+)
02.20, 02.30  Такие талантли-

вые. (12+)
04.10 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». (0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20, 06.10, 06.50, 07.40  

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)
Сериал. США, 2000 г.

08.30, 09.40, 10.40  На но-
жах (субтитры). (16+)

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

13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.50, 19.00  На ножах. 
(16+)

20.00, 22.00  Битва шефов-2. 
(16+)

23.50 «МАСКА ЗОРРО». (16+) 
Германия, США, 1998 г. 

02.30 Пятница News. (16+)
03.00 На ножах. Отели. (16+)
03.50 Пятница News. (16+)
04.10 На ножах. Отели. (16+)
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06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2». (12+)
10.40 04.45 «Андрей Миро-

нов. Клянусь, моя 
песня не спета». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 00.30 Петровка, 38. 
(16+)

12.05 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

13.45 05.25 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.00 «10 самых...» (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА: СМЕРТЬ
 В ДОСПЕХАХ». (12+)

17.05 «90-е. Горько!». (16+)
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА: ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ». (12+)

20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир

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

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.45 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 18.30 00.55 «Таинствен-

ные города Майя»
08.35 16.35 «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.05 ХX век
12.05 «Первые в мире»
12.20 22.30 «МИРАЖ»
13.30 «Предки наших пред-

ков»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «Белая студия»
17.45 01.55 Солисты XXI века
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.35 Абсолютный слух
21.20 «Самая счастливая 

Пасха в моей жизни»
23.35 02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

06.00 09.05 12.30 14.55 17.00 
21.40 Новости

06.05 17.05 21.00 00.00 Все 
на Матч!

09.10 12.35 Специальный 
репортаж. (12+)

09.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Реал». Лига 
чемпионов. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00 Классика бокса. (16+)
15.00 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕ-

НИЕ ГРЕХОВ». (16+)
17.55 Плавание. Чемпионат 

России. Прямая транс-
ляция из Казани

19.45 Смешанные едино-
борства. А. Лемос - Д. 
Андрадэ. UFC. Транс-
ляция из США. (16+)

21.45 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Вильярреал». Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. «Америка 
Минейро» - «Депор-
тес Толима» . Прямая 
трансляция

09.10 Специальный репортаж. 
(12+)

08.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»

12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+)
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15.50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

11.15 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ». (16+)

14.00 «Происшествия». 
(16+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 19.40 «12». (16+)
10.00 01.30 «Дорога в кос-

мос». (12+)
10.30 «Медицина будущего». 

(12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.15 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ». (16+)

13.15 04.25 «ТАК НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+)

15.35 «Год на орбите». (12+)
16.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
17.15 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
20.35 Легенды армии. (16+)
21.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ 

ЛЕТО». (12+)
23.40 «Праздничный 

концерт, посвящен-
ный 50-летию Стаса 
Михайлова». (12+)

02.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА НА ЗЕМЛЕ». 
(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 Малые родины. (6+)
13.15 «Папа, мама, я - спор-

тивная семья». (6+)
14.25 «Математика и подъем 

цивилизации». (6+)
15.20 «Пульс города». (12+)
15.50 01.50 «ЛУЧШЕ НЕ 

БЫВАЕТ». (16+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
21.00 «Бастионы России». 

(12+)
22.00 Большой информаци-

онный эфир. (16+)
22.50 «Пояснительная брига-

да». (16+)
22.55 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
01.15 #ВМИРЕВРОССИИ. 

(16+)
01.40 Степень защиты. (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 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (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+)

07.30 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.55 «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+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

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

Кот». (6+)
19.05 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
19.30 «Большое путеше-

ствие». (0+)
Однажды маленького 
львенка, который жил 
со своим папой в нью-
йоркском зоопарке, отпра-
вили на корабле в Африку. 
Царь зверей, разлученный 
с сынишкой, решил во что 
бы то ни стало вернуть ма-
лыша домой.

21.10 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Мстители: Революция 
Альтрона». (12+)

23.55 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

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

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Лета-
ющие звери», «Малыши и 
летающие звери». (0+)

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

07.30 «Три кота». (0+)
09.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.45 «Скай Бластерс». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Буба». (6+)
16.25 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.50 «Черепашки». (0+)
18.05 «Царевны». (0+)
20.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд». 
(0+)

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

20.45 «Волшебная кухня». 
(0+)
Малышка Майя пригла-
шает вас на Волшебную 
кухню!

22.00 «Дикие скричеры!» 
(6+)

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
Приключения друзей, ко-
торые мастерски сража-
ются в игре под названи-
ем Надо.

22.55 «Супер Спин Комбо». 
(6+)

23.15 «Ералаш». (6+)
00.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и 
Карлсон». (0+)

00.20 «Карлсон вернулся». 
(0+)

00.40 «Кошкин дом». (0+)
01.05 «Аленький цветочек». 

(0+)
01.45 «Бобр добр». (0+)
03.55 «Лунтик». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 17. 

(0+)
05.30 В поисках Бога. (6+)
06.00 Здесь нужно быть. (0+)

Фильм посвящен отцу Гер-
гию Мицеву, главному хра-
нителю уникального храма 
в селе Теребени Опочецко-
го района.

06.30 И будут двое… (12+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Светлая неделя. (0+)
11.05 Завет. (6+)
12.00 В поисках Бога. (6+)
12.30 Профессор Осипов. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Православные лики 
Якутии. (0+)

15.45, 17.10  «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ». 1-2 серии. 
(0+)

18.45 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ». (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.30 Светлая неделя. (0+)
23.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.55 Во что мы верим. (0+)
00.50 День Патриарха. (0+)
01.05 Спасайте детей своих. 

Старец Адриан. (0+)
01.30 Завет. (6+)
02.20 Щипков. (12+)
02.50 Лица Церкви. (6+)
03.05 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.05 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
03.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ». (12+)
05.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-3». (6+)
06.45 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-

НОСТИ». (16+)
08.20 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ». (12+)
10.00 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)
11.50 «СНОВА ТЫ». (16+)
13.45 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
15.40 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
17.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
19.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
21.35 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
23.30 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)

06.00, 01.50  «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+)

07.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

08.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

09.55 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
11.45 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
13.25 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
15.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
17.10, 17.35, 18.00, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ЭКИПАЖ». (6+)
21.25 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
00.05 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
03.10 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
04.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

12.00, 12.50, 13.40, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.20 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.20  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

01.00, 01.40, 02.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

03.00 Пацанки. (16+)
04.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

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

(6+)
06.55 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
08.20 «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
09.40 «Три богатыря и конь 

на троне». (6+)
11.20 «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
12.35 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
14.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». (12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
01.10 «… В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)
02.40 «ЗАКАЗ». (16+)
04.00 «РУССКИЙ БИЗНЕС». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
14.00 «МАМОЧКИ». (16+)

Рому приглашают на рабо-
ту моряком. Он и Юля по-
нимают, что не могут жить 
друг без друга…

16.55 «КУХНЯ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г. В ролях: Дмитрий 
Назаров, Марк Богатырев, 
Дмитрий Нагиев, Юлия Так-
шина, Елена Подкаминская
Работники ресторана фан-
тазируют, какой фильм про 
ресторан им хотелось бы 
посмотреть…

22.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
01.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
04.45 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «ОДАРЁННАЯ». (12+)
08.55 «ЧУДО». (12+)
10.55 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ». 

(12+)
13.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(16+)
15.25 «ВРЕМЯ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
20.40 «2+1». (16+)
22.50 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-

ЛАГАЮТСЯ». (12+)
00.55 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
02.40 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)
04.05 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.20 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 
(12+)

08.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (16+)

10.20 «МИМИНО». (12+)
12.05 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
13.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

15.05 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

18.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 
(16+)

19.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (12+)
СССР, 1964 г.

21.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)
СССР, 1982 г.

00.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». (12+)

08.00, 16.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». 
(16+)

09.00, 17.00, 00.00, 01.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2005 г. В ролях: Нана 
Кикнадзе, Кристина Бабуш-
кина, Ольга Сидорова

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

12.00, 20.00, 04.00  «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00  «ДЕВИЧНИК». 
(16+)

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

06.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-
ТАРЕ». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

27 апреля
Светлая седмица, сплошная. 

Свт. Мартина исп., папы Римского.
Мчч. Антония, Иоан-
на и Евстафия Литов-
ских. Мч. Ардалиона. 
Мчч. 1000 Персидских 
и Азата скопца. Собор 
преподобных отцов, 
на Богошественной 
горе Синай подвизав-
шихся. Св. Александра 
исп., пресвитера. Ви-
ленской и Виленской-
Остробрамской икон 
Божией Матери. Ка-

сперовской иконы Божией Матери.
Поста нет.

« Хотя и смирил Себя, позволив соб-
ственному Своему телу приять даже 

смерть, потому что доступно было оно 
смерти, однако же превознесен от земли, 
потому что в теле был Сам Сын Божий». 

Прп. Афанасий Великий 
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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

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.

Наш большой недоста-
ток в том, что мы слиш-
ком быстро опускаем 
руки. Наиболее вер-
ный путь к успеху – всё 
время пробовать ещё 
один раз.

Томас Эдисон

Когда семья рядом 
Нажав на мобильном 
телефоне кнопку от-
боя, я в который уже 
раз за день уткнулась 
лицом в подушку и 
заплакала. 

У  
жасно хотелось 
домой, к мужу, к 
дочке, к кошке, 

к привычному укладу. На-
доела до ужаса больнич-
ная атмосфера. Хотелось 
наварить кастрюлю бор-
ща, помыть к Пасхе окна, 
замесить ноздрястого, 
пахнущего сдобой теста 
на пышные куличи. 

Очень хочется 
домой 

– Любушка, ну сколько 
можно подушку слезами 
поливать? – донесся до ме-
ня с соседней койки неиз-
менно спокойный, какой-
то даже убаюкивающий 
голос соседки по палате 
тети Маши. – Срок у тебя 
хороший, врачи за тобой 
наблюдают, все с твоим 
малышом будет прекрас-
но. Тут опытные спецы, со-
хранят твоего кроху. 

Всхлипнув последний 
раз, я вытерла слезы кра-
ешком одеяла. 

– Теть Маш, умом пони-
маю, что так надо, что тут 
безопаснее и для меня, и 
для малыша, но дома доч-
ка, муж. Я так соскучилась 
за последние два месяца. 
Сюда их не пускают, ка-
рантин. Вот только по те-
лефону и слышу родные 
голоса. 

– И все у них там хоро-
шо, – заверила меня тетя 
Маша. – Муж у тебя, судя 
по всему, рассудительный, 
дельный мужик. И прибе-
рет, и приготовит, и дочку 
в садик отвезет. Вон какие 
тебе бульоны да пирожки 
передает. Вдвоем с до-
ченькой, чай, пекут? 

– А, нет, – улыбнулась 
я. – Это мама. Она мужу с 
Катюшкой помогает. Вкус-
неньким их балует.

– Ну вот, и мама у тебя 
жива-здорова, а ты все 
плачешь. Успокаивайся 
уже, твоему малышу здо-

ровая мамочка нужна, 
спокойная, а не вот это 
вот все. 

Тетя Маша подсела ко 
мне, ладошкой вытерла 
снова покатившуюся по 
щеке слезу, приобняла за 
плечи и прижала к себе. 

Утро, которое 
не забыть 

Ночью я спала беспо-
койно. Потягивало живот, 
все время хотелось пить, и 
накатывала тревожность. 
А под утро мне стало со-
всем плохо. Открылось 
кровотечение. Я хотела 
крикнуть, позвать медсе-
стру, но от страха только 
хрипела что-то нечлено-
раздельное и страшное. 

Помогла тетя Маша. 
Проснувшись, она быстро 
вскочила с кровати, забыв 
про послеоперационные 
швы, ринулась за медсе-
строй. Через пару минут я 
уже лежала под капельни-
цей в родзале. 

– Мне еще рано рожать, 
рано, – шептала я потре-
скавшимися губами.

– Любовь Андреевна, – 
решительная и собранная 
врач поймала мой блужда-
ющий по родзалу взгляд, – 
у нас с вами сложная ситу-
ация. Ребенка мы уже не 
спасем, но нужно поста-
раться не довести до фа-
тального кровотечения. 
Поэтому очень прошу от-
решиться сейчас от всего 
и слушать то, что я скажу. 
А потом мы вместе попла-
чем. Но не сейчас, хоро-
шо?

Ужас того утра я не за-
буду никогда. Физическая 
боль была невыносима, но 
во сто крат сильнее – ду-
шевная. Я кричала, врач 
что-то строго говорила 
мне, гремела инструмен-
тами, тихо, над самой 
головой что-то шептала 
медсестра. В окно загля-

нуло розовое, сонное не-
бо, удивилось, загрустило, 
спряталось за серыми ту-
чами. Когда в стекло окна 
застучали первые капли 
дождя, я, наконец, прова-
лилась в бездну забытья. 

Пустоту 
Питером 
не заполнишь 

– Люба, ну что ты? – муж 
присел рядом со мной на 
краешек кровати, – столь-
ко времени прошло. Пора 
возвращаться в жизнь. Ка-
тюша по тебе скучает. Пой-
дем за стол, а? Позавтра-
каем все вместе. 

– Не могу, – я с мольбой 
посмотрела на мужа. – Не 
хочу. Зачем это вот все? 
Завтраки, чай. У меня сил 

жить не осталось. Все бес-
смысленно. 

Муж задумчиво посмо-
трел на меня, а затем отки-
нул одеяло и взял на руки. 

– Куда? Зачем? – попы-
талась я вяло сопротив-
ляться. 

Но Слава, ни слова не 
говоря, отнес меня в ван-
ную. Включил воду и пря-
мо в сорочке засунул меня 
по душ. 

– Послушай, – заглянул 
он мне в глаза, – мне тоже 
больно. Да, наверно, не 
так, как тебе, но мне боль-
но. Я тоже потерял сына. 
Но у нас с тобой дочь, Ка-
тя. Она-то в чем виновата? 
Ее ты своим невниманием 

зачем наказываешь? Сло-
вом, я взял три билета до 
Питера. Нам нужно сме-
нить картинку, просто по-
гулять, побыть вместе. И 
не возражай. 

Я тогда ужасно злилась 
на мужа, хотела даже уда-
рить. Да как он не пони-
мает, что пустоту внутри 
меня никаким Питером не 
заполнить?! Слава соби-
рал чемодан, я кричала, 
выкидывала из него свои 
вещи, плакала. Обвиня-
ла мужа в черствости. Это 
теперь я знаю, что он каж-
дый день бегал в храм, по-
ка я лежала в больнице. 
И потом молился за нас с 
Катюшкой, бывая на вос-
кресных службах. 

«Нам бы 
помощника»

Слава был непрекло-
нен, и я благодарна ему за 
это. Буквально силой по-
садил меня тогда в поезд. 
А в Питере я оттаяла. По-
долгу смотрела на Неву, 
обнимала взглядом Иса-
акиевский собор, в водах 
Фонтанки ловила отраже-
ния старинных зданий… 
и успокаивалась. Город 
жил, и меня, его подне-
вольную гостью, наполнял 
жизнью. 

Вернувшись домой и 
даже не разобрав чемо-
даны, я кинулась двигать 
мебель. 

– Ты чего? – испугался 
Слава, видимо, решив, что 
я совсем тронулась умом. 

– Давно мечтала все тут 
переделать, – окинула я 
взглядом комнату. 

И Слава понял. Засучил 
рукава, позвал Катюшку в 
помощницы, и они начали 

с шутками-прибаутками 
отдирать от стен обои. 

Втроем мы мотались по 
магазинам, закупая ки-
лометры плинтусов, вы-
бирая краску и ткань для 
штор. Спорили, смеялись, 
искали компромиссы и… 
были рядом. Бесценное 
время! 

В канун следующей Пасхи 
в кухне с ободранными обо-
ями мы с Катюшкой месили 
на куличи тесто и варили яй-
ца в луковой шелухе. 

– О, да я смотрю, у вас 
тут настоящая пекарня, – 
Слава вернулся с работы 
и выгрузил из пакета хлеб, 
рис, курагу и уголки для 
оконных откосов. – Пахнет 
умопомрачительно!

– А у нас с мамой еще 
творог на балконе в мар-
ле висит, мы вон для него 
и изюм замочили, – дело-
вито доложила папе Ка-
тюша. – Будешь мне помо-
гать глазурь для куличей 
взбивать? 

– Ну а как же не помочь? –
улыбнулся Слава и чмок-
нул дочь в испачканную 
мукой щеку. – А ты мне по-
можешь плитку в ванной 
затереть? 

Катя кивнула, но доба-
вила:

– Дело-то оно, конечно, 
мужское, нам бы, пап, по-
мощника какого раздо-
быть. Братика, что ли?

Слава с тревогой посмо-
трел на меня, как-то я от-
реагирую на слова доче-
ри. Но я улыбнулась.

– А братик скоро будет, 
через семь месяцев, – 
объявила я торжественно 
и хитро глянула на мужа. 

Он схватил меня на ру-
ки и прижал к себе креп-
ко-крепко. 

ЛЮБОВЬ
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Разгадайте в головоломке афоризм канадского фи-
лолога Нортропа Фрая (53 буквы).
Зашифрованные буквы не соприкасаются друг с 
другом ни по горизонтали, ни по вертикали, ни по 
диагонали.
Цифры со стрелками показывают количество 
букв загаданной фразы, находящихся в дан-
ном направлении.
Несколько подсказок (под словом ряд 
подразумевается строка, столбец или 
диагональ): 
1) как только вы нашли одну из 
букв, можно сразу вычеркнуть 
все буквы вокруг нее (в за-
дании несколько букв 
уже найдено); 
2) если стрелка 
указывает, что 
в ряду 0 букв, 
то можно 
сразу же 
вычеркнуть 
весь ряд. Если 
стрелка ука-
зывает, что в 
ряду одна буква, и вы ее 
уже нашли, то остальные 
буквы в ряду можно вычер-
кнуть, и т.д.; 
3) если на какой-то ряд не указы-
вает стрелка, всё равно можно по-
считать (или примерно прикинуть), 
сколько там искомых букв, зная общее 
количество букв в загаданной фразе, и 
количество букв в параллельных нашему рядах; 
4) если в ряду загаданной буквой может быть толь-
ко одна из двух соседних, вы можете смело вычерки-
вать буквы на этих же местах в двух соседних рядах; 
5) когда уже не помогает умение считать, просто пы-
тайтесь понять, какие не вычеркнутые буквы соста-
вят осмысленную фразу или хотя бы часть ее.

Ответ на задание в № 15:
Нильс Бор: 

«Ваша теория безумна, 
но недостаточно безумна, 

чтобы быть истинной».



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 «СОЛДАТЫ-3». (12+)

16.00 Заступницы. (16+)
 Ведущие проекта - 

журналист Виктория 
Разницына и адвокат 
Ольга Митрофанова. К 
ним можно обратиться с 
любой проблемой.

18.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.35 Улётное видео. (16+)

06.30 18.05 «НАЗАД 
В СССР». (16+)

07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 12.00 13.20 19.30 01.00 

ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «КУКУШКА». (12+)
16.20 22.35 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с 

человеком». (12+)
17.15 23.45 «Алтай». (0+)
21.00 «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС 

НЕ ЗАСТАЛИ». (16+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
00.30 «Большая страна: 

открытие». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 19.30 «Слепая». (16+)
18.30 «Старец». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Проблемы со здоровьем 

у Ву перетекают в нечто 
большее. Ева расска-
зывает Нику, что Ренар 
сотрудничает с «Черным 
когтем».

23.00 «ПРЕСТИЖ». (16+)

01.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ». (18+)

03.00 «Тайные знаки». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.15 Давай разведёмся! 
(16+)

10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.30 00.30 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.35 01.20 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». 

(16+)
15.15 «КОМПАНЬОНКА». 

(16+)
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА». (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)
07.55 09.30 «НАРКОМОВ-

СКИЙ ОБОЗ». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 13.00 «Известия». (16+)
13.30 «БАТАЛЬОН». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.25 14.30 04.10 
«НЕМЕЦ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 18.45 «Специальный 

репортаж». (16+)
09.35 «ОГАРЕВА, 6». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.40 «Крылья армии». (16+)
20.40 «Война миров». (16+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды кино». (12+)
23.40 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
01.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 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 «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ». (16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.00 АнтиФейк. (16+)
00.40 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»
 Несмотря на угрозу вы-

кидыша, Ольга отправля-
ется на вызов в дальний 
леспромхоз. У одного из 
молодых егерей черепно-
мозговая травма. После 
этого Ольгу вызывают в 
одну из деревень. Ольга, 
Сергей, Лариса и молодая 
медсестра Лиля сбивают-
ся с дороги и теряются в 
лесу.

02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
04.27 Перерыв в вещании

05.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 10.00 13.00 Сегодня
08.25 10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: РУБЕЖИ 
РОДИНЫ». (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО». (16+)
22.00 01.05 «ПЁС». (16+)
23.00 Сегодня
23.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
02.50 Таинственная Россия. 

(16+)
03.30 «СТРАХОВЩИКИ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». (16+)
09.00 «ГРАНД». (16+)
13.35 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+)
16.00 «УГНАТЬ ЗА 

60 СЕКУНД». (12+)
19.30 «СЁСТРЫ». (16+)
20.00 «ХЭНКОК». (16+)
21.45 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+)

 Два года спустя, после 
того как агент ЦРУ Итан 
Хант захватил Соломона 
Лейна, остатки террори-
стической организации 
«Синдикат» были пере-
формированы в группу 
«Апостолы». Итан узнаёт, 
что террористы похитили 
три плутониевых сферы 
для портативных атомных 
бомб.

00.35 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+)
02.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

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

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
11.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
 На Рублевке объявляется 

тревога из-за сбежавших 
из-под стражи опасных 
преступников, но опера 
во главе с Гришей счи-
тают тревогу учебной и 
отправляются в бар.

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «СЧАСТЛИВОГО 
НОВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ». (18+)

01.00 «ХОРОШИЕ 
МАЛЬЧИКИ». (18+)

02.20 «Импровизация». 
(16+)

03.05 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

03.55 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

05.00 06.00 04.50 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

20.00 «ЧАС ИСТИНЫ». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК-2». (16+)

10.00 Жить здорово! 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО». (16+)

20.00 «ХЭНКОК». 
(16+)

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ЧАС ИСТИНЫ».
(16+)
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.10 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. (12+)

07.00 Рыцари. (16+)
07.55 Запретная история: Ту-

ринская плащаница. (12+)
08.45 Древний апокалипсис. 

(16+)
09.40 Затерянные пирамиды 

ацтеков. (12+)
10.40 Последние часы Пом-

пеев: новые загадки. (12+)
11.35 Древний апокалипсис. 

(16+)
12.30, 13.30  Гробницы Егип-

та: самая важная миссия. 
(12+)

14.25 Тайна фестского кода. 
(12+)

15.25 Большие гонки. (16+)
16.20 Запретная история: 

В поисках Ноева ковче-
га. (12+)

17.15 Древний апокалипсис: 
Загадка морского народа. 
(16+)

18.10 Последний поход ви-
кингов: Эмигранты. (12+)

19.05, 00.30  Последние ча-
сы Помпеев: новые загад-
ки. (12+)

20.00, 01.25  Первый полет: 
покорение неба. (12+)

21.00, 02.15  История не-
раскрытых дел: Элитная 
эскортница - смерть Роз-
мари Нитрибитт. (16+)

21.55, 03.10  Исторические 
убийства: Британская ня-
ня-убийца. (16+)

22.50, 03.55  Карты убий-
ства: Убийства в Шепердс 
Буш. (16+)

23.40 Музейные тайны: Лимб 
любви. (12+)

04.40 Древний апокалипсис. 
(16+)

05.30 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30, 07.20  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.15, 09.00  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.55, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.40, 12.25  Дикий тунец. 

(16+)
13.15, 14.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00 Космос: возможные 

миры: Семь чудес Нового 
мира. (16+)

15.50 Космос: возможные 
миры: Лестница к звездам. 
(16+)

16.45 Инстинкт выживания: 
Побег из Амазонии. (16+)

17.35 Европа с высоты пти-
чьего полёта. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды 
в Америке. (16+)

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

20.05 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 21.50  Поймать кон-
трабандиста. (16+)

22.40, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

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

01.05 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

01.50, 02.35  Космос: воз-
можные миры. (16+)

03.20 Поймать контрабанди-
ста. (16+)

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

04.55, 05.15  Игры разума. 
(16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
08.00 «МОСГАЗ». (16+)

Детективный сериал о пер-
вом советском серийном 
убийце, который наводил 
ужас на Москву 60-х.

16.30 «ПАУК». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г.
Осень 1967 года. В сто-
личных парках объявился 
маньяк, который убивает 
девушек из Дома моды и 
накрывает их тела крас-
ным шёлком. Подозрение 
падает на живущего в Мо-
скве американского жур-
налиста и нескольких со-
трудников Дома…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
02.10 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)
03.20 «РУБЕЖ». (16+)

05.25 Папа попал. (16+)
08.40 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.55 Гости и прочие непри-

ятности. (16+)
13.50 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
18.00 Супермама с Виктори-

ей Дмитриевой. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.15 МастерШеф Дети. (12+)

08.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

09.25, 10.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 18.10  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

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

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.25 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 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
00.40, 01.05  Наше кино. Исто-

рия большой любви. (12+)
01.45, 01.55  Такие талантли-

вые. (12+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20, 06.10, 06.50, 07.40  

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

08.40, 09.40, 10.40  На но-
жах. (16+)

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

13.50, 15.30, 17.20, 19.00, 
20.40, 22.10  Четыре 
свадьбы. (16+)

23.40 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+) 
США, 2005 г. В ролях: Анто-
нио Бандерас, Кэтрин Зета-
Джонс, Адриан Алонсо

02.00 Пятница News. (16+)
02.30 На ножах. Отели. (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
03.50 На ножах. Отели. (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»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2». (12+)
10.40 «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех». (12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.50 18.10 00.30 Петровка, 

38. (16+)
12.05 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.45 05.25 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА». (12+)
17.05 «90-е. В шумном зале 

ресторана». (16+)
18.25 20.15 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА». (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Гипноз и эстрада». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!». (16+)
01.25 «Тайны советской но-

менклатуры». (12+)

07.30 08.35 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

07.35 «Города Майя»
08.40 16.35 «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.05 ХX век
12.05 «Первые в мире»
12.20 «МИРАЖ»
13.30 Предки наших предков
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45 01.50 Солисты XXI века
18.25 21.35 Цвет времени
18.35 01.00 «Петра»
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 К 75-летию Юрия 

Кублановского
21.45 «Энигма»
22.30 «Мосфильм» на ветрах 

истории. 95 лет Бори-
су Добродееву

02.30 «Дом искусств»

06.00 09.05 12.30 17.55 
Новости

06.05 18.00 21.15 00.00 Все 
на Матч!

09.10 12.35 03.05 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.30 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Вильярреал». Лига 
чемпионов. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога». (16+)
13.55 «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ». (16+)
15.55 Баскетбол. «Енисей» 

- «Зенит». Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

18.30 Хоккей. ЦСКА - «Ме-
таллург». КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Лестер»  - 
«Рома». Лига конфе-
ренций. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Айнтрахт». Лига 
Европы. 1/2 финала. 
(0+)

02.40 «Есть тема!» (12+)

13.55 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
(16+)

12.20 «МИРАЖ» 11.50 Петровка, 38. 
(16+)
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15.20 «Пульс города». 
(12+)

23.40 «РОК». 
(16+)

20.10 «Открытая студия». 
(12+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 19.40 «12». (16+)
10.00 11.15 «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2». (12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

12.10 «Титаник». (12+)
13.15 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ». 

(12+)
15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 

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

(12+)
16.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
17.15 01.10 «Ступени Побе-

ды». (12+)
18.00 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». (12+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
20.40 «Остров Гогланд. 

Война на холодных 
островах». (16+)

21.25 «БОБЁР». (16+)
23.40 «РОК». (16+)
02.40 «ГАЙД-ПАРК 

НА ГУДЗОНЕ». (16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

11.00 «Ежегодный отчет о 
результатах деятель-
ности Правительства 
Санкт-Петербурга». 
Прямая трансляция. 
(6+)

12.25 15.30 «Объясняем». 
(16+)

12.45 «Морские вести». (12+)
13.15 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
13.50 «Адаптация». (6+)
14.25 «Математика». (6+)
15.20 «Пульс города». (12+)
15.50 02.50 «ЛУЧШЕ НЕ 

БЫВАЕТ». (16+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «Время суток». (16+)
20.00 «Петербург. Город 

решений». (12+)
21.00 Бастионы России. (12+)
22.00 Большой информаци-

онный эфир. (16+)
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ». (12+)

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 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (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+)

07.30 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.55 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
Встречайте малыша Пэта - 
отважного пса, который 
обожает игры и приключе-
ния! Несмотря на неболь-
шой размер и даже слиш-
ком обаятельную наруж-
ность, его смелости и силе 
могут позавидовать даже 
ротвейлер и доберман.

09.00 Доброе утро с Микки. 
(0+)

11.00 «Дог и Пони Супер-
хвост». (6+)

11.30 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

14.40 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

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

16.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.05 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
19.30 «Стражи Арктики». 

(6+)
21.10 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
23.00 «Мстители: Революция 

Альтрона». (12+)
23.55 «Амфибия». (12+)
02.05 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Дино-
Сити». (0+)

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

07.30 «Три кота». (0+)
09.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Игольница». (0+)
Криворучка решила пора-
довать своих верных по-
мощниц - иголок… Мастер 
Саша предложила сделать 
новую игольницу. Да не 
простую, а с сюрпризом!

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.45 «Скай Бластерс». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Буба». (6+)
16.25 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.50 «Енотки». (0+)
18.05 «Царевны». (0+)
20.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд». 
(0+)

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

20.45 «Малышарики идут 
в детский сад». (0+)

22.00 «Дикие скричеры!» 
(6+)

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». 

(6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Бремен-
ские музыканты». (0+)

00.20 «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+)

00.40 «Чучело-Мяучело». 
(0+)

00.45 «Снежная королева». 
(0+)

01.45 «Бобр добр». (0+)
03.55 «Лунтик». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 18. 

(0+)
05.25 В поисках Бога. (6+)
05.55 Приход. (0+)
06.30 И будут двое… (12+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Светлая неделя. (0+)
11.05 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.35 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
12.05 Украина, которую мы 

любим. (12+)
12.35 Спасайте детей своих. 

Старец Адриан. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Смиренная обитель 
на Ладоге. (0+)

15.35 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». 2 серия. (0+)

17.10 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». 
(0+)

18.25 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ 
И ЛЮБОВЬ». (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.30 Светлая неделя. (0+)
23.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.55 В поисках Бога. (6+)
00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 Дело Ивана. (0+)
01.35 Дорога. (0+)
02.35 Украина, которую мы 

любим. (12+)
03.05 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

02.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

04.15 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНА-
РОДНОГО МАСШТАБА». (16+)

05.50 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-
ЖЕ?» (12+)

07.40 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-
МАРОВ». (16+)

09.50 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)

11.40 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-
ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)

13.35 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
15.35 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
17.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
19.30 «МОЙ ШПИОН». (6+)
21.20 «БАНДИТКИ». (16+)
23.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+)

06.30 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

08.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». (16+)

10.15 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
12.55 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
14.45 «ЭКИПАЖ». (6+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)
Россия, 2021 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Филипп 
Авдеев, Оксана Акиньши-
на, Николай Козак, Равша-
на Куркова

21.20 «9 РОТА». (16+)
23.45 «СВОЛОЧИ». (16+)
01.25 «УСПЕХ». (12+)
03.00 «ЖГИ!» (12+)
04.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.25 Суббота news 2022. 
(16+)

23.40, 00.30  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

01.10, 01.50, 02.30  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

03.10 Пацанки. (16+)
04.40 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.40 «Снежная Королева-2: 
Перезаморозка». (6+)

06.50 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

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

09.25 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

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

12.35 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

14.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК». (12+)
Сериал. Россия, 2006 г.

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ПРИЗРАК». (6+)
01.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)
03.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-

ДУШКА». (16+)
04.10 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)

14.00 «МАМОЧКИ». (16+)
16.55 «КУХНЯ». (12+)
22.10 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Макеев узнаёт о личной 
трагедии Каштановой. 
Настю охватывают былые 
чувства, и она приезжает 
к Казанцеву. Кисляк про-
бует жить без хоккея. То-
чилин уверен, что на игру 
Куницына влияют пробле-
мы с отцом. Жилин просит 
Орлову о помощи… Отец 
Бакина пытается помочь 
сыну…

01.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.50, 06.30  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.40, 04.20  «ДЕЖУРНЫЙ ПА-
ПА». (12+)

09.35 «2+1». (16+)
11.40 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-

ЛАГАЮТСЯ». (12+)
13.55 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)
15.35 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ». (12+)

21.20 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(6+)
США, 1993 г.

23.15 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
00.50 «ЧУДО». (12+)
02.40 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ». 

(16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.20 «ТРАКТОРИСТЫ». (12+)
08.50 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 

(12+)
09.45 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». 

(12+)
11.35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
12.55 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
14.35 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-

РАБАНЩИК». (12+)
15.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
17.45, 04.20  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9». (16+)
19.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

21.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)

01.45 «ПЕНА». (12+)
03.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
05.45 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

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

12.00, 20.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Украи-
на, 2012 г. В роях: Валерий 
Николаев, Илья Глинников, 
Алина Сергеева, Яна Со-
болевская, Нодари Джа-
нелидзе

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

04.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 
(16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

28 апреля
Светлая седмица, сплошная. 

Апп. от 70 Аристарха, Пуда и Трофима.
Мцц. Василиссы и Ана-
стасии. Мчч. Месукевий-
ских – Сухия и дружины 
его: Андрея, Анастасия, 
Талале, Феодорита, Ив-
хириона, Иордана, Кон-
драта, Лукиана, Мимне-
носа, Нерангиоса, По-
лиевкта, Иакова, Фоки, 
Доментиана, Виктора, 
Зосимы (Груз.). Мч. Сав-
вы Готфского. Сщмч. 
Александра пресвитера.

Поста нет.

« Грешники! Ободримся. Для нас 
Господь совершил великое дело 

Своего вочеловечения; на наши болезни 
призрел Он с непостижимою милостью». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 



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+)
11.00 Решала. (16+)
13.00 Охотники. (16+)
14.00 Решала. (16+)
17.00 Охотники. (16+)
18.00 Решала. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(18+)
01.05 Улётное видео. 

(16+)

07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 ОТРажение
10.10 «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС 

НЕ ЗАСТАЛИ». (16+)
11.45 «Большая страна: 

открытие». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Книжные аллеи». (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Песня остается с че-

ловеком». (12+)
17.15 «Потомки». (12+)
17.40 «Главный грек Россий-

ской империи». (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 «ЧЕРНАЯ КНИГА». (16+)
23.25 «Моя история». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.00 Новый день. (12+)
11.30 18.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)
21.30 «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (16+)
23.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». 

(16+)
01.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». (18+)
02.45 «ГРЕТЕЛЬ 

И ГЕНЗЕЛЬ». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 Верну любимого. (16+)
15.15 «Я ЗАПЛАЧУ 

ЗАВТРА». (16+)
19.00 «ПОЧТИ ВСЯ 

ПРАВДА». (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3». (16+)
00.30 «МАМА МОЕЙ 

ДОЧЕРИ». (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «БАТАЛЬОН». (16+)
08.00 «ДЕСАНТУРА: НИКТО, 

КРОМЕ НАС». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ДЕСАНТУРА: НИКТО, 

КРОМЕ НАС». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ДЕСАНТУРА: НИКТО, 

КРОМЕ НАС». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.40 Они потрясли мир. 

(12+)
01.25 «СВОИ». (16+)

05.30 «НЕМЕЦ». (16+)
07.05 09.20 «НА СЕМИ 

ВЕТРАХ». (12+)
09.45 23.55 «СЛУЧАЙ 

В КВАДРАТЕ 36-80». 
(16+)

11.10 13.25 14.05 15.10 18.40 
«СЛЕПОЙ-2». (16+)

19.35 «ОГАРЕВА, 6». (12+)
21.15 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
22.30 «22 МИНУТЫ». (16+)
01.05 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». (12+)
03.20 «СВИДАНИЕ НА 

МЛЕЧНОМ ПУТИ». 
(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 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)
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». 

Новый сезон. 
Финал. (0+)

00.10 «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник». (18+)

01.10 Информационный 
канал. (16+)

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

Соловьёвым. (12+)
00.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК». (16+)
 Врач районной поликли-

ники Анна работает на 
износ, чтобы прокормить 
пьющего мужа и сына-
школьника. Но денег 
все равно ни на что не 
хватает, а дома посто-
янные ссоры. Сын Саша 
изо всех сил пытается 
помочь матери, он знает 
верное средство от не-
удач. На болоте вот-вот 
зацветёт багульник, они с 
мамой загадают над ним 
желание и всё у них будет 
хорошо…

03.25 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)

05.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». (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 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

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

Петербурге
20.00 Жди меня. (12+)
20.50 Страна талантов. (12+)
23.15 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
01.20 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.15 Их нравы. (0+)
02.45 «СТРАХОВЩИКИ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». (16+)
09.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
10.55 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)
12.55 Уральские пельмени. 

(16+)
13.35 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». 
(16+)

 Тридцать лет назад 
охотники за привидени-
ями спасли Нью-Йорк от 
нашествия призраков, 
но теперь городу вновь 
угрожает опасность.

23.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (12+)

00.55 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН». (16+)

02.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

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

14.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (16+)

16.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

 Сиквел «Путешествия к 
центру Земли». Получив 
сигнал о помощи с не-
существующего острова, 
Шон тут же собирается в 
путь.

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

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-

манды». (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк». (18+)
01.40 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.05 Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«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 «2012». (16+)
23.15 Бойцовский клуб

РЕН ТВ. Ф. Чудинов - 
А. Абдугофуров. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция. (16+)

00.45 «СХВАТКА». (16+)
02.50 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ». (12+)

19.40 Поле чудес. 
(16+)

21.05 Вести. Местное 
время

23.15 «Своя правда». 
(16+)

21.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

14.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (16+)

20.00 «2012». 
(16+)
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06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. (12+)

07.20 Последний поход ви-
кингов: Эмигранты. (12+)

08.15 Запретная история. 
(12+)

09.05 Древний апокалипсис: 
Загадка морского народа. 
(16+)

10.00 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

10.55 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. (12+)

11.50 Древний апокалипсис: 
Загадка морского народа. 
(16+)

12.45 История нераскрытых 
дел: Элитная эскортница 
- смерть Розмари Нитри-
битт. (16+)

13.45 Исторические убий-
ства: Британская няня-
убийца. (16+)

14.35 Карты убийства: Убий-
ства в Шепердс Буш. (16+)

15.25 Большие гонки: Гонки 
колесниц в цирке. (16+)

16.25 Запретная история: За-
гадка хрустальных чере-
пов. (12+)

17.15 Древний апокалипсис: 
Цивилизация майя. (16+)

18.10 Последний поход ви-
кингов: Один день в Пари-
же. (12+)

19.05, 00.15  Живые мертве-
цы Помпеев. (12+)

20.00, 01.10  Фаберже, сотво-
рение легенды. (12+)

21.00, 21.50, 22.35, 02.00, 
02.45, 03.25  Cекреты уте-
рянного ковчега. (12+)

23.25 Музейные тайны: За-
живо погребенные. (12+)

04.10, 05.00  Древний апока-
липсис. (16+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.35, 07.20  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.15, 09.05  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.55, 10.50  Авто-SOS. (16+)
11.40, 12.30  Дикий тунец. 

(16+)
13.20, 14.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00, 15.55  Космос: воз-

можные миры. (16+)
16.45 Поймать контрабанди-

ста. (16+)
17.40 Европа с высоты пти-

чьего полёта: Исландия. 
(16+)

18.30, 18.55  Фабрика еды 
в Америке. (16+)

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

20.05 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Арабские Эмираты с 
высоты птичьего полёта. 
(16+)

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

22.45, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

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

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

02.00, 02.45  Космос: воз-
можные миры. (16+)

03.30 Арабские Эмираты с 
высоты птичьего полёта. 
(16+)

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

05.05, 05.35  Игры разума. 
(16+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
07.30 «ПАЛАЧ». (16+)

1965 год. Во время празд-
нования Дня Победы на 
окраине Москвы убит сем-
надцатилетний Петя Яков-
лев. Подозрение падает на 
его друга Лешу Пономарева, 
но майора Черкасова насто-
раживает нетипичная же-
стокость преступления…

16.40 «ШАКАЛ». (16+)
Начало 1970-х. Майор Чер-
касов и его команда рас-
следуют новое дело - на 
магазины с дорогим то-
варом происходят налёты 
вооружённых людей в ми-
лицейской форме.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
02.40 «КРАЙ». (16+)
04.40 «СОБИБОР». (16+)

05.25 Папа попал. (16+)
08.40, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.55 Гости и прочие непри-

ятности. (16+)
13.50 Помогите, у меня труд-

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

(16+)
18.00 Супермама с Виктори-

ей Дмитриевой. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.15 МастерШеф Дети. (12+)

05.30 Мультфильмы. (0+)
07.25 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
08.45, 10.20  «ТЫ - МНЕ, Я - 

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

Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.05, 16.20  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.10 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

19.15 Слабое звено. (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.50 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.25 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)

05.00, 02.40, 04.00  Пятница 
News. (16+)

05.20, 06.00, 06.50, 07.40  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

08.40, 09.40  На ножах (суб-
титры). (16+)

10.40, 12.00  Молодые ножи 
(субтитры). (16+)

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

15.10, 17.10  Битва шефов-2. 
(16+)

19.00 Талант шоу. (16+)
20.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (16+)
22.20 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». 

(16+)
00.20 «ПИПЕЦ-2». (18+)
03.10 На ножах. Отели. (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



СПБ ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ
РОССИЯ К

Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.25 «Москва резиновая». 

(16+)
08.55 11.50 «ЗАГОВОР 

НЕБЕС». (12+)
11.30 14.30 17.50 События
12.40 15.00 «СМЕРТЬ НЕ 

ТАНЦУЕТ ОДНА». (12+)
14.50 Город новостей
16.35 18.05 «НЕКРАСИ-

ВАЯ ПОДРУЖКА: 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
(12+)

18.30 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА: СЕРДЦЕ 
ЗВЕРЯ». (12+)

20.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА: СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗ-
КА». (12+)

22.00 «В центре событий» 
00.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА: ДЕЛО О 
ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИН-
КАХ». (12+)

02.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА: ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ». (12+)

07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

07.35 «Петра»
08.35 16.35 «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
09.45 «Забытое ремесло»
10.20 Фильм-спектакль 

«Полтава»
11.35 «Библиотека Петра»
12.05 «Я, Майя Плисецкая...» 

Международный день 
танца

13.25 «Купола под водой»
14.10 «Юрий Кублановский»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Первые в мире»
17.40 01.30 Солисты XXI века
18.20 «Роман в камне»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 02.10 «Искатели»
20.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
22.30 «Мосфильм» на ветрах 

истории. К 95-летию 
Бориса Добродеева

00.05 «ЗАМЫКАНИЕ»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 09.05 12.30 14.55 16.50 
21.25 Новости. (0+)

06.05 16.25 20.55 23.45 Все 
на Матч!

09.10 12.35 03.05 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.30 Футбол. «Лейпциг» - 
«Рейнджерс». Лига 
Европы. 1/2 финала. 
(0+)

11.30 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00 15.00 «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». (16+)
15.55 Футбол. Обзор. (0+)
16.55 Плавание. Чемпионат 

России. Прямая транс-
ляция из Казани

18.55 Баскетбол. «Автодор»  
- УНИКС. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

21.30 Профессиональный 
бокс. Прямая транс-
ляция

00.25 «Точная ставка». (16+)
00.45 Регби. «Красный Яр»  - 

«Динамо». (0+)
03.25 «ХРАМ ШАОЛИНЬ». 

(16+)

12.55 «Главная дорога». 
(16+)

20.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

08.55 «ЗАГОВОР НЕБЕС». 
(12+)
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15.50 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (16+)

13.15 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
(12+)

01.45 «МЁРТВОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 «12». (16+)
10.00 11.15 «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2». (12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

12.10 «Титаник». (12+)
13.15 «ОБЛЕПИХОВОЕ 

ЛЕТО». (12+)
15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 04.05 «НЕ ПЛАЧЬ, 

ДЕВЧОНКА». (16+)
17.15 «Ступени Победы». 

(12+)
18.00 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». (12+)
19.00 23.00 02.00 05.20 

«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

19.40 «НАШИ СОСЕДИ». 
(0+)

21.00 «ПОМНИ МЕНЯ». (16+)
23.40 «Юбилейный концерт 

«Цветы-50». (12+)
01.30 «Дорога в космос». 

(12+)
02.40 «РОК». (16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

11.15 «Петербург. Город 
решений». (12+)

12.20 «Объясняем». (16+)
12.40 Малые родины. (6+)
13.15 «ТАРТЮФ». (16+)
15.20 «Пульс города». (12+)
15.30 «Залог успеха». (12+)
15.50 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (16+)
18.25 «Горизонт приключе-

ний. Север». (12+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «100лица империи». 

(16+)
20.00 «Петр Первый». (6+)
20.20 «Культурная эволю-

ция». (16+)
21.25 «Зона особого внима-

ния». (16+)
22.00 «Пульс города». (12+)
23.05 «В ритме Петербурга». 

(12+)
00.10 «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ». (12+)
03.20 #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 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 «Народный контроль». 

(12+)
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (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 «МЁРТВОЕ СЕРДЦЕ». 

(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+)

07.30 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.55 «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+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
16.00 После школы. (6+)
16.25 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «Большое путеше-

ствие». (0+)
19.30 «Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно». 
(6+)
Проказы саблезубой бел-
ки Скрэта снова угрожают 
главным героям: угодив в 
космос, Скрэт становится 
причиной метеоритного до-
ждя. Надвигающаяся ката-
строфа может уничтожить 
всех жителей Земли. Чтобы 
спастись, Мэнни, Сид, Диего 
и их семьи вынуждены по-
кинуть свои дома.

21.15 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». 
(12+)

23.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 
ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ». 
(12+)

00.50 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». 
(12+)

02.45 «Команда Мстители». 
(12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Ще-
нячий патруль». (0+)

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

07.30 «Три кота». (0+)
09.15 «Турбозавры». (0+)

Удивительные истории, в 
которых динозавры пре-
вращаются в машины!

10.45 «Студия Каляки-Маля-
ки». (0+)
Каляка-Маляка и его под-
ружка Ляля приглашают 
детей в удивительную сту-
дию рисования!

11.15 «Команда Флоры». 
(0+)

14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
Обладательница бронзо-
вой медали Чемпионата 
и Первенства Москвы по 
роллер-спорту! Бронзо-
вый призёр 14-го этапа 
Фестиваля лыжероллер-
ных дисциплин «Swenor 
Skate 2021»! Спортсменка 
и художница! В гостях у 
Златы и Никиты - Полина 
Жаткина!

14.10 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес». (0+)
Это история, в которой из-
вестные персонажи «Снеж-
ной королевы» преврати-
лись… в супергероев!

16.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.35 «Супер МЯУ». (0+)

Яркий приключенческий 
мультсериал создан по 
книгам детского писателя 
Олега Роя.

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

20.45 «Лео и Тиг». (0+)
22.40 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Котики, вперёд!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 19. 

(0+)
05.25 В поисках Бога. (6+)
05.55 Миссия в сети. Цикл: 

Церковь молодая. (0+)
06.30 И будут двое… (12+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Светлая неделя. (0+)
11.05 Во что мы верим. (0+)
12.05 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Русь и Ганза. Пусть на-
встречу. (0+)

16.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ 
И ЛЮБОВЬ». (0+)

18.40 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 
(12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.30 Светлая неделя. (0+)
23.00 «РОДНЯ». (12+)

СССР, 1981 г. В ролях: Нон-
на Мордюкова, Светлана 
Крючкова, Андрей Петров, 
Иван Бортник
Фильм в иронической ма-
нере повествует о сложных 
взаимоотношениях близ-
ких друг другу людей.

00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Соловецкое чудо. Цикл: 

Искатели. (0+)
01.50 Наши любимые песни. 

(6+)
02.40 Пилигрим. (6+)
03.05 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.35 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
(16+)

02.50 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

04.35 «НЯНЬКИ». (16+)
06.20 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
08.00 «СНОВА ТЫ». (16+)
09.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
12.05 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
13.55 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
15.45 «МОЙ ШПИОН». (6+)
17.35 «КОНВОИРЫ». (16+)
19.30 «ЕВРОТУР». (16+)

Комедия, приключения, 
США, Чехословакия, 2004 г.

21.05 «ПИКСЕЛИ». (12+)
Боевик, комедия, фанта-
стика, США, Китай, 2015 г.

23.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

07.00 «УСПЕХ». (12+)
08.50 «ЖГИ!» (12+)
10.35 «СВОЛОЧИ». (16+)
12.20 «9 РОТА». (16+)
14.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-
ВА». (6+)

20.55 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Александр Ивашкевич, 
Алексей Кравченко, Свет-
лана Чуйкина, Валерий 
Золотухин

22.45 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
Россия, 2006 г.

01.05 «ДУХLESS». (18+)
02.40 «ДУХLESS-2». (16+)
04.25 «УСПЕХ». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

12.00, 12.50, 13.40, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.20 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.20  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.00, 01.40, 02.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

03.00 Пацанки. (16+)
04.30 «Машины сказки». 

Мультсериал. (0+)

05.40 «Снежная королева-3: 
Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

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

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

09.40 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

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

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

14.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК». (12+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
01.35 «БАРМЕН». (16+)
03.00 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)

14.00 «МАМОЧКИ». (16+)
16.55 «КУХНЯ». (12+)
22.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
01.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Вадим, Володя и Морозов 
отправляются в лес на по-
иски Нади. Лиза рвет отно-
шения с Максимом. Вера 
и Павел проникают в дом 
Тамары и находят там не 
только Лилю. Морозов до-
гадывается, что за «обо-
ротень» скрывается в лесу. 
Вадим заставляет Яну за-
быть все, что происходило 
на занятии его клуба…

04.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.00, 06.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.50 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 
(6+)

09.30 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ». 
(16+)

11.20 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ». (12+)

13.50 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(6+)

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

(16+)
19.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

(12+)
США, 1939 г. В ролях: Ви-
вьен Ли, Кларк Гейбл

23.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

01.25 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(12+)

03.05 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА». (12+)

07.50 «УТРЕННИЙ ОБХОД». 
(12+)

09.35 «ИСКРЕННЕ ВАШ». (12+)
11.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

(12+)
12.35 «ПЕНА». (12+)
14.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». (12+)
15.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
18.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
19.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
21.30 «АФОНЯ». (16+)
23.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
00.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
02.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЛАБИ-
РИНТ ИЛЛЮЗИЙ». (16+)
Сериал. Остросюжетная 
мелодрама, детектив, Рос-
сия, 2019 г. В ролях: Ека-
терина Тарасова, Евгений 
Пронин, Анна Казючиц, 
Алексей Фатеев, Матвей 
Грудцинов

13.00, 21.00, 05.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ». (16+)

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Господь хочет, чтобы все люди спо-
добились рождения от Духа Божия, 

потому что Он за всех умер и всех призвал 
к жизни». 

Прп. Макарий Великий 

29 апреля
Светлая седмица, сплошная. 

Последование в честь Пресвятой 
Богородицы ради Ее «Живоносного 
Источника». Иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник».
Мцц. Агапии, Ирины 
и Хионии. Мч. Леони-
да и мцц. Хариессы, 
Ники, Галины, Кали-
сы, Нунехии, Василис-
сы, Феодоры, Ирины 
и иных. Сщмч. Кон-
стантина пресвитера. 
Икон Божией Матери 
Ильинско-Чернигов-
ской и Тамбовской.

Поста нет.



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+)
11.00 «СОЛДАТЫ-4». 

(12+)
19.00 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Рюкзак. (16+)
 Тревел-шоу «Рюкзак» даёт 

участникам уникальный 
шанс посмотреть мир! И 
даже выиграть денежный 
приз.

02.00 Улётное видео. (16+)

07.25 13.25 «За дело!». (12+)
08.05 16.10 «Песня остается 

с человеком». (12+)
08.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
09.30 11.05 ОТРажение
10.00 16.25 «Календарь». (12+)
15.10 Мульфильм. (0+)
15.40 «Свет и тени». (12+)
17.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (12+)
19.05 «Клуб редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
21.55 «История джаза». (12+)
22.35 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Мистические истории. 

(16+)
11.00 «ВОРИШКИ». (6+)
12.45 «БИТЛДЖУС». (12+)
14.30 «ОХОТА НА МОН-

СТРА». (12+)
17.00 «СТРАШИЛЫ». (16+)
19.00 «БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА». (16+)
21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
22.45 «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ». (16+)
00.45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ». (16+)

07.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ». 
(16+)

11.15 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+)

 Паня c мужем всю жизнь 
прожила в деревне. 
После смерти мужа из 
родственников остался 
только племянник, кото-
рый живёт в городе… 

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

22.40 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

01.55 «ЛЮБОВЬ -
НЕ КАРТОШКА». (16+)

ТВ-3

05.00 «СВОИ». (16+)
06.20 «СВОИ-4». (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
10.00 Они потрясли мир. 

(12+)
10.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
(12+)

14.00 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК». 
(12+)

15.40 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

06.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(6+)

08.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(12+)

12.20 «Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 Круиз-контроль. (12+)
14.15 «Морской бой». (6+)
15.15 «Легенды кино». (12+)
16.05 «Легенды армии». (12+)
16.55 18.25 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)
18.15 «Задело!» . (16+)
22.30 Конкурс «Новая звез-

да-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий». 

(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. Специаль-

ный репортаж. (16+)
10.55 «Юстас - Алексу». Тот 

самый Алекс». (16+)
12.15 15.15 «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК». (16+)
16.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ: 
ПОБЕДА!» (16+)

21.00 Время
21.35 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ: 
ПОБЕДА!» (16+)

23.00 «ГНЕЗДО». (18+)
00.55 Наедине со всеми. 

(16+)
03.10 «Россия от края до 

края». (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
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 «АКУШЕРКА». (16+)
 Татьяна Скворцова - 

талантливый врач-акушер 
и главврач роддома. Она 
отдаёт работе всё своё 
время, что не лучшим 
образом сказывается 
на отношениях в её 
собственной семье. Дочь 
Тани - Катя - наотрез от-
казывается связать свою 
жизнь с медициной. 

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». 

(12+)
01.40 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)

05.10 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

05.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ». (16+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 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 «Отрицатели болез-

ней». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.15 Маска. (12+)
23.00 «Скажи им, кто я». К 

юбилею Филиппа 
Киркорова. (16+)

00.40 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
Олимпийском #Цвет-
Настроения. (12+)

02.45 Дачный ответ. (0+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты». (6+)

08.25 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.25 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+)

13.15 «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ». (16+)

15.05 «АКВАМЕН». (12+)
17.45 «Тайная жизнь домаш-

них животных». (6+)
19.20 «Тайная жизнь домаш-

них животных-2». (6+)
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
22.55 «ХЭНКОК». (16+)
00.35 «ЗАКОН НОЧИ». (18+)
02.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

09.00 «Бузова на кухне». 
(16+)

09.30 «Битва пикников». 
(16+)

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

11.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
23.00 «Холостяк». (18+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА». (18+)
 Под покровом ночи 

Сесилия бежит из высоко-
технологичного дома сво-
его бойфренда Адриана, 
усыпив его снотворным и 
отключив системы наблю-
дения и сигнализацию. 
Теперь девушка живёт у 
друга, боится выходить на 
улицу.

02.25 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

04.25 «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 «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН». (16+)

 США, 2009 г. Триллер.
20.25 «НАЁМНИК». (16+)

22.35 23.25 «ВЫСТРЕЛ 
В ПУСТОТУ». (16+)

01.20 «ЧАС ИСТИНЫ». 
(16+)

03.20 «Тайны Чапман». (16+)

12.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
(16+)

11.30 «Доктор Мясников». 
(12+)

16.20 Следствие вели... 
(16+)

21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 
(12+)

00.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
(18+)

18.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН». (16+)
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 История нераскрытых 
дел. (16+)

07.20 Исторические убий-
ства. (16+)

08.10 Карты убийства: Убий-
ства в Шепердс Буш. (16+)

09.00 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Гибрал-
тара. (12+)

09.55, 10.45, 11.35  Аме-
риканские принцессы на 
миллион долларов. (12+)

12.30 Первый полет: покоре-
ние неба. (12+)

13.25 Фаберже, сотворение 
легенды. (12+)

14.25, 15.20  Осада Мальты: 
воины Господа. (16+)

16.20, 17.15  Последние ча-
сы Помпеев: новые загад-
ки. (12+)

18.15 Живые мертвецы Пом-
пеев. (12+)

19.10 Тайны шести жен: 
В разводе. (16+)

20.10 Королева Виктория 
и ее девять детей. (16+)

21.00 Титаник: истории из 
глубины: Эхо прошлого. 
(12+)

21.50, 22.40, 23.30  Аме-
риканские принцессы на 
миллион долларов. (12+)

00.25 Древние конструкто-
ры. (12+)

01.20 Древние суперстрое-
ния. (12+)

02.10 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Рим. (12+)

03.05 История нераскрытых 
дел. (16+)

03.55 Исторические убий-
ства. (16+)

04.40 Карты убийства. (16+)
05.25 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00, 06.20, 06.40  Научные 
глупости. (16+)

07.05, 07.55, 08.50, 09.40  
Дикий тунец. (16+)

10.35 Осушить океан: Тайны 
Нью-Йорка. (16+)

11.25 Осушить океан: Подво-
дные лодки-убийцы. (16+)

12.20 Осушить океан: Погре-
бенные тайны золотой ли-
хорадки. (16+)

13.15, 14.10, 15.00, 15.50  
Авто-SOS. (16+)

16.45 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск: В запале. (16+)

17.35 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск: VIP-персона на борту. 
(16+)

18.25 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск: Горная преграда. 
(16+)

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

20.05 Служба безопасно-
сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

21.00 Непокорный остров: 
Храбрым судьба помогает. 
(16+)

21.50, 22.40  Аляска: Новое 
поколение. (16+)

23.30, 00.20, 01.10  
Авто-SOS. (16+)

01.55 Осушить океан: глубо-
кое погружение: Саботаж в 
открытом море. (16+)

02.40, 03.25, 04.10  Тайная 
история кораблекрушений. 
(16+)

04.55, 05.20  История десяти-
летий. (16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

06.30 «72 МЕТРА». (16+)
09.00 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2018 г.

16.10 «ШТРАФБАТ». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2004 г.
Под руководством Василия 
Твердохлебова, майора 
РККА, побывавшего в пле-
ну, воюет штрафной бата-
льон, намертво сплотив-
ший судьбы самых разных 
людей. Несмотря на разни-
цу во взглядах, воспитании 
и мировосприятии, все они 
встанут плечом к плечу 
перед лицом общего вра-
га. Встанут не на жизнь, а 
на смерть.

01.00 «72 ЧАСА». (16+)
02.50 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
04.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)

05.25 Папа попал. (16+)
08.45 Беременна в 16. (16+)
11.45 Мои одинаковые дети. 

(16+)
12.40, 17.00  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+)

01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005-2019 гг. 

03.15 Папа попал. (16+)

05.00, 06.15, 02.55  Мульт-
фильмы. (0+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
07.20 «ЗОЛУШКА». (0+)
08.45 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
11.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
12.50, 16.15  «СЕРДЦА ТРЕХ». 

(12+)
Сериал. Россия, Украина, 
1992 г.

16.00, 19.00  Новости
17.40, 19.15  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ». (12+)

21.35 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
00.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
01.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20, 06.00, 06.50, 07.40  

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Умный дом-3. (16+)
10.00, 11.30, 13.10, 14.50, 

18.20, 20.10, 21.30  
Четыре свадьбы. (16+)
Участницы проекта «Четы-
ре свадьбы» приглашают 
на свои торжества.

23.00 Талант шоу. (16+)
00.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+) 
США, 1999 г.

02.10 Пятница News. (16+)
02.40 На ножах. Отели. (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.00 На ножах. Отели. (16+)
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05.10 06.40 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА». (12+)

08.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА: СЕРДЦЕ 
ЗВЕРЯ». (12+)

09.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА: СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗ-
КА». (12+)

11.30 14.30 23.15 События
11.45 05.25 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
13.55 14.45 «КУКЛОВОД». 

(12+)
17.35 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90-е. Комсомольцы». 

(16+)
00.10 «Дикие деньги». (16+)
00.55 Специальный репор-

таж. (16+)
01.20 «90-е. В завязке». (16+)
02.00 «90-е. Королевы красо-

ты». (16+)
02.45 «90-е. Горько!». (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.20 «ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТИСТ»
09.30 Неизвестные маршру-

ты России
10.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
11.45 Письма из провинции
12.15 23.55 «Страна птиц»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской 

истории»
14.35 00.35 «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»
16.25 «Те, с которыми я..»
16.55 «Хозяйки Удоры»
17.45 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
20.00 Большой джаз
22.05 «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ»
 Во время Второй миро-

вой войны Китти Макнил 
и ее партнер по танцам 
Дональд Элвуд выступают 
перед войсками в Лондо-
не. После выступления 
Дон объявляет со сцены 
о своей помолвке с Китти, 
но Китти не собирается 
выходить за него замуж.

02.25 Мультфильмы

06.00 Классика бокса. (16+)
07.05 09.00 18.30 21.35 

Новости
07.10 13.25 16.00 18.35 23.45 

Все на Матч!
09.05 «Спорт Тоша». (0+)
09.25 «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ». (16+)
11.25 Регби. «Енисей-СТМ»  - 

«Локомотив-Пенза». 
Прямая трансляция

13.55 Футбол. «Динамо» 
- «Урал». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

16.25 Футбол. «Майнц» - 
«Бавария». Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. «Зенит» - «Ло-
комотив». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Регби. «Слава» - 
«Стрела». Чемпионат 
России. (0+)

09.05 «Спорт Тоша». 
(0+)

17.45 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

13.55 «КУКЛОВОД». 
(12+)
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17.05 «ЗАЙЧИК». 
(16+)

21.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 
(16+)

19.30 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (12+)

06.00 «Улетные букашки». 
(6+)

07.35 «Кондитер». (16+)
08.35 «Дневник экстрасен-

са». (16+)
09.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ 

ЛЕТО». (12+)
11.00 15.00 «ЛенТВ24 Ново-

сти». (6+)
11.15 «Загадки русской исто-

рии». (0+)
12.15 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». (12+)
14.05 15.15 «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2». (12+)
18.00 Прямая трансляция 

футбольного матча: 
Ленинградец  ФК 
«Шинник» . (6+)

20.10 05.10 «РАДИ ЖИЗНИ». 
(16+)

21.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 
(16+)

23.00 «НАШИ СОСЕДИ». (0+)
00.20 «НЕБО В АЛМАЗАХ». 

(16+)
02.05 «БИ-2 с симфониче-

ским оркестром в 
Кремле». (12+)

06.40 «ФЕОДОСИЙСКАЯ 
СКАЗКА». (6+)

08.15 «Слово в образе». (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 21.05 Малые родины. 

(6+)
13.10 «Время суток». (16+)
13.45 «Математика и подъем 

цивилизации». (6+)
14.20 15.10 «ХАНУМА». (6+)
17.05 18.10 «ЗАЙЧИК». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
19.55 «Другая команда». (6+)
20.05 «В ритме Петербурга». 

(12+)
21.30 Футбол. «Зенит» - «Ло-

комотив». Российская 
Премьер-лига. (0+)

23.30 «Театральная гости-
ная». (16+)

01.45 Бастионы России. (12+)
04.50 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». 

(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 «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 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 «Легенды советского 

сыска». (12+)
17.00 «Известия 78». (12+)
17.15 «Легенды советского 

сыска». (12+)
19.30 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». (12+)
21.00 «Происшествия». (16+)
22.00 «БЕГ». (12+)
01.30 «Пустые страницы». 

(12+)
02.35 «Загадки века». (12+)
04.45 «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+)

07.30 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.55 «100% волк: Легенда 
о Лунном камне». (6+)

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

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.30 «Утиные истории». 

(6+)
12.55 «Братец медвежонок». 

(0+)
14.25 «Братец медвежо-

нок-2». (0+)
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот: 

Нью-Йорк. Союз героев». 
(6+)

16.55 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Шанхай. Легенда о Леди 
Драконе». (6+)

18.00 «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно». 
(6+)

19.30 «Самолёты». (0+)
21.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НАДЕЖ-
ДА». (12+)
США, 1977 г.

23.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(12+)

01.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 
ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ». 
(12+)

02.55 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Про-
стоквашино». (0+)

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

07.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.25 «Барбоскины». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «ДиноСити». (0+)
13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.50 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
19.15 Семейное кино. «Чудо-

Юдо». (6+)
В некотором царстве, в не-
котором государстве жил-
был царь Еремей, и было у 
него три сына: два лентяя, 
а третий - умный и сме-
лый, по имени Иван. И вот 
однажды обнаружилось на 
границе царства чудище 
драконьей породы - Чудо-
Юдо. Царь послал сыновей 
его победить. Пока стар-
шие сыновья прятались, 
Иван с драконом познако-
мился - не такой уж он и 
страшный оказался. А тем 
временем пришла весть - 
из соседнего царства про-
пала царевна Варвара. 
Отправился тогда Иван на 
её поиски. И Чудо-Юдо с 
собой взял - на всякий слу-
чай, вдруг пригодится… 

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

20.45 Семейное кино. «Пчёл-
ка Майя и Кубок мёда». 
(0+)

22.05 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Котики, вперёд!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 20. 

(0+)
05.30 «ПОДКИДЫШ». (0+)
07.00 Люди света. (16+)
07.30, 21.20, 04.00  Расскажи 

мне о Боге. (6+)
08.05 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)
08.45 Простые чудеса. (12+)
10.25 В поисках Бога. (6+)
10.55 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.30 Юсуповский дворец 

(Церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы). Цикл: 
Путешествие к сердцу 
дворцов. (0+)

11.55 Мариинский дворец 
(Храм Николая Чудотвор-
ца). Цикл: Путешествие к 
сердцу дворцов. (0+)

12.20, 12.55, 13.30, 14.00, 
14.35, 15.05, 15.40  
Светлая неделя. (0+)

16.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 
(12+)

18.00 «РОДНЯ». (12+)
20.00 Светлая неделя. (0+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.55, 04.30  Профессор Оси-

пов. (0+)
22.25 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 

01.00, 01.30, 02.00, 
02.30  Светлая неделя. 
(0+)

03.00 День Патриарха. (0+)
03.15 Простые чудеса. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

03.35 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
(16+)

05.25 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ». (12+)

07.10 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

08.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

10.30 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ». (16+)

12.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

14.05 «КОНВОИРЫ». (16+)
16.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+)
17.35 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)

Комедия, США, 1989 г.
19.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
21.35 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
23.25 «ПИКСЕЛИ». (12+)

06.00 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-
КОВ». (16+)

07.35 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 
11.50, 12.15  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

12.45 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-
ВА». (6+)

14.40 «ДУХLESS-2». (16+)
16.35 «ЭКИПАЖ». (6+)
19.05 «МЕТРО». (16+)

Россия, 2012 г. В ролях: 
Сергей Пускепалис, Анато-
лий Белый, Светлана Ход-
ченкова, Анфиса Вистинга-
узен, Алексей Бардуков

21.25 «СТИЛЯГИ». (16+)
Россия, 2008 г.

23.50 «ОДЕССА». (18+)
01.55 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
04.25 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)

05.00, 04.50  «Машины сказ-
ки», «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

14.00, 14.40, 15.30  «Смеша-
рики». Мультсериал. (0+)

14.35, 15.25  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

16.00, 17.00  Богиня шопин-
га. (16+)

18.00, 19.00  Жидковские 
штучки. (16+)

19.50 «ДОКТОР ХАУС» (субти-
тры). (16+)

20.40, 21.30, 22.30, 23.20  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

00.10, 01.00, 01.50  Афери-
сты в сетях. (16+)

02.40, 03.20, 04.10  Богиня 
шопинга. Экстремальный 
сезон. (16+)

04.40 «Ералаш». (6+)
05.10 «Снежная королева: 

Зазеркалье». (6+)
06.35 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
08.00 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
09.15 «Три богатыря и конь 

на троне». (6+)
10.55 «Алёша Попович и Ту-

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

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

и Змей Горыныч». (6+)
15.00 «БАТЯ». (16+)
16.30 «СВАТЫ». (16+)
23.10 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
00.45 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
02.15 «ДВА ДНЯ». (16+)
03.40 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (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 борют-
ся за его внимание. Гали-
на Сергеевна между двух 
огней - сёстры действуют 
через неё.

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.

05.10 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
(12+)

09.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

11.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(12+)

13.25 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ». (12+)

15.15 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

17.15 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
(6+)

19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ-2». (6+)

20.50 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (6+)
США, 1991 г. В ролях: Стив 
Мартин, Дайан Китон

22.45 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 
(6+)

00.35 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ». (12+)

02.40 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-
ЛАГАЮТСЯ». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.35 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+)

07.25 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)

09.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(12+)

11.10 «СНЫ». (16+)
12.35 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ». 

(16+)
14.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (12+)
15.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (12+)
17.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (12+)

19.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». (12+)

22.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

00.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

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, Россия, 
2007 г. В ролях: Анна Снат-
кина, Наталья Рудова, Ки-
рилл Сафонов, Наталья Да-
нилова, Валентина Панина

12.00, 20.00, 04.00  «ЛАБИ-
РИНТ ИЛЛЮЗИЙ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ПО 
ИМЕНИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г. В ро-
лях: Сергей Селин, Алек-
сей Нилов, Юрий Кузнецов, 
Анастасия Мельникова

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

30 апреля
Светлая седмица, сплошная. 

Прп. Зосимы, игумена Соловецкого.
Сщмч. Симеона, еп. Пер-
сидского, и с ним мчч. Ав-
делая и Анании пресви-
теров, Хусдазата евнуха, 
Фусика, Азата, мч. Аски-
треи и иных многих. Прп. 
Акакия, еп. Мелитинско-
го. Мч. Адриана. Свт. Ага-
пита, папы Римского. Об-
ретение мощей прп. Алек-
сандра Свирского. Прп. 
Паисия Киевского, Хри-

ста ради юродивого. Св. Михаила исп., пресви-
тера. Сщмч. Феодора пресвитера.

Поста нет.

« Если я скажу, что Бог простер небо 
и землю, расширил море, послал про-

роков и ангелов, я не выражу в такой мере 
Его благости. Верх благодеяний Его состоит 
в том, что Он не пощадил Сына Своего для 
спасения отчуждавшихся от Него рабов». 

Свт. Иоанн Златоуст 



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+)

07.20 10.30 Утилизатор. (16+)
08.30 Утилизатор. (12+)
11.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+)

19.10 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(18+)
 Бывший военный Ник 

Уайлд работает в Лас-
Вегасе охранником, но 
мечтает накопить денег и 
навсегда уехать на остров 
Корсика.

02.00 Рюкзак. (16+)

07.25 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

08.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (0+)

13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20 «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
15.10 «Конёк-Горбунок». (0+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» 
16.45 «Песня остается с чело-

веком». (12+)
17.35 «АННА И КОМАНДОР». 

(6+)
19.05 01.30 «ОТРажение не-

дели». (12+)
20.30 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 

КУЗЬКИНА». (6+)
23.30 «НОЧИ КАБИРИИ». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Новый день. (12+)
08.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
23.00 «ОХОТА НА МОН-

СТРА». (12+)
 Китай, 2015 г. Фэнтези.
 Эпическое боевое фэнте-

зи повествует о мире лю-
дей и демонов в далекие 
доисторические времена, 
когда две цивилизации 
делили одну территорию. 

01.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ». (18+)

02.45 «Тайные знаки». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

08.50 «ЕВДОКИЯ». (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ВОДА». (16+)
 Ольга ссорится с мужем, 

который зовёт семью 
переехать из города...

14.50 «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА». (16+)

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.40 «ОДНА ЛОЖЬ 

НА ДВОИХ». (16+)
01.55 «ЛЮБОВЬ - 

НЕ КАРТОШКА». (16+)
04.50 «ПРОВОДНИЦА». (16+)

ТВ-3

05.00 «Мое родное».
 (12+)

05.40 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (12+)

07.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». (12+)

16.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». 
(16+)

18.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 
(16+)

20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

21.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(16+)

01.50 02.45 «ДЕСАНТУРА: 
НИКТО, КРОМЕ 
НАС». (16+)

06.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(12+)

07.30 «22 МИНУТЫ». (16+)
09.00 «Новости недели». (16+)
10.30 Военная приемка. (12+)
11.15 «Секретные материа-

лы». (16+)
12.40 «Легенды армии». (12+)
13.25 «Главный день». (16+)
14.05 03.35 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
20.00 «Знак качества». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.45 «ХИРОМАНТ: ЛИНИИ 
СУДЕБ». (16+)

08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00 12.00 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 «Легенда номер 20». К 

70-летию Владислава 
Третьяка. (12+)

11.10 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(0+)

14.10 15.15 «Крым. Небо 
Родины». (12+)

16.05 «Оранжевые дети Тре-
тьего рейха». (16+)

17.00 18.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ: ПОБЕДА!» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

21.00 Время
22.35 «ПРИЗРАК». (16+)
00.50 «Это вам не лезгин-

ка...» К 95-летию со 
дня рождения Евге-
ния Моргунова. (12+)

01.40 Наедине со всеми. 
(16+)

04.50 «ОНА СБИЛА 
ЛЁТЧИКА». (12+)

08.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (0+)

09.30 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.15 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

14.00 Вести
15.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

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 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». 
(12+)

03.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (0+)

04.32 Перерыв в вещании

05.10 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ». (16+)

06.45 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
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+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.40 Маска. (12+)
00.20 «БИТВА». (6+)
 Молодой амбициозный 

танцор Антон «Пуля» 
мечтает выступить на 
мировом чемпионате 
по уличным танцам. Но 
во время танцевального 
баттла он получает трав-
му, в результате которой 
теряет слух.

01.45 Их нравы. (0+)
02.25 «СТРАХОВЩИКИ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+)
09.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». (12+)
11.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+)
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
16.00 «Тайная жизнь домаш-

них животных». (6+)
17.35 «Тайная жизнь домаш-

них животных-2». (6+)
19.10 Премьера! «Душа». 

(6+)
21.00 «УБИЙСТВО 

В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ». (16+)

23.05 «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА». (16+)

01.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН». (16+)

03.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
13.05 «ХОЛОП». (12+)
15.20 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». 

(16+)
17.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
 Премьера! Гена всю 

жизнь старался быть 
опорой семьи. Ради этого 
он даже отказался от 
бурной молодости и меч-
ты стать звездой КВН. А 
когда спустя 25 лет жена 
назвала его скучным и 
предложила развестись, 
Гена решает наверстать 
упущенное…

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.30 «АФЕРА». (18+)
23.00 «Однажды в России». 

(16+)
00.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
01.45 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
09.00 «ДЕНЬ Д». (16+)
10.30 13.00 17.00 «СПЕЦ-

НАЗ». (16+)
  Россия, 2002 г. Боевик.
  В ролях: Александр Ба-

луев, Владислав Галкин, 
Алексей Кравченко, 
Эвклид Кюрдзидис.

  Элита российских войск, 
специальное подразде-
ление ГРУ. 

18.30 20.00 «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА». (16+)

  Россия, 2006 г. Драма.
  В ролях: Михаил Поре-

ченков, Вячеслав Разбега-
ев, Анатолий Пашинин. 
Александр Доронин - 
старший лейтенант, чью 
роту командировали 
в Чечню. 

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

23.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН». 
(16+)

04.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

22.35 «ПРИЗРАК». 
(16+)

10.10 Сто к одному 19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

08.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 
(0+)

13.05 «ХОЛОП». 
(12+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.20  Древние кон-
структоры. (12+)

08.15 Древние суперстрое-
ния. (12+)

09.10 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Рим. (12+)

10.10 Тайна Копья Судьбы. 
(6+)

11.05, 11.55, 12.45, 13.35  
Очень странные экспона-
ты. (12+)

14.25 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Гибрал-
тара. (12+)

15.20 Древний апокалипсис: 
Содом и Гоморра. (16+)

16.15 Древний апокалипсис: 
Затерянный город Гелика. 
(16+)

17.10 Древний апокалипсис: 
Аккадианская империя. 
(16+)

18.10 Древний апокалипсис: 
Загадка морского народа. 
(16+)

19.05 Древний апокалипсис: 
Цивилизация майя. (16+)

20.00 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища среди-
земноморских островов. 
(12+)

21.00, 21.55  Затерянный 
мир Ангкор-Вата. (12+)

22.50 Патагонские захороне-
ния. (12+)

23.50, 00.50  Гробницы Егип-
та: самая важная миссия. 
(12+)

01.40 Тайна фестского кода. 
(12+)

02.35, 03.20, 04.00  Cекреты 
утерянного ковчега. (12+)

04.45 Очень странные экспо-
наты. (12+)

05.30 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.35  Научные глупости. 
(16+)

08.10, 09.00, 09.50, 10.40  
Дикий тунец: Север против 
Юга. (16+)

11.30 Осушить океан: глубо-
кое погружение: Затонув-
шие города. (16+)

12.15 Осушить океан: глубо-
кое погружение: Сокрови-
ща глубины. (16+)

13.10 Осушить океан: глу-
бокое погружение: Зато-
нувшие военные корабли. 
(16+)

13.55, 14.50, 15.45, 16.35  
Авто-SOS. (16+)

17.30 Расследование авиака-
тастроф: Взрыв при посад-
ке. (16+)

18.20 Расследование авиака-
тастроф: Столкновение на 
взлетно-посадочной поло-
се. (16+)

19.15 Расследование авиака-
тастроф: Заход на посадку 
в Катманду. (16+)

20.05 Расследование авиа-
катастроф: Крутой спуск. 
(16+)

21.00 Затерянные сокровища 
Египта: Строители пира-
мид. (16+)

21.50 Затерянные сокровища 
Египта: Загадочная гроб-
ница Тутанхамона. (16+)

22.45 Затерянные сокровища 
Египта: Восхождение Рам-
сеса к власти. (16+)

23.35 Затерянные сокровища 
Египта: Расцвет мумифика-
ции. (16+)

00.25, 01.15, 02.00, 02.45, 
03.30  Авто-SOS. (16+)

04.15, 05.15  Крупнейшие 
техногенные катастрофы. 
(16+)

06.30 «ГЕРОЙ 115». (16+)
07.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-

МЕР». (16+)
14.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

Опальный маршал Жуков 
отправлен в Одессу, где 
нет житья от воров, убийц 
и вымогателей, а дерзкая 
безжалостная банда по-
вадилась грабить военные 
склады. И всем заправля-
ет неуловимый немецкий 
шпион по кличке Акаде-
мик, которого никто не 
знает в лицо. И только на-
чальник отдела по борьбе с 
бандитизмом, Давид Мар-
кович Гоцман может наве-
сти порядок и разоблачить 
Академика, который подо-
брался слишком близко…

01.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

02.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

05.30, 12.40, 17.20  Дорогая, 
я забил. (12+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставля-
ется возможность пере-
загрузить семейные отно-
шения. Если глава семьи 
сделает долгожданный 
ремонт и выполнит все за-
дания, семья получит 100 
тысяч рублей.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды.

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

03.15 Папа попал. (16+)

05.00, 04.25  Мультфильмы. 
(0+)

06.00, 10.10, 16.15  «УЧА-
СТОК». (12+)
Сериал. Россия, 2003 г.
Оперативник Кравцов вы-
вел на чистую воду очень 
уважаемого в Москве че-
ловека. Такую наглость 
милицейское начальство 
не простило, и отправили 
Кравцова в ссылку - рабо-
тать участковым в глухой 
деревне Анисовка. Дела, 
которые расследует стар-
лей, посложнее, чем у Ани-
скина. К примеру, раскру-
чивая кражу козы, Крав-
цов вышел на убийство.

10.00, 16.00  Новости
17.20, 19.30, 01.00  «ЗА-

КОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК». 
(12+)

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

05.00, 02.10, 04.20  Пятница 
News. (16+)

05.20, 06.00, 06.50, 07.40  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Гастротур. Байкал (суб-

титры). (16+)
10.00 Умный дом-3. (16+)
11.00, 11.40, 12.10, 12.50, 

13.20, 13.50, 14.20, 15.00  
Черный список-3. (16+)

15.30, 17.10, 18.50, 20.10  
Черный список-2 (субти-
тры). (16+)

22.00 «КЛАУСТРОФОБЫ». 
(16+)

00.00 «ПИПЕЦ-2». (18+)
02.30, 03.20  На ножах. Оте-

ли. (16+)

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

(12+)
09.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+)
10.50 «Москва резиновая». 

(16+)
11.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

13.45 «Назад в СССР. Дружба 
народов». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». (12+)
18.20 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». 

(12+)
 Семья Антонины Моро-

зовой чисто женская. Её 
мама Марина Тимофеев-
на и дочь Настя - полные 
противоположности во 
всем, кроме одного: обе 
знают, что Тоня живет 
неправильно!

21.45 «Песни нашего двора». 
(12+)

23.00 События
23.15 «ЧЁРНАЯ МЕССА». 

(12+)
02.15 «КУКЛОВОД». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.35 00.30 «ВЕСНА»
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ»
11.45 «Свой Петербург»
12.25 «Невский ковчег»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской 

истории»
14.35 «СВЕРСТНИЦЫ»
15.55 «Пешком...»
16.25 «Те, с которыми я..»
16.55 «Романтика роман-

са»
17.55 «12 СТУЛЬЕВ»
 Комедия по мотивам 

одноименного романа 
И. Ильфа и Е. Петрова.

20.30 «Сказки венского 
леса». К 95-летию 
Бориса Добродеева

22.05 «СИССИ» 
23.45 «Искатели»
02.15 Диалоги о животных
02.45 «Лев и Бык»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Бокс. Л. Хант - Д. Риггс. 
Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция

08.30 09.30 Новости
08.35 13.25 18.15 23.45 Все 

на Матч!
09.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
11.25 «КОНТРАКТ 

НА УБИЙСТВО». (16+)
13.55 Футбол. «Спартак»  - 

«Крылья Советов». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пря-
мая трансляция

15.55 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Выставочный 
матч. Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. «Ахмат»  - 
ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

21.00 «После футбола»
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

17.45 «12 СТУЛЬЕВ» 18.20 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». 
(12+)

МАТЧ! ТВ
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17.35 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

11.15 «ВЕСНА». 
(0+)

19.15 «ПРИКОВАННЫЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

06.00 «БЕЛКА И СТРЕЛКА: 
КАРИБСКАЯ 
ТАЙНА». (6+)

07.30 13.40 «Концерт: За все 
тебя благодарю (памя-
ти Муслима Магомае-
ва)». (12+)

08.50 «ДУБРАВКА». (0+)
10.10 «Романовы. Судьба 

русского Крыма». 
(12+)

11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24 
Новости». (6+)

11.15 23.20 «ВЕСНА». (0+)
13.10 05.35 «Любимые акте-

ры». (12+)
15.15 «Фронтовая Москва 

История Победы». 
(12+)

15.40 02.30 «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ». (12+)

19.15 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». (0+)

21.40 «В ПОГОНЕ 
ЗА ВЕТРОМ». (12+)

01.10 «Концерт: За все тебя 
благодарю (памяти 
Муслима Магомаева)». 
(12+)

06.45 «КОРОЛЕВА». (16+)
08.25 «Слово в образе». 

(12+)
08.40 «Петр Первый». (6+)
09.00 «Итоги недели» со 

Светланой Шкиль. 
(16+)

09.55 «Главный врач». (12+)
10.55 «Азбука петербуржца». 

(6+)
11.00 13.00 15.00 18.00 Ново-

сти. (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 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». 
(12+)

16.30 «Александр Ширвиндт. 
Главная роль». (16+)

17.35 18.10 «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

01.20 «ХАНУМА». (6+)
03.40 «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН». (16+)

07.00 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (12+)

08.30 «Автограф». (12+)
09.00 «Сон дядюшки Чена». 

(12+)
09.30 «Другая история горо-

да». (12+)
10.00 12.00 14.30 17.00 19.00 

«Известия 78». (12+)
10.15 23.30 «Покушение на 

«Данаю». (12+)
11.10 00.20 «Юрий Темирка-

нов». (12+)
12.15 01.05 «Русские сезоны. 

Начо Дуато». (12+)
13.00 01.45 «Дмитрий Хворо-

стовский». (12+)
13.45 Сделано в СССР. (12+)
14.15 «Наши люди». (12+)
14.45 «И передайте привет 

Петергофу». (12+)
15.15 «НА МОРЕ!» (16+)
17.15 «ДВА ДНЯ». (16+)
19.15 «ПРИКОВАННЫЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
21.00 «Неделя в Петербур-

ге». (12+)
22.00 «Дальше некуда». (16+)
23.00 «Тренерская». (16+)

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+)

07.30 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.55 «100% волк: Легенда 
о Лунном камне». (6+)

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

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.30 «Стражи Арктики». 

(6+)
13.15 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
17.05 «Турнир Долины Фей». 

(0+)
Динь-Динь и её друзья со-
бираются со всех уголков 
Нетландии, чтобы принять 
участие в Турнире Долины 
Фей - невероятных Олим-
пийских играх.

17.35 «История игрушек 
и ужасов». (6+)

18.00 «Фиксики против кра-
ботов». (6+)

19.30 «Самолеты: Огонь и Во-
да». (0+)

21.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(12+)
США, 1980 г.

23.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НАДЕЖ-
ДА». (12+)

01.30 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕР-
КА». (0+)

02.55 «Гравити Фолз». (12+)
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 «Три кота». (0+)
09.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
12.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
14.15 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)
Знаменитый мультсериал 
про Волка, который очень 
хочет поймать одного 
слишком шустрого Зайца!

15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 «Простоквашино». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Фик-

сики. Большой секрет». 
(6+)
Мультфильм о приключе-
ниях крошечных человеч-
ков - Фиксиков. Они отлич-
но разбираются в разной 
технике и приборах, жи-
вут среди людей, но скры-
ваются от них. Это и есть 
главный секрет Фиксиков. 
Однажды был изобретен 
прибор, который помо-
жет крошечным человеч-
кам очень быстро пере-
мещаться по проводам и 
чинить поломанную тех-
нику. Однако изобретение 
еще не протестировали, 
когда оно попало в руки к 
озорнику Файеру. Его лю-
бопытство привело к тому, 
что вся техника в городе 
взбунтовалась! 

22.05 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Котики, вперёд!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». (0+)
06.55 В поисках Бога. (6+)
07.30 Профессор Осипов. 

(0+)
08.05 Дорога. (0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Светлая неделя. (0+)
13.15 Завет. (6+)
14.20 Во что мы верим. (0+)
15.20 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 

(6+)
СССР, 1984 г.

17.00 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.40 «МЫ С ДЕДУШКОЙ». 
(0+)
Россия, 2014 г.

21.35 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.30 Щипков. (12+)
23.00 Лица Церкви. (6+)
23.15 День Патриарха. (0+)
23.30 Во что мы верим. (0+)
00.20 Дорога к храму. (0+)
01.25 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

03.00 Святые Целители. (0+)
03.30 Святитель Макарий 

Московский. Цикл: День 
Ангела. (0+)

04.00 В поисках Бога. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.15 «БАНДИТКИ». (16+)
03.35 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕ-

ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО МАСШТАБА». 
(16+)

05.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

07.20 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+)

08.55 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
10.25 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ». (16+)
12.35 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
14.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
16.00 «МОЙ ШПИОН». (6+)
17.50 «ЕВРОТУР». (16+)
19.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
21.35 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-

НОСТИ». (16+)
23.15 «БАНДИТКИ». (16+)

06.10 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ». (6+)

07.40 «СТИЛЯГИ». (16+)
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 

11.45, 12.10  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

12.40 «МЕТРО». (16+)
15.00, 15.55, 16.55, 17.45, 

18.45, 19.40  «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛАЕВНА». 
(18+)

20.40 «ЛЁД». (12+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Аглая Тарасова, Диана 
Енакаева, Мария Аронова, 
Александр Петров

22.40 «ЛЁД-2». (6+)
Россия, 2020 г. В ролях: 
Александр Петров, Аглая 
Тарасова, Мария Аронова

00.55 «ТЕКСТ». (18+)
03.00 «СВОЛОЧИ». (16+)
04.35 «9 РОТА». (16+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

14.00, 14.40  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

14.35 «Малышарики. Умные 
песенки». Мультсериал. (0+)

16.00, 17.00  Моя жена ру-
лит. (16+)

18.10, 19.00, 19.50, 20.40  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

21.40, 22.30  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

23.20, 00.20, 01.00  Афери-
сты в сетях. (16+)

02.00, 02.40, 03.20, 04.10  
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

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

05.00 «Карлик Нос». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

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

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

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

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

15.00 «ХОЛОП». (16+)
Россия, 2019 г. В ролях: Ми-
лош Бикович, Александра 
Бортич

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
01.10 «ГОРЬКО!» (16+)
02.50 «ГОРЬКО!-2». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «КУХНЯ». (16+)
Вика предлагает Максу пе-
реехать к ней. Максу пред-
стоит разобраться, готов 
ли он к совместной жизни. 
Костя остаётся в квартире 
наедине с Настей. Он на-
слаждается открывшимися 
возможностями, но посте-
пенно понимает, что ему 
чего-то не хватает. Шеф 
вовсю пользуется добротой 
и мягкостью верного су-
шефа и при этом подстав-
ляет его. Между давними 
приятелями начинается 
холодная война.

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

05.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.00 «ЧУДО». (12+)
06.55 «МАТИЛЬДА». (6+)
08.35 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
10.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (6+)
12.05 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 

(6+)
13.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

(6+)
США, Великобритания, 
Франция, 2005 г.

15.35 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ-2». (6+)

17.25 «Шрэк». Мультфильм. 
(6+)

19.00 «Шрэк-2». Мульт-
фильм. (6+)

20.30 «Шрэк Третий». Мульт-
фильм. (6+)

22.00 «Шрэк навсегда». 
Мульт фильм. (6+)

23.30 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
01.05 «ЧУДО». (12+)
02.55 «МАТИЛЬДА». (6+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.40 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

08.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)

11.05 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

19.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

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

23.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

00.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

03.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)

05.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЛАБИ-
РИНТ ИЛЛЮЗИЙ». (16+)

13.00, 21.00  «ПО ИМЕНИ БА-
РОН». (18+)

14.00, 22.00  «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ». (16+)

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

00.00, 01.00  «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

05.00 «РАЗЖАЛОВАННЫЙ». 
(16+)

06.00 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-
ВО». (16+)
Сериал. Россия, 2018 г. 
В ролях: Марина Коняшки-
на, Александр Давыдов

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« До бесконечности возросший грех 
превосходит величием своим Божия 

милость, сделавшаяся превысшею и самой 
небесной высоты. Ибо сказано: велика 
превыше небес милость Твоя (Пс. 56:11)». 

Прп. Григорий Нисский 

1 мая
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, 

апостола Фомы. Глас 1. Мчч. Виктора, 
Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана.

Прп. Иоанна, уче-
ника св. Григория 
Декаполита. Свт. 
Космы исп., еп. 
Халкидонского, и 
прп. Авксентия. Мч. 
Иоанна Нового из 
Янины. Сщмч. Вис-
сариона пресвите-
ра. Прмц. Тамары. 
Максимовской ико-
ны Божией Матери.

Поста нет.
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Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà 
Когда не хватает 

клетчатки
На наши вопросы отвечает врач 
эндокринолог-диетолог, сторонник 
доказательной медицины Анаста-
сия Владиславовна Якунина.
– Какое количество отрубей и при 
каких условиях рекомендуется упо-
треблять? 
– Отруби можно вводить в рацион в 
чистом виде, если вы понимаете, что 
употребляете мало продуктов с высо-
ким содержанием клетчатки (овощи, 
фрукты, цельнозерновой хлеб и ма-
кароны). Нужно исходить из того, что 
идеальная тарелка представляет со-
бой 1/2 овощей/фруктов, 1/4 сложных 
углеводов (цельнозерновые макаро-
ны, хлеб, крупы), 1/4 белков с жирами 
(рыба, птица, мясо). Учитывайте, что 
отруби лучше начинать вводить посте-
пенно, так как большая порция может 
вызвать вздутие и запор. 
– С чем лучше их есть, чтобы полу-
чить максимальную пользу?
– Сочетать отруби необходимо с 
большим количеством жидкости, так 
как именно в ней отруби разбухают и 
реализуют свои полезные свойства. 
Можно добавлять их в кисломолочные 
продукты (кефир, ряженку), в смузи, в 
первые блюда, использовать в каче-
стве панировки и т.д. Вариантов много!
– Есть ли противопоказания?
– Любые ЖКТ-расстройства в острой 
форме (обострение гастрита, язвы же-
лудка, кишечника). В любом случае при 
изменении питания людям с проблем-
ным пищеварением необходимо посо-
ветоваться со специалистом.

Отруби 
или хлопья?
Изготовление происходит пу-
тем отделения зерна от обо-
лочки. Далее зерно сплющи-
вают для получения хлопьев, 
продукта с высоким гликеми-
ческим индексом (около 45).
Отруби же – это как раз и 
есть оболочка, окружав-
шая и защищавшая зерно, 
в которой хранится про за-
пас энергия для растения в 
виде протеинов и сложных 
углеводов. Их гликемический 
индекс в два-три раза ниже, 
чем у хлопьев.

Татьяна МИХАЛЁВА

Наверняка вы слышали 
про отруби. Возможно, 
даже когда-то пробовали. 

В 
кусом они вряд ли кого-то 
удивят – его практически 
нет, зато если их грамот-

но употреблять, можно гораздо 
быстрее приблизиться к желае-
мой стройности и красоте.

Хватит с меня этой люб-
ви на расстоянии! Холо-
дильник, ты переезжа-

ешь в мою комнату.

ОТРУБИ: 
Не мусор, а клад
Долгое время отруби счи-
тались мусором и после 
очистки зерна их попросту 
выкидывали или скармлива-
ли домашним животным. И 
только к концу ХХ века уче-
ные доказали, что оболочка 
зерна – ценнейший продукт, 
который можно и нужно упо-
треблять в пищу.

Формованные или рассыпные?
Гранулированные отруби или отруби в виде шариков выглядят 
аппетитнее, чем обычные. Но именно формованные отруби мо-
гут содержать еще муку, сахар, красители и ароматизаторы. И 
в зависимости от технологической переработки терять полез-
ные свойства. Поэтому обычные перемолотые отруби полезнее 
и, как правило, дешевле.

выбор здоровья 
и стройности

Êñòàòè
С йогуртом полезнее
Вместо того, чтобы соблаз-
няться дорогими йогуртами, 
напичканными сахаром и 
ароматизаторами, лучше до-
бавьте к нежирному йогурту 
или кефиру чайную ложечку 
отрубей. Пользы больше, а 
калорийности меньше. 

Пшеничные 
или ржаные?

На самом деле отруби из 
каких только злаков ни из-
готавливаются: пшеничные, 
ржаные, полбяные, гречне-
вые, льняные... Нельзя одно-
значно сказать, что какие-
то из них лучше, а какие-то 
хуже. Все они имеют свой 
уникальный состав и кало-
рийность. И каждый вид по-
своему ценен.

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овнам на предстоящей не-
деле очень важно проявлять 

ответственность во всех делах. Но это 
вовсе не значит, что нужно отключить-
ся от романтики и всевозможных при-
ятностей. Свидания, встречи с родны-
ми, поездки за город, шопинг – все это 
поможет расслабиться. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам стоит следить за 
тем, что они делают и говорят. 
Ошибки в общении на этой не-

деле с кем бы то ни было могут иметь 
нехорошие последствия. Прекрасное 
время, чтобы попробовать силы в но-
вом проекте. Близкие люди всецело 
будут на вашей стороне. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
В жизни Козерогов наступает 
время, которое чудесно подхо-
дит для кардинальных перемен 

во всех сферах жизни. Имеет смысл 
хорошенько продумать свои планы 
на ближайшее будущее. Берите в со-
ратники людей, близких по духу и 
взглядам. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам стоит учесть, что этот 
период потребует от вас 

проявления ваших лучших качеств. А 
общаясь с людьми, важно вести себя 
мягко и деликатно. Зато в это время 
можно решать финансовые вопросы, 
путешествовать и устраивать роман-
тические вечера. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеи смело могут отправ-
ляться за крупными покупка-

ми, время для этого отлично подходит. 
Если вы влюблены, звезды советуют 
быть предельно честным со своим 
партнером. Особенно в отношении 
планов на будущее. И уделите внима-
ние здоровью. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Отдых на свежем воздухе край-
не необходим сейчас Рыбам. 
И для здоровья, и для само-

чувствия, и для настроения. Смело 
бросайте все дела и отправляйтесь 
на природу. Если вы чувствительны и 
впечатлительны, откажитесь пока от 
принятия важных решений. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Неделя обещает Тельцам мно-
го сложной и нервной работы. 

Запаситесь терпением и настойчи-
востью. А к любым делам, что пойдут 
наперекосяк, относитесь философски. 
Прекрасное время, чтобы возобно-
вить традицию совместных семейных 
выходных. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Хорошее время строить пла-
ны на будущее. Намечая цели, 

объективно взвешивайте свои силы 
и возможности. Кстати, в этот период 
индивидуальные проекты, хобби и за-
городные поездки принесут немало 
радости. Можно подумать и о смене 
имиджа. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам звезды совету-
ют быть предельно внима-

тельными и бдительными. Старайтесь 
уделять внимание каждой мелочи 
и нюансу: результат ваших усилий в 
любой сфере будет зависеть именно 
от деталей. И старайтесь не слишком 
придираться к промахам близких. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Звезды рекомендуют Весам 
прислушиваться к интуиции. 

Именно ее подсказки помогут сделать 
эту неделю исключительно удачной. 
Прекрасное время для принятия 
решений, касающихся любовных от-
ношений. Меньше гордости – больше 
нежности и заботы! 

РАК (22.06 – 22.07)
Влюбленные Раки будут 

склонны на предстоящей неде-
ле слишком бурно выражать свои 
эмоции – как положительные, так и 
отрицательные. Спокойнее! Переклю-
читесь на работу, она тоже требует 
вашего внимания. И не отказывайте 
близким, нуждающимся в помощи. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Для тех Скорпионов, которые 
умеют направить бурную энер-
гию в конструктивное русло, 

неделя окажется весьма успешной. 
Но помните, что в любом деле важна 
вдумчивость, спешка может все ис-
портить. Неожиданности возможны в 
любви. Но больше приятные. 
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Ответы: 1. Касса. 2. Степь. 3. Полба. 4. Белка. 5. Крест. 6. Суаре. 7. Розга. 8. Ганжа. 9. Жердь. 10. Дымка.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Чековыбивающий аппарат – первый ме-
ханизм такого рода был сконструирован 

американцем Джеймсом Якобом Ритти в 
конце XIX века.

2. Бескрайняя ширь, где обитают дро-
фы.
3. Пшеница для каши Балды.
4. Забавный зверек с желудем из 
мультфильмов «Ледниковый пери-
од».

5. Созвездие Южный ... .
6. Тусовка светских галломанов.

7. Ею могли высечь нерадивого учени-
ка.

8. В фильме «Большая перемена» он орга-
низовал «аттракцион неслыханной жадности».

9. «Худющее» бревно для забора.
10. Завеса, стелющаяся по земле.
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Пашмина
Пашмина – тончайшее полотно ручной 

работы из шерсти горных коз. Можно 
сказать, что пашмина – элитный 
вариант кашемира. Чаще всего 
из нее делаются шарфы.

Поло
Рубашка в спортивном стиле с мягким воротни-

ком и застежкой на 2-3 пуговицы. Как правило, 
такая рубашка имеет короткий рукав.

Пеньюар
Изначально пеньюаром называли 
женское утреннее платье из легких 
тканей. Сегодня пеньюар – тонкий до-
машний халат, отделанный кружевом. 
Также пеньюаром называют накидку, 
которой накрывают плечи клиентов в 
парикмахерских.

Плиссе
Незастроченные складки на 

ткани, сделанные с помощью 
специальной обработки 

материала или заглажен-
ные, называются плиссе. 

Плиссе известно еще 
со времен Древнего 
Египта.
Пелерина

Широкая, расклешен-
ная книзу, короткая на-

кидка на плечи.
Пончо

Пончо – это традиционная 
одежда коренных народов 
Латинской Америки. Больше 

всего пончо похоже на очень 
большой квадратный или пря-

моугольный 
платок с отвер-
стием для го-
ловы в центре. 
Как правило, 
пончо изготав-
ливается из 
теплых (шерстя-
ных) тканей.
В 70-х годах прошлого века 
пончо вошло в моду и с тех пор 
периодически появляется на по-
диумах.
Пуловер
Пуловер – это вязаная или три-
котажная вещь без воротника, 
которую надевают через голову. 
Как правило, имеет V-образный 
вырез (в отличие от джемпера, 
который имеет круглый вырез).

Светлана ИВАНОВА

Палантин
Пеньюар
Пелерина 
из модных слов картина

МОД

Палантин
Палантин – это накидка на плечи из меха, бархата 

или другой ткани. 
Изначально палантины были только из меха. Дело 

в том, что свое название этот предмет получил 
благодаря пфальцграфине (княгине) Палан-
тинской, которая первой стала носить на 

плечах небольшую накидку из собольих 
шкурок для защиты от холода. Произошло 
это в Западной Европе в середине XVII 
века. Позже палантины стали изготав-

ливать из дорогих тканей и только 
оторачивать мехом. Сегодня палан-
тин – это чаще всего очень широкий 

шарф из тонкой шерсти, шелка и т.д.

Мы продолжаем 
публиковать словарь 
модных терминов. 

С егодня для вас мы 
расшифровываем 
слова на букву П.

Парка
Парка – это верхняя 
одежда северных наро-
дов, изготовленная из 
шкур животных мехом 
наружу. У парки глухой 
покрой (нет застежек), 
имеется капюшон. 
Верхняя одежда анало-
гичного покроя из дру-
гих материалов также 
называется паркой.

Парео
Так называют боль-
шой платок из легкой 
ткани, элемент пляжной 
одежды. Родина парео – 
остров Таити, где парео 
носят обернутым во-
круг бедер или завязан-
ным под мышками.

Пачка
Пышная короткая 
юбка, состоящая из 
нескольких (от 8 до 13) 
слоев тюля, называ-
ется пачкой. Согласно 
легенде, первая пачка 
была изготовлена в 
1839 году для бале-
рины Марии Тальони.

– Ты как-то 
очень легко оде-

ваешься. 
– А что в этом 

сложного? Одел-
ся, и всё.
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Грязные окна не толь-
ко ухудшают види-
мость, но и в целом 
портят впечатление о 
доме.

М 
ыть окна реко-
мендуется два 
раза в год: вес-

ной и осенью. А раз так, 
то пора браться за тряпку 
и ведро воды. Для мытья 
окон лучше выбирать не 
солнечный, но и не до-
ждливый день. После то-
го, как день выбран, при-
ступаем к работе.

Åñòü èäåÿ!
Высокие 
технологии
Модные сегодня магнит-
ные щетки – отличный 
способ помыть стекла, 
особенно для тех, кто жи-
вет довольно высоко и не 
хочет высовываться из ок-
на. Если средства позволя-
ют, в таком приобретении 
есть смысл. Обратите вни-
мание на два момента:
  •  •    Если у вас многокамер-
ные стеклопакеты, убеди-
тесь, что силы магнита хва-
тит для удержания щеток 
на поверхности.
  •  •    Учтите, что многие та-
кие агрегаты не слишком 
хорошо промывают уголки. 
Вам придется или смирить-
ся с непромытыми уголка-
ми, или искать способ про-
мыть их с помощью щетки 
на телескопической ручке.

1ШАГ

2ШАГ

3ШАГ 4ШАГ

5ШАГ
Светлана СИДОРЧУК

Открываем 

Первым делом 
убираем все с 
подоконника. 

Моем рамы, ведь 
именно на них 
оседает боль-
ше всего грязи и 

пыли. Мытье рам следу-
ет начинать с уличной 
стороны, а только потом 
переходить к внутренней 
стороне окна. Обязатель-
но помойте резиновые 
уплотнители, прижимаю-
щие стекло к раме! Также 
протираем металличе-
скую фурнитуру и дре-
нажные элементы. 

После окончания мытья рам са-
мое время приступить к мытью 
стекол. Чистой теплой водой 
смываем основные загрязне-

ния. После этого следует воспользо-
ваться либо готовым средством, либо 
сделать его самостоятельно из под-
ручных средств. Вот несколько рецеп-
тов средств, которые можно быстро и с 
минимальными затратами приготовить 
самостоятельно.

НА ОСНОВЕ УКСУСА. Такое средство об-
ладает не только очищающим, но и дезин-
фицирующим эффектом, а также является 
естественным отпугивателем для насеко-
мых, что летом очень актуально. Наливаем в 
пульверизатор два стакана воды комнатной 
температуры и насыпаем столовую ложку 
крахмала. Хорошо взбалтываем компоненты 
и добавляем 50 г уксуса и столько же спирта. 
Состав повторно встряхиваем и приступаем 
к работе.
НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ ИЛИ 
СОКА ЛИМОНА. Такое средство, в отличие 
от уксуса, будет иметь менее резкий запах. 
Для этого к стакану воды добавляем 50 г ли-
монной кислоты или сока лимона (в пропор-
циональном соотношении это примерно 1:5). 
Состав можно сделать чуть менее концен-
трированным, если окна не слишком сильно 
запачканы.

В завершение 
мытья стекол про-
ходимся чистой 
сухой салфеткой 

из микрофибры, причем 
вытираем стекла в одном 
направлении. Если произ-
водить круговые движе-
ния, то разводы будут вид-
ны намного больше.

Протираем подо-
конник влажной 
салфеткой и раду-
емся результату.

Чистых вам окон и лег-
кой уборки!

Когда плохое настроение, надо отвлечь 
себя. Вот я, например, начинаю мыть 
окна. И мне наплевать, что подумают 
остальные пассажиры автобуса. 

сезон чистых окон

Профилактические меры
Раз в год с целью профилактики на подвижные 
части окна нужно наносить смазку для окон, ис-
пользуя любое минеральное машинное масло.
Эластичность уплотнительных резинок на пла-
стиковых окнах тоже нужно поддерживать 
путем смазывания их специальными смазка-
ми. Такие смазки чаще производятся на основе 
силикона. Главное, чтобы средство подходило 
для резины.

Äåòàëè
Против загрязнений – кар-
тошка и лук. Свежим срезом 
овоща можно протереть 
присохшую грязь, и она бы-
стро отойдет. 
Для блеска стекол – мар-
ганцовка и синька. Легкий, 
чуть подкрашенный рас-
твор марганцовки уберет 
разводы, а очень слабый 
раствор синьки придаст ок-
нам голубоватый оттенок.

Восход: 5 ч. 10 м. Заход: 20 ч. 42 м.
Долгота дня: 15 ч. 32 мин.

Восход: 5 ч. 07 м. Заход: 20 ч. 45 м.
Долгота дня: 15 ч. 38 мин.

Восход: 5 ч. 05 м. Заход: 20 ч. 47 м.
Долгота дня: 15 ч. 42 мин.

Восход: 5 ч. 02 м. Заход: 20 ч. 50 м.
Долгота дня: 15 ч. 48 мин.

Восход: 4 ч. 59 м. Заход: 20 ч. 52 м.
Долгота дня: 15 ч. 53 мин.

Восход: 4 ч. 56 м. Заход: 20 ч. 55 м.
Долгота дня: 15 ч. 59 мин.

Восход: 4 ч. 54 м. Заход: 20 ч. 57 м.
Долгота дня: 16 ч. 03 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 25 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

25 АПРЕЛЯ. Василий, Сергий.
26 АПРЕЛЯ. Анастасия, Марфа.
27 АПРЕЛЯ. Александр, Антоний, Иван.
28 АПРЕЛЯ. Андрей, Василиса.
29 АПРЕЛЯ. Галина, Ирина, Леонид.
30 АПРЕЛЯ. Александр, Михаил, Феодор.
1 МАЯ. Григорий, Виктор, Тамара.

ПРАЗДНИКИ

25 АПРЕЛЯДень дочери
26 АПРЕЛЯДень участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих аварий и катастроф
День нотариатаДень сметчика
27 АПРЕЛЯДень вахтовика в России
День российского парламентаризма
Международный день секретаря
28 АПРЕЛЯДень работников скорой медицинской 
помощиВсемирный день охраны труда
День химической безопасности
29 АПРЕЛЯМеждународный день танца
30 АПРЕЛЯДень ветеринарного врача
День пожарной охраны России 
Международный день джаза
1 МАЯПраздник труда (День труда)

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Рябина зацвела – тепла 
до осени принеслаНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

25 апреля – день Васи-
лия Парильщика. В наро-
де говорили: «Антип (24 
апреля) воду льет, Васи-
лий земле пару поддает», 
поскольку в этот день 
обычно наступало силь-
ное потепление. Следили 
и за паутиной во дворе: 
много паутины – лето 
будет жаркое, мало – про-
хладное.
В дни Фомаиды и Мар-
тына Лисогона, 
26 и 27 апреля, было при-
нято наблюдать за птица-
ми. Если вороны сидят на 
верхушках деревьев, то 
следующие дни будут те-
плыми, если посередине 
дерева – будет пасмурно, 
а если на земле – похо-
лодает.
Красная заря в Пудов 
день, 28 апреля, 
сулила ухудшение 

погоды, дождь и сильный 
ветер.
Обилие хрущей 29 апре-
ля, в день Ирины Рассад-
ницы, также говорило о 
скорой засухе.
30 апреля, в день Зосима 
Пчельника, было принято 
наблюдать за пчелами: на 
какую культуру пчела ся-
дет в первую очередь, та 
и принесет наибольший 
урожай.
На 1 мая, день Кузьмы 
Огородника, обращали 
внимание на рябину. По-
явление цветов на этом 
дереве говорило о насту-
плении стойкого тепла. 
Говорили так: «Рябина 
зацвела – тепла до осени 
принесла».

25 АПРЕЛЯ
В 1719 году выходит 
первое издание романа 
Даниэля Дефо «Робин-
зон Крузо».
В 1942 году был основан 
Московский монетный 
двор Гознака.
26 АПРЕЛЯ
В 1962 году со спутника 
«Космос-4» проводится 
первая телевизионная 
съемка из космоса об-
лачного покрова Земли.
В 1986 году произошла 
авария на Чернобыль-
ской АЭС.
В 1997 году в России уч-
режден орден «За мило-
сердие и исцеление».
27 АПРЕЛЯ
В 1880 году Ф. Кларк и 
М. Морган запатентова-
ли слуховой аппарат.
В 1965 году были запа-
тентованы подгузники 
«Памперс» (День рожде-
ния памперсов).

28 АПРЕЛЯ
В 1947 году Тур Хейер-
дал отправился в путе-
шествие на плоту «Кон-
Тики».
29 АПРЕЛЯ
В 1897 году физик 
Джозеф Томсон объ-
явил об открытии им 
электрона.
30 АПРЕЛЯ
В 1472 году в Москов-
ском Кремле был зало-
жен Успенский собор.
В 1945 году советские 
воины водрузили Знамя 
Победы над Рейхстагом.
1 МАЯ
В 1840 году в Англии по-
явились первые в мире 
почтовые марки.
В 1918 году на Ходын-
ском поле состоялся 
первый военный парад 
Красной Армии.
В 1944 году была учреж-
дена медаль «За оборо-
ну Москвы».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Новолуние, Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

мая

25

26

27

28

29

30

1 У соседа перфоратор, 
зато у меня пианино. 
Ремонты кончаются, а 
музыка вечна!
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П осле распятия и 
смерти Своего 
Учителя апосто-

лы собрались вместе в 
одном из иерусалимских 
домов. Они в страхе. Ведь 
иудейские старейшины, 
расправившись со Хри-
стом, могли начать охоту 
и за Его учениками. И вот 
воскресший Господь при-
ходит к ним, и их сердца 
наполняются радостью. 
Увидев Спасителя лично, 
приняв Его Дух, они убеж-
даются в реальности вос-
кресения.

О днако в это время 
по какой-то при-
чине отсутствует 

один из них, Фома. Когда 
он приходит, ученики 
передают ему чудесную 
новость. Но вместо того, 
чтобы обрадоваться, Фо-
ма начинает сомневаться. 
Он не верит собратьям. 
Он требует доказательств. 
Поверить он сможет лишь 
в том случае, если убе-
дится лично в реальности 
воскресения, ощупа-
ет своими руками раны 
Христа.

И вот Господь вто-
рично приходит 
к апостолам и 

обращается к Фоме. Он 
предлагает ему ощупать 
раны от гвоздей на Своем 

теле, чтобы убедиться в 
том, что все сказанное 
правда. Лишь после этого, 
лично увидев Спасителя, 
апостол с радостью уве-
ряется в произошедшем. 
В ответ на эту радость 
Христос и говорит о том, 
что блаженны, то есть 
счастливы, те, кто не ви-
дел своими глазами, но 
поверил, доверившись 
своему сердцу.

З аканчивается эпи-
зод обращением 
ко всем нам. Ведь 

никто из нас не видел вос-
кресшего Христа лично. 
Мы лишь слышали о его 
чудесах, смерти и воскре-
сении из книг. А потому в 
каком-то смысле все мы 
находимся в ситуации 
Фомы. Все мы так же мо-
жем проявлять скепсис и 
недоверие по отношению 
к написанному. И сколько 
бы мы ни услышали логи-

ческих аргументов, как 
бы подробно и скрупу-
лезно ни были бы описа-
ны деяния Спасителя,
веры от этого у нас не 
прибавится. Она появ-
ляется лишь там, где 
Дух Христов касается на-
шего сердца. Где проис-
ходит личная встреча с 
Богом, Которого невоз-
можно заключить ни в 
одну книгу. 

П остараемся по-
этому при помощи 
молитвы, исполне-

ния Евангельских запове-
дей, участия в таинствах 
церкви искать именно 
этой встречи. Чтобы Хри-
стос пришел и к нам, как 
много лет назад Он при-
шел к Своим дрожащим 
от страха ученикам, и 
наполнил бы нашу жизнь 
радостью Своего Светло-
го Воскресения. Христос 
воскресе! 

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных 
храмах 1 мая, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Дмитрий Барицкий

В тот же первый день недели 
вечером, когда двери дома, 
где собирались ученики Его, 

были заперты из опасения от Иу-
деев, пришел Иисус, и стал посреди, 
и говорит им: мир вам! Сказав это, 
Он показал им руки и ноги и ребра 
Свои. Ученики обрадовались, увидев 
Господа. Иисус же сказал им вто-
рично: мир вам! как послал Меня 
Отец, так и Я посылаю вас. Сказав 
это, дунул, и говорит им: примите 
Духа Святаго. Кому простите гре-
хи, тому простятся; на ком оста-
вите, на том останутся. 

Ф ома же, один из двенадца-
ти, называемый Близнец, 
не был тут с ними, когда 

приходил Иисус. Другие ученики 
сказали ему: мы видели Господа. Но 
он сказал им: если не увижу на руках 
Его ран от гвоздей, и не вложу пер-
ста моего в раны от гвоздей, и не 
вложу руки моей в ребра Его, не по-
верю. После восьми дней опять бы-
ли в доме ученики Его, и Фома с ни-
ми. Пришел Иисус, когда двери были 
заперты, стал посреди них и ска-
зал: мир вам! Потом говорит Фоме: 
подай перст твой сюда и посмо-
три руки Мои; подай руку твою и 
вложи в ребра Мои; и не будь неверу-

ющим, но верующим. Фома сказал 
Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 
Иисус говорит ему: ты поверил, по-
тому что увидел Меня; блаженны 
невидевшие и уверовавшие. 

М ного сотворил Иисус пред 
учениками Своими и дру-
гих чудес, о которых не 

писано в книге сей. Сие же написано, 
дабы вы уверовали, что Иисус есть 
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…блаженны 
невидевшие 
и уверовавшие»
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А кого же Вера подозревает в краже?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

А

О

Ответ на загадку в № 15: когда Быков и Вера вошли в 
подъезд, они подметили, что там очень тусклая лампочка. 
Быков даже схватился за перила, чтобы не упасть. А сви-
детельница «преступления» утверждает, что выбежала в 
подъезд, лишь накинув халат, а мы ведь помним, что она но-
сит линзы. Она сама упомянула об этом. То есть человек с не 
самым лучшим зрением в полутемном подъезде, свесившись 
через перила, сумел разглядеть преступника? Похоже на 
ложь. Видимо, пресловутый Вовка так докучал женщине с ее 
палисадником и не только, что она решила его оговорить. 

Тучи в райском уголке 
Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

В 
ера впервые была в но-
вом загородном панси-
онате, и надо сказать, 

он ей весьма нравился. Све-
жий еще совсем ремонт, сво-
им дизайном отсылающий к 
английским особнякам Викто-
рианской эпохи, рядом боль-
шое озеро, необыкновенный, 
просыпающийся после зим-
ней спячки сад, конный клуб 
в шаговой доступности. Вере 
определенно здесь нрави-
лось. В следующий раз нужно 
будет непременно приехать 
сюда семьей. 

И посетители пансионата 
следователю на отдыхе нра-
вились тоже. Громогласная, 
грозная Варвара Степанов-
на Ивкина. Женщина в неиз-
менной шляпе и с вязанием в 
плетеной корзинке. Ругающая 
мужа, политиков, артистов и 
дворников управляющей ком-
пании ее дома, но подкармли-
вающая сына соседей по сто-
лу в кафе зефиром, пастилой 
и веселыми историями. 

Нравилась семейная па-
ра, та самая, чей шустрый, но 
смышленый шестилетка Ели-

сей обожал зефир и пасти-
лу. А еще засыпал всех, кого 
успевал отловить, бесконеч-
ными вопросами и самозаб-
венно собирал самолеты из 
конструктора. А его родители 
Олег и Галина Воробьёвы обо-
жали играть в пинг-понг и во-
лейбол. 

Нравились сестры-близне-
цы, поселившиеся в номере 
рядом с Вериным. Женщинам 
было лет по двадцать пять –
тридцать, и если не знать, 
что у Варвары родинка на 
левой щеке, а у Яны чуть 
вьются волосы, то с пер-
вого взгляда отличить их 
было почти невозможно. 
К тому же у сестер были 

разные фамилии: у Яны – Ви-
тебская, а у Вероники по мужу –
Якушева. 

А 
пожилая пара, что зае-
хала в пансионат чуть 
позже остальных, Ве-

ре нравилась определенно. 
Умиляло, как Николай Борисо-
вич укрывает свою Аннушку, а 
именно так он и называл же-
ну, теплым клетчатым пледом, 
когда та выходит в сад, чтобы 
посидеть на лавочке. Отноше-
ния четы Югровых грели душу 
Веры больше всего. 

Верю умиляло, радовало 
и приводило в восторг бук-
вально все. Казалось, в этом 
спокойном и благостном ме-
сте не может произойти ни-

чего плохого. Но ближе к ужи-
ну того дня посетители пан-
сионата были взбудоражены 
пренеприятным известием: 
из комнаты Варвары Степа-
новны пропали все ее укра-
шения и деньги. Когда Вера 
увидела ее, та была в смятен-
ном состоянии чувств – голос 
ее стал еще ниже и громче, на-
спех надетая на встрепанные 
кудри шляпка держалась ед-
ва-едва и подрагивала на па-
ру с хозяйкой от возмущения 
и страха. 

– Нет, я вам говорю, это 
форменное безобразие, –
распалялась Варвара Степа-
новна. – Затуманили нам тут 
головы своими садами и пи-
рожными, а сами не можете 
элементарно камеры в кори-
дорах повесить, – выговари-
вала женщина бледному ад-
министратору. – Хотя я и без 
камер знаю, кто меня обчи-
стил. 

– Вы видели вора? – вмеша-
лась в разговор подоспевшая 
и протиснувшаяся сквозь тол-
пу отдыхающих Вера. 

Н 
у конечно, – уверен-
но пробасила жен-
щина. – Я, видите 

ли, прилегла отдохнуть пе-
ред ужином. Днем я гуляла 
по саду, и у меня разболе-

лись колени. Намазала но-
ги разогревающим кремом 
и прикорнула, зашторив ок-
но, чтобы не мешал свет. Оч-
нулась, услышав в комнате 
какой-то шорох. Разглядела 
в полумраке женскую фигу-
ру. Дамочка копалась в ко-
моде у зеркала. Признать-
ся, лица я не видела. Но по 
фигуре, одежде и броши, –
женщина сделала акцент на 
этом слове, – я узнала Яну. 
Боже, кто бы мог подумать?! – 
всплеснула она руками. 

– Вы имеете в виду 
брошь в виде инициалов? –
уточнила Вера, вспомнив, что 
сестры действительно часто 
носили подобные броши на 
своей одежде. 

И 
менно, – согласилась 
женщина. – Женщина 
стояла ко мне спиной, 

но я отчетливо разглядела в 
зеркале брошь в виде иници-
алов ЯВ. Воришка подсвечива-
ла себе место преступления 
телефоном, что и позволило 
мне разглядеть украшение. А 
затем я вскрикнула, дамочка 
встрепенулась и выбежала из 
комнаты. И все же я уверен-
но могу заявить, что это бы-
ла Яна. Яна Витебская. Боже, 
стыд-то какой!

– А я вот думаю, что это бы-
ла вовсе не она, – задумчиво 
проговорила Вера. – Хотя, ко-
нечно, происшествие от этого 
не становится менее мерзким. 

 Любовь АНИНА



¹ 16 (212), 
25 àïðåëÿ – 1 ìàÿ 2022 ã.

31КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



32 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ


	СПБ_16_01
	СПБ_16_02
	СПБ_16_03
	СПБ_16_04
	СПБ_16_05

