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ПОДРОБНОСТИ

На телеканале 
Dомашний 11 ноября 
состоится премьера 
нового сезона много-
серийной мелодрамы 
«Женский доктор». 

В этом сезоне по-
явится новый 
герой – молодой, 

уверенный профессио-
нал Александр Родионов. 
Он будет не только помо-
гать малышам появлять-
ся на свет, но и прово-
дить ежедневную работу 
с будущими родителями. 
В интервью Пётр расска-
зал о том, как готовился 
к роли медика, и о любви 
на съемочной площадке 
проекта. 

На долгой 
сериальной 
дистанции

– Пётр, легко ли бы-
ло согласиться на роль 
врача, да ещё «женского 
доктора»?

– Честно говоря, имен-
но этим меня и привлек 
сценарий – возможностью 
получить совершенно но-
вый опыт. До «Женского 
доктора» я еще ни разу 
не играл врачей. 
Кроме того, инте-
ресно было по-
пробовать се-
бя и на долгой 
дистанции – 
сезон идет 40 
серий, в та-
ких больших 
проектах я 
еще не сни-
мался. 

– И как 
впечатле-
ния?

– Самые 
положитель-
ные. Это со-
всем иной 
ритм работы, 
как говорится, нуж-
но по-другому рас-
пределять дыха-
ние (улыбается). 
Но проект пре-
красный. Как и 
Александр Родио-
нов – он хорош со-

бой, 
з а н и -

м а е т с я 
п о л е з н ы м 

делом и очень 
точечно способен 
прорабатывать лю-

бой семейный 
к о н ф л и к т . 

Иногда даже 
до кулаков 
д о х о д и т , 
но это со-
всем в ис-
ключитель-
ных случа-
ях. Честно 
( улыбает-
ся). Про-
сто по на-
туре мой 

Родионов получил-
ся очень целостной 

личностью, он, если 
решил что-то для се-

бя, обязательно дой-
дет до финальной точ-

ки.

Сцены 
в операционной

– Сложно было вник-
нуть в медицинскую те-
му?

– Хотя я никогда пре-
жде так тесно с медици-
ной не был связан, но не 
могу сказать, чтобы было 
сложно. Скорее интерес-
но. В каждой сцене, кото-
рая снималась в операци-
онной, нас вели професси-
ональные консультанты, 
которые шаг за шагом, 
движение за движением 
рассказывали и показы-
вали, как правильно дер-
жать в руках скальпель, 
делать надрез, принимать 
ребенка. Возможно, если 
бы я попал на настоящую 

операцию, то меня бы сму-
тила реальная картина, но 
в кино чувствуешь себя по-
другому. К тому же, все-
таки акцент в нашем сери-
але идет на взаимоотно-
шения между людьми, на 
их жизненные проблемы, 
а не на операции. 

– Но свои медицинские 
познания вы всё-таки 
расширили?

– Есть немного. После 
определенного момента 
мы все даже начали разго-
варивать, употребляя ме-
дицинские термины (сме-
ется).

Роман 
с препятствиями

– Есть ещё и любовная 
линия?

– А как же, куда без ро-
мантики! Мой Александр 
Петрович пришел на новое 
место работы, увидел Ее – 
и влюбился. Он вообще 
такой мужчина, все сра-
зу понимает про окружа-

«Скандинавская ласка» Гертруда
– Что для вас от-

дых?
– Во-первых, не 

ходить на работу. А 
дальше есть разные 
варианты. Можно по-
ехать куда-то полежать 
у воды, либо просто в 
городе бездельничать. 
Новый сезон россий-
ской премьер-лиги 
смотреть, гладя кошку.

– У вас есть кошка?

– Да, зовут Гертруда. 
Я забрал ее из приюта. 
Выбирал себе на сай-
те, увидел ее глаза – и 
все, пропал. И вот уже 
три с половиной года 
мы вместе. Она ласко-
вая, разговорчивая, 
очень уверенная в се-
бе, ничего не боится и 
чувствует себя дома хо-
зяйкой. Породы у нее 
нет, но я ее в шутку на-

зываю «скандинавская 
ласка». Единственное, 
что жалко, не могу ее 
с собой везде возить. 
Потому что ей обяза-
тельно надо обойти 
всю новую территорию. 
А, например, в самоле-
те это трудно сделать. 
Она пока к каждому в 
багаж не залезет, не 
успокоится. Помню, 
когда меняли кварти-

ру, ей обязательно на-
до было исследовать 
все коробки, ящики и 
шкафы. Куда не могла 
сама добраться, сиде-
ла и «просила», чтобы 
я ее подсадил. Потом – 
«сними меня». Так что 
Гертруда в мое отсут-
ствие отправляется в 
пионерлагерь к моей 
маме в Смоленск (улы-
бается). 

Гертруда ведет себя 
совершенно по-хозяйски. 
И Пётр даже не думает 
возражать!

Мне нравитсяверность своему делу
ющих. Интуиция его почти 
никогда не подводит. Дру-
гое дело, что Наталья Ива-
новна Тимченко (героиня 
актрисы Дарьи Егоркиной – 
Прим. ред.), что называет-
ся, пошла через Юго-За-
падную, не сразу поняла, 
кто ее судьба, но ничего, 
Родионов не торопился 
(смеется). Там вообще ин-
тересно получилось. Герои 
посмотрели друг другу в 
глаза, и у них первое впе-
чатление было верным, но 
она, как многие женщины, 
испугалась своего чувства 
и не позволила себе сразу 
броситься в омут с головой. 
Все-таки они оба новички в 
коллективе, которые хотят 
задержаться тут надолго. И 
сразу заводить служебный 
роман как-то не с руки бы-
ло. Во всяком случае, для 
нее. Она хотела сначала 
приглядеться, проверить 
истинность своих чувств.

– Вы с Родионовым уже 
хорошо понимаете друг 
друга?

– Я его прекрасно пони-
маю. Решительный, умеет 
вести себя. Но главное – 
очень любит свою работу. 
Не думает о том, насколь-
ко это престижно или нет, 
а делает свое дело без 
лишних высоких слов. 
Именно эта его верность 
делу мне больше всего и 
нравится. 

– Вы в этом с ним по-
хожи?

– Не особо – Родионов-
то трудоголик, а я – лентяй 
(смеется). Я насколько 
люблю работать, настоль-
ко люблю и бездельни-
чать. А Родионов не может 
без дела сидеть.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Äåòàëè
В кадре с малышами
– По сюжету вам приходилось брать на руки совсем малень-
ких детей. Не было страшно?
– Нет, я быстро освоился. Волнение было только в первый раз. 
Главное в этом деле – не бояться. Тем более, маленькие артисты 
идут тебе навстречу. Вы не представляете, какие талантливые 

младенцы у нас снимались. Некото-
рые прямо готовые артисты! 

Вокруг – суета, толпа людей, 
много техники, а они молча 

наблюдают за этой нераз-
берихой, выполняют 
свою задачу. Один ма-
ленький актер даже 
уснул прямо во 
время съем-

ки.

«Все-таки акцент в нашем сериале 
идет на взаимоотношения между 

людьми, на их жизненные проблемы, 
а не на операции».
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Андоленко 
научилась доить 
коров

На Первом канале – премьера се-
риала «Отчим» с Кариной Андоленко, 
Антоном Хабаровым и Владимиром Го-
стюхиным в главных ролях. Режиссе-
ром киноленты стал Сергей Гинзбург. 

Действие картины начинается в по-
слевоенные годы в небольшой сибир-
ской деревне. Молодая женщина Настя 
и ее маленький сын Миша ждут возвра-
щения своего мужа и отца с войны, про-
шло уже семь лет, и от него нет никаких 
вестей. Но они верят, что он жив. 

Сериал охватит жизнь двух поколе-
ний: родителей и взрослеющих детей. 
Причем история эта основана на ре-
альных событиях. Ради работы в этом 
проекте исполнительница главной ро-
ли Карина Андоленко научилась косить 
траву и доить коров.  

– Я теперь многое знаю о жизни в де-
ревне, – похвасталась нам Карина. – 
Даже могу за рога вывести козу со дво-
ра!

Колесникова 
пригласили 
в Следственный 
комитет

Кинокомпания «Триикс Медиа» 
продолжает съёмки остросюжетного 
многосерийного фильма для канала НТВ 
«Первый отдел». Каждая серия будет посвяще-
на отдельному уголовному делу, которое будет 
расследовать талантливый профессионал – 
следователь Юрий Брагин (Иван Колесников). 
От других детективных проектов сериал будет 
отличаться прежде всего максимальной прав-
доподобностью – начиная от эпизодов сцена-
рия и заканчивая формой одежды. Для этого 
на съемочную площадку были приглашены 
консультанты из Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Кроме того, часть съемок 
проходит в реальных кабинетах Главного след-
ственного управления СКР. 

– Я был поражен техническим оснащением, 
применяемым для работы следователей – 
например, уникальными экспертизами, кото-
рые позволяют раскрывать уголовные дела 
даже двадцатилетней давности, – поделил-
ся с нами Иван Колесников. 

Яна Рудковская покажет 
свою жизнь на «Супер»

Телеканал «Супер» готовит к эфиру реалити-
шоу «ЯнаСупер», премьера которого состоится 
уже 9 ноября. Главная героиня реалити – продю-
сер и бизнес-леди Яна Рудковская.

Шоу расскажет обо всех аспектах ее жизни без 
прикрас. С первой же серии будет очевидно, что Руд-

ковской очень непросто совмещать работу и семью, 
которая, помимо прочего, не всегда поддерживает идеи 

Яны. Например, она призналась, что изначально ее супруг 
фигурист Евгений Плющенко был против участия семьи в реалити-шоу.

– Как и в каждой семье, мы с Женей проходим разные этапы. Но мы 
настолько любим друг друга, что нам удается преодолевать все кри-
зисы. В какой-то момент реалити нас поссорило, но, в конечном ито-
ге, очень сблизило, – прокомментировала Яна. – Мне важно, чтобы из 
этого шоу каждая женщина поняла что-то для себя, может, как-то рас-
крепостилась в жизни, поверила в себя, в свои силы. А если оно помо-
жет посмотреть на меня другими глазами, то я буду только этому рада.

Фото телеканала «Супер»

Екатерина Волкова 
представила 
на подиуме торт

В Гостином дворе в рамках Недели 
моды состоялся первый в мире показ, 
на котором объектом созерцания стали 
не одежда или обувь, а торты. Подгото-
вили этот уникальный проект певец Сер-
гей Жуков и его супруга Регина Бурд. 

В коллекции были представлены са-
мые актуальные тренды из мира моды, 
но все они оказались съедобными: туф-
ли, сумки, кроссовки и так далее. На по-
диуме среди обычных моделей прошли и 
звезды, в числе которых Екатерина Вол-
кова и Айза Анохина.
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Наука на страже чистоты
В одной из компаний в Гонкон-
ге придумали оригинальный 
метод приучения граждан к 
чистоте. На улицах собрали му-
сор и взяли с него образцы ДНК. 
По результатам анализов удалось 
составить фотороботы наруши-
телей. Эти портреты развесили 
во всех общественных местах. Те-
перь каждый знает, что ни од-
на соринка не останется неза-
меченной. Это подей-
ствовало, количество 
мусора в Гонконге 
заметно снизи-
лось. Не надо 
мусорить, да?

Космические дары 
фараонам

Когда исследователи 
вскрыли в 1922 году гробницу 

Тутанхамона в Египте, среди про-
чих украшений они обнаружили 

вырезанного из зелёного стекла жука-
скарабея. Но древние египтяне не владели 
искусством создания стекла, тем более цвет-
ного! Ответ нашелся в пустыне Сахаре. В ре-
зультате падения в нее метеорита в доистори-
ческие времена песок под воздействием 
высоких температур превратился в 
стеклообразную горную породу. 
Люди находили в пустыне слит-
ки и приносили в дар фараону, 
а придворные художники де-
лали из них украшения.

Что за «шерочка» 
и «машерочка»?
Кто из нас не слышал этого вы-
ражения – «как шерочка с маше-
рочкой»? Так называют двоих нераз-
лучных людей. Откуда же оно пошло? Ока-
зывается, из Смольного института благородных 
девиц в Петербурге. Девушек там учили многим 
премудростям, в том числе и танцам. В Смоль-
ном даже устраивались балы, но мужчины на них 

были большой редкостью. Воспитанницам 
приходилось танцевать друг с другом. 

А поскольку говорили девушки по-
французски, они обращались друг 

к другу «cher» и «ma chère» («до-
рогая, моя дорогая»), отсюда и 

пошло выражение «шерочка 
с машерочкой».

Внутренние регуляторы 
нашего тела
Мышцы нашего тела работают все-
го лишь на 60 %, так считают учё-
ные. Благодаря наличию внутренних 
регуляторов мы не используем наши 
возможности на полную мощность. 
Проще говоря, мы можем поднять 
что-то тяжелое на такую высоту, на 
которой может сломаться наша рука. 

Но в экстремальной ситуации эти 
ограничители отключают-

ся. Вот откуда берутся 
рассказы о том, как 

человек запрыг-
нул очень высоко 

или остановил 
машину и т.д.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

О неоправданных тратах
Если вы купили сапоги, стоимость которых 

будет шокировать вашего мужчину, вовсе не 
стоит «резать правду-матку», которая не-

избежно вызовет семейную бурю. На ста-
дии планирования покупки разговор о 
сумме обсуждать можно и нужно, но, 
если вы неоправданно превысили 
лимит, лучше не называть мужу 

баснословную сумму 
покупки, а о превы-
шении бюджета во-
обще деликатно 
умолчать. Ваши 
признания по-
траченного не 
вернут, а вот 

напряжение в 
отношениях 

вызвать смо-
гут.

О бывших
Большин-

ство муж-
чин –
ревнив-
цы и 
с о б -
ствен-
н и к и . 
Им не-

приятна 
уже сама 

мысль, что 
вы и какой-

то там… были 
вместе. Разговоры 

о бывших лучше не вести 
по нескольким причинам. Если 
отзываться о бывших негативно, 
можно предстать перед любимым 
капризной и требовательной ме-
герой. Если вспоминать их хвалеб-
ными словами, легко поколебать 
уверенность партнера в себе. По-
ставьте себя на место мужа: было 
бы вам приятно узнать в подроб-
ностях о его бывших, с которы-
ми ему было лучше, чем с вами?

О плохом 
отношении 
родителей 

к мужу
В этом вопросе чест-

ность неуместна. Не стоит 
передавать своему мужчи-
не неодобрительные ком-
ментарии ваших родите-
лей по поводу его поступ-
ков и характера. Помните, 
что «худой мир лучше до-
брой ссоры», а слова ва-

ших родителей о супруге 
ничего, кроме ответного не-
гатива, не вызовут. 

О своей неудовлетворённости в постели
И в этом случае лучше промолчать, чем нанести 

супругу психологическую травму и разрушить его 
самооценку. Вы скажете: «Что же теперь? Терпеть 
и никак не реагировать на ситуацию?» Реагировать 
на ситуацию обязательно нужно! Но не с помощью 
критики и травмирующих признаний. Направлять 
мужчину в отношении того, что 
вам нравится, а что – нет, луч-
ше при помощи одобрения и 
комплиментов. О том, что не 
нравится, лучше умолчать, а 
о том, что вам приятно, нуж-
но рассказывать в красках и с 
восторгом. Мужчине непремен-
но захочется повторить и закре-
пить свой успех. Только так мож-
но положительно повлиять на от-
ношения. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Поиск работы: 
как реагировать
на отказ?
Причины отказа в приёме на 
работу могут быть разные, 
но в любом случае эмоции 
получившего отказ будут су-
губо негативными, ведь шанс 
получить работу упущен. Не 
все в такой ситуации смогут 
сохранять хладнокровие. Как 
правильнее реагировать на 
отказ? Самое заметное 

гендерное отличие в речи: 
мужской голос низкий, 

женский – высокий, так как 
у мужчин голосовые связки 

длиннее, а у женщин ко-
роче. Биологи считают, что 
длинные голосовые связки 
у мужчин появились в ходе 
эволюции (в природе чем 
ниже голос, тем крупнее 

его обладатель). Длинные 
голосовые связки и низкий 
голос привлекали женщин 

и отпугивали хищников.

Первой значимой 
научной работой по теме 

«язык и пол» считается кни-
га американской исследо-
вательницы Робин Лакофф 
«Язык и место женщины», 

написанная в 1975 году. 

Согласно наблю-
дениям Робин Лакофф, 

существуют следующие 
основные отличия женского 

варианта языка от муж-
ского: 

женщины используют 
больше оценочных при-
лагательных со стертым 
значением (например, 

«мило»); 
женщины используют 

вопросительные конструк-
ции там, где мужчины ис-

пользуют утвердительные;
 женщины чаще мужчин 
используют формулы веж-

ливости;
 женщины чаще мужчин 

используют формы, вы-
ражающие неуверенность 

(«мне кажется», «навер-
ное», «может быть»);

 женщины чаще исполь-
зуют усилители («так ми-

ло», «очаровательно»).

Самомоеее зазазазазамемемемемеметнтнтнтнтнтнтноеоеоеоеоеое

Жена мужу:
– Станешь меня оби-

жать, пойду на курсы 
«Как стать стервой»!

– Преподавате-
лем?
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Если измена была случайностью 
и вы хотите сохранить отношения с 

мужем, ни в коем случае не нужно об-
легчать свою совесть признаниями в 

неверности. Даже если муж настаива-
ет, говорит, что все знает, приводит 
доказательства, все равно надо все 

отрицать. Мужчина никогда не 
простит предательства, даже 

если пообещает «понять 
и простить». 
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О чём женщине 
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О неоправданных трата
Если вы купили сапоги, сто

будет шокировать вашего му
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По мнению психологов, в парах, где партнеры 
стараются оградить друг друга от негативной 
информации, способной принести боль второй 
половинке, отношения более счастливые. 

  •    •        ВЕЖЛИВО И КОРРЕКТНО 
УТОЧНИТЕ ПРИЧИНУ ОТКАЗА
Несмотря на раздражение и 
досаду, проявите сдержан-
ность, ведь не исключено, что 
в будущем в компании могут 
появиться другие вакансии. По-
старайтесь, чтобы ваш вопрос 
не прозвучал как требование. 
Используйте мягкий тон: «Могу я 
узнать, что именно смутило вас 
в моем резюме?» Эта информа-
ция поможет вам быть более 
успешным в будущем.

  •    •      ПРЕДЛОЖИТЕ СОХРАНИТЬ 
РЕЗЮМЕ В БАЗЕ КОМПАНИИ
Если причина отказа не в том, 
что ваша квалификация не соот-
ветствует требованиям компа-
нии, а в других обстоятельствах, 
вежливо уточните: «Осталось 
ли мое резюме у вас в базе на 
случай, если возникнет новая 
вакансия по моему профилю?» 
Ваше профессиональное отно-
шение к отказу повысит ваши 
шансы на трудоустройство в 
перспективе. 

  •    •      ПРОВЕДИТЕ САМОАНАЛИЗ
Задумайтесь: что можно изме-
нить в резюме, в самопрезен-
тации, поведении или внешнем 
виде, чтобы в следующий раз 
произвести необходимое впе-
чатление на работодателя. Ино-
гда причиной неудачи может 
стать мелочь вроде слишком фа-
мильярного тона или, наоборот, 
излишняя зажатость. Учтя по-
добные нюансы, вы непременно 
получите работу своей мечты. ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ
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лучше промолчатьлучше промолчать
Честность в отношениях – это хорошо. Но пси-
хологи уверены, что не вся правда укрепляет 
семью. Есть определённые темы, которые с 
мужем лучше не обсуждать, ибо «всё, что вы 
скажете, может быть использовано против вас». 

К роме того, женщина, о которой мужчина знает 
все, быстро надоедает своему избраннику, и 
его тянет познавать что-то новое и загадочное 

на стороне... Итак, о чем все же не стоит рассказывать 
любимому?
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ПОДРОБНОСТИ

Юлия Костюшкина 
сумела выстроить 
свою судьбу. Завершив 
спортивную карьеру, 
чемпионка России и 
мира по акробатике 
нашла себя в качестве 
телеведущей программ 
о красоте и здоровье. 

О на вела про-
грамму «Я ху-
дею» на НТВ, а 

сейчас у нее содержатель-
ная и полезная рубрика 
«Что я делаю не так?» в 
программе «Мальцева» 
на том же канале. При 
этом напряженная работа 
не мешает Юле воспиты-
вать двух сыновей и оста-
ваться любимой женой и 
музой популярного певца 
Стаса Костюшкина. 

За кулисами 
телепроекта

– Юля, расскажите о 
«закадровой» жизни те-
лепроекта «Мальцева». 
Как проходят съёмки? 

– «Закадровая жизнь», 
как и у всех телепроектов, 
есть, и она очень насыщен-
ная. Ведется большая ре-
дакторская и режиссерская 
работа. Конкретно в моей 
рубрике – редакторы нахо-
дят героев, прорабатывают 
с ними их проблемы, гото-
вят к съемкам, передают 
мне финальный сценарный 
план съемок. Я детально 
анализирую проблемы ге-
роев и готовлюсь к нашему 
с ними диалогу. К нам при-
ходят и мужчины, но чаще 
все-таки женщины со своим 
багажом проблем – физи-
ческими, психологически-
ми и эмоциональными в том 
числе. Чаще всего это, ко-
нечно, касается внешности: 
лишний вес, шрамы от ава-
рии, кривая носовая пере-
городка, маленькая грудь – 
или, наоборот, большая. У 
нас всегда присутствуют на 
программе психологи, кото-
рые могут помочь человеку 
сделать какие-нибудь рас-
становки, благодаря кото-
рым жизнь героев начина-
ет играть совершенно дру-
гими красками. 

гать. Мне было очень 
приятно, когда люди пи-
сали мне, и я могла по-
лучать от них обрат-
ную связь. Главное – 
не бояться камеры, а я 
люблю ее с детства, и 
она отвечает мне взаим-
ностью. У меня нет за-
жимов, я абсолютно сво-
бодна. И если честно, я 
всегда – за человечность 
и за честность, не люблю 
склоки, разговоры за 
спиной. 

– А какими качества-
ми, на ваш взгляд, долж-
на обладать современ-
ная успешная женщина? 
И относите ли вы себя к 
этой категории?

– Да, я отношу себя к 
успешным женщинам – не-
смотря на то, что я не ре-
ализована на 100 процен-

т о в , 
но на 

7 0 - т о 
я точно 

у с п е ш н а ! 
(Улыбается.) 

Опять-таки, это 
ч е с т н о с т ь , 

трудолюбие, се-
рьезное отноше-
ние к своему делу 
и к людям, уме-
лое общение с 
ними. Мне часто 
пишут в инста-
грам в директ, 
и я всегда 
всем отвечаю. 
Люди часто пе-
респрашивают 
меня: действи-
тельно ли это 
я им отве-
чаю, а не 
а д м и н и -
с т ра т ор, 
н а п р и -
мер, – 
на что я 
всегда го-
ворю, что 
сама хо-
тела бы, 
ч т о б ы 
ко мне 
л ю д и 
отно-

сились так же, как я отно-
шусь к ним. 

Мамины заботы
– Расскажите о ваших 

сыновьях. Какие успехи 
у мальчиков? Какие ин-
тересы? Удаётся быть 
вместе столько, сколько 
хочется?

– Богдану 12 лет, и он 
занимается восточными 
единоборствами кудо. До 
этого он занимался дзюдо 
и плаванием, но он не при-
рожденный спортсмен, и 
это было видно с детства. 
Он – не из этой оперы, аб-
солютный гуманитарий, 
творческая личность, не 
связанная со спортом. А 
Мирону три года, летом 
мы отдали его в бассейн – 
случайно так сложилось, 
а сейчас у нас уже полу-
чаются системные трени-
ровки три раза в неделю, 
и он показывает очень 
хорошие результаты. Мы 
очень довольны, тренер 
предлагает подумать, что-
бы отдать Мирона в бас-
сейн для профессиональ-
ных занятий плаванием. 
У нас, конечно, есть еще 
время подумать.

Вместе нам удается 
быть, конечно, не столь-

ко, сколько хочется, но 
мы находим для этого 
возможности. Сейчас 
у нас школа, и утром 

Богдана прово-
жает Стас, но я 

его вижу, на-
пример, ве-
чером, по-
сле своей 
работы и 
после его 
ш к о л ы 
или по-
сле тре-
нировки. 
Вечером 
у нас – 
в р е м я 
сбора се-
мьи, как 
и у всех.

профессионалом, за че-
ловеком, который делает 
свое дело очень круто и 
здорово. 

«Я за честность 
и человечность»

– Какие качества не-
обходимы для телеведу-
щей? У вас они сразу «об-
наружились» или при-
шлось вырабатывать? 

– Для телеведущей важ-
но такое качество, как от-
крытость – чтобы люди 
тебе верили. Внешность 
тоже, безусловно, важна –
она должна распола-

Не отставать!
– В творческой семье 

часто бывает, что 
один из супругов усту-
пает место другому 
на «Олимпе». Как вам 
удаётся идти к вер-
шинам успеха вме-
сте, делая своё де-
ло? 

– Однажды в раз-
говоре Стас обратил 
мое внимание на то, 

что вокруг нас очень многие 
знакомые пары стали разво-
диться, и вот на примере од-
ной из таких пар он спросил: 
«Как ты думаешь, почему они 
расстались?» Я ответила, что 
не знаю. На что он сказал: 
«Потому что мужчина в па-
ре стартанул в работе вверх 
по своей специализации, а 
женщина как была домохо-
зяйкой, так ею и осталась – 

и никакого развития». Я не 
говорю, что нужно всем в се-
мье работать, домохозяйки –
это вообще отдельная ка-
ста людей, перед которыми 
я готова преклонить колени 
и молиться на них за то, что 
они постоянно занимаются 
домом, семьей, – это очень 
тяжело. Но суть в том, что 
нельзя забывать про себя – 
нужно совершать какие-то 
личные дела, развиваться. 
Если этого не делать – можно 
от мужа отстать, и ему будет 
с вами неинтересно. Когда 

мы поговорили на эту тему, 
я поняла, что не хочу, чтобы 
у нас что-то разрушилось, и 
стала Стаса догонять. Конеч-
но, у нас папа – глава семьи 
и добытчик, но и я постоянно 
что-то делаю, и это нравится 
мужу. Брак – это каждоднев-
ная работа над собой и над 
тем парнем, который рядом 
с тобой. Все это очень непро-
сто, и консенсус – это, конеч-
но, легко сказать, но непро-
сто сделать, но мы стараем-
ся его находить, и поэтому до 
сих пор вместе.

Свой 
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я точно 
у с п е ш н а ! 

(Улыбается.) 
Опять-таки, это 

ч е с т н о с т ь , 
удолюбие, се-
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людям, уме-
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ных занятий плаванием. 
У нас, конечно, есть еще 
время подумать.

Вместе нам удается 
быть, конечно, не столь-

ко, сколько хочется, но 
мы находим для этого 
возможности. Сейчас 
у нас школа, и утром 

Богдана прово-
жает Стас, но я 

его вижу, на-
пример, ве-
чером, по-
сле своей 
работы и 
после его 
ш к о л ы 
или по-
сле тре-
нировки. 
Вечером 
у нас – 
в р е м я 
сбора се-
мьи, как 
и у всех.

       Взгляд за горизонт
– Что нового в вашей карьере ожидается? А у 
супруга? Поделитесь с нашими читателями экс-
клюзивной информацией!

– В моей карьере пока кардинальных изменений не 
предвидится. Я замечательно работаю в программе 
«Мальцева», продолжаю играть в спектакле Егора 
Дружинина «Всюду жизнь» и очень жду свой теле-
визионный проект – это моя мечта! Что касается 
Стаса, то у него на днях вышел новый клип на 
песню «Мальчишке под полтишку», я снялась 
в нем, и это наша вторая такая семейная 
работа – первая была «Женщина, я не 
танцую». Это очень смешное видео, 
и надеюсь, что оно всем при-
дется по душе.

КСТАТИ 

– Как работается с На-
тальей Мальцевой?

– С Натальей Мальце-
вой очень комфортно ра-
ботать, но поскольку я ве-
ду отдельную рубрику в 
ее большой программе, в 
рамках съемок мы с ней не 
пересекаемся. Зато успе-
ваем пообщаться в гри-
мерке. Она потрясающая, 
настоящий профессионал 
своего дела. Многие, как и 
я, смотрели «Квартирный 
вопрос» с ней, «Дачный 
ответ». Лично я впитыва-
ла и применяла какие-то 
навыки ведущей в сво-
их съемках на начальных 
этапах. Хотела тянуться за Мария Мария ДОНСКАЯДОНСКАЯ  

Юлия КОСТЮШКИНА: 

телепроект –
моя мечта!моя мечта!
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что буду говорить
Никогда не думал,

о здоровом питаниио здоровом питании

Николай Иванов, 
известный зрителям 
по сериалам «Мару-
ся», «Нераскрытый 
талант», «Роковое 
SMS», «Знахарь» и 
другим, с недавних 
пор тоже приобщился 
к здоровому пита-
нию, отказавшись от 
жареного, жирного и 
сладкого. 

С ейчас он ест в ос-
новном вареные 
овощи и удивля-

ется – как же это вкусно! 
Хотя и признается, что 
еще совсем недавно, во 
время съемок «Знахаря», 
мог позволить себе ночью 
и шоколадку, и гамбур-
гер.

«Я не умею 
остановиться»

– Николай, признай-
тесь: мода на здоровое 
питание и вас, наверное, 
коснулась?

– Да, я «подхватил» моду 
на здоровый образ жизни, 
и сейчас стараюсь питать-
ся правильно и вести здо-
ровый образ жизни. Я пол-
ностью отказался от алко-
голя, практически не ем 
сладкого – кроме фруктов, 
сладкого чая и кофе. Могу 
позволить себе съесть мо-
роженого, но случается 
это совсем редко.

– То есть во всё осталь-
ное время вы спокойно 
можете проходить ми-
мо прилавков со сладо-
стями?

– Я про себя понял, что 
мне лучше вовсе не начи-
нать есть сладкое, потому 
что остановиться бывает 
очень тяжело. Особенно 
сладкого почему-то хочет-
ся на ночь. Я не знаю, от-
куда это берется в чело-
веке – когда можешь про-
снуться ночью и, проходя 
мимо холодильника, вдруг 
вспомнить, что там лежит 
шоколадка, – и, притопы-
вая от нетерпения одной 
босой ногой, как Васису-
алий Лоханкин из «Золо-
того теленка», достать ее 

и съесть всю за один раз. 
Кто-то может съесть кон-
фетку и остановиться, но 
я так не умею. И вместо 
того, чтобы попробовать 
кусочек торта, я съем его 
весь целиком.

– Кроме сладкого, от 
чего ещё пришлось отка-
заться?

– Кто-то из артистов ска-
зал: главное – понять, что 
с определенного возраста 
нужно перестать есть вся-
кую каку. И я с этим мне-
нием полностью согла-
сен. Да, ты можешь иногда 

съесть и сосиску, и даже 
шаурму, но ключевое сло-
во здесь: иногда! Еще я не 
ем сыр и не пью молоко.

«Люблю 
поесть каши»

– Что вы обычно еди-
те?

– Я страшно люблю по-
есть с утра геркулесовой 
каши, которая варится 20 
минут. В нее я могу доба-
вить чуть-чуть сахара – 
или же не добавлять со-

всем. Еще утром я люблю 
съесть один-два банана, 
потому что они повышают 
уровень серотонина и да-
ют заряд энергии на весь 
день. В середине дня я мо-
гу перекусить гречкой, ово-
щами и, например, кури-
цей. Если проголодался – 
можно съесть тот же банан 
или яблоко. Знаете, я ни-
когда не думал, что буду с 
кем-то говорить о здоро-
вом питании на полном се-
рьезе, ведь еще лет десять 
назад я об этом даже не за-
думывался – любил съесть 
хорошую порцию жареной 
свинины и запить ее чем-
нибудь горячительным. 
Видимо, человеку нужно 
дожить до определенного 
возраста, когда всего это-
го уже не хочется.

– Но хоть иногда по-
зволяете себе «вредня-
тины»?

– Когда снимался се-
риал «Знахарь», я парал-
лельно принимал участие 
еще в трех проектах: одну 

картину 
снимали в 
Питере, другую – 
в Минске и третью – в Мо-
скве. Я практически не 
спал, потому что свои ночи 
зачастую проводил в пере-
летах или переездах меж-
ду этими тремя городами. 
До сих пор с содроганием 
вспоминаю ночной «рейс-
убийцу», как его между 
собой называют актеры. 
На этот рейс я попадал, 
когда съемки заканчива-
лись слишком поздно. Из-
за этого приходилось сре-
ди ночи ехать в аэропорт, 
моргать там полусонными 
глазами и ждать самолет. 

Чтобы хоть как-то отвлечь-
ся, я заходил в кафе, зака-
зывал себе какой-нибудь 
гамбургер, жевал его и ду-
мал: плевал я на все – есть 
хочу!

Овощи-гриль 
по договору

– На съёмках что 
обычно едите?

– На съемках сей-
час кормят непло-

хо. Появилось 
такое поня-
тие, как «ди-
е т и ч е с к а я 
еда», кото-
рая пропи-
сана в моем 
договоре.

– И что 
же это за 

еда?
– Это овощи-

гриль, или про-
сто вареные, или 

на пару. Можно за-
казать овощной супчик 
и куриную грудку. Хотя 
я не очень ее люблю – 
пусть лучше это будет ва-
реная, но все-таки нога, 
она пожирнее и посыт-
нее. Как-то на съемках 
сериала «Маруся» мне 
на обед привезли овощи-
гриль. Помню, там были 
кабачки, перчик, бакла-
жаны. И я, отправляя оче-
редной кусок в рот, про-
изнес: «Как же это вкус-
но!» Честно говоря, сам 
не ожидал от себя таких 
слов!

Елена СОКОЛОВА

Ðåöåïò îò çâåçäû
Настоящий салат «Хе» 
– Сначала тонко-тонко нарезаются кусочки говядины. Далее 
шинкуется морковь – именно шинкуется ножом, а 
не режется на терке. Потом добавляются 
уксус и перец, все перемеши-
вается и оставляется 
в трехлитровой банке 
под прессом на два-три 
дня. В итоге мясо приоб-
ретает невероятный вкус! 
Этот салат был одним из моих 
любимых. 

хочу!
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А Увидеть свет далёких планет
Идея о создании планетария родилась в Германии, и там же, в Мюн-
хене, в 1925 году открылось первое такое учреждение. Через четыре 
года полюбоваться звёздным небом и узнать побольше о жизни не-
бесных тел смогли и москвичи. Открытый в столице СССР планетарий 
оказался 13-м в мире. Интерес к звёздному небу вырос после полёта 
человека в космос, и сегодня в России работают около 40 стационар-
ных планетариев. 

1-в. Это стихотворение на-
писал Владимир Маяковский, 
посвятив его открытию 5 ноя-
бря 1929 года первого плане-
тария в нашей стране. 
2-а, б. Огни уличного освеще-
ния и реклама существенно 
ослабляют видимый блеск не-
бесных светил.
3-б. В Калуге, где жил и 
работал основоположник 
теоретической космонавти-
ки – Константин Эдуардович 
Циолковский.
4-в. Маятник французско-
го ученого Жана Фуко ис-
пользуют для демонстрации 
суточного вращения нашей 
планеты. Маятник раскачива-
ют, и через несколько минут 
можно видеть, что он сменил 
траекторию. За 15 часов экс-
перимента маятник развер-
нется на пол-оборота.

ОТВЕТЫ

1. На открытие московского пла-
нетария известный поэт написал 
стихотворение «Пролетарка, про-
летарий, заходите в планетарий». 
Вспомните поэта.
а) Александр Блок.
б) Саша Чёрный.
в) Владимир Маяковский.
2. Иммануил Кант говорил, что со-
зерцание звёздного неба наполня-
ет его душу священным трепетом. 

Жители современных мегаполисов 
лишены этого удовольствия и звёз-
ды видят только в планетариях. 
Что им мешает взглянуть на ночное 
небо?
а) Огни уличного освещения.
б) Световая реклама.
в) Смог.
3. Один из отечественных планета-
риев расположен в здании музея 
космонавтики. Это первое в России 

подобное учреждение, которое 
обеспечивает эффект присутствия 
человека в космосе. В каком горо-
де оно находится?
а) Брянск.
б) Калуга.
в) Новосибирск.
4. Ось Земли расположена под 
определённым углом к орбите 
нашей планеты. Чем дальше она 
от Солнца, тем лучше освеща-

ется северная половина Земли. 
Подобное явление способствует 
смене сезонов: зима-весна-лето-
осень. Чтобы продемонстриро-
вать это, существует специаль-
ный прибор – теллурий. А какой 
прибор доказывает суточное вра-
щение Земли?
а) Компас.
б) Солнечные часы.
в) Маятник Фуко.
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7СТРАНА СОВЕТОВ

Бамбуковые 
доски

КАК ВЫБРАТЬ? Бамбук по-
хож на дерево, но это трава. 

Поэтому досок из цельного 
бамбука не существует, все 

бамбуковые доски склеены при по-
мощи эпоксидного клея из стеблей. 

Перед покупкой оцените каче-
ство и аккуратность исполне-

ния изделия.
ДОСТОИНСТВА. Лег-

кие, влагостойкие, 
не впитывают за-

пахи. 
НЕДОСТАТ-

КИ. Из-за 
присут-
ствия 
клея 
нару-

шается 
экологич-

ность из-
делия. Они 
тверже, 

чем дере-
вянные, по-

этому быстрее 
тупят ножи.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА. 
Так же, как и все 

другие доски, 
раз в месяц 

их стоит 
обезза-
ражи-

вать при 
помощи об-

работки кисло-
той (лимонной или 

уксусом).

Каменные и стеклянные доски
КАК ВЫБРАТЬ? Стеклянные и каменные доски для 
разделки продуктов не подходят, зато стеклянные 
незаменимы при подаче нарезок, а каменные отлич-

но подходят для раскатки 
теста. Главный критерий 
при выборе – их декора-
тивность. 
ДОСТОИНСТВА. Дорогие 
каменные доски подчер-
кивают статус владельца, 
а стеклянные – изящество 
сервировки. 
НЕДОСТАТКИ. Нещадно ту-
пят ножи.
ОСОБЕННОСТИ УХОДА. Мо-
ются мягким моющим сред-
ством, специального ухода 
не требуют. 

Деревянные доски
КАК ВЫБРАТЬ? Предпочтительнее дере-
вянные доски из цельной древесины, а 
не склеенные из отдельных фрагмен-
тов. Если сбоку на доске «читает-
ся» рисунок древесины, значит, 
доска из массива дерева. 
Доски из березы, сосны, 
липы доступны по цене, 
но быстро изнашива-
ются и деформируют-
ся от влаги. Акация, 
ясень, бук, клен, 
орех более долго-
вечны и влаго-
устойчивы. 
Дуб – вариант 
недешевый, 
но самый дол-
говечный. 
ДОСТОИНСТВА. 
Не тупят ножи, 
долговечны, эколо-
гичны. 
НЕДОСТАТКИ. Необра-
ботанная древесина впитывает 
запахи, соки овощей и мяса. На 
влажной древесине при непра-
вильном хранении скапливаются 
бактерии. Нельзя мыть в посудо-
моечной машине.
ОСОБЕННОСТИ УХОДА. После 
мытья обязательно просушить 
при помощи полотенца во 
избежание размножения на 
поверхности бактерий. Раз в 
месяц стоит обеззараживать 
поверхность при помощи ук-
суса или лимонной кислоты.

Пластиковые 
доски

КАК ВЫБРАТЬ? Гладкий пла-
стик скользит по рабочей по-
верхности, и на нем трудно 
зафиксировать продукты 
при нарезке, поэтому стоит 
выбирать доски с ребристой 
поверхностью и специальны-
ми резиновыми кнопками с 
обратной стороны. 
ДОСТОИНСТВА. Не впитыва-
ют запахи, не разбухают от 
влаги, долговечны, просты в 
уходе, гигиеничны, можно мыть в посудомоечной 
машине.
НЕДОСТАТКИ. Пластик быстро затупляет ножи.
ОСОБЕННОСТИ УХОДА. Моются мягким моющим 
средством, специального ухода не требуют. 

На профессиональной кухне по гигиени-
ческим нормам должно быть не меньше 
десяти разделочных досок. 

С колько досок будет на вашей кухне – решать 
вам, но их должно быть не менее двух, потому 
что продукты, которые не будут подвергаться 

термообработке (хлеб, зелень, овощи), нельзя резать 
на той же доске, где разделывают рыбу и мясо. Мы 
составили обзор кухонных досок из разных матери-
алов, чтобы вы могли сориентироваться в их раз-
нообразии и подобрать себе то, что соответству-
ет вашим потребностям и кулинарным талантам. 
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Светлана ИВАНОВА
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Домохозяйка! Помни: 
большой откормлен-
ный живот у мужа – 

это надёжный якорь 
семейной жизни.

разделочную доску?разделочную доску?
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ПЛОТНОСТЬ, ДЭН ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СВОЙСТВА 

5, 8, 10 Летний дресс-код. 
К вечернему туалету

Практически прозрачные, 
незаметны на ногах

10, 15, 20 На каждый день для 
теплого сезона Полупрозрачные 

30, 40 Для прохладного 
вечера и демисезона Полупрозрачные

40-70 Для межсезонья Непрозрачные, имеют 
утягивающий эффект

> 70 Для холодных сезонов Непрозрачные, теплые, 
защищают от холода и ветра

КОЛГОТКИ:мифы и реальность
Сегодня, наверно, 
невозможно найти 
женщину, у кото-
рой нет хотя бы 
одной пары колгот. 

Т онкие, почти 
прозрачные и 
непроницаемо 

плотные, теплые и утя-
гивающие, моделиру-
ющие и лечебные – 
каких только видов 
колгот нет на прилав-
ках магазинов. Но есть 
ли колготки на все слу-
чаи жизни? Об этом мы 
и поговорим сегодня. 

Излечат 
ли колготки 
целлюлит?
Антицеллюлитные 
колготки, с помо-
щью которых можно 
избавиться от этой 
напасти, – миф. Не-
смотря на то что 
особое плетение 
нитей действитель-
но способно произ-
водить что-то вроде 
микромассажа, 
целлюлитных отло-
жений этот «мас-
саж», разумеется, 
не уберет. Плотные 
колготки помогут 
лишь замаскировать 
несовершенства. 
Возможно, такие 
колготки и стоит 
носить, но только 
совсем юным ба-
рышням, имеющим 
предрасположен-
ность к целлюлиту, – 
в качестве его про-
филактики.

Êñòàòè
Выбираем DENы 
для вечера
Колготки делаются из полиамидного во-
локна. Полиамид, он же нейлон, был самым 
первым синтетическим волокном, из него 
в 1940 году начали изготавливать чулки. 
Сегодня к полиамиду добавляют акрил, 
шерсть или хлопок. Толщина выражается в 
единицах DEN.

Âàæíî 
А каков 
запас 
прочности?
Один из самых 
устойчивых мифов 
о колготках – что 
запас их прочно-
сти можно прод-
лить. Это неправ-
да. Тонким, до 20 
дэн, колготкам не 
помогут никакие 
ухищрения – по-
говорка «где тон-
ко, там и рвется» 
именно про них. И 
«красота требует 
жертв» тоже про 
них, но жертвы тут 
предполагаются 
сугубо матери-
альные: супертон-
кие колготки – это 
очень красиво, но 
покупать их при-
дется часто.
Колготки плотно-
стью от 40 дэн при 
нормальном, без 
каких-то особых 
ухищрений, уходе 
способны прожить 
несколько сезо-
нов.
А вот колготки 
плотностью 100 
дэн могут про-
служить так долго, 
что даже могут на-
доесть вам. 

Лайкра сковывает движение?

Что может провоцировать отёк
Если вы обнаружили, что ноги в колготках отекли, обра-
тите внимание на размер или фасон.
Отек может спровоцировать слишком тугая резинка, ма-
ленький размер, высокая или, наоборот, низкая посадка. 
Есть колготки для беременных. Они не только поддержи-
вают растущий живот с помощью специальных вставок, но 
и сочетают поддержку живота и компрессионный эффект 
для ног – для предотвращения отечности.

Упругость колготкам придает лайкра (дру-
гие названия: «дорластан», «эластан», 
«спандекс»). Чем больше ее содержится, 
тем плотнее колготки облегают ногу. Обыч-
но в колготах от 3 до 20 % лайкры. Если 
указано менее 10 % – лайкра есть только 

в поясе, более 20 % – в лечебных вариан-
тах. Лечебные противоварикозные колготки 
не слишком комфортны для повседневной 
носки, если только они не рекомендованы 
врачом. Движения могут быть ограничены, 
если маловат размер.

Кому показаны 
«лечебные 
колготки»
Лечебные колготки – это 
особый разговор. Такие 
колготки (компрессион-
ные) созданы специально 
для определенных случа-
ев, и покупать их лучше по-
сле консультации с врачом. 
Они показаны при вари-
козном расширении вен 
или предрасположенности 
к этому заболеванию, явля-
ются отличной профилак-
тикой варикоза, а при уже 
имеющемся заболевании 
ослабляют его симптомы 
и предотвращают ухуд-
шение состояния. Такие 
колготки следует покупать 
только в аптеках, лечебных 
учреждениях или специ-
ализированных магазинах. 
На упаковке обязательно 
должна быть указана сте-
пень компрессии в области 
лодыжек. 

Микрофибра 
для колготок
Один из мифов о колготках ут-
верждает, что любая синтети-
ка в них – зло. Сам полиамид, 
из которого делают колготки, 
не токсичен и не опасен. На 
самом деле сегодня суще-
ствует много синтетических 
материалов, прекрасно вы-
водящих влагу, сохраняющих 
тепло и дающих коже дышать. 
Один из таких материалов, 
часто используемых для про-
изводства колгот, – микрофи-
бра. Легкая, мягкая, теплая, 
микрофибра практически 
идеальна для межсезонья или 
прохладных летних вечеров.

Выбираем колготки
•   уплотненный мысок и бортик 
(резинка на поясе);
•   бортик широкий и приходится 
либо на бедра, либо на область 
выше талии;
•   соответствуют вашему раз-
меру;
•   хлопчатобумажная ластовица;
•   лайкры в составе от 9 до 25 %.

Дочь спрашива-
ет у мамы: 
– О чём ты так 
задумалась?
– О несправед-
ливости.
– В смысле?
– Почему дырки 
на джинсах – это 
модно, а на 
колготках – нет? 

Светлана ИВАНОВА
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На зависть Золушке
Ещё Мэрилин Монро говорила: «Дайте 
девушке правильные туфли, и она сможет 
покорить мир». Видимо, поэтому женщины 
так тщательно выбирают обувь. Вряд ли они 
смогут когда-нибудь растолковать мужчи-
нам, что новая пара туфель – это больше, 
чем просто обувь. Ведь новые туфельки спо-
собны изменить походку, подровнять осан-
ку, а главное – добавить уверенности в себе.

Ответы: рисунок на пакете, туфля на переднем 
плане, положение ботинка у тумбы, коричневые 
сапоги на нижней полке, серые сапоги там же, цвет 
полусапожек слева, на второй сверху полке коли-
чество красных туфель, низ рукава у сидящей да-
мы, высота каблука у лодочек на верней полке, там 
же синие босоножки.
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Рецессия десны 
Это, попросту говоря, оголение корней зубов. Сим-

птомами являются повышенная чувствительность 
зубов, неприятные ощущения при приеме пищи, острая боль на 
приеме у стоматолога после осушения или профессиональной гиги-
ены. К данной проблеме приводит нарушение кровоснабжения тканей, 
которое возникает из-за:
•  долгого нахождения налета на зубах и чрезмерного давления зубного 
камня,
•  избыточного давления при чистке зубов или при пользовании зубочист-
ками,
•  отсутствия нагрузки на десну или чрезмерной нагрузки,
•  некорректного ортодонтического лечения.

КАК ЛЕЧИТЬ?
Чтобы избежать развития рецессии десен, которая лечится только хирур-
гическим путем, надо регулярно посещать стоматолога, устранить дефекты 
прикуса и правильно подобрать средства гигиены. Если не лечить, будут 
уходить и мягкие ткани, и костная ткань, зуб будет расшатываться и в кон-
це концов выпадет.
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Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

5 ГЛАВНЫХвозрастных проблем с зубамиглазами стоматолога

Время безжалостно к 
человеческому организму, 
особенно к тому, за ко-
торым плохо ухаживают. 
Зубы ощущают на себе эту 
аксиому одними из пер-
вых. 

М ы под разными 
предлогами оттяги-
ваем визит к стома-

тологу до тех пор, пока нас не 
приведет к врачу нестерпимая 
боль. А в результате прихо-
дится расставаться с зубами, 
которые можно было легко 

вылечить и со-
хранить. О том, 
какие возраст-
ные проблемы 
поджидают каж-
дого из нас и как 
с ними бороть-
ся, нам расска-

зала врач-стоматолог Юлия 
Селютина. 

Абфракционный 
дефект 
Так называется микроразруше-
ние твердой поверхности зубов. К этой 
патологии приводят дефекты прикуса; 
бруксизм – состояние, при котором у че-
ловека непроизвольно сжимаются зубы; 
отсутствие некоторых зубов в ряду. Са-
мая тонкая, а значит уязвимая эмаль – в 
пришеечной области зуба (возле десны). 
При таких дефектах пациент ощущает 
чувствительность, боль при чистке зу-
бов, приеме холодной, горячей или кислой 
пищи. А может и вовсе не предъявлять 
жалоб. Приостановить процесс может 
реминерализация, но это не обратит 
процесс вспять. Пломбы способны улуч-
шить состояние, но только замаскиру-
ют проблему: под пришеечными пломба-
ми процесс «разрыва» твердых тканей 
зуба продолжится, и это приведет к 
отклеиванию пломб, потере слизистой и 
костной ткани и, как следствие, потере 
зубов. 

КАК ЛЕЧИТЬ?
Лечение абфракционного дефекта должно 
быть комплексным. То есть нужно исправ-
лять проблему с прикусом при помощи ор-
тодонта и затем устранять абфракционные 
дефекты путем протезирования. Как сто-
матолог, за свою многолетнюю практику я 
часто встречала сочетание абфракционно-
го дефекта с рецессией десны. 

Боль и хруст 
в височно-
нижнечелюстном 
суставе 
Неприятные звуки при открывании, за-
крывании рта или во время жевания – 
симптомы, которые нельзя игнориро-
вать, нужно обязательно идти к врачу 
для постановки диагноза и начала ле-
чения. Причиной этой патологии могут 
оказаться нарушение прикуса; потеря 
зубов; некорректно восстановленная 
анатомия зубов с помощью пломб, коро-
нок, протезов; некоторые скелетные 
аномалии; травмы; привычка жевать 
на одну сторону (часто бывает, если на 
другой стороне челюсти отсутствует 
зуб); перенапряжение и нервные стрес-
сы, которые могут отражаться на ра-
боте мышц лица и подвижности суста-
ва. Непосредственно в суставе нервных 
окончаний нет, поэтому он болеть не 
может, но наблюдаются болевые ощу-
щения в области шеи, головы, ушей, ви-
сков, сдавливание глаз, зубная боль. 

КАК ЛЕЧИТЬ?
Метод лечения выбирается в зависимо-
сти от ситуации: от избирательной при-
шлифовки верхних и нижних зубов для 
обеспечения оптимального контакта до 
хирургического вмешательства в сустав 
и его протезирования. Если проблему не 
решать, то она приведет к частичному 
или полному ограничению открывания 
рта; нарушению слуха; невралгии трой-
ничного или лицевого нервов; необрати-
мому повреждению суставной головки 
или диска. 

Мигрени 
«При чем здесь зубы?» – скажете вы. И будете неправы. 
На самом деле мигрени напрямую связаны со стоматоло-
гией – в 90 % случаев их причиной является неправильный 
прикус! Головную боль провоцируют следующие стоматологиче-
ские заболевания: 
•  гипертонус жевательных мышц, 

•  неправильное положение нижней челюсти, 
•  недостаток кислорода при наличии ночного апноэ, 

•  хроническое напряжение жевательных, височных мышц и мышц, идущих 
к суставной головке и диску нижнечелюстного сустава. 

КАК ЛЕЧИТЬ?
Если у вас появилась боль, ограничение открывания рта, головокружение, за-
труднение при глотании, звон в ушах и т.д., посетите врача стоматолога-гнатоло-
га, который выявит возможные патологии и порекомендует оптимальное лечение. 
Механика лечения головных болей и проблем ВНЧС, коротко говоря, состоит в 
нормализации положения и траектории движения нижней челюсти. Но каждый 
случай, конечно, индивидуален, и как раз для этого нужно пройти обследование 
и прийти на консультацию к нейромышечному стоматологу. Это не самая распро-
страненная специальность, но ради повышения качества жизни нужно постарать-
ся это сделать. 
Подводя итог, отмечу, что лучшим методом решения стоматологических проблем 
является профилактика. Посещайте стоматолога регулярно, и пусть ваша улыбка 
будет здоровой в любом возрасте! 

Гингивит 
Это воспаление краевой ча-
сти десны. Бывает несколь-
ких видов, самый распро-
страненный – катаральный. 
Возникает вследствие плохой 
чистки зубов: десны крас-
неют, могут становиться 
отечными, во время чистки 
кровоточат и болят. След-
ствием гингивита являет-
ся пародонтит – воспаление 
окружающих зуб тканей, от-
ветственных за его удержа-
ние в лунке. Патология приво-
дит к разрушениям в костной 
ткани и удерживающем свя-
зочном аппарате, что способ-
ствует образованию полости 
между слизистой и 
зубом.  Полости 
заполняются 
патогенными 
микроорга-

низмами и остат-
ками пищи. 

КАК ЛЕЧИТЬ?
Гингивит – опасное забо-
левание. Поэтому лучше зара-
нее проводить мероприятия по 
предотвращению его появле-
ния. В первую очередь, нужно 
начать хорошо чистить зубы. В 
комплексе с качественной гиги-
еной допустимо применять анти-
септики типа мирамистина или 
0,05 % хлоргексидина (их ис-
пользование не рекомендуется 
дольше недели). Для снижения 
воспаления можно полоскать 
рот ромашкой или корой дуба 
(иногда могут окрасить зубы).

По 
статистике, 

более

80 %
людей 

имеют дисфункцию 
нижнечелюстного 

сустава. 

Существует три основных правила 
для здоровья ваших зубов: 
– чистите их два раза в день; 
– посещайте стоматолога не реже двух раз в году; 
– не лезьте не в свое дело.



10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ОТЧИМ». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

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

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

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+)

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+)

19.00 Сегодня
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 

(16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков. (16+)
00.30 Место встречи. (16+)
02.45 «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.30 Уральские пельмени. 

(16+)
08.25 Русские не смеются. 

(16+)
09.30 «Ранго». (0+)
11.40 «Моана». (6+)
13.50 «ДЫЛДЫ». (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
19.50 «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН». (12+)
22.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ». 
(12+)

 США, 2003 г. Боевик. 
В ролях: Мартин 
Лоуренс, Стив Зан, 
Колм Фиори.

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

00.55 «ПРОИГРАННОЕ 
МЕСТО». (18+)

02.40 Супермамочка. (16+)
03.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. 

(16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ЖУКИ». (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». 

(16+)
21.00 Где логика?. (16+)
22.00 Однажды в России. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 

(12+)
03.00 «ЛУКОВЫЕ НОВО-

СТИ». (16+)
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
22.20 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
02.30 «ЦВЕТ НОЧИ». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
15.00 «КОСТОЛОМ». (16+)
17.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ». (16+)
20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДИКИЙ». (16+)
04.15 «Улетное видео». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.45 «Доктор Плюшева: Кли-

ника для игрушек». (0+)
06.10 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
06.35 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «ПУПС». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.20 «София Прекрасная». 

(0+)
09.50 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
10.20 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
Приключения Бинго и Рол-
ли продолжаются!

11.25 «ПУПС». (0+)
12.00 «Большое 

путешествие». (0+)
13.40 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
14.45 «Закон Мерфи». (12+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Город героев: Новая 

история». (6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». (0+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Великий 

Человек-Паук». (12+)
01.00 «Отель 

Трансильвания». (12+)
03.05 «Не бей копытом». (0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.10 «Олигарх-ТВ». (16+)
05.30 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Генеральная убор-

ка». (16+)
10.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
12.00 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
13.00 «Орел и решка. Ивле-

ева & Бедняков». (16+)
19.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». (16+)
22.00 «МЫЛОДРАМА». (16+)
22.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.30 Пятница News». (16+)

06.00 Операция «Спасение 
дома». (12+)

06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Быстрые и громкие. 

(16+)
08.30 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
08.56 Как это устроено? 

(12+)
09.22, 09.48 Багажные во-

йны. (12+)
10.14, 22.55, 04.01 Муж-

чины, женщины, приро-
да. (16+)

11.06 Одичавшие (12+)
11.58, 12.24 Как это устрое-

но? (12+)
12.50, 13.15 Как это сдела-

но? (16+)
13.45 Как это устроено? (12+)
14.10 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. 

(16+)
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 

Охотники за реликвия-
ми. (16+)

17.25 Короли грузовиков. 
(12+)

18.20 Операция «Спасение 
дома». (12+)

19.15 Как это устроено? 
(12+)

19.40, 05.35 Как это устро-
ено: автомобили меч-
ты. (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Багажные во-

йны. (12+)
22.00, 02.27 Быстрые и 

громкие. (16+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (12+)
00.45 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
04.48 В погоне за ураганом. 

(12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.30 «Europa plus чарт». 

(16+)
08.30 «КЛОН». (16+)
10.30 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
11.30 «Мастершеф». (16+)
14.15 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен домами». 

(16+)
 На несколько дней люди 

из абсолютно разных ми-
ров поменяются домами 
и судьбами. Обитатели 
шикарных апартаментов 
узнают, что такое сени 
и удобства на улице...

20.40 «Мастершеф». (16+)
23.35 «В теме». (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.35 «Адская кухня». (16+)

06.00 Родовые проклятья. 
(12+)

06.25 Загадки Египта. (12+)
07.15 Даты, вошедшие 

в историю. (12+)
08.05 Невероятные 

изобретения. (12+)
Сериал рассказывает как 
и зачем были изобретены 
самые обычные вещи.

08.35 В поисках библейской 
истины. (12+)

09.40, 10.35, 11.30, 12.20, 
13.15, 14.05  Тайны 
британских замков. (12+)
Сериал изучает бурную 
историю классических 
замков Британии.

15.00, 15.55, 16.50  «ЕЛИ-
ЗАВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». 
(12+)

17.50, 18.50  Наполеон: Еги-
петская кампания. (12+)

19.55 Первые люди. (12+)
21.00 Вторая мировая - 

битвы за Европу. (12+)
22.05, 22.35  Родовые 

проклятья. (12+)
23.00 Военные заводы

Сколько бы ни было у вас 
солдат, как бы ни были 
умны генералы и какой 
бы отважной ни была 
стратегия, войну не выи-
грать без патронов...

00.00 День, когда… (12+)
01.05 История далекого 

прошлого. (12+)
02.05 Взлет и падение: по-

воротные моменты Вто-
рой мировой войны (12+)

03.05 Военные заводы
04.00 День, когда… (12+)
05.00 История далекого 

прошлого. (12+)
05.55 Тени средневековья. 

(16+)

04.15 17.15 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ». (12+)

05.50 17.05 Мультсериал
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 00.30 «За строчкой 

архивной... (12+)
07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.15 17.00 20.00 
22.00 01.00 04.00 Новости 

07.15 16.45 «Среда обитания»
07.25 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА»
09.30 15.45 Жил-был Дом
10.15 «Девчата». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Вспомнить всё». (12+)
18.45 «Медосмотр». (12+)

00.45, 19.00, 20.40 «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)

02.25, 06.00, 22.20 Достоя-
ние Республики. (12+)

04.10, 07.50 Сыны России: 
Кожевников из рода Ко-
жевниковых. (12+)

04.35, 08.40, 09.05, 12.45 
Мультфильмы. (0+)

08.20, 08.50, 09.15, 12.30, 
Мультфильмы. (6+)

09.25 «ЖЕНЩИНЫ ЖДУТ». 
(16+)

11.30 Тысяча вызовов на 
бис: русский балет. (12+)

13.05 Мультфильмы. (0+)
13.40 «ЛЕВШA». (16+)
15.20 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)
17.50 Киноистории. (12+)
18.00 Моцарт-суперзвезда. 

(12+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35, 20.25  «Хэтчималс. При-

ключения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». 

(0+)
08.25 «Сказочный патруль». 

(0+)
09.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
09.20 «Лабораториум». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.55 «Дюймовочка». (0+)
10.25 «Рэй и пожарный 

патруль». (0+)
10.55 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
11.25 «Роботы-поезда». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. 

Боты-спасатели». (6+)
13.05 «Четверо в кубе». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Фиксики». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Приключения 

Ам Няма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Три кота». (0+)
17.50 «Пластилинки». (0+)
17.55 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

18.25 «Юху спешит 
на помощь». (0+)

18.40 «Царевны». (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машин-

ки». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов. (16+)

06.20 Научные глупости. 
(16+)

06.40 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.35 Ледяная дорога (16+)
08.25 Остров бунтарей (16+)
09.15 Европа с высоты 

птичьего полета. (16+)
10.05 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
10.55, 11.45  Настоящий 

суперкар. (16+)
12.40 Ледяная дорога (16+)
13.30 Остров бунтарей (16+)
14.20 Внутри невероятной 

механики. (16+)
15.10, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.55, 17.20  Горячие грани-

цы. (16+)
17.45 Первая мировая вой-

на: тоннели смерти. (16+)
18.35 Европа с высоты 

птичьего полета. (16+)
19.25 Авто - SOS. (16+)
20.15 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
21.10 Секунды 

до катастрофы. (16+)
22.00, 01.20, 03.35  

Затерянные города с Аль-
бертом Лином. (16+)

22.50 В погоне 
за равноденствием. (16+)

23.40 Неизвестная планета 
земля. (16+)

00.35 Тюремные трудности. 
(16+)

02.05, 02.50  Настоящий 
суперкар. (16+)

04.20 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

05.10 Код опасности. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
06.20, 03.20  Наше кино. 

История большой люб-
ви. (12+)

07.10, 10.10  «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Зал суда. 
Битва за деньги. (16+)

14.10, 01.50  Дела семей-
ные. (16+)

16.15, 19.25, 05.10  «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
(16+)

19.55 Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

20.40 Всемирные игры 
разума. (0+)

21.15, 00.00  «1941». (12+)
01.25 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.45 «НАСРЕДДИН 

В БУХАРЕ». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.30 «ОТЧИМ». 
(16+)

21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

09.00  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

19.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 
(12+)

01.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 
(12+)

20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.35 Самбо. Чемпионат ми-
ра. Сеул. (12+)

02.00, 08.30 Ралли. ERC. Вен-
грия. Обзор. (12+)

02.30, 09.00 Автогонки. World 
Endurance. Шанхай. Об-
зор. (12+)

03.30, 15.00 Снукер. World 
Open. Китай. Финал. (6+)

05.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (12+)

07.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор. (12+)

08.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

10.30 Настольный теннис. 
Командный кубок мира. 
Токио. Финалы. (6+)

12.30 Самбо. Чемпионат ми-
ра. Сеул. (12+)

13.30, 21.00 Снукер. English 
Open. Финал. (6+)

15.45, 19.00, 21.45 Снукер. 
Northern Ireland Open. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

17.00, 23.00 Теннис. Итого-
вый турнир АТР. 2-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Играем за вас. (12+)
07.00 08.55 11.00 14.35 18.00 

21.55 Новости
07.05 11.05 14.40 18.05 23.20 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Бетис» - «Се-

вилья». Чемпионат Испа-
нии. (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

13.35 Инсайдеры. (12+)
14.05 17.40 19.05 23.00 Спе-

циальный репортаж. (12+)
15.40 03.00 Смешанные еди-

ноборства. (16+)
19.25 Мини-футбол. КПРФ 

(Москва) - «Динамо-Сама-
ра». Париматч - Чемпио-
нат России

21.25 На гол старше. (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.50 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН». 
(12+)

02.00 «Бату». (12+)
05.00 Самые сильные. (12+)
05.30 «Жестокий спорт». 

(16+)

05.00 01.05 Наше. (16+)
06.15 16.40 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
06.55 01.00 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.25 PRO-Обзор. (16+)
11.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.00 Отпуск без путевки (12+)
13.05 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Караокинг. (16+)
17.25 «10 самых». (16+)
18.00 PRO-Новости. (16+)
18.20 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Загадочные звёздные 

смерти». (16+)
21.05 Nur-Sultan Music 

Awards-2019. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». (16+)

02.25 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
(12+)

04.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)

05.45 «ПИПЕЦ». (18+)
08.00 «ГОРЬКО». (16+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ». (16+)
11.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)
13.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
15.25 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
17.25 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
19.30 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

(16+)
21.20 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
23.35 «ВАСАБИ». (16+)

07.45 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 
(16+)

09.15 «РУСАЛКА. 
ОЗЕРО МЕРТВЫХ». (16+)

10.55 «УЧИЛКА». (12+)
13.30, 14.30  «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

15.35 «Серая Шейка». 
Мультфильм. (6+)

15.50 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». (16+)

17.30 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
(12+)

19.00, 20.00  «МОСГАЗ». (16+)
21.00 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
22.45 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
00.50 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
02.30 «ЮМОРИСТ». (16+)
04.20 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
05.40 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

06.00, 05.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
Ситком, Россия, 2006-
2008 гг. В ролях: Людмила 
Артемьева, Дарья Бонда-
ренко, Ярослав Гарнаев, Ан-
на Невская, Андрей Носков

07.00, 08.00, 19.00, 20.30  
«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

11.00 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 
(12+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00, 22.00  «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 21.00  «ИП ПИРОГОВА». 

(16+)
23.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(18+)
03.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

05.40 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.55 «ДЕВЧАТА». (6+)
14.45 «ОПЕКУН». (12+)

СССР, 1970 г. В ролях: Алек-
сандр Збруев, Георгий Ви-
цин, Клара Лучко

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
СССР, 1964 г. В ролях: Геор-
гий Вицин, Нонна Мордю-
кова, Людмила Шагалова, 
Лидия Смирнова

23.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)

01.30 «ПОДКИДЫШ». (6+)
02.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+)
04.15 «ЖУРАВУШКА». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)
Сериал. Комедия, США, 
1996-2003 гг. В ролях: Ме-
лисса Джоан Харт, Ник Бакай

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

00.30 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
02.05 «МЕРЛИН». (12+)
03.30 Оденься к свадьбе. 

(16+)
04.35 «Куриный городок». 

Мультсериал. (6+)
05.10 «Три кота». (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
(16+)

09.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
(16+)

11.00 «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ». (16+)

15.10 «ОНА». (16+)
17.30 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 

(16+)
20.10 «ХАЛК». (16+)

США, 2003 г. В ролях: Эрик 
Бана, Дженнифер Коннел-
ли, Джош Лукас, Сэм Элли-
отт, Ник Нолти

22.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
(12+)

01.05 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ». 
(18+)

02.45 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

04.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА». 
(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.20, 07.05, 12.55, 13.40, 
18.30, 19.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

07.50 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 
(16+)

09.45 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ». (16+)

11.50  Правила моей. (16+)
14.25 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(16+)
16.10 «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ». (16+)
17.45 Проект Подиум. (16+)
20.00, 20.45, 00.30, 01.15  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.45  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.15, 02.00  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.00, 03.30  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «ВНИМАНИЕ: ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
09.50 «НЕИЗВЕСТНЫЕ МИ-

ХАЛКОВЫ». (12+)
10.55 Городское собрание
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.00 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.20 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА». (12+)
22.00 События
22.30 «Холод стены». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Андрея 

Миронова». (16+)
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 «Передвижники»
07.35 «Легенды кино»
08.10 «Красивая планета»
08.25 22.20 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.10 «ХХ век»
12.25 18.45 00.30 «Власть 

факта»
13.05 «Энциклопедия за-

гадок»
13.30 «Маркус Вольф»
15.10 «Агора»
16.10 «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.45 «Исторические кон-

церты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика»
00.00 «Открытая книга»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05 10.05 13.20 14.05 

«ГОНЧИЕ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.50 «Оружие мира». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «МУР». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «Присяжные красо-
ты». (16+)

07.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.45 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-

ВЕСТА». (16+)
 Россия, 2018 г.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 «Реальная мистика». 

(16+)
05.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Джейн присоединяется 

к сообществу сепарати-
стов, чтобы узнать, каким 
образом Эдит Ферлок, 
федеральный адвокат из 
США оказалась найден-
ной мертвой в Мексике, в 
то время как нет никаких 
данных о том, что она 
пересекала границу. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

 16-летнего Джеймса 
обвиняют в убийстве 
учительницы. Парня 
задержали на месте пре-
ступления, но он утверж-
дает, что не причастен... 

23.00 «ПЕЩЕРА». (16+)
01.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ШЕФ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ШЕФ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 В гараже в машине на-

ходят скелеты...
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Алименты. богатые 
тоже платят». (16+)

12.15 «Просто жизнь Зои 
Грязевой». (12+)

12.30 03.45 «Адрес истории». 
(12+)

12.45 «Здоровая среда» (12+)
13.45 18.45 «Актуальная 

тема». (12+)
14.30 «Собрание сочине-

ний». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
17.45 «4-я студия». (12+)
19.00 21.15 «Депутатский 

журнал». (12+)
19.10 «Магистраль» 
19.15 22.15 03.15 «Полицей-

ский вестник». (12+)
20.00 22.30 03.30 «Область 

спорта». (12+)
20.15 01.30 «Такие разные». 

(12+)
22.00 «Магистраль». (12+)
22.45 «ЧАКЛУН И РУМБА». 

(16+)
00.15 «Агентство хороших 

новостей. Мир». (12+)
00.30 Алименты. богатые 

тоже платят. (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Семейная сага, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Лариса 
Лужина, Сергей Никонен-
ко, Ирина Сенотова, Артем 
Панчик

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

12.00, 13.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «КЛУБ 
СЧАСТЬЯ». (16+)

20.00, 21.00  «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА». (16+)

22.00, 23.00  «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

04.00, 05.00  «ЗОЯ». (16+)
06.00, 07.00  «АГЕНТСТВО 

НЛС». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.10 «МОРСКОЙ 
ВОЛК»

08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (0+)

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

23.05 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Общее дело. Возрож-

дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телека-
нала СПАС. (0+)

05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Щипков. (0+)
07.30 День Ангела. (0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Лица Церкви. (0+)
08.30 Русский обед. (0+)
09.30 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. (0+)
11.00 Следы Империи. (0+)
12.40 Зачем Бог?! (0+)
13.15 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)
17.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.15  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Рыцари неба. (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Завет. (0+)
01.25 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Восход к вершине: простота, по-
слушание, вера, надежда, служе-

ние, смирение, кротость, радость, любовь, 
молитва». 

Св. Макарий Великий

11 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Прмц. Анастасии Римляныни. 
Прп. Аврамия затвор-
ника и блж. Марии, пле-
мянницы его. Прп. Авра-
мия, архим. Ростовского. 
Мчч. Клавдия, Астерия, 
Неона и Феониллы. Прп. 
Анны (Евфимиана). Сщмч. 
Николая пресвитера и с 
ним. мчч. Агломазовских: 
Космы, Виктора, Наума, 
Филиппа, Иоанна, Павла, 
Андрея, Павла, Василия, 

Алексия, Иоанна и мц. Агафии. Сщмч. Иоанна 
пресвитера. Сщмч. Евгения пресвитера. Мц. 
Анастасии. Сщмч. Леонида пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ОТЧИМ». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.55 Премьера. «Право 

на справедливость». 
(16+)

01.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

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

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+)

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

06.00 Утро. (16+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+)

19.00 Сегодня
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 

(16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» (12+)
01.20 Место встречи. (16+)
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
09.05 Уральские пельмени. 

(16+)
09.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (0+)
11.55 «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН». (12+)
14.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
17.25 «ДЫЛДЫ». (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)
 Великобритания - США - 

Канада, 2014 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Энди Серкис, 
Джейсон Кларк.

22.35 «РЭМПЕЙДЖ». (16+)
00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (0+)
02.35 Супермамочка. (16+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. 

(16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ЖУКИ». (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». 

(16+)
21.00 Импровизация. 

(16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ИДИОКРАТИЯ». 

(16+)
02.40 «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР». (12+)
04.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (12+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «СТАРТРЕК: БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (16+)

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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 10.00 19.00 «Дорож-

ные войны». (16+)
09.00 14.00 «Остановите 

Витю!» (16+)
12.00 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ПОТРОШИТЕЛИ». 

(16+)
17.10 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 

(0+)
20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДИКИЙ». (16+)
05.00 «Улетное видео». (16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.45 «Доктор Плюшева: Кли-

ника для игрушек». (0+)
06.10 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
06.35 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «ПУПС». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.20 «София Прекрасная». 

(0+)
09.50 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
10.20 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.25 «ПУПС». (0+)
12.00 «Не бей копытом». (0+)
13.40 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
14.45 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Город героев: Новая 

история». (6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «История игрушек». 

(0+)
21.15 «История игрушек: 

Забытые временем». (6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «Семейка Грин 

в городе». (12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Великий 

Человек-Паук». (12+)
01.00 «7 гномов». (6+)
03.05 «Барашек Шон». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.10 «Олигарх-ТВ». (16+)
05.30 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.10 «Орел и решка. По мо-

рям». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы»
16.00 20.00 «Орел и решка. 

Чудеса света». (16+)
17.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
18.00 19.00 «Орел и решка. 

Ивлеева & Бедняков»
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». (16+)
22.00 «МЫЛОДРАМА». (16+)

06.00 Операция «Спасение 
дома». (12+)

06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Быстрые и громкие. 

(16+)
08.30 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
08.56 Как это устроено? 

(12+)
09.22, 09.48 Багажные во-

йны. (12+)
10.14, 22.55, 04.01 Муж-

чины, женщины, приро-
да. (16+)

11.06, 11.58 Гаражный ре-
монт. (16+)

12.50 Быстрые и громкие. 
(12+)

13.45 Как это устроено? 
(12+)

14.10, 19.40, 05.35 Как это 
устроено: автомобили 
мечты. (12+)

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

(16+)
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 

Охотники за реликвия-
ми. (12+)

17.25 Короли грузовиков. 
(12+)

18.20 Операция «Спасение 
дома». (12+)

19.15 Как это устроено? 
(12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Багажные во-

йны. (12+)
22.00 Крутая работа Аарона 

Кауфмана. (12+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (12+)
00.45 Миллиардер под при-

крытием. (12+)
01.40, 02.27 Быстрые и 

громкие. (12+)
04.48 В погоне за ураганом. 

(12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.45 «В теме». (16+)
08.15 «КЛОН». (16+)
10.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
11.15 «Мастершеф». (16+)
14.15 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
 Популярное реалити о 

семейных ценностях воз-
вращается Вас ждут новые 
истории и новые героини 
со всех уголков России! 
Они уж точно наведут шо-
роху в новых семьях!

20.40 «Мастершеф». (16+)
23.45 «В теме». (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.45 «Осторожно, няня!». 

(16+)
03.20 «Адская кухня». (16+)

06.45 Музейные тайны. 
(12+)
Музеи выставляют чу-
десные сокровища про-
шлого, и за каждым их 
них скрывается история и 
тайны, а также скандалы, 
убийства и интриги.

07.30 Даты, вошедшие 
в историю. (12+)

08.05 Невероятные 
изобретения. (12+)

08.35, 09.45, 10.50, 12.00, 
13.05  Первые люди. 
(12+)

14.15, 15.10, 16.00, 16.55  
Восемь дней, которые 
создали Рим. (12+)
Историк Бетти Хьюджес 
выбирает восемь ключе-
вых дней, которые опре-
делили Римскую империю, 
как первую в мире сверх-
державу.

17.50, 18.55  Тайны мерт-
вых. 
(12+)

20.05 История далекого 
прошлого. (12+)

21.05 Вторая мировая - 
битвы за Европу. (12+)

22.10, 22.35  Родовые 
проклятья. (12+)

23.00 Военные заводы
00.00 День, когда… (12+)
01.05 Титаник: истории из 

глубины
01.55 Взлет и падение: по-

воротные моменты Вто-
рой мировой войны. 
(16+)

03.00 Военные заводы
03.55 День, когда… (12+)
04.50 Титаник: 

истории из глубины
05.40 Творцы ХХ столетия. 

(12+)

04.15 17.15 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ». (12+)

05.50 17.05 Мультсериал
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 00.30 «За строчкой ар-

хивной... (12+)
07.00 10.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 16.15 17.00 
20.00 22.00 Новости

07.15 18.45 «Медосмотр»
07.25 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА»
09.30 15.45 Жил-был Дом
10.15 «Завтра была война»
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Фигура речи». (12+)
16.45 «Среда обитания»

00.20, 07.30 Сыны России (12+)
00.50, 06.00, 22.00 

«ЛЕВШA». (16+)
02.15 Клуб путешественни-

ков. (12+)
03.10 Борис Пастернак. Вы-

бор пути. (12+)
03.35 Русская классика. Лер-

монтов. (12+)
07.55 «ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». (6+)
09.05 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)
12.30 Тысяча вызовов на 

бис: русский балет. (12+)
13.35, 23.40 Моцарт- су-

перзвезда. (12+)
14.40, 16.15 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+)
17.55 Сердечных дел ма-

стер. (12+)
18.50, 20.15 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». (12+)
21.40 Русская классика (12+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35, 20.25  «Хэтчималс». 

(0+)
07.40 «Радужный мир Руби». 

(0+)
08.25 «Сказочный патруль». 

(0+)
09.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты. 

(0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.50 Мультфильм. (0+)
10.25 «Рэй и пожарный 

патруль». (0+)
10.55 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
11.25 «Роботы-поезда». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. 

Боты-спасатели». (6+)
13.05 «Четверо в кубе». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Фиксики». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Приключения 

Ам Няма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Три кота». (0+)
17.50 «Пластилинки». (0+)
17.55 «Томас и его друзья» 

(0+)
18.25 «Юху спешит 

на помощь». (0+)
18.40 «Царевны». (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Вспыш 

и чудо-машинки». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.15 Научные глупости. 
(16+)

06.40 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.30 Ледяная дорога (16+)
08.20 Остров бунтарей (16+)
09.10 Затерянные города 

с Альбертом Лином. 
(16+)

10.00 Строительство тонне-
ля. (16+)

10.50, 11.45  Настоящий 
суперкар. (16+)

12.35 Ледяная дорога (16+)
13.25 Остров бунтарей (16+)
14.15 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50, 17.15  Горячие грани-

цы. (16+)
17.40 Апокалипсис: Первая 

мировая война. (16+)
18.30 Затерянные города. 

(16+)
19.20 Авто - SOS. (16+)
20.15 Строительство тонне-

ля. (16+)
21.05 Секунды 

до катастрофы. (16+)
22.00, 22.50  Ледяная доро-

га. Сборник. (16+)
23.40 Неизвестная планета 

земля. (16+)
00.35 Тюремные трудности. 

(16+)
01.25, 03.40  Ледяная доро-

га. (16+)
02.10, 02.55  Настоящий 

суперкар. (16+)
04.25 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.15 Код опасности. (16+)

06.00, 16.15, 19.25, 05.15  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

08.05, 10.10  «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (16+)
Сериал. Драма, мисти-
ка, Россия, 2012 г. В ролях: 
Елена Морозова, Вера Во-
ронкова

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15, 02.30  Зал суда. Битва 
за деньги. (16+)

14.10, 01.00  Дела семей-
ные. (16+)

19.55 Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

20.40 Всемирные игры 
разума. (0+)

21.15, 00.00  «1941». (12+)
00.35 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.15 Ой, мамочки! (16+)
03.40 «ЦИРК». (12+)

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.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.30 «ОТЧИМ». 
(16+)

21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

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

20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)

01.05 «ИДИОКРАТИЯ». 
(16+)

20.00 «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)

ПЕРВЫЙ
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01.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. 1-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

02.05 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо. (12+)

03.30 Сноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air. (12+)

04.15 Фристайл. Кубок мира. 
Модена. Big Air. (12+)

05.00 Снукер. Northern Ireland 
Open. 1-й день. (6+)

07.00, 13.00 Автогонки. World 
Endurance. Шанхай. Об-
зор. (12+)

09.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

09.30 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

10.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

10.30, 15.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. 1-й день. 
(6+)

12.30 Ралли. ERC. Венгрия. 
Обзор. (12+)

15.45, 21.45 Снукер. Northern 
Ireland Open. 2-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

21.10 «Лучшее из конного 
спорта». (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Играем за вас. (12+)
07.00 Новости
07.05 11.55 14.35 17.50 22.20 

Все на Матч!
08.55 11.50 14.30 17.45 22.15 

Новости
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. 

(12+)
12.30 15.35 Смешанные еди-

ноборства. (16+)
17.25 Спецобзор. (12+)
18.20 КХЛ. Наставники. (12+)
18.50 Хоккей. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва). КХЛ
23.00 «ГЛАДИАТОР». (16+)
00.50 Гандбол. ЦСКА - 

«Ростов-Дон». Чемпионат 
России. Женщины. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

02.35 Спортивные танцы. 
Кубок мира по латиноаме-
риканским танцам среди 
профессионалов. (0+)

03.45 Команда мечты. (12+)
04.15 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 

(16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.15 11.50 16.10 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 11.45 16.05 01.30 PRO-

Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Check-IN. (16+)
12.40 «Загадочные звёздные 

смерти». (16+)
14.00 TOP Чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
17.00 Отпуск без путевки (12+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.00 «10 самых». (16+)
20.35 Песня года-2017. (16+)
22.55 Тор 30. (16+)
01.35 Неформат Чарт. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ЗАКРЫТЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА». (16+)

03.00 «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ БАНКА». (16+)

04.45 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 
(16+)

06.40 «ГОРЬКО!-2» (16+)
08.35 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
10.40 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО». (16+)
12.15 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ СОК У 
СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». (16+)

14.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

15.50 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

17.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 
(16+)

19.30 «2+1». (16+)
21.45 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». (6+)

07.30 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
(12+)

09.05 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
11.15 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
13.15, 14.10  «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

15.15 «ЮМОРИСТ». (16+)
17.15 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
19.00, 20.00  «МОСГАЗ». (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
Россия, 2015 г.

23.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)
Россия, 2016 г.

00.40 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

02.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (12+)

04.10 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

05.40 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)

06.00, 05.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00, 19.00, 20.30  
«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г. В ролях: Мила Си-
вацкая, Александр Лыков, 
Константин Белошапка, Се-
мён Трескунов

15.00, 22.00  «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 21.00  «ИП ПИРОГОВА». 

(16+)
23.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(18+)
Сериал. Комедия, США, 
2009-2010 гг.

03.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

05.40 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.50 Ко дню рождения Люд-

милы Гурченко. «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
СССР, 1982 г. В ролях: Люд-
мила Гурченко, Олег Баси-
лашвили, Никита Михалков

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «СПОРТЛОТО-82». (6+)

СССР, 1982 г. В ролях: Аль-
гис Арлаускас, Светлана 
Аманова, Михаил Пугов-
кин, Михаил Кокшенов

23.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)
01.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН». (12+)
03.00 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 

ВСЕМ». (12+)
04.30 «ВЫСТРЕЛ». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004-2008 гг. В ролях: Ана-
стасия Заворотнюк, Сергей 
Жигунов

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. (16+)
00.30 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
02.05 «МЕРЛИН». (12+)
03.30 Оденься к свадьбе. 

(16+)
04.35 «Куриный городок». 

Мультсериал. (6+)
05.10 «Три кота». (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

08.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
(12+)

11.15 «ХАЛК». (16+)
13.55 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 

(16+)
16.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)
18.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-

ТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА». 
(12+)

20.10 «БЕТХОВЕН». (12+)
США, 1992 г. В ролях: 
Чарльз Гродин, Бонни Хант, 
Дин Джонс, Оливер Плэтт, 
Дэвид Духовны

21.50 «ОБЛИВИОН». (16+)
США, 2013 г.

00.15 «ДРУГИЕ». (16+)
02.15 «ТЮЛЬПАННАЯ 

ЛИХОРАДКА». (18+)
04.00 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.55, 07.40, 12.45, 18.30, 
19.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.25, 09.10, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.55, 21.30, 02.15  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.40 Правила кухни. (16+)
11.40, 04.00  Правила моей 

пекарни. (16+)
13.30 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ». (16+)
15.30 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.15, 23.00, 03.00  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45, 05.05  Проект Подиум. 

(16+)
22.15, 01.30  «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЖЕНЩИНЫ». (0+)
10.40 «Короли эпизода» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 22.00 События
18.20 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 

(12+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Мужчины Юлии На-

чаловой». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Нонна 

Мордюкова». (16+)
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
03.35 «Мужчины Юлии На-

чаловой». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 20.45 «Мечты 

о будущем»
08.30 17.30 «Красивая пла-

нета»
08.45 22.20 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 «ХХ век»
12.10 «Первые в мире»
12.25 18.40 00.40 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.10 «Мир А.Пахмутовой»
13.55 23.30 «Цвет времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.45 «Исторические кон-

церты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 «Дотянуться до небес»
02.20 «Атланты»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05 10.05 11.25 13.20 

14.05 «ГОНЧИЕ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.50 «Оружие мира». (12+)
19.40 «Легенды армии» 
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «Присяжные красо-
ты». (16+)

07.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.45 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО». (16+)
 Россия, 2011 г.
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 «Реальная мистика». 

(16+)
05.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Джейн заручается под-

держкой своих коллег 
для проведения опасной 
спецоперации по по-
имке команды воров 
произведений искусства, 
опытных преступников в 
своём деле. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

 У федерального судьи 
округа Колумбия Кэтлин 
Старк пропадает дочь, 
а спустя несколько дней 
тело девочки находят в 
лесу. Полиция подозре-
вает в убийстве мать... 

23.00 «НЕЧТО». (16+)
01.15 «Человек-невидимка». 

(12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 09.00 13.00 18.30 00.00 
03.20 «Известия»

05.40 «10 негритят. 5 эпох 
советского детекти-
ва». (12+)

06.30 «ЗНАХАРЬ». (12+)

09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

16.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
(16+)

19.00 00.25 «СЛЕД». (16+)

23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

01.10 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

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

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

11.00 00.30 «В Мире Звезд». 
(12+)

11.50 15.45 «Магистраль». 
(12+)

12.15 «Депутатский журнал». 
(12+)

12.30 17.45 «Такие разные». 
(12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

14.30 «Полицейский вест-
ник». (12+)

14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Воронеж-
ские спасатели». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Актуаль-
ное интервью». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

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

22.45 «В ПРОФИЛЬ И АН-
ФАС». (16+)

04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Мария 
Порошина, Ярослав Бойко, 
Татьяна Абрамова, Даниил 
Страхов, Анна Молчанова

12.00, 13.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «ЧУДЕС 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)

20.00, 21.00  «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА». (16+)

22.00, 23.00  «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

04.00, 05.00  «ЗОЯ». (16+)
06.00, 07.00  «АГЕНТСТВО 

НЛС». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

08.35 «ЖЕНЩИНЫ». 
(0+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ». 
(12+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 На Чижевском Подво-

рье. Цикл: Небо на земле. 
(0+)

08.30 Евгений Шварц. 
Цикл: Встреча. (0+)

09.00 Монастырская кухня. 
(0+)

09.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

11.00 Романовы. Царское 
дело. Под сенью кремлев-
ских орлов. (0+)

12.00 И будут двое… (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». (0+)
16.55 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ». 

(0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.25  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.30  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Прямая линия жизни. 

(0+)
00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 Завет. (0+)
01.35 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Совершенные возрадуются во Цар-
ствии, присоединятся к ангельским 

ликам, услышат радостный глас трубы и с по-
бедными песнопениями низложат смерть». 

Св. Ефрем Сирин

12 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры 

его мц. Зиновии.
Апп. от 70 Тертия, 
Марка, Иуста и Арте-
мы. Сщмч. Маркиана, 
еп. Сиракузского. Мц. 
Евтропии Алексан-
дрийской. Мц. Ана-
стасии Солунской. 
Свв. Стефана Милюти-
на, короля Сербско-
го, брата его Драгути-
на и матери их Елены 

(Серб.). Сщмч. Матфея диакона. Обретение 
мощей свт. Агафангела исп., митр. Ярослав-
ского. Озерянской иконы Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



14 СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ОТЧИМ». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.00 Время покажет. (16+)
01.00 На самом деле. (16+)
02.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

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

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+)

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+)

19.00 Сегодня
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 

(16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.05 Место встречи. (16+)
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
09.05 Уральские пельмени. 

(16+)
09.40 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2». (0+)
11.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)
14.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
17.55 «ДЫЛДЫ». (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ». 

(12+)
 США, 2012 г. Фантастика. 

В ролях: Тейлор Китч, 
Таданобу Асано.

22.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

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

02.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
04.55 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. 

(16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ЖУКИ». (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Где логика? 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «МУЖСКОЙ СТРИП-

ТИЗ». (16+)
02.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(12+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.45 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 02.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ». (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПАССАЖИР 57». (16+)
04.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 10.00 18.40 «Дорож-

ные войны». (16+)
09.00 14.00 20.00 «Остано-

вите Витю!» (16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 

(0+)
17.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДИКИЙ». (16+)
05.00 «Улетное видео». (16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.45 «Доктор Плюшева: Кли-

ника для игрушек». (0+)
06.10 «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
06.35 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «ПУПС». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.20 «София Прекрасная». 

(0+)
09.50 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
10.20 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.25 «ПУПС». (0+)
12.00 «Цыпленок Цыпа». (0+)
13.40 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
14.45 «Утиные истории». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Город героев: Новая 

история». (6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «История игрушек-2». 

(0+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
Сериал. США, 2019 г.

22.30 «Семейка Грин 
в городе». (12+)

23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Великий 

Человек-Паук». (12+)
01.00 «Рыбология». (6+)
03.05 «Мухнём на Луну». 

(12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.10 «Олигарх-ТВ». (16+)
05.30 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Генеральная убор-

ка». (16+)
10.00 15.00 «На ножах». (16+)
11.00 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». (16+)
22.00 «МЫЛОДРАМА». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.30 Пятница News». (16+)
03.40 «Магаззино». (16+)

06.00 Операция «Спасение 
дома». (12+)

06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Быстрые и громкие. 

(16+)
08.30, 14.10, 19.40, 05.35 

Как это устроено: автомо-
били мечты. (12+)

08.56 Как это устроено? 
(12+)

09.22, 09.48 Багажные во-
йны. (12+)

10.14, 22.55, 04.01 Муж-
чины, женщины, приро-
да. (16+)

11.06 Охотники за старьем. 
(12+)

11.58, 12.24 Охотник за 
игрушками. (12+)

12.50 Загадки высадки на 
Луну. (12+)

13.45 Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 

Охотники за реликвия-
ми. (12+)

17.25 Короли грузовиков. 
(16+)

18.20 Операция «Спасение 
дома». (12+)

19.15 Как это устроено? 
(12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Багажные во-

йны. (12+)
22.00 Загадки высадки на 

Луну. (12+)
23.50 Автомобильные путе-

шествия по дорогам Рос-
сии. (12+)

00.45 Бесценные авто. 
(12+)

01.40 Крутая работа Аарона 
Кауфмана. (12+)

02.27 Быстрые и громкие. 
(12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.40 «В теме». (16+)
08.05 «КЛОН». (16+)
10.05 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
11.05 «Мастершеф». (16+)
14.15 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Мама дорогая». 

(12+)
 В новом сезоне реалити 

на Ю будущая свекровь 
на неделю поселится в се-
мье невесты, а потенци-
альная теща – дома у же-
ниха.

20.40 «Мастершеф». (16+)
23.45 «В теме». (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.45 «Осторожно, няня!». 

(16+)
03.20 «Адская кухня». (16+)

06.35 Музейные тайны. 
(12+)

07.20 Даты, вошедшие 
в историю. (12+)

08.05, 08.55  Мифы 
и чудовища. (12+)

09.50, 10.45, 11.40  
Могилы викингов. (12+)

12.35, 13.05, 13.35  
Тайны Парижа. (12+)
В этом сериале научные и 
исторические исследова-
ния сорвут завесу тьмы с 
тайн Города Света.

14.05, 14.35, 15.05, 15.30, 
16.00, 16.25, 16.55, 
17.20, 17.50, 18.15, 
18.45, 19.10, 19.40  
Родовые проклятья. 
(12+)
От существовавших сотни 
лет монарших семей до 
миллиардеров и их кла-
нов, сериал рассказыва-
ет о трагической судьбе 
реально существовавших 
семей.

20.05 Титаник: истории из 
глубины
Вас ждут новые истории, 
рассказанные поднятой 
со дна Атлантического 
океана коллекцией арте-
фактов с места крушения

21.00 Вторая мировая - 
битвы за Европу. (12+)

22.05, 22.35  Родовые 
проклятья. (12+)

23.00 Военные заводы
00.00 День, когда… (12+)
01.05 Владыки Тихоокеан-

ского побережья. (12+)
02.15 Взлет и падение (16+)
03.15 Военные заводы
04.10 День, когда… (12+)
05.05 Владыки Тихоокеан-

ского побережья. (12+)

04.15 17.15 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ». (12+)

05.50 17.05 Мультсериал
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 00.30 «За строчкой 

архивной... (12+)
07.00 10.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 16.15 17.00 
20.00 22.00 Новости

07.15 16.45 «Среда обитания»)
07.25 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА»
09.30 15.45 «Тайны разведки»
10.15 «Джек Восьмёркин - 

«Американец». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Гамбургский счёт»
18.45 «Медосмотр». (12+)

00.45, 02.10, 06.55, 09.25, 
23.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». (16+)

03.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫ-
ЛИ БОЛЬШИМИ». (12+)

05.05 Мультфильмы. (0+)
06.00, 22.05 Моцарт- су-

перзвезда. (12+)
11.00 «ЛЕВШA». (16+)
12.40 «ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». (6+)
12.50 Мультфильмы. (0+)
13.50 Сердечных дел ма-

стер. (12+)
14.40, 16.05, 19.00, 20.15 

«И ЭТО ВСЁ О НЁМ». (12+)
17.35 Русская классика. Ба-

тюшков. (12+)
17.55 Неизвестный Хемин-

гуэй. (12+)
21.35 Сыны России: Дубна. 

Фабрика сверхтяжелых. 
(12+)

06.55, 07.30  Чик-зарядка. 
(0+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.35, 20.25  «Хэтчималс». 
(0+)

07.40 «Радужный мир Руби». 
(0+)

08.25 «Сказочный патруль». 
(0+)

09.15 «Оранжевая корова». 
(0+)

09.20 «В мире животных». 
(0+)

09.40 «Семейка Бегемотов». 
(0+)

09.55 Мультфильмы. (0+)
10.25 «Рэй и пожарный 

патруль». (0+)
10.55 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.25 «Роботы-поезда». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.05 «Четверо в кубе». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Фиксики». (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Три кота». (0+)
17.50 «Пластилинки». (0+)
17.55 «Томас и его друзья» 

(0+)
18.25 «Юху спешит 

на помощь». (0+)
18.40 «Царевны». (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Вспыш 

и чудо-машинки». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.30 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.20 Ледяная дорога. 
(16+)

08.15 Остров бунтарей. 
(16+)

09.05 Ледяная дорога (16+)
10.00, 10.25  Зона 

строительства. (16+)
10.55, 11.45  Настоящий 

суперкар. (16+)
12.35 Ледяная дорога (16+)
13.30 Остров бунтарей. 

(16+)
14.20 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
15.10, 16.00, 04.30  

Расследования авиаката-
строф. (16+)

16.50, 17.20  Горячие грани-
цы. (16+)

17.45 Апокалипсис. (16+)
18.35 Ледяная дорога. 

(16+)
19.25 Суперкар со свалки. 

(16+)
20.15, 20.45  Зона 

строительства. (16+)
21.10 Секунды 

до катастрофы. (16+)
22.00, 01.25, 03.45  

Дикий тунец: Север про-
тив Юга. (16+)

22.50 Аполлон. (16+)
23.45 Неизвестная планета 

земля. (16+)
00.40 Тюремные трудности. 

(16+)
02.15, 03.00  Настоящий 

суперкар. (16+)
05.20 Код опасности. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 16.15, 19.25, 05.10  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

08.05, 10.10  «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15, 02.30  Зал суда. Битва 
за деньги. (16+)

14.10, 01.00  Дела семей-
ные. (16+)

19.55 Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

20.40 Всемирные игры 
разума. (0+)

21.15 «1941». (12+)
00.00 Одна дома. (12+)
00.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.15 Держись, шоубиз! 

(16+)
03.40 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-

ТРА ВИНОГРАДОВА». (12+)
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21.30 «ОТЧИМ». 
(16+)

21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

23.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. (16+)

20.00 «МОРСКОЙ БОЙ». 
(12+)

02.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
(12+)

20.00 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ». (16+)
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02.00 Автогонки. World 
Endurance. Шанхай. Обзор. 
Обзор. (12+)

03.00, 10.00, 14.15 Ралли. 
ERC. Обзор. (12+)

03.30 Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Амстердам. (6+)

05.00, 10.30 Снукер. Northern 
Ireland Open. 2-й день. 
(6+)

07.00 Настольный теннис. 
Командный кубок мира. 
Япония. Финалы. (6+)

09.00 Автогонки. World 
Endurance. Шанхай. Обзор. 
(12+)

12.10 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор. (12+)

13.10 Теннис. US Open. Обзор. 
(6+)

14.45 Конный спорт. Кубок 
мира. Верона. Конкур. (6+)

15.45, 19.00, 21.45 Снукер. 
Northern Ireland Open. 3-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

17.00, 23.00 Теннис. Итого-
вый турнир АТР. 4-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

21.00 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии». (12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Играем за вас. (12+)
07.00 08.55 11.55 14.25 17.10 

20.20 Новости
07.05 12.00 14.30 17.15 23.40 

Все на Матч!
09.00 18.10 Специальный ре-

портаж. (12+)
12.45 На гол старше. (12+)
13.15 Смешанные единобор-

ства. (16+)
15.10 03.00 Профессиональ-

ный бокс. (16+)
18.40 «С мячом в Британию». 

(12+)
20.25 Баскетбол. «Цедеви-

та-Олимпия» (Словения) - 
УНИКС (Россия). Кубок Ев-
ропы. Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. «Умана 
Рейер» (Италия) - «Локо-
мотив-Кубань» (Россия). 
Кубок Европы. Прямая 
трансляция

00.30 «Боевая профессия». 
(12+)

01.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (16+)

05.00 Самые сильные. (12+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.15 11.35 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
06.55 12.25 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-IN. (16+)

12.30 МузРаскрутка. (16+)
13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Прогноз по году. (16+)
17.00 «Загадочные звёздные 

смерти». (16+)
18.20 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «10 самых». (16+)
20.35 Песня года-2017. (16+)
23.40 Апгрейд. (16+)
00.40 Хиты планеты. (16+)
01.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «Как поймать перо Жар-
Птицы». Мультфильм. (6+)

02.30 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
04.25 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
06.00 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2» (18+)
07.40 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)
09.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
11.40 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». (12+)
13.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (16+)
15.15 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
17.35 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

(16+)
19.30 «КОНВОИРЫ». (16+)
21.25 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
23.40 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)

07.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

09.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

11.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

13.20, 14.20  «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

15.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

17.10 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
19.00, 19.55  «ПАЛАЧ». (16+)
21.00, 05.45  «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
22.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
00.15 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
02.10 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
04.20 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)

06.00, 05.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00, 19.00, 20.30  
«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00, 22.00  «ФИТНЕС». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г. В ролях: Софья Зай-
ка, Роман Курцын, Татьяна 
Храмова, Борис Дергачев, 
Марианна Шульц

17.00, 21.00  «ИП ПИРОГОВА». 
(16+)

23.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)

Сериал. Комедия, США, 
1994-2004 гг.

01.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(18+)

03.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

05.45 Ко дню рождения Еле-
ны Цыплаковой. «СЧАСТ-
ЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

14.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
СССР, 1973 г. В ролях: Васи-
лий Шукшин, Лидия Федо-
сеева-Шукшина, Иван Ры-
жов, Мария Скворцова

00.05 «МАЧЕХА». (6+)
01.45 «ОЖИДАНИЕ». (12+)
02.55 «КАЗАКИ». (12+)
04.25 «АУ-У!» (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг. В ролях: Гри-
горий Антипенко, Нелли 
Уварова

18.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. (16+)
00.30 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
02.05 «МЕРЛИН». (12+)
03.30 Оденься к свадьбе. 

(16+)
04.40 «Куриный городок». 

Мультсериал. (6+)
05.15 «Три кота». (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
08.00 «ОБЛИВИОН». (16+)
10.25 «ДРУГИЕ». (16+)
12.30 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
14.15 «БЕТХОВЕН». (12+)
15.55 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
17.35 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
20.10 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ». (16+)
США, 1999 г. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Джуд Лоу, Гвинет 
Пэлтроу, Филип Сеймур 
Хоффман, Кейт Бланшетт

22.50 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 
(16+)
США, Германия, Велико-
британия, Нидерланды, 
Италия, 2002 г. В ролях: Ле-
онардо ДиКаприо, Дэниэл 
Дэй-Льюис, Камерон Диаз

02.00 «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.55, 07.40, 12.35, 13.20, 
18.30, 19.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.25, 09.05, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.45, 21.30, 02.15  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.30 Правила кухни. (16+)
11.30, 04.00  Правила моей 

пекарни. (16+)
14.05 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 

(16+)
16.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.45, 23.00, 03.00  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45, 05.05  Проект Подиум. 

(16+)
22.15, 01.30  «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-

СТИ АННЫ». (12+)
10.35 «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива». 
(12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 События
18.10 «ОЗНОБ». (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Георгий 

Вицин». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта». (12+)
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 20.45 «Мечты 

о будущем»
08.35 02.35 «Красивая пла-

нета»
08.50 22.20 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 «ХХ век»
12.25 18.40 00.40 «Что де-

лать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика»
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Исторические кон-

церты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Технологии счастья»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.35 «Боевые награды»
09.25 10.05 13.20 14.05 

«ГОНЧИЕ-2». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.50 «История морской 

пехоты России». (12+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красо-

ты». (16+)
07.35 «По делам несовер-

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

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО». (16+)
 Попытка Томы расстро-

ить отношения Иды и 
Славы едва не оборачи-
вается трагедией. Тома 
наказана, а Ида и Слава 
справляют свадьбу.

01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
05.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Случайная встреча с 

подозрительным на 
вид человеком приво-
дит Джейна и Лисбон к 
умирающей девушке, а 
после даёт им возмож-
ность раскрыть банду 
торговцев людьми. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

 Гангстер Мэни Трильо, 
приговоренный к по-
жизненному заключению, 
начинает писать книги, в 
которых раскаивается во 
всех своих преступлениях. 

23.00 «Табу». (16+)
00.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)
03.30 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

07.00 13.25 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2». (16+)

09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
21.30 02.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.30 «Предки наших 
предков». (12+)

11.40 «Интервью». (12+)
12.15 14.30 «Квадратный 

метр». (12+)
12.30 «Воронежские спасате-

ли». (12+)
12.45 «Актуальное интер-

вью». (12+)
13.00 17.45 «Футбол губер-

нии». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
18.15 02.00 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
18.30 02.15 «Итоги». (12+)
18.45 22.30 «Парламентский 

дневник». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран»- ХК «Рязань» 
Прямой эфир. (12+)

22.00 03.00 «Формула здоро-
вья». (12+)

22.45 «ПИСЬМА К ЖИ-
ВЫМ». (16+)

03.30 «Легенды спорта». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

12.00, 13.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2008 г. В ролях: Марат Ба-
шаров, Мария Голубкина, 
Андрей Носков

14.00, 15.00  «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

20.00, 21.00  «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА». (16+)

22.00, 23.00  «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

04.00, 05.00  «ЗОЯ». (16+)
06.00, 07.00  «АГЕНТСТВО 

НЛС». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.25 «МОРСКОЙ 
ВОЛК»

08.45 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ». (12+)

00.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 
(16+)

10.40 «Реальная мистика». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Священномученик Ио-

анн (Кочуров). Цикл: Петер-
бургские заступники. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Монастырь, которого нет. 

Цикл: Небо на земле. (0+)
08.30 Наталья Трауберг. 

Цикл: Встреча. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Романовы. Царское 

дело. Вперед - к великой 
империи. (0+)

12.00 Встреча. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ». 
(0+)

17.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». 1 серия. (0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.15  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.25  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.20  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Дорога к Небу. (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Завет. (0+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Нет неправды, на которую не ре-
шился бы корыстный, как показал 

на себе Иуда. От него – воровство, свято-
татство, убийство, предательство». 

Св. Феофан Затворник

13 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Апп. от 70 Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия и Аристовула. 

Мч. Епима-
ха. Прп. Мав-
ры Константи-
нопольской. 
Прпп. Спиридо-
на и Никодима, 
просфорни-
ков Печерских. 
Сщмч. протоие-

рея Иоанна Царскосельского, Петроградско-
го. Прмч. Леонида. Сщмчч. Всеволода, Алек-
сандра, Сергия, Алексия, Василия, Петра, 
Василия пресвитеров, прмчч. Анатолия, Ев-
фросина и мч. Иакова. Прмч. Иннокентия.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Проявить смекалку
Иногда можно воздействовать на воров и психо-

логически. Например, повесить на вешалку в при-
хожей несколько полицейских шинелей. Вор заду-
мается, а надо ли ему сюда заходить.

Еще один вариант – муляж хозяина на кровати. 
Как будто спит человек крепким сном. Особенно 
убедительно выглядит нога в носке, торчащая из-
под одеяла.

Белье на веревке тоже помогает создавать эф-
фект присутствия. А если еще и следы на снегу 
видны, то совсем жилой вид у домика получается. 
Поэтому стоит периодически навещать свою дачу, 
чтобы проверить, все ли в порядке, а заодно и «на-
следить» на участке.

Хороший способ припрятать инструменты – 
фальш потолок. Установить такой можно своими ру-
ками или обратиться в строительную фирму.

Создать видимость охраны помогут видеокаме-
ры, пусть даже и неработающие. 

Проникнуть на участок будет труднее, если вокруг 
будет живая изгородь из колючих растений, напри-
мер, из шиповника.

Всё ближе период, когда многие 
дачники покинут свои участки до 
весны. Ни для кого не секрет, что 
зимой находятся любители пожи-
виться дачными припасами. 

О ни пролезают в дома, гро-
мят и портят вещи, воруют 
инструменты и мебель. И 

даже могут просто сжечь дом. Как за-
щитить свою дачу от взлома и кражи?
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Положиться на электронику
Можно установить на даче отпугивающие прибо-

ры. Профи они, конечно, не остановят, а вот случай-
ных посетителей заставят задуматься.

На дверь устанавливается сирена-ревун. Она сра-
батывает при взломе, чтобы привлечь внимание.

Пользуется популярностью и сигнал, звучащий 
как лай крупной собаки. Небольшой приборчик 
устанавливают на окне. Он сканирует участок в ра-
диусе 6-8 метров. Как только появляется наруши-
тель, прибор срабатывает. Хозяин дачи об-
ладает пультом, которым может отклю-
чить «сторожа» при необходимости.

Еще одна хитрость – устрой-
ство, периодически включаю-
щее свет. Так создается эф-
фект присутствия. Прибор 
можно даже настроить так, 
чтобы он включал свет с 
разными интервалами – на 
случай, если за участком 
наблюдают.

Не превышать 
меры 

самообороны!
Помните, что закон четко регулирует, как 
можно защищаться, а как нет. Вот пере-
чень приемов, за которые придется отвечать 
в суде:
  убийство, совершенное при превышении пре-

делов необходимой обороны;
 причинение тяжкого и среднего вреда здоро-

вью;
 умышленное причинение легкого вреда здо-

ровью;
 побои;
 врытые колья на вашей территории, ток, про-

пущенный по колючей проволоке, капкан на круп-
ную дичь и отравленные соленья в погребе. 

Во-первых, пострадать могут и совсем невинные 
люди, случайно оказавшиеся поблизости, и даже 
вы сами. 

Во-вторых, все это суд признает самоуправством, 
и вы рискуете попасть за решетку!

Хозяин 
дома обра-

щается к вору, 
пойманному с по-

личным: 
– Сейчас же выни-

майте всё из сумки 
и выкладывайте на 

стол!
– Это будет нечест-

но, хозяин, ведь 
половину этих 

вещей я украл на 
соседней даче.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

В условиях российской зимы не стоит отказы-
вать себе в удовольствии полакомиться све-
жими помидорчиками. Вырастить их можно и 
на окошке самой обычной квартиры.

ГОТОВИМ СЕМЕНА
Лучше сразу взять большой горшок, чтобы семена 
при посадке не сохли и не переувлажнялись. Перед 
посадкой их замачивают в дезинфицирующем рас-
творе, например, в марганцовке. Хорошие семена 
набухают и тонут, плохие – остаются на поверхно-
сти.
Семена выкладывают на тряпочку, когда появится 
маленький росточек, их сажают в землю на глубину 
2 см.

ВЫСАЖИВАЕМ В ГРУНТ
При пересадке у растения прищипывают централь-
ный корень примерно на 5 мм. Это стимулирует ак-
тивный рост боковых корней. Высаживают растение 
сразу на постоянное место, в большой горшок. 
Для низкорослых томатов достаточно 
взять емкость объемом около 5 
л, для высоких надо брать гор-
шок на 8-10 л. На дно горшка 
насыпают слой керамзита, 
затем песка примерно 
на 2 см. Затем ставят 
растение и обсыпают 
его землей под самые 
семядольные листочки. 

По мере роста томата листочки отщипывают, зем-
лю подсыпают. Помидоры отлично образовывают 
придаточные корни. Благодаря этим корням ствол 
утолщается, и растение отлично себя чувствует.

ПОЛИВАЕМ
Поливать надо осторожно, небольшими 

порциями, стараясь не попадать на 
листья. Воду необходимо брать от-

стоянную, комнатной темпера-
туры. Поливать лучше вечером. 

Не стоит поливать при ярком 
солнце, чтобы на листьях не 
появилось ожогов от случай-
ных капель.

ОПЫЛЯЕМ
В природе томаты опыляются ветром и насекомы-
ми. Дома вам придется делать это вручную. Мягкой 
кисточкой надо аккуратно собрать пыльцу с цветков 
и нанести ее на все пестики. Самое подходящее вре-
мя для опыления – 8-10 часов утра.

ПОДКАРМЛИВАЕМ
Подкармливать «домашние» помидорчики надо ор-
ганическими веществами. Навоз, зола, различные 
биостимуляторы помогут вырастить вам вкусные и 
ароматные помидорчики у себя на подоконнике.
Томат может расти и плодоносить в течение 5 лет, но 
больше всего помидорчиков вы получите в первые 
три года. 

Выращивание помидоров на подоконникеВыращивание помидоров на подоконнике
Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Как защитить дачу

Пусть ваша зима пройдет без потерь!

Нанять охрану
Это один из самых действенных способов защи-

ты, но он довольно дорогой. Поэтому лучше скоопе-
рироваться сразу нескольким владельцам участков 
и заключить договор с лицензированной охранной 
фирмой на 3-4 месяца. Сотрудники фирмы будут па-
трулировать дачную территорию, а если не уследят, 
фирма возместит убытки.

Если такой вариант представляется слишком до-
рогим, то можно установить датчики движения и 
разбития стекла. Сигнал поступит оператору, и на 
дачу отправится мобильная группа. Но такой спо-
соб защиты имеет смысл только в том случае, если 
участок находится не слишком далеко от населен-
ного пункта.

к 

от незваных гостей?от незваных гостей?
Организовать дежурства

Конечно, не у каждого дачника найдут-
ся средства на то, чтобы нанять охрану. 
В таком случае можно организовать де-
журства самостоятельно. Скажете, что 
обычные люди не справятся с дачными 
воришками? Статистика показывает, что 
такие дежурства действительно могут 
отпугнуть незваных гостей. Как правило, 
разоряют дачи ради ночлега и еды. По-
этому даже непрофессиональная охрана 
станет достаточной защитой.
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Как только садишься на диету, рядом тут 
же кто-то садится есть... 

Йога 
Это очень древняя практика. Ее основной 

задачей является достижение гармонии души 
и тела. Йога состоит из различных асан, при 
выполнении которых важно закрепить тело 
в статическом положении в течение некото-
рого времени (30-60 секунд). Очень важно 
выполнять асаны правильно, тогда организм 
получит необходимую нагрузку, укрепится 
тело, улучшится здоровье. При выполнении 
асан задействуются все группы мышц, в том 
числе и те, которые редко функционируют 
в обыденной жизни. При этом в 
каждой позе одни мышцы 
работают, другие рас-
слабляются – уби-
раются зажимы, 
улучшается кро-
вообращение, 
лучше начи-
нают рабо-
тать вну-
т р е н н и е 
органы. В 
результа-
те улучша-
ется об-
щее само-
чувс твие, 
у х о д и т 
внутренняя 
п с и хо л о г и -
ческая зажа-
тость, вы ста-
новитесь более 
уверенными в себе 
и умиротворенными. 

Пилатес, йога и стрейчинг вроде похожи, 
но при этом совсем разные. Как среди них 
не заблудиться и выбрать то, что необхо-
димо именно вам? 
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Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

ной жизни. При этом в 
озе одни мышцы 
, другие рас-
ся – уби-
зажимы, 
ся кро-
ение, 
ачи-
бо-
у-
е 
В 
-
-
-
-

е, 
т 

яя 
г и -
ажа-

ы ста-
более 

ми в себе 
воренными. 

Это более современ-
ное направление. Здесь 

так же важна сосредоточен-
ность во время тренировки, 

как и в йоге. Но главное отли-
чие в том, что упражнения вы-

полняются в динамическом темпе 
с определенным количеством по-
второв. Занятия могут проходить 
с привлечением дополнительного 
оборудования (эластичные лен-
ты, фитбол и др.). Много внима-
ния уделяется мышцам пресса и 

спины. Основной задачей пилатеса считается 
укрепление мышц, а не растяжка. Глубокой 

философии здесь нет. Тело получает лов-
кость, быстроту реакции и приятный 

тонус.

Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà 
Для тех, кто устаёт 
в офисе
Мы попросили тренера Юлию 

Панкратову посоветовать на-
шим читателям упражнение 
для снятия напряжения со 
спины из-за сидячей работы 

в стиле перечисленных фи-
зических практик. Вот что она 

рекомендует:
– Для снятия напряжения и рассла-
бления подойдет поза ребенка: из 
положения сидя на коленях накло-
нитесь вперед так, чтобы живот и 
грудь лежали на бедрах. Руки рас-
слаблены и лежат вдоль тела. Лоб 
упирается в пол или опору. В таком 
положении можно находиться ми-
нуту и более – по желанию. Кроме 
того, для снятия скованности и боли 
в спине можно из положения лежа 
на спине с согнутыми ногами, руки в 
стороны, поочередно опускать ноги 
то вправо, то влево до пола, голову 
при этом поворачивать в противопо-
ложную сторону.

Плавно, красиво,

Пилатес 

ВАЖНО!
Какой бы вид тренировки вы ни выбрали, на первых порах 
обязательно нужен тренер. Он проконтролирует правиль-
ность выполнения упражнений. Для новичков это особенно 
актуально! При неправильной технике вы не только не по-
лучите желаемый результат, но и возрастет риск появления 
травмы.

неспешнонеспешно
Стрейчинг

В переводе с английско-
го языка буквально озна-
чает «растяжка». Благо-
даря стрейчингу повыша-
ется эластичность мышц 
и связок, улучшается 
подвижность суставов. 
Его можно использо-
вать как разминку и 
заминку, а также как 
отдельную трениров-
ку. Занятия состоят из 
динамических и стати-
ческих упражнений. Они 
более простые и неза-
мысловатые, чем в йоге, 
и не требуют выполнения 
в определенной последо-
вательности, как в пила-
тесе. Некоторые упраж-
нения можно выполнять в 
паре. В этом случае пар-
тнер играет роль «препят-
ствия» для растяжки.
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08.15 «ПУПС». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.20 «София Прекрасная». 

(0+)
09.50 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
10.20 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.25 «ПУПС». (0+)
12.00 «Барашек Шон». (6+)
13.40 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
14.45 «Семейка Грин 

в городе». (12+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Город героев: Новая 

история». (6+)
19.10 «Амфибия». (12+)

Веселые приключения 
13-летней Энни.

19.30 «История игрушек: 
Большой побег». (0+)

21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.40 Правила стиля. (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Великий 

Человек-Паук». (12+)
01.00 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
03.05 «Железный человек и 

Капитан Америка: Союз ге-
роев». (12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.10 «Олигарх-ТВ». (16+)
05.30 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Генеральная уборка»
10.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
16.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
18.00 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». (16+)
22.00 «МЫЛОДРАМА». (16+)

06.00 Операция «Спасение 
дома». (12+)

06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Быстрые и громкие. 

(12+)
08.30 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
08.56 Как это устроено? 

(12+)
09.22, 09.48 Багажные во-

йны. (12+)
10.14, 04.01 Мужчины, жен-

щины, природа. (16+)
11.06, 11.58, 12.50 Дикие 

эксперименты Адама Сэ-
виджа. (12+)

13.45 Техногеника. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 

Охотники за реликвия-
ми. (12+)

17.25 Короли грузовиков. 
(16+)

18.20 Операция «Спасение 
дома». (12+)

19.15 Как это устроено? 
(12+)

19.40, 05.35 Как это устро-
ено: автомобили меч-
ты. (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Багажные во-

йны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
22.55 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (12+)
00.45 Контакт. (12+)
01.40 Загадки высадки на 

Луну. (12+)
02.27 Быстрые и громкие. 

(12+)
04.48 Короли грузовиков. 

(12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)

07.40 «В теме». (16+)

08.05 «КЛОН». (16+)

10.05 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)

11.05 «Мастершеф». (16+)

14.15 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

17.30 «Дорогая, я забил». 

(12+)

 Реалити о семьях, в ко-

торых единственное, что 

строит папа – это планы 

о своем светлом буду-

щем.

20.40 «Мастершеф». (16+)

23.40 «В теме». (16+)

00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)

02.40 «Адская кухня». (16+)

04.20 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.10 Творцы ХХ столетия. 
(12+)
В этом сериале мы ведем 
отсчет (от ста одного до 
одного) имен тех, кто, по 
словам экспертов, силь-
нее всего повлиял на это 
столетие, на наш мир и 
наш образ жизни.

07.00 Музейные тайны. 
(12+)

08.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

08.30 Юлий Цезарь 
без прикрас. (12+)

09.45, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.15, 14.10  Тайны 
британских замков. (12+)
Сериал «Тайны британ-
ских замков» изучает 
бурную историю класси-
ческих замков Британии.

15.05, 16.00, 16.55  «ЕЛИ-
ЗАВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». 
(12+)

17.50, 18.50  Наполеон: Еги-
петская кампания. (12+)

19.55 Владыки Тихоокеан-
ского побережья. (12+)
Археолог доктор Джаго 
Купер изучает удивитель-
ную культуру северо-за-
падной Америки.

21.05 Вторая мировая - 
битвы за Европу. (12+)

22.10, 22.35  Родовые 
проклятья. (12+)

23.00 Военные заводы
00.00 День, когда… (12+)
01.05 Тайны мертвых. (12+)
02.10 Вторая мировая во-

йна в цифрах. (16+)
03.05 Военные заводы
04.00 День, когда… (12+)
05.00 Тайны мертвых. (12+)

04.15 17.15 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ». (12+)

05.50 17.05 Мультсериал
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 00.30 «За строчкой 

архивной... (12+)
07.00 10.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 16.15 17.00 
20.00 22.00 Новости

07.15 18.45 «Медосмотр»
07.25 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА»
09.30 15.45 «Тайны разведки»
10.15 «Интервенция». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Моя история». (12+)
16.45 «Среда обитания»

00.45 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». (16+)

02.10, 06.00, 22.05 Сердеч-
ных дел мастер. (12+)

02.55, 04.10, 06.45, 09.15, 
14.50, 16.10, 19.00, 
20.20, 23.00 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ». (12+)

05.25, 10.40 Русская класси-
ка. Батюшков. (12+)

05.45, 08.25, 08.45, 12.10 
Мультфильмы. (6+)

11.00 Неизвестный Хемин-
гуэй. (12+)

12.00 Мультфильм. (0+)
13.10 «ЛЕВШA». (16+)
17.25 Сыны России: Дубна. 

Фабрика сверхтяжелых. 
(12+)

18.00 Жизнь и творчество 
Макса Лоренца. (12+)

21.35 Сыны России: Русский 
подарок Америке. Влади-
мир Зворыкин. (12+)

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

07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35, 20.25  «Хэтчималс. При-

ключения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». 

(0+)
08.25 «Сказочный патруль». 

(0+)
09.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
09.20 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.50 Мультфильм. (0+)
10.25 «Рэй и пожарный 

патруль». (0+)
10.55 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.25 «Роботы-поезда». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.05 «Четверо в кубе». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Фиксики». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Три кота». (0+)
17.50 «Пластилинки». (0+)
17.55 «Томас и его друзья» 

(0+)
18.25 «Юху спешит 

на помощь». (0+)
18.40 «Царевны». (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Вспыш 

и чудо-машинки». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.30 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.20 Ледяная дорога. 
(16+)

08.15 Остров бунтарей (16+)
09.05 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
10.00 Сканируя время (16+)
10.50, 11.45  Настоящий 

суперкар. (16+)
12.35 Ледяная дорога (16+)
13.25 Остров бунтарей (16+)
14.15 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50, 17.15  Горячие грани-

цы. (16+)
17.40 Апокалипсис. (16+)
18.30 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
19.25 Суперкар со свалки. 

(16+)
20.15 Сканируя время (16+)
21.05 Секунды до катастро-

фы. (16+)
22.00 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.45 Неизвестная планета 

земля. (16+)
00.40 Тюремные трудности. 

(16+)
01.25, 03.40  Служба безо-

пасности аэропорта: Бра-
зилия. (16+)

02.10, 02.55  Настоящий 
суперкар. (16+)

04.30 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

05.15 Код опасности. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 16.15, 19.25, 04.55  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, фильм о 
животных, Россия, 2014 г.

06.55, 10.10, 21.45  
«1941». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15, 03.05  Зал суда. Битва 
за деньги. (16+)

14.10, 01.35  Дела семей-
ные. (16+)

19.55 Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

20.40 Всемирные игры 
разума. (0+)

00.00 Ночной экспресс. 
(12+)

01.10 Такому мама не на-
учит. (12+)

03.50 «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.30 «ОТЧИМ». 
(16+)

21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

00.10 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО.(12+)

20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)

01.05 «ФОТО ЗА ЧАС». 
(16+)

20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.00, 15.45, 21.45 Снукер. 
Northern Ireland Open. 4-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

02.05 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии». (12+)

03.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

04.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

04.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

05.00, 10.35, 15.00 Снукер. 
Northern Ireland Open. 3-й 
день. (6+)

07.00 Ралли. ERC. Обзор. 
(12+)

07.30 Автогонки. World 
Endurance. Шанхай. Обзор. 
(12+)

08.30 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии». (12+)

09.30, 21.10 Велоспорт. Па-
риж - Рубэ. (12+)

12.30 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему». (6+)

13.00, 13.30 Олимпийские 
игры. «Момент триум-
фа». (6+)

14.00 Олимпийские игры. 
«Бег в КНДР». (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Второе дыхание». 
(12+)

07.00 08.55 11.00 14.10 17.20 
21.55 Новости

07.05 11.05 14.15 17.25 22.00 
00.30 Все на Матч!

09.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. (0+)

11.50 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.20 Спецобзор. (12+)
13.40 Спецрепортаж. (12+)
15.15 Профессиональный 

бокс. (16+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир

19.55 Футбол. Турция - Ис-
ландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

22.30 Профессиональный 
бокс

01.00 «Мо Салах. Фараон». 
(12+)

01.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. 1/2 
финала

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.15 11.35 17.05 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 12.25 17.00 PRO-Клип. 

(16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.30 20.00 «10 самых». (16+)
13.00 #16.00 # ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 TOP Чарт. (16+)
20.35 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. (16+)
23.10 Прогноз по году. (16+)
00.15 «10 Sexy». (16+)
01.15 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 
(16+)

03.45 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

05.45 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
07.40 «ПИПЕЦ». (18+)
09.55 «МИЛЛИАРД». (12+)
11.55 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(6+)
13.45 «2+1». (16+)
16.00 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ». (16+)
17.45 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ СОК У 
СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». (16+)

19.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
21.30 «АФЕРИСТЫ 

ПОНЕВОЛЕ». (18+)
Комедия, США, Великобри-
тания, 2018 г.

23.20 «КОНВОИРЫ». (16+)

07.45 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
09.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
11.10 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
13.35, 14.35  «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

15.40 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 
(16+)

17.15 «РОК». (16+)
19.00, 19.55  «ПАЛАЧ». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
Россия, 2009 г.

23.00 «УЧЕНИК». (18+)
01.10 «РАЗГОВОР». (16+)
02.35 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
04.10 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(12+)
05.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)

06.00, 05.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00, 19.00, 20.30  
«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00, 22.00  «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 21.00  «ИП ПИРОГОВА». 

(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г. В ролях: Елена Под-
каминская, Александр Пан-
кратов-Чёрный

23.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
Сериал. Спортивная ко-
медийная драма, Россия, 
2019 г.

23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(18+)
03.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

05.35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.20 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 

НЕЖЕНАТЫЙ…» (12+)
14.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+)
СССР, 1968 г.

23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». (12+)

01.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(12+)

02.50 «ПРИЛЕТАЛ МАРСИА-
НИН В ОСЕННЮЮ НОЧЬ». 
(12+)

04.15 «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ 
КРЫЛЬЯ». (16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)

23.05 Сердца за любовь. 
(16+)

00.30 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
02.05 «МЕРЛИН». (12+)

Сериал. Драма, фэнтези, 
приключения, Великобри-
тания, 2008-2012 гг.

03.35 Оденься к свадьбе. 
(16+)

04.40 «Куриный городок». 
Мультсериал. (6+)

05.15 «Три кота». (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
(16+)

08.10 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 
(16+)

11.25 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ». (16+)

14.05 «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ». (16+)

18.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
(16+)

20.10 «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА». (16+)
США, 2004 г. В ролях: Рон 
Перлман, Джон Хёрт, Сэль-
ма Блэр, Руперт Эванс

22.30 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». (16+)

00.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ». (18+)

02.45 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

04.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.55, 07.40, 12.50, 13.35, 
18.30, 19.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.25, 09.10, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.55, 21.30, 02.15  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.40 Правила кухни. (16+)
11.45, 04.00  Правила моей 

пекарни. (16+)
14.20 «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ». (16+)
16.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.45, 23.00, 03.00  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45, 05.05  Проект Подиум. 

(16+)
22.15, 01.30  «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
10.35 «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.20 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». (12+)
22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Битва за наследство». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Технология секс-

скандала». (16+)
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 14.10 20.45 «Мечты 

о будущем»
08.25 «Красивая планета»
08.40 22.10 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.20 «ХХ век»
12.05 «Мировые сокровища»
12.25 18.45 00.40 «Игра 

в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 «Первые в мире»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «2 Верник-2»
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Исторические кон-

церты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.35 «Боевые награды»
09.25 10.05 11.35 13.20 14.05 

«ГОНЧИЕ-2». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.50 «История морской 

пехоты России». (12+)
19.40 «Легенды космоса». 

(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовер-

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

(16+)
09.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.45 «Детский доктор». 

(16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО». (16+)
 Жизнь Иды трудно на-

звать радостной. 
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 «Реальная мистика». 

(16+)
05.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Небольшое происше-

ствие, спровоцирован-
ное Джейном, застав-
ляет Лисбон принять 
предложение Пайка и 
уехать с ним в Вашингтон. 
Однако Патрик поступает 
непредсказуемо, и её 
планы рушатся...

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

 Лайтману звонит его 
старый приятель Джефри 
Бьюкенри. Из лаборато-
рии фармацевтической 
компании, где он рабо-
тает, пропала документа-
ция... 

23.00 «Интервью». (16+)
00.00 «ХРОНИКА». (16+)
01.45 «ЧАС «НОЛЬ». (16+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)

13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
(16+)

18.30 «Известия»
19.00 00.25 «СЛЕД». (16+)

23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.10 «Известия»
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.10 09.10 «Утро вме-
сте». (12+)

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

11.00 00.30 «Секретные 
материалы». (16+)

12.15 17.45 «Формула здоро-
вья». (12+)

12.45 14.30 18.15 «Парла-
ментский дневник». 
(12+)

13.00 18.30 «Легенды спор-
та». (12+)

13.15 «Итоги». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 01.20 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Главный 
Национальный». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

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

20.15 22.15 03.15 
«Up&Down». (12+)

22.45 «ЖЕНСКАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ». (16+)

04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (12+)

12.00, 13.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «ИНКВИЗИТОР». 
(16+) Сериал. Детективный 
триллер, Россия, 2014 г.

20.00, 21.00  «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА». (16+)

22.00, 23.00  «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

03.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». (12+)

04.00, 05.00  «ЧУДЕС 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)

06.00, 07.00  «АГЕНТСТВО 
НЛС». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
(12+)

00.00 «ХРОНИКА». 
(16+)

23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Знак равенства. (0+)
05.45 Святые бессребреники 

Косма и Дамиан Римские. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Миссия в мегаполисе. 

Цикл: Небо на земле. (0+)
08.30 Павлов. Цикл: Встреча. 

(0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Романовы. Царское де-

ло. Становление империи. 
(0+)

12.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30, 15.00, 15.30  
Монастырская кухня. (0+)

16.00, 17.25  «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ». 1-2 
серии. (0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.15  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.25  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.20  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Последний подданный 

Российской империи. (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Завет. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Человек рождается смертным, и 
любомудрие в том состоит, чтобы 

бояться грехов, а не смерти, сна и успения 
нашего». 

Св. Иоанн Златоуст

14 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Бессребреников и чудотворцев Космы 

и Дамиана Азийских и матери их 
прп. Феодотии. 

Сщмчч. Иоанна еп. и 
Иакова пресвитера, в 
Персии пострадавших. 
Мцц. Кириены и Иулиа-
нии. Мч. Ерминингель-
да, царевича Готфско-
го. Мчч. Кесария, Дасия 
и с ними пяти. Сщмчч. 
Александра и Феодора 
пресвитеров. Сщмчч. 
Александра и Дими-
трия пресвитеров, мц. 
Елисаветы. Мч. Петра.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Гран-
при-2019. Женщины

20.00 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Горячий лед». Моск-

ва. Фигурное катание 
01.30 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕ-

СА, КАК ШОУ-БИЗ-
НЕС». (12+)

03.40 Про любовь. (16+)
04.25 Наедине со всеми. 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

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

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
 Телеканал «Россия» вновь 

приглашает всех в Сочи 
на главный юмористиче-
ский фестиваль года! 

23.45 «Сто причин для сме-
ха». Семён Альтов

00.15 «НЕЗАБУДКИ». (12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.05 Доктор Свет. (16+)
09.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.15 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+)

19.00 Сегодня
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 

(16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-

БАДА». (16+)
01.35 Мы и наука. (12+)
02.25 Квартирный вопрос
03.15 Место встречи. (16+)

06.00 04.50 Ералаш. (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
09.05 16.55 Уральские пель-

мени. (16+)
09.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(12+)
11.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I». (16+)

14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II». (16+)

20.00 Русские не смеются. 
(16+)

21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
(16+)

23.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+)

01.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

02.50 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
13.25 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. 

(16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
03.35 «Я - НАЧАЛО». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Доку-

ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

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

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 21.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО». (16+)

01.00 «МОТЕЛЬ». (18+)
04.20 «Территория заблуж-

дений». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 10.00 19.00 «Дорож-

ные войны». (16+)
09.00 20.00 «Остановите 

Витю!» (16+)
12.00 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
14.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 

НИКОГДА». (12+)
16.30 «И ЦЕЛОГО МИРА МА-

ЛО». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)
01.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

03.30 «ДИКИЙ». (16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.45 «Доктор Плюшева: Кли-

ника для игрушек». (0+)
06.10 «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
06.35 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «ПУПС». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.20 «София Прекрасная». 

(0+)
09.50 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
10.20 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.25 «ПУПС». (0+)
12.00 «Мухнём на Луну». 

(12+)
13.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.00 «История игрушек». 

(0+)
17.40 «История игрушек-2». 

(0+)
19.30 «Ёжик Бобби: Колючие 

приключения». (6+)
21.25 «МИССИЯ ДАРВИНА». 

(12+)
США, 2009 г. В ролях: Билл 
Найи, Уилл Арнетт, Зак Га-
лифианакис, Келли Гарнер
Элитная команда специаль-
но тренированных морских 
свинок готова спасти мир, 
но ФБР внезапно закрывает 
секретное подразделение.

23.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДИНОЗАВР». (6+)

01.05 «МАЛЫШ». (6+)
02.45 «Город героев: Новая 

история». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.10 «Олигарх-ТВ». (16+)
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Верю - не верю». (16+)
10.20 «Орел и решка. По мо-

рям». (16+)
12.00 «Пацанки». (16+)
16.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
17.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
18.00 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 1». (16+)
21.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 5». (16+)

06.00 Операция «Спасение 
дома». (12+)

06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Быстрые и громкие. 

(12+)
08.30, 14.10, 19.40, 05.35 

Как это устроено: автомо-
били мечты. (12+)

08.56 Как это устроено? 
(12+)

09.22, 09.48 Багажные во-
йны. (12+)

10.14, 04.01 Мужчины, жен-
щины, природа. (12+)

11.06 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

11.58 Крутая работа Аарона 
Кауфмана. (12+)

12.50 Золотая лихорадка. 
(16+)

13.45 Как это устроено? 
(12+)

14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.27 Быстрые и 

громкие. (12+)
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 

Охотники за реликвия-
ми. (12+)

17.25 Короли грузовиков. 
(12+)

18.20 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

19.15 Как это сделано? 
(12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Багажные во-

йны. (12+)
22.00 Одичавшие. (12+)
22.55 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (12+)
00.45 Неизвестная экспеди-

ция. (16+)
01.40 Золотая лихорадка. 

(16+)
04.48 Короли грузовиков. 

(16+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.30 «В теме». (16+)
07.55 «КЛОН». (16+)
09.50 «В теме». (16+)
10.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
11.20 «Мастершеф». (16+)
14.15 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Немножко разведе-

ны». (16+)
 Обычно, в семейных про-

блемах супруги винят друг 
друга. Они думают, что с 
другими «идеальными» 
одиночками им будет 
лучше. Семьям, решив-
шимся на развод, пред-
лагается эксперимент.

20.40 «Мастершеф». (16+)
23.30 «В теме». (16+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.35 «Адская кухня». (16+)

06.00 Творцы ХХ столетия. 
(12+)

06.55 Музейные тайны. 
(12+)

08.15 Невероятные 
изобретения. (12+)

08.50, 09.50, 10.50, 11.55  
Творцы ХХ столетия. 
(12+)

12.55 Скрытые следы: 
Ватерлоо. (12+)

13.55 Скрытые следы: Пер-
вая мировая война (1914-
1918). (12+)

15.05 Охота за трансильван-
ским золотом. (6+)

16.05 Скрытые следы: 
Война во Вьетнаме. (12+)

17.10, 18.05, 19.00  
Частная жизнь. (12+)
Мы обращаем наш взор 
на самых могуществен-
ных и противоречивых 
людей в мировой исто-
рии. Трейси Борман путе-
шествует, общается и ве-
дет расследования, пыта-
ясь понять, какими были 
эти люди.

19.55 Тайны мертвых. (12+)
21.05 Вторая мировая - 

битвы за Европу. (12+)
22.10, 22.35  Родовые 

проклятья. (12+)
23.00, 03.00  Военные за-

воды
00.00 Последнее путеше-

ствие Романовых. (12+)
01.05 Первые люди. (12+)
02.10 Вторая мировая во-

йна в цифрах. (16+)
03.55 Последнее путеше-

ствие Романовых. (12+)
04.50 Первые люди. (12+)
05.50 Творцы ХХ столетия. 

(12+)

04.15 17.15 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ». (12+)

05.50 17.05 Мультсериал
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 «За строчкой архив-

ной... (12+)
07.00 10.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 16.15 17.00 
20.00 22.00 Новости

07.15 23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

09.30 15.45 «Тайны разведки»
10.15 «Мы из джаза». (12+)
11.05 22.05 «За дело!» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Культурный обмен»
18.45 «Медосмотр». (12+)
00.40 «ГЛАВНЫЙ». (6+)

00.20, 02.55, 04.00, 06.55, 
09.15, 14.55, 16.15, 
23.20 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
(12+)

01.40 Русская классика. Ба-
тюшков. (12+)

02.00, 06.00, 22.20 Не-
известный Хемингуэй. 
(12+)

05.10, 10.30 Сыны России: 
Дубна. Фабрика сверхтя-
желых. (12+)

05.35 Мультфильмы. (6+)
11.00 Сердечных дел ма-

стер. (12+)
12.15 Мультфильмы. (6+)
12.50 Никола Тесла. (12+)
13.55 Жизнь и творчество 

Макса Лоренца. (12+)
17.30 Сыны России. (12+)
18.00 Молодая Маргарет. 

(12+)
19.50 «ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ». 

(12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55, 07.30  Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.35, 20.25  «Хэтчималс. При-

ключения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». 

(0+)
08.25 «Сказочный патруль». 

(0+)
09.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.50 «Летучий корабль». (0+)
10.10 «Катерок». (0+)
10.25 «Рэй и пожарный 

патруль». (0+)
10.55 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.25 «Роботы-поезда». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «ЛЕГО Сити. 

Приключения». (0+)
13.05 «Четверо в кубе». (0+)
14.00 Навигатор (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Фиксики». (0+)
15.40 Вкусняшки шоу. (0+)
15.55 «Буба». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Три кота». (0+)
17.50 «Пластилинки». (0+)
17.55 «Томас и его друзья» 

(0+)
18.25 «Юху спешит 

на помощь». (0+)
18.40 «Царевны». (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
23.20 «Бен 10». (12+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.30 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.20 Ледяная дорога (16+)
08.20 Остров бунтарей (16+)
09.10 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

10.00 Сканируя время. 
(16+)

10.50, 11.45  Настоящий 
суперкар. (16+)

12.35 Ледяная дорога (16+)
13.25 Остров бунтарей (16+)
14.15 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
15.05, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50, 17.15  Горячие грани-

цы. (16+)
17.45 Апокалипсис. (16+)
18.35 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
19.25 Суперкар со свалки. 

(16+)
20.15 Сканируя время (16+)
21.05 Секунды 

до катастрофы. (16+)
22.00, 22.55  Путешествия 

с Гордоном Рамзи. (16+)
23.45 Неизвестная планета 

земля. (16+)
00.40 Тюремные трудности. 

(16+)
01.30 Путешествия . (16+)
02.20, 03.05  Настоящий 

суперкар. (16+)
03.50 Путешествия 

с Гордоном Рамзи. (16+)
04.40 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.25 Код опасности. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 16.15  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+)

07.45, 10.20  «1941». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семейные. 

(16+)
18.20, 19.25  Всемирные 

игры разума. (0+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.55 Игра в правду. (16+)
21.50 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(12+)
23.30 Ночной экспресс (12+)
00.50 Держись, шоубиз! 

(16+)
01.20 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
03.35 Наше кино. (12+)
04.00 «ДОКТОР АЙБОЛИТ». 

(6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.30 «Голос». 
Новый сезон. (12+)

0.15 «НЕЗАБУДКИ». 
(12+)

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

21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
(16+)

03.35 «Я - НАЧАЛО». 
(16+)

23.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО». (16+)

ПЕРВЫЙ



¹ 44 (208), 
11 – 17 íîÿáðÿ 2019 ã.

21ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

02.15 Велоспорт. Париж - Ру-
бэ. (12+)

03.30 Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Нью-Йорк. (6+)

05.00, 10.30, 14.00 Снукер. 
Northern Ireland Open. Чет-
вёртый день. (6+)

07.00 Теннис. US Open. Обзор. 
(6+)

08.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

08.30 Настольный теннис. 
Командный кубок мира. 
Япония. Финалы. (6+)

12.30 Теннис. Australian Open. 
Обзор. (6+)

13.30 Ралли. ERC. Обзор. (12+)
14.45 Снукер. Northern 

Ireland Open. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

17.00, 23.00 Теннис. Итого-
вый турнир АТР. 6-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

19.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

21.00 Велоспорт. Льеж - Ба-
стонь - Льеж. (12+)

21.45 Снукер. Northern 
Ireland Open. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Второе дыхание». 
(12+)

07.00 08.55 11.00 13.10 15.15 
17.45 21.55 Новости

07.05 15.20 22.00 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
11.10 13.15 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

15.55 «Тает лёд». (12+)
16.15 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
17.15 «Гран-при». (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2021. Молодёжные 
сборные

19.55 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины

22.40 Футбол. Румыния - 
Швеция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

00.40 Дерби мозгов. (16+)
01.20 Футбол. Испания - 

Мальта. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. (0+)

05.00 18.20 03.00 Золотая ли-
хорадка. (16+)

06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-
Новости. (16+)

06.15 10.30 17.05 «10 са-
мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.55 10.25 17.00 PRO-Клип. 
(16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

11.20 Отпуск без путевки. 
(12+)

12.40 Лайкер. (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-

ны пятницы. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «10 самых». (16+)
20.35 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. (16+)
23.40 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
03.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)
05.15 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
07.15 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
09.15 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
Комедия, Франция, 2017 г.

11.35 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

13.50 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 
(16+)

15.45 «ПРОСНУВШИСЬ 
В РИНО». (16+)

17.30 «КОНВОИРЫ». (16+)
19.30 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
21.35 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
Боевик, триллер

23.20 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)

07.45 «РОК». (16+)
09.35 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
11.25 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
13.30, 14.30  «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)
15.30 «РАЗГОВОР». (16+)
16.55 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)
19.00, 20.00  «ПАЛАЧ». (16+)
21.00 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
Россия, 2012 г. В ролях: Ок-
сана Акиншина, Владимир 
Зеленский, Екатерина Вар-
нава, Денис Никифоров

22.40 «ШПИОН». (16+)
00.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
02.05 «УЧЕНИК». (18+)
04.00 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
05.30 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00, 08.00  «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

07.55, 19.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

13.00, 19.00, 19.30  
«ГРАНД». (16+)

15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)

Комедия, Россия, 2018 г.
22.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
Комедия, Россия, 2016 г.

00.00 «ЭТО ВСЁ ОНА». (16+)
Комедийная мелодрама, 
США, 1999 г.

02.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». (6+)

04.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

05.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
14.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
СССР, 1973 г. В ролях: Юрий 
Яковлев, Леонид Куравлёв, 
Александр Демьяненко

23.45 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
01.25 Ко дню рождения Вла-

димира Ильина. «СУКИНЫ 
ДЕТИ». (16+)

03.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (12+)
04.40 «ОТ ЗАРПЛАТЫ 

ДО ЗАРПЛАТЫ». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

00.35 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
Сериал. Комедия, США, 
2002-2006 гг.

02.05 «МЕРЛИН». (12+)
03.35 Оденься к свадьбе. 

(16+) Реалити-шоу.
04.40 «Куриный городок». 

Мультсериал. (6+)
05.15 «Три кота». 

Мультсериал. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ХАЛК». (16+)
08.45 «ХЕЛЛБОЙ: 

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА». (16+)
11.00 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+)
13.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
15.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». (6+)

17.30 «ХАЛК». (16+)
20.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
Франция, Индия, Бельгия, 
Сингапур, США, 2018 г. В 
ролях: Дхануш, Беренис Бе-
жо, Эрин Мориарти, Барк-
хад Абди

22.00 «ДРАКУЛА». (16+)
00.20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
02.20 «ДРУГИЕ». (16+)
04.05 «ОБЛИВИОН». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.50, 07.35, 12.40, 13.25, 
18.30, 19.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.20, 09.05  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.50 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

10.35 Правила кухни. (16+)
11.35, 02.55  Правила моей 

пекарни. (16+)
14.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ». (16+)
16.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45 Проект Подиум. (16+)
20.00 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
22.05 «МИСТИЧЕСКАЯ 

ПИЦЦА». (16+)
23.45 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)
01.20 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Александра Завьяло-

ва. Затворница». (12+)
08.55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2». (12+)
11.30 События
11.50 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2». (12+)
13.00 Он и Она. (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 18.10 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ: ТАЙНА ПАР-
ТИЙНОЙ ДАЧИ». (12+)

17.50 События
20.05 «ТРИ В ОДНОМ-6». 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД». (12+)
01.00 «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений». 
(12+)

02.00 «Закулисные войны в 
балете». (12+)

02.50 «В центре событий». 
(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.15 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.10 «Мечты о буду-

щем»
08.20 «Цвет времени»
08.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.20 «Шедевры старого 

кино»
12.00 «Острова»
12.55 «Открытая книга»
13.25 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ»
17.30 «Красивая планета»
17.45 «Исторические кон-

церты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 02.00 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.00 «Гала-открытие 

VIII международного 
культурного форума»

06.05 «Не факт!» (6+)
06.50 08.20 «ВТОРЖЕНИЕ». 

(6+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.05 10.05 13.20 13.50 

14.05 18.35 21.25 
«ГОНЧИЕ-3». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

(16+)
03.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.05 «Военный врач Алек-

сандр Сахаров». (12+)

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

(16+)
06.50 «Присяжные красо-

ты». (16+)
07.50 «По делам несовер-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.55 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+)
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО». (16+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Татьяна 
Черкасова, Татьяна 
Чердынцева.

 У Екатерины Суворовой 
была счастливая семья 
и любимая работа. 

23.35 «Про здоровье». (16+)
23.50 «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-

ДУГ». (16+)
02.25 «Присяжные красо-

ты». (16+)
05.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 «ПОГОНЯ». (16+)
 США, 2011 г. Боевик.
 В ролях: Тэйлор Лотнер, 

Лили Коллинз, Альфред 
Молина, Микаэл Нюквист. 

 Обнаружив на сайте 
по розыску пропавших 
детей свое фото, Нейтан 
понимает: родители его 
похитили, правды нет, и, 
стало быть, надо бежать! 

22.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 
(16+)

00.00 «ПАРИЖ: ГОРОД 
МЁРТВЫХ». (16+)

02.00 «Путешествие по 
судьбе». (16+)

05.00 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
07.40 «ЗАСТАВА». (16+)
 Россия, 2007 г. Драма.
 В ролях: Фархад Мах-

мудов, Рамиль Сабитов, 
Геннадий Венгеров, Егор 
Баринов, Сергей Жарков.

09.00 «Известия»
09.25 «ЗАСТАВА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЗАСТАВА». (16+)
18.55 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

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

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
21.30 «Губернские 
новости». (12+)

11.00 «Земля. Территория 
загадок». (12+)

12.15 «Арт-проспект». (12+)
12.30 14.30 «Главный Нацио-

нальный». (12+)
12.45 15.45 «Эффект време-

ни». (12+)
13.00 «Up&Down». (12+)
13.30 «Открытая наука». 

(12+)
14.45 «День вместе». (12+)
15.15 «День вместе. Хенд 

мейд». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 «ГОРОД МАСТЕРОВ». 

(12+)
18.30 «Вечер вместе». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран»- «Барс» Прямой 
эфир. (12+)

22.00 01.15 «Да!Еда!». (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «ГАСТРОЛЕР». (12+)
01.30 «Записки из провин-

ции». (12+)
02.00 «Область спорта». 

(12+)
02.15 «4-я студия». (12+)
03.15 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 18.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (12+)

11.00, 19.00, 02.00, 03.00  
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». (12+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00  
«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». 
(16+)

14.00, 15.00  «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

20.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+)

21.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+)

22.00, 23.00  «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

06.00, 07.00  «АГЕНТСТВО 
НЛС». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.25 «ДОМ 
НА ДЮНАХ»

23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
(12+)

20.00 «ПОГОНЯ». 
(16+)

19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Митрополит Антоний 

(Вадковский). Цикл: Петер-
бургские заступники. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00, 21.30, 01.25  

Новый день. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

08.00 Контакт. 
Цикл: Хранители. (0+)

08.30 Звонари. Цикл: 
Церковь Молодая. (0+)

09.00, 14.30, 15.00  
Монастырская кухня. (0+)

09.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

11.00 Романовы. Царское де-
ло. Золотой век Российской 
империи. (0+)

12.00 Романовы. Царское де-
ло. Последний император. 
Русский урок. (0+)

13.00, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.30 «ВОПРОСЫ 
ВОСПИТАНИЯ». (0+)

15.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». 2 серия. (0+)

17.20 Следы Империи. (0+)
19.00 Завет. (0+)
22.30 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
23.30 Идущие к черту. (12+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Завет. (0+)
02.20 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.15 Встреча. (0+)
04.10 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (12+)

« Человек, входящий к продавцу 
благовоний, заимствует приятный 

запах: и обращающийся с благочестивы-
ми мужами нечувствительно привыкает 
подражать их добродетелям». 

Св. Антоний Великий

15 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. 

Прп. Маркиана Ки-
ринейского. Сщмчч. 
Константина и Ана-
нии пресвитеров. 
Шуйской-Смолен-
ской иконы Божией 
Матери.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 «Эльдар Рязанов. 

«Весь юмор я потра-
тил на кино».(12+)

14.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (0+)

15.55 «Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном 
расцвете сил». (12+)

17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание

19.45 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Бельгии. 
Отборочный матч 

21.55 Время
22.15 «День «КВН». (16+)
00.35 «Горячий лед». Моск-

ва. Фигурное катание
01.30 «БЫВШИЕ». (16+)
03.05 Про любовь. (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему 

свету
08.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!..» (16+)
13.50 «ТЁЩА-КОМАНДИР». 

(12+)
 «Катвас» - так за глаза 

сотрудники агентства 
недвижимости называют 
свою грозную начальни-
цу Катерину Васильевну 
Тихонову, которая нико-
му не даёт спуску... 

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛО-

ВО». (12+)
 Когда брак внезапно 

рушится, а любимый 
человек уходит, кажется, 
что жизнь навсегда по-
теряла смысл...

01.00 «ШАНС». (12+)

05.15 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.45 «ПРЕМИЯ». (12+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
21.00 Секрет на миллион. 

(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная 

пилорама». (18+)
00.35 Квартирник НТВ (16+)
02.00 «Фоменко фейк». (16+)
02.20 Дачный ответ. (0+)
03.30 «ТЮРЕМНЫЙ РО-

МАНС». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 Уральские пельмени. 

(16+)
09.25 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.05 Русские не смеются. 

(16+)
13.05 «ДЮПЛЕКС». (12+)
14.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

(16+)
17.00 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
18.55 «МАСКА». (12+)
 США, 1994 г. 

Комедия. 
20.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА». (16+)
23.05 «МОРСКОЙ БОЙ». 

(12+)
01.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(12+)
03.20 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. 

(16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 «Где логика?» 

(16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
17.25 «ПОЛЯРНЫЙ». 

(16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21.00 «Танцы». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 ТНТ Music. (16+)
01.40 «ОМЕН». (18+)

03.35 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 
(16+)

05.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.00 ТНТ. Best. 
(16+)

05.00 15.20 03.30 «Террито-
рия заблуждений». 
(16+)

07.20 01.40 «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

 США, 2017 г. Приключен-
ческий боевик. В ролях: 
Дуэйн Джонсон, Кевин 
Харт, Джек Блэк.

 Четверо подростков 
оказываются внутри игры 
«Джуманджи». Их ждет 
схватка с носорогами, 
черными мамбами, а на 
каждом шагу будет под-
стерегать бесконечная 
череда ловушек... 

21.40 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ». (16+)

23.40 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+)

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

08.00 «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО». (16+)

10.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

 Россия, 2012 г. Фантасти-
ка. В ролях: Павел Дере-
вянко, Светлана Смирно-
ва-Марцинкевич.

 Третий год старший лей-
тенант полиции Михаил 
Соловьев идёт по следу 
Маньяка, терроризирую-
щего столицу убийства-
ми молодых женщин. Во 
время операции задер-
жания Маньяк сбивает 
Соловьева автомобилем. 

05.00 «Храбрый заяц». (6+)
05.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
05.50 «Доктор Плюшева: Кли-

ника для игрушек». (0+)
06.15 «Микки и весёлые 

гонки». (0+)
06.35 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Гигантозавр». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Удивительная Ви». 

(6+)
08.50 «Хранитель Лев». (0+)
09.20 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
09.50 «София Прекрасная». 

(0+)
10.20 «ПУПС». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «Утиные истории». (6+)
13.30 «МИССИЯ ДАРВИНА». 

(12+)
15.20 «История игрушек: 

Большой побег». (0+)
17.20 «Рататуй». (0+)

Крысёнок Реми мечта-
ет стать великим шеф-
поваром. Для этого у него 
есть всё необходимое: иде-
альное обоняние, знание 
лучших рецептов и неве-
роятный талант импрови-
зации.

19.30 «Зверополис». (6+)
21.45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». (6+)
США, 2005 г.

23.35 «КОРОЛЬ АРТУР». (12+)
01.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ДИНОЗАВР». (6+)
03.20 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Пацанки. Возвраще-
ние домой». (16+)

06.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

08.00 «Барышня-крестьян-
ка». (16+)

10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 12.00 13.00 14.00 

16.00 «Орел и решка». 
(16+)

21.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ». (16+)

00.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 
(16+)

02.30 «AgentShow 2.0». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 
08.05 Как это устроено: 
автомобили мечты. (12+)

08.30 Загадки высадки на 
Луну. (12+)

09.22 Одичавшие. (12+)
10.14 Быстрые и громкие. 

(12+)
11.06 Хранители болот 

Эверглейдс. (16+)
11.58 Ржавая империя: 

Дрифт на свалке. (12+)
12.50 Бесценные авто. 

(12+)
13.45 Охотники за старьем. 

(12+)
14.40, 15.05 Охотник за 

игрушками. (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 

17.25, 17.50, 18.20, 
18.45 Багажные войны. 
(12+)

19.15, 20.10 Гигантские 
стройки. (12+)

21.05 Золотая лихорадка. 
(16+)

22.00 Неизвестная экспеди-
ция: Тайны Иисуса. (16+)

22.55, 23.50 Гаражный ре-
монт. (16+)

00.45 Одичавшие. (12+)
01.40 Загадки высадки на 

Луну. (12+)
02.27 Охотники за старьем. 

(12+)
03.14, 03.37 Охотник за 

игрушками. (12+)
04.01 Неизвестная экспеди-

ция: Тайны Иисуса. (16+)
04.48 Хранители болот 

Эверглейдс. (16+)
05.35 Как это устроено? 

(12+)

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

07.20 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

22.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 
(16+)

 США, 2016 г. Драма. 
 В ролях: Дженнифер Эни-

стон, Джулия Робертс, 
Кейт Хадсон, Джейсон 
Судейкис.

 Фитнес и шопинг, каприз-
ные предки и непослуш-
ные дети, завистливые 
подружки и надоевшие 
бывшие - милые состав-
ляющие настоящего жен-
ского счастья. А также 
мужского, если ты - отец-
одиночка. 

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

04.15 «Осторожно, няня!». 
(16+)

06.40 Музейные тайны. 
(12+)

07.25 Даты, вошедшие 
в историю. (12+)

08.10 Невероятные 
изобретения. (12+)

08.40, 09.35  Музейные 
тайны. (12+)

10.30 Восемь дней, которые 
создали Рим. (12+)

11.20 Истории из королев-
ского гардероба. (6+)

12.30 Истории из королев-
ской спальни. (12+)

13.35, 14.50  История 
христианства. (12+)

16.00 Шелковый путь меж-
ду Востоком и Западом. 
(12+)

17.05 Падение империи. 
(12+)

18.00 Затерянный город 
гладиаторов. (12+)

19.05 Частная жизнь. (12+)
19.55 Взрывная Земля. 

(12+)
20.55 Частная жизнь сред-

невековых королей. 
(12+)

22.10 Титаник: 
истории из глубины

23.00 Обратный отсчет: 
строительство и падение 
Берлинской стены

23.55, 00.50  Смертоносный 
интеллект. (12+)

01.40 День, когда умер 
Кеннеди

02.50, 03.40  Карты убий-
ства. 
(12+)

04.30, 05.15  Музейные 
тайны. (12+)

05.20 16.20 «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ». (12+)

07.00 Новости 
07.15 19.45 «Культурный 

обмен». (12+)
07.55 «Большая наука». (12+)
08.20 23.40 «Фигура речи»
09.00 «Братья Лю». (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.05 18.00 «Домашние 

животные». (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт»
12.00 «Большая страна»
13.05 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
18.30 «Жалобная книга»
19.20 «Вспомнить всё»
20.30 «ПОБЕГ». (16+)

00.35, 02.15, 03.20, 06.55, 
09.15, 23.35 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ». (12+)

01.45 Сыны России. (12+)
04.25, 10.30 Сыны России. 

(12+)
04.55 Мультфильмы. (6+)
06.00 Клуб путешественни-

ков. (12+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
11.00 Сердечных дел ма-

стер. (12+)
12.40 Неизвестный Хемин-

гуэй. (12+)
13.40 Молодая Маргарет
15.25 «ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ». 

(12+)
18.00 Достояние Республи-

ки. (12+)
20.05 Сыны России. (12+)
20.35 «ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕ-

ТОК». (16+)
22.30 Жизнь и творчество 

Макса Лоренца. (12+)

05.00 «Даша - 
путешественница». (0+)

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, 

малыши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.40 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «44 котёнка». (0+)
10.20 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)

Изучайте мир вместе с за-
бавным трио!

11.05 «Барбоскины». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Говорящий Том: 

Герои». (0+)
13.10 «Царевны». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.00 Ералаш. (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.20 «Три кота». (0+)
17.25 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Смешарики». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
23.20 «Бен 10». (12+)
23.50 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)
01.40 «Куми-Куми». (12+)
02.35 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
03.45 «Смурфики». (0+)

06.00 Делай ставки 
и взрывай. (16+)

06.25 Панорама 360°: Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

07.15, 08.05  Шоссе 
через ад. (16+)

09.00 Авто - SOS. (16+)
09.50, 10.40  Ледяная 

дорога. (16+)
11.35 Внутри невероятной 

механики. (16+)
12.25 Прорыв. (16+)
13.20, 14.10  Остров 

бунтарей. (16+)
15.00 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
15.50, 16.45  Осушить 

океан. 
(16+)

17.40 Сканируя время. 
(16+)

18.30 Нотр-Дам: 
гонка против ада. (16+)

19.25, 19.50  Зона 
строительства. (16+)

20.20 Затерянные сокрови-
ща змеиных царей майя. 
(16+)

21.10 Затерянные города с 
Альбертом Лином. (16+)

22.00 Странная Вторая Ми-
ровая. (16+)

22.50 В поисках Амелии. 
(16+)

00.35, 01.25, 02.10  Меж-
дународный аэропорт 
Дубай. 
(16+)

03.00, 03.45  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

04.30 Чудеса инженерии. 
(16+)

05.15 Панорама 360 граду-
сов. (16+)

05.35 Игры разума. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.40, 05.35  Мультфильмы. 

(6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
07.50 Любовь без границ. 

(12+)
08.55 Ой, мамочки! (16+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00, 16.00, 19.00  Новости
10.15 Кулинарное шоу «Как 

в ресторане. Как в Япо-
нии». (12+)

10.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
(12+)

12.25, 16.15, 19.15  
«ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)

03.20 «ТАНЦОР ДИСКО». 
(12+)
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14.10  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (0+)

13.50 «ТЁЩА-КОМАНДИР». 
(12+)

14.00 Своя игра. 
(0+)

18.55 «МАСКА». 
(12+)

03.35 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 
(16+)

19.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

ПЕРВЫЙ
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01.05 Велоспорт. Льеж - Ба-
стонь - Льеж. (12+)

02.30, 03.30 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Йоркшир. 
(12+)

05.00, 10.30, 15.00 Снукер. 
Northern Ireland Open. 1/4 
финала. (6+)

07.00, 10.10 Watts. (12+)
07.10, 12.30, 13.00, 13.30 

Олимпийские игры. Теле-
журнал. (6+)

07.40 Велоспорт. «Тур де 
Франс». (12+)

08.40 Ралли. ERC. Обзор. (12+)
09.10 Автогонки. WTCR. Ма-

као. 1-я гонка. Прямая 
трансляция. (12+)

14.00, 21.00 Автогонки. 
WTCR. Макао. 1-я гонка. 
(12+)

15.45, 19.00, 21.45 Снукер. 
Northern Ireland Open. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

17.00, 23.00 Теннис. Итого-
вый турнир АТР. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (6+)

19.30 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии». (12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 Реальный спорт
07.45 19.55 Специальный ре-

портаж. (12+)
08.15 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
09.15 11.25 13.30 17.05 19.00 

22.00 Новости
09.25 11.30 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

13.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

13.55 17.10 20.15 00.40 Все 
на Матч!

14.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины

17.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Свободная 
практика

19.05 22.05 Все на футбол!
20.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалификация
22.40 01.15 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. (0+)
03.15 Гандбол. «Чеховские 

медведи» (Россия) - ГОГ 
(Дания). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

05.00 PRO-Новости. (16+)
05.15 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
07.20 Караокинг. (16+)
08.40 PRO-Новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)
11.55 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)

14.30 «10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой». (16+)

15.00 Отпуск без путевки. 
(12+)

16.00 «Пришли и остались». 
(16+)

17.05 Открытие Всероссий-
ского слёта студенческих 
отрядов-2019. (16+)

18.40 Золотая лихорадка (16+)
19.30 Премия МУЗ-ТВ-2019. 

Музыка объединяет. Цере-
мония награждения. (16+)

01.10 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «МАДАМ». (16+)
03.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
05.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
07.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (16+)
08.35 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ СОК У 
СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». (16+)

10.15 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ». (16+)

12.00 «АФЕРИСТЫ 
ПОНЕВОЛЕ». (18+)

13.50 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
15.55 «2+1». (16+)
18.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(6+)
20.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)

Комедия, Франция, 1993 г.
22.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

07.35 «ШПИОН». (16+)
09.50 «ГОСПОДА АРТИСТЫ». 

(16+)
11.35 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
13.15 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
14.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
16.20 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
18.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
20.45 «ОН - ДРАКОН». (6+)

Россия, 2015 г. В ролях: 
Мария Поезжаева, Матвей 
Лыков, Станислав Любшин, 
Иева Андреевайте, Петр 
Романов

22.50 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
01.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
02.50 «ШПИОН». (16+)
04.40 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

06.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

08.00, 09.00  «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

08.55, 15.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

11.30, 17.00  ЯнаСупер. (16+)
12.30 «ФИТНЕС». (16+)
15.00, 15.30, 20.00  

«ИП ПИРОГОВА». (16+)
18.00 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». 

(16+)
Комедийная мелодрама, 
США, 2009 г. В ролях: Кри-
стен Белл, Джош Дюамель

22.00 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ». 
(16+)

00.30 «ВИРУС ЛЮБВИ». (16+)
02.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

06.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
07.40 «ЧИПОЛЛИНО». (6+)
09.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (12+)
12.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (6+)
13.45 «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА». (6+)
15.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (6+)

19.00 Вечер вместе. «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН». (6+)
СССР, 1977 г. 

22.00 Вечер вместе. 
«МУЖИКИ!..» (6+)
СССР, 1981 г.

23.50 Вечер вместе. «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН». (12+)

01.35 «СТРОИТСЯ МОСТ». (6+)
03.20 «ВЫБОР ЦЕЛИ». (12+)

06.00 «Angry Birds». 
Мультсериал. (12+)

10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

12.40 «МЕРЛИН». (12+)
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
20.25 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+)

Криминальная комедия, 
США, 2001 г.

23.00 «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ 
ПОРНО». (18+)
Комедийная мелодрама, 
США, 2008 г.

01.05 «ЛЮБОВЬ - 
ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)

02.40 Лавлавcar. (18+)
03.25 Оденься к свадьбе. 

(16+)
04.35 «Царевны». 

Мультсериал. (0+)
04.50 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)

06.10 «БЕТХОВЕН». (12+)
07.55 «ДРАКУЛА». (16+)
10.20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
12.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
14.05 «ОБЛИВИОН». (16+)
16.30 «ДРУГИЕ». (16+)
18.25 «БЕТХОВЕН». (12+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
США, Франция, 2013 г. В ро-
лях: Марк Руффало, Джесси 
Айзенберг, Вуди Харрель-
сон, Айла Фишер, Дэйв 
Франко

22.20 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ». (16+)
США, 2007 г.

00.30 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 
(18+)

03.10 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 
(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

07.30 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

09.05 Правила моей пекарни. 
(16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 
13.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». (16+)
22.00 «КОГДА ГАРРИ 

ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)
23.35 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
01.10, 01.55, 02.40, 03.25  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
04.10, 05.05  Правила моей 

кухни. (16+)

SONY CHANNEL

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка. (0+)
07.10 «Мы просто звери, 

господа!» (12+)
08.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.35 «СВАДЕБНОЕ ПЛА-

ТЬЕ». (12+)
10.35 «Алексей Баталов. 

Ради неё я всё от-
дам...» (12+)

11.30 События
11.45 Праздничный концерт 

к Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел. (6+)

13.15 «ШРАМ». (12+)
14.30 События
14.45 «ШРАМ». (12+)
17.20 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-

КА». (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Приговор. Валентин 

Ковалёв». (16+)
00.50 «Удар властью.». (16+)
01.35 «Советские мафии». 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Золотая антилопа». 

«Тараканище»
07.55 «ДОМ НА ДЮНАХ»
09.00 15.40 «Телескоп»
09.25 «Передвижники»
09.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.10 «Эрмитаж»
11.40 «Земля людей»
12.10 00.40 «Голубая плане-

та»
13.05 «Эффект бабочки»
13.35 «39 СТУПЕНЕЙ»
15.00 «Дотянуться до небес»
16.10 «Энциклопедия за-

гадок»
16.40 «Линия жизни»
17.30 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮ-

БОВЬ КОСТИ ГУМАН-
КОВА»

 Россия, 2004 г. Комедия. 
В ролях: Константин Оде-
гов, Светлана Чуйкина.

19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 «Клуб 37»
23.00 «Спектакль «Враг на-

рода»
01.35 «Искатели»
02.20 «Перевал»

05.45 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». (0+)

07.25 «Рыбий жЫр». (6+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.45 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.55 «Загадки века». (12+)
12.45 «Спецрепортаж». (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»
14.05 18.25 «КОГДА РАС-

ТАЯЛ СНЕГ». (16+)
18.10 Задело!
22.25 «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРО-

СИ У МЕРТВЫХ». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.10 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 

(16+)
09.00 «ТОЛЬКО ТЫ». (16+)
10.55 «МАМА ЛЮБА». (16+)
15.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ». (16+)
 Украина, 2011 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Арнтгольц, Александр 
Пашков, Олег Морозов.

 Вторая половина 80-х. 
Женя оканчивает музы-
кальное училище. 

19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

 Россия, 2015 г. Мело-
драма. В ролях: Евгения 
Осипова, Иван Стебунов.

 Сёстры Юля и Катя стано-
вятся свидетельницами 
ограбления инкассатор-
ской машины. 

22.50 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ». (16+)

01.55 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)

05.00 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Мама Russia». (16+)
11.00 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)
13.00 «ПАРИЖ: ГОРОД 

МЁРТВЫХ». (16+)
 США, 2014 г. Ужасы. 

В ролях: Пердита Викс, 
Бен Фельдман. 

 Скарлетт всю жизнь 
посвятила поискам фило-
софского камня... 

15.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 
(16+)

17.00 «ПОГОНЯ». (16+)
19.00 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
 США, 2015 г. Фантастика.
 В ролях: Райан Рей-

нольдс, Бен Кингсли. 
 Умирающий от рака аме-

риканский миллионер и 
владелец огромной кор-
порации Дэмиан Хэйл, 
принимает предложение 
некоего доктора... 

21.15 «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ». (16+)

23.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 
(18+)

01.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.10 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
 Россия, 2014 г. Криминал. 

В ролях: Алексей 
Нилов, Максим Ханжов, 
Сергей Селин, Сергей 
Апрельский, Анна Таба-
нина.

 Главные герои этого 
сериала - Глеб Данилов, 
подполковник, начальник 
оперативно-розыскной 
группы ГУВД, и Владимир 
Старыгин, тоже под-
полковник, начальник 
аналитической группы. 

05.00 «Утро вместе». (12+)
07.00 «Губернские новости». 

(12+)
07.30 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Губернские новости». 

(12+)
09.30 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Мультфильмы». (0+)
12.00 «День вместе». (12+)
13.00 «Квадратный метр». 

(12+)
13.15 «Up&Down». (12+)
13.45 «Арт-проспект». (12+)
14.00 «ГАСТРОЛЕР». (12+)
15.30 «Да!Еда!». (12+)
15.45 «Область спорта». 

(12+)
16.00 «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО». (16+)
17.45 «Формула здоровья». 

(12+)
18.15 «Компас потребителя». 

(12+)
18.30 «Марафон». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 Ренат Ибрагимов. Про 

жизнь и про любовь. 
(16+)

20.45 «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+)

22.30 «4-я студия». (12+)
23.30 «Up&Down». (12+)
00.00 «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО». (16+)
01.45 «ГОРОД МАСТЕРОВ». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)

12.00, 13.00  «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2006 г.

14.00, 15.00  «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

20.00, 21.00  «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+)

22.00, 23.00  «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

04.00, 05.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». (16+)

06.00, 07.00  «АГЕНТСТВО 
НЛС». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

17.30 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА»

08.35 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 
(12+)

19.00 «ВНЕ/СЕБЯ». 
(16+)

19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 13.30  

Монастырская кухня. (0+)
08.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 День Ангела. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
11.00 В поисках Бога. (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед. (0+)
14.00 Я хочу ребенка. (0+)
15.00 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)

15.45 Лица Церкви. (0+)
16.00, 00.20  Завет. (0+)
17.00 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
18.00 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ». (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00, 02.05  Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00 Зачем Бог?! (0+)
22.30, 04.15  Идущие к черту. 

Послесловие. (12+)
23.00 Отец. Документальный 

фильм Никиты Михалкова. 
(0+)

00.05 День Патриарха. (0+)
01.15 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.00 Зачем Бог?! (0+)
03.30 Идущие к черту. (12+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Обращайся с людьми так же внима-
тельно, как с посланниками Великого 

Царства, и так же осторожно, как с огнем». 
Схиигумен Савва Псково-Печерский

16 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресвитера 

и Аифала диакона. 
Обновление (освящение) хра-
ма вмч. Георгия в Лидде. Мчч. 
Аттика, Агапия, Евдоксия, Ка-
терия, Истукария, Пактовия, 
Никтополиона и дружины их. 
Прп. Акепсима. Прав. Снанду-
лии. Сщмч. Николая и мч. Пав-
ла. Сщмчч. Василия, Петра, 
Василия, Александра, Влади-
мира, Сергия, Николая, Ви-
кентия, Иоанна, Петра, Алек-
сандра, Павла, Космы пре-
свитеров и Симеона диакона. 
Мц. Евдокии. Сщмч. Сергия 
диакона.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.10 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (0+)

06.00 Новости
06.10 «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА». (0+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00 Новости
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Концерт Александра 

Серова. (12+)
15.25 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Моск ва
17.30 «Большая премьера. 

«Рюриковичи». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 «Самый главный по-

сол». (12+)
00.50 «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК». (16+)
02.35 Про любовь. (16+)

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «ЛИДИЯ». (12+)
13.40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ-

БЫ». (12+)
18.20 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный вечер. 

(12+)
01.00 «Новый элемент рус-

ской таблицы». (12+)
02.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
04.00 «Смехопанорама» 

05.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.00 Центральное теле-
видение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
02.15 Жизнь как песня. 

(16+)
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ». (16+)

06.00 04.40 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы»
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 10.35 Уральские пель-

мени. (16+)
09.30 Рогов в городе. (16+)
10.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА». (12+)
12.40 «МАСКА». (12+)
14.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА». (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
18.35 «Angry birds в кино». 

(6+)
20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА». (12+)

22.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА». (12+)

00.25 Дело было вечером
01.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

03.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ». (12+)

15.35 «1+1». (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
19.30 Комеди Клаб. (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music. (16+)
02.10 «ОМЕН-4: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». (18+)
03.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». 
(16+)

05.35 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

08.30 «24 ЧАСА 
НА ЖИЗНЬ». (16+)

10.10 «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ». (16+)

12.20 «БЕН-ГУР». (16+)

14.40 «ГЕРАКЛ». (16+)

16.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

18.50 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ». (16+)

 Австралия, 1986 г. При-
ключенческая комедия.

 В ролях: Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Майл-
лон, Дэвид Галпилил.

 Очаровательная аме-
риканская журналистка 
отправляется в австра-
лийские джунгли. 

20.45 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.00 «МОНСТРО». (16+)
 США, 2008 г. Ужасы. 

В ролях: Лиззи Каплан, 
Джессика Лукас, ТиДжей 
Миллер, Майкл Сталь-
Дэвид. 

 Прощальную вечеринку 
уезжающего в Японию 
Роба прерывает громо-
гласный рык: нечто напа-
ло на Нью-Йорк, сея пани-
ку, разрушения и пожи-
рая людей. 

01.40 «Причуды природы». 
(0+)

04.20 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Храбрый олененок». 
(6+)

05.25 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

05.50 «Доктор Плюшева: Кли-
ника для игрушек». (0+)

06.15 «Микки 
и весёлые гонки». (0+)

06.35 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Гигантозавр». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Удивительная Ви». 

(6+)
08.50 «Хранитель Лев». (0+)
09.20 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
09.50 «София Прекрасная». 

(0+)
10.20 «ПУПС». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
13.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». (6+)
США, 2005 г. В ролях: Вин 
Дизель, Лорен Грэм

15.25 «Ёжик Бобби: Колючие 
приключения». (6+)

17.20 «Зверополис». (6+)
19.30 «Рататуй». (0+)
21.45 «КОРОЛЬ АРТУР». (12+)

США, 2004 г. В ролях: Клайв 
Оуэн, Кира Найтли, Мадс 
Миккельсен, Тиль Швайгер
Приключенческий фильм о 
подвигах легендарного ко-
роля Артура и его доблест-
ных рыцарей.

00.20 «МАЛЫШ». (6+)
02.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

(12+)
03.35 «Аладдин». (0+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Пацанки. Возвраще-
ние домой». (16+)

06.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

08.00 «Регина+1». (16+)
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(16+)

11.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». (16+)

17.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

22.00 «МИДНАЙТ, ТЕХАС». 
(16+)

02.00 «AgentShow». (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15 
Как это устроено? (12+)

07.40, 08.05 Как это сдела-
но? (16+)

08.30 Золотая лихорадка. 
(16+)

09.22 Неизвестная экспеди-
ция. (16+)

10.14 Крутая работа Аарона 
Кауфмана. (12+)

11.06 Миллиардер под при-
крытием. (12+)

11.58 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

12.50, 13.15 Битвы кладои-
скателей. (12+)

13.45, 14.10 Спасатели иму-
щества. (12+)

14.40, 15.05 Как это устрое-
но? (12+)

15.35, 16.00 Как это сдела-
но? (16+)

16.30, 17.25, 18.20 Как 
устроена Вселенная. 
(12+)

19.15 Крутая работа Аарона 
Кауфмана. (12+)

20.10 Миллиардер под при-
крытием. (12+)

21.05 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

22.00, 22.25 Пограничная 
служба: Испания. (16+)

22.55 Быстрые и громкие. 
(12+)

23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 
01.40, 02.03, 02.27, 
02.50 Охотники за релик-
виями. (12+)

03.14 Бесценные авто. 
(12+)

04.01, 04.24 Битвы кладои-
скателей. (12+)

04.48 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

05.35 Как это устроено? 
(12+)

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

08.45 «Дорогая, я забил». 
(12+)

15.00 «Папа попал». (12+)
 Что, если мама неожи-

данно решит оставить 
мужа и детей, чтобы не-
которое время отдохнуть? 
Тогда «Папа попал»! На 
экране начинает разво-
рачиваться катастрофа, 
ведь некоторые герои 
даже не знают, как вклю-
чается бытовая техни-
ка. Не говоря уже о том, 
чтобы приготовить еду 
и вовремя уложить детей 
спать. 

23.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 
(16+)

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

04.15 «Адская кухня». (16+)

06.05 Родовые проклятья. 
(12+)

06.30 Мифы и чудовища. 
(12+)

07.15 Даты, вошедшие 
в историю. (12+)

08.15 Невероятные 
изобретения. (6+)

08.45 Дети королевы 
Виктории. (12+)
Этот сериал рассказывает 
о личных отношениях ко-
ролевы Виктории с ее му-
жем и девятью детьми.

09.55, 10.55  Взрывная 
Земля. (12+)

11.55, 12.50  Загадки Егип-
та. (12+)

13.45, 14.40  Мифические 
существа. (12+)

15.35, 16.00, 16.30, 16.55  
Родовые проклятья. 
(12+)

17.25 Женщина в железном 
гробу. (16+)

18.30 Тайны Парижа. (12+)
19.00 Поворотный момент. 

(12+)
19.30 Дети королевы 

Виктории. (12+)
20.45 Наполеон. (12+)
22.00 5000 лет истории Ни-

ла. (12+)
23.00 Титаник: 

истории из глубины
23.50, 00.45  Частная 

жизнь. (12+)
01.40, 02.15  Даты, вошед-

шие в историю. (12+)
02.50 Карты убийства. 

(12+)
03.40 Карты убийства. 

(16+)
04.35, 05.20  Музейные 

тайны. (12+)

05.15 «ПОБЕГ». (16+)
07.00 19.45 «Моя история»
07.40 «Вспомнить всё»
08.05 00.40 «Дом «Э». (12+)
08.30 18.30 «Легенды Крыма»
08.55 «Живое русское слово»
09.10 «Сармико». (0+)
09.30 «Жалобная книга»
10.05 18.00 «Домашние жи-

вотные». (12+)
10.40 Мультфильм. (0+)
10.55 «Земля 2050». (12+)
11.15 «Активная среда»
11.45 Новости 
12.00 «Большая страна»
13.05 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 «ГЛАВНЫЙ». (6+)

00.50 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
(12+)

01.55, 07.30 Сыны России. 
(12+)

02.25, 09.10, 22.35 «ПОСЕ-
ТИТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+)

04.40 Мультфильмы. (0+)
06.00 «ЛЕВШA». (16+)
08.55 «СНЕГИРЬ». (6+)
11.55 Мультфильмы. (6+)
12.35 Неизвестный Хемин-

гуэй. (12+)
13.35 Достояние Республи-

ки. (12+)
15.40 Сыны России. (12+)
16.10 «ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕ-

ТОК». (16+)
18.05 «МАМA ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (16+)
19.45 Сыны России: Русский 

Гораций. (12+)
20.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ». 
(16+)

05.00 «Котики, вперёд!» (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, 

малыши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.40 «Дракоша Тоша». (0+)
09.00 «Съедобное 

или несъедобное». (0+)
09.25 «44 котёнка». (0+)
10.20 «Ник-изобретатель». 

(0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
11.00 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 «Говорящий Том: 

Герои». (0+)
13.10 «Оранжевая корова». 

(0+)
13.55 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.00 Ералаш. (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.20 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.40 «Щенячий патруль». 

(0+)
20.20 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
23.20 «Бен 10». (12+)
23.50 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)
01.00 «ЛЕГО. Мир Юрского пе-

риода». (0+)
01.40 «Куми-Куми». (12+)
02.35 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
03.45 «Смурфики». (0+)

06.00 Делай ставки 
и взрывай. (16+)

06.25 Панорама 360°: Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

07.20, 08.10  Шоссе 
через ад. (16+)

09.00 Авто - SOS. (16+)
09.55 Ледяная дорога. 

(16+)
10.45 Враждебная планета. 

(16+)
11.40, 12.30  Загадки 

юрского периода. (16+)
13.25, 14.15  Непокорный 

остров. (16+)
15.05 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
15.55, 16.50  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.40, 18.30  Служба безо-

пасности аэропорта (16+)
19.20 Нотр-Дам: 

гонка против ада. (16+)
20.15 Мегаполисы: Париж. 

(16+)
21.05 Панорама 360°: Объ-

ект всемирного наследия. 
(16+)

22.00 Европа с высоты 
птичьего полета. (16+)

22.50 Охотники 
за информацией. (16+)

23.40, 00.35  Осушить 
океан. 
(16+)

01.25, 02.10  Авто - SOS. 
(16+)

02.55 Европа с высоты 
птичьего полета. (16+)

03.40 Охотники 
за информацией. (16+)

04.25 Чудеса инженерии. 
(16+)

05.15 Панорама 360 граду-
сов. (16+)

05.35 Игры разума. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.40 Мультфильмы. (6+)
06.55 Знаем русский. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.15 С миру по нитке. 

(12+)
10.50 Игра в правду. (16+)
11.50, 16.15, 19.30, 01.00  

«НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 
(16+)

18.30, 00.00  «Вместе»
03.05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 

(12+)
04.45 Наше кино. (12+)
05.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

00.50 «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК». (16+)

11.20 «ЛИДИЯ». 
(12+)

21.45 Ты не поверишь! 
(16+)

22.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА». (12+)

13.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+)

18.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

01.40 Плавание. International 
Swimming League. (6+)

02.30, 05.00, 05.20, 12.30, 
13.15, 14.00 Автогонки. 
WTCR. Макао. (12+)

03.05, 05.45 Автогонки. 
WTCR. Макао. Прямая 
трансляция. (12+)

04.05 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины

06.45, 10.30, 14.45 Снукер. 
Northern Ireland Open. 1/2 
финала. (6+)

08.15 Watts. (12+)
08.30 Велоспорт. «Тур де 

Франс». (12+)
09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Обзор. (6+)
15.45, 23.00 Снукер. Northern 

Ireland Open. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

18.30, 21.00 Теннис. Ито-
говый турнир АТР. Пары. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

20.30 Теннис. Итоговый тур-
нир АТР. 1/2 финала. (6+)

06.00 15.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

06.20 Скейтбординг
07.00 Бокс
08.00 «Тает лёд». (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

10.20 12.30 15.55 18.55 22.15 
Новости

10.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

12.35 На гол старше. (12+)
13.05 «Гран-при». (12+)
13.35 Футбол. Россия - Бель-

гия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. (0+)

16.00 19.00 22.20 00.40 Все 
на Матч!

16.55 22.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир

19.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии

01.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра среди юношей. Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.05 Хиты планеты - Топ 

5. (16+)
10.25 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 «Пришли и остались». 

(16+)

13.00 Закрытие Всероссий-
ского слёта студенческих 
отрядов-2019. (16+)

14.40 PRO-Обзор. (16+)
15.15 Сделано в 90-х. (16+)
16.00 «Жара» в Баку. 

Большой гала-концерт. 
(16+)

19.00 Партийная ZONA. (16+)
20.45 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
23.20 «10 Sexy». (16+)
00.20 Лайкер. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+)

02.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 
(16+)

03.50 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
05.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
07.20 «КОНВОИРЫ». (16+)
09.20 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
11.35 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
13.55 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
15.35 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

(16+)
17.30 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
19.40 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
21.30 «БАБЛО». (16+)
23.20 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

(16+)

06.05 «ОН - ДРАКОН». (6+)
08.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
10.45 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
13.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
15.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
16.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
18.35 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
20.45 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)
Россия, Украина, 2011 г.

22.20 «ПРОИГРАННОЕ 
МЕСТО». (16+)

00.10 «РОК». (16+)
01.45 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
03.45 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
05.30 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)

06.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

08.00, 09.00  «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

08.55, 15.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

10.00, 17.30  «ИП ПИРОГОВА». 
(16+)

12.00, 19.00  ЯнаСупер. (16+)
13.00 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». 

(16+)
15.00, 15.30  «НЕМНОЖКО ЖЕ-

НАТЫ». (16+)
20.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
22.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
00.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
02.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

06.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)

07.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

09.30 «ИКРА». (16+)
17.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
19.00 Золото «Мосфильма». 

«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». (12+)
СССР, 1984 г. В ролях: Алек-
сандр Михайлов, Нина До-
рошина, Людмила Гурчен-
ко, Сергей Юрский

21.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.50 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (6+)
00.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)
02.10 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ». 

(12+)
03.45 «СКАЗКИ… СКАЗКИ… 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 
(6+)

06.00 «Сейлор Мун». 
Мультсериал. (6+)

08.05 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
Семейная комедия, Вели-
кобритания, США, Фран-
ция, 2017 г.

10.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+)
13.05 «СВЕТОФОР». (16+)
21.40 «ЛЮБОВЬ - 

ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)
Мелодрама, Франция, 
2010 г. В ролях: Кловис Кор-
нийяк, Вирджиния Эфира

23.45 «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ 
ПОРНО». (18+)

01.40 Лавлавcar. (18+)
03.10 На троих. (16+)
05.35 «Котопёс». 

Мультсериал. (0+)

06.10 «ОБЛИВИОН». (16+)
09.00 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ». (16+)
12.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
14.20 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 

(16+)
17.30 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ». (16+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
Франция, США, 2016 г. В ро-
лях: Джесси Айзенберг, 
Марк Руффало, Вуди Хар-
рельсон, Дэйв Франко

22.35 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)
Великобритания, США, 
Франция, 2003 г.

01.10 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». 
(18+)

03.45 «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 
(16+)

07.55 «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)

09.30 Правила моей пекарни. 
(16+)

10.35, 11.20, 12.05, 12.50, 
13.35  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

14.20, 15.05, 15.50, 16.25, 
17.10, 17.55, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА». (16+)
США, 1988 г. В ролях: Анна-
бет Гиш, Джулия Робертс, 
Лили Тейлор

21.40 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
23.45 «ЧУДЕСА С НЕБЕС» (16+)
01.45, 03.15, 04.10, 05.05  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

SONY CHANNEL

06.05 «ПРИТВОРЩИКИ». 
(12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «ТРИ В ОДНОМ-6». 

(12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «БАЛАМУТ». (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Женщины Валерия 

Золотухина». (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.40 Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс (16+)
17.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». 

(12+)
21.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
00.05 События
00.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «ДОКТОР КОТОВ». 

(12+)
05.25 Московская неделя

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Дюймовочка»
07.35 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮ-

БОВЬ КОСТИ ГУМАН-
КОВА»

09.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.50 «Письма из провин-

ции»
12.15 «Диалоги о животных»
13.00 «Другие Романовы»
13.30 «Нестоличные теа-

тры». «Урал Опера 
Балет»

14.10 00.50 «ВЕСЕЛАЯ 
ЖИЗНЬ»

15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком».
17.35 «Алибек. Династия 

Кантемировых»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
21.25 «Белая студия»
22.10 «Опера «Отелло»

06.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ». (12+)

07.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
12.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
14.10 «1942». (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды сыска». (16+)
20.10 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Рыбий жЫр». (6+)

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

(16+)
06.45 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(16+)
08.45 «Пять ужинов». (16+)
09.00 «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» (16+)
10.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
12.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО». 
(16+)

19.00 «НИТИ ЛЮБВИ». (16+)
 Россия, 2014 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Аре-
фьева, Дмитрий Ульянов.

 Аня работает швеёй на 
фабрике города и мечта-
ет о карьере модельера. 

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «ХАМРАЗ». (16+)
02.40 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+)
05.45 «Замуж за рубеж». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)
13.00 «ХРОНИКА». (16+)
14.45 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
17.00 «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ». (16+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА». (16+)
 США, Великобритания, 

Германия, 2008 г. Фанта-
стика. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Джоан Аллен. 

 В 2012 году наступил 
экономический кризис. 
Масса людей потеряла 
работу, что повлекло за 
собой небывалый разгул 
преступности. 

21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ». (16+)

23.00 «Охлобыстины». (16+)
00.00 «Мама Russia». (16+)
01.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 

(18+)
03.00 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)

05.00 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «ШЕФ». (16+)
16.30 «ШЕФ-2». (16+)
00.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

(12+)
 Россия, 2014 г. Детектив. 

В ролях: Владимир Епифан-
цев, Дмитрий Шевченко.

 Писательница Арина 
находится в творческом 
кризисе. 

01.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 
(12+)

02.35 «Большая разница». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Мультфильмы». (0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Формула здоровья». 

(12+)
13.30 «Компас потребителя». 

(12+)
13.45 «Область спорта» (12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «ОПАСНЫЙ КВАР-

ТАЛ». (16+)
16.00 «Записки из провин-

ции». (12+)
16.30 «Квадратный метр». 

(12+)
16.45 «Собрание сочине-

ний». (12+)
17.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран» - «Торпедо-
Горький». (12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «ЗАЛОЖНИК СМЕР-
ТИ». (16+)

21.45 «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО». (16+)

23.30 «Марафон». (12+)
00.30 «Такие разные». (12+)
01.30 «Звёздное интервью». 

(12+)
02.00 «ЗАЛОЖНИК СМЕР-

ТИ». (16+)
04.00 Ренат Ибрагимов. Про 

жизнь и про любовь. 
(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)

12.00, 13.00  «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

14.00, 15.00  «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

20.00, 21.00  «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+)

22.00, 23.00  «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Евге-
ний Ткачук, Елена Шамова

04.00, 05.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». (16+)

06.00, 07.00  «АГЕНТСТВО 
НЛС». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.10 «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА»

21.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА». (16+)

19.00 «НИТИ ЛЮБВИ». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.30 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Зачем Бог?! (0+)
13.30 Встреча. (0+)
14.30 День Ангела. (0+)
15.00 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ». (0+)
СССР, 1983 г.

17.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

19.30 Следы Империи. (0+)
21.10 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Идущие к черту. 

Послесловие. (12+)
23.00, 02.25  Res Publica. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 В поисках Бога. (0+)
00.45 Вечность и Время. (0+)
01.30 Завет. (0+)
03.20 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

04.45 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Легче заимствовать порок, не-
жели передать добродетель, так 

как скорее заразишься болезнью, неже-
ли сообщишь другому свое здоровье». 

Св. Григорий Богослов

17 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Прп. Иоанникия Великого. 
Сщмчч. Никан-
дра, еп. Мир-
ского, и Ермея 
пресвитера. 
Прп. Мерку-
рия Печерско-
го. Блж. Симо-
на, Христа ради 
юродивого, 
Юрьевецкого. 
Прп. Никандра 

Городноезерского. Св. Николая исп., пре-
свитера. Прмц. Евгении. Сщмч. Александра 
пресвитера. Сщмч. Исмаила пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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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
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Бабушка всегда на-
зывала соседку про-
фурсеткой и ветреной 
дамочкой. Мама, 
когда видела её, под-
жимала губы и отво-
дила становившиеся 
злыми глаза. 

А папа широко 
улыбался и неиз-
менно интересо-

вался, как дела и не нуж-
на ли соседке помощь, от 
чего мамин взгляд и во-
все становился яростным. 
А потом дома был долгий 
скандал.

И улыбается 
всегда-всегда 

Мне было одиннадцать, 
но «профурсетку» я тоже 
не любила. Ведь из-за нее 
всегда ссорились мои ро-
дители. 

– Тоже мне, – фыркала 
мама, – ее бы к нам на ры-
нок, посмотрела бы я, как 
она порхала бы тогда. 

– Вот-вот, – поддаки-
вала ей бабушка, – легко 
выглядеть феей, когда ни-
чем себя не утруждаешь. 
Ну чего она там делает-то? 
Рисование в школе ведет? 
Чай, не кирпичи ворочать. 
Замужем три раза была и 
со всеми развелась. Пере-
бирает все. Профурсетка, 
она профурсетка и есть. 

– Ну чего вы на Олесю 
взъелись? – решился вста-
вить свои пять копеек па-
па. – Приятная женщина, 
в театр ходит, всегда на 
каблучках и в платьице – 
глазу приятно. 

– Ах, твоему глазу при-
ятно? – тут же взвивалась 
мама. – Я сейчас вот возь-
му скалку, и твои глаза 
уже на платьице и не по-
смотрят. Ишь ты, каблуч-
ки, театр. Ее бы селедку 
поставить продавать боч-
ковую, да в мороз. 

– Кто на что учился, – 
буркнул папа и тут же отго-
родился газетой от новой 
маминой истерики, сде-
лав вид, что читать кверху 
ногами перевернутые но-
вости – очень увлекатель-
ное занятие. 

Я вздохнула и выгляну-
ла в окно. Из подъезда как 
раз выпорхнула «профур-
сетка» в наспех накинутой 
шубке, из-под которой вы-
глядывало легкое, кажет-
ся, почти невесомое пла-
тьице. На ней всегда было 
что-то легкое и невесо-
мое, как и она сама. Ино-
гда я забывала, что тоже 
на нее злюсь, и просто лю-
бовалась. Она была похо-
жа на балерину – такая же 
тоненькая и воздушная. И 
улыбается всегда-всегда. 

Разве это беда? 
– Ой, – соседка вскрик-

нула, поскользнувшись, и 
изящно взмахнула рука-
ми, словно крыльями. 

Пакет выпал из ее лебе-
диных рук и со смачным 
шмяком ухнулся на обле-
денелую дорожку. Запах-
ло яйцами, и из пакета по-
текло. 

– Как же так? – всплес-
нула руками сидевшая 
на лавочке баба Зина. 
– Сколько там у тебя их 
было-то, милая? Беда-то 
какая, – сочувственно за-
причитала она. 

Это было странно, по-
тому что я сама слышала, 
как несколько минут на-
зад эта же вот баба Зина 
рассказывала товарке с 
пятого этажа, что эта-де 
«прости Господи» вчерась 
на здоровенной черной 
машине с очередным ка-
валером прикатила в но-
чи, «стыда у нее нет» и 
«как таких земля вообще 
носит?». 

А Олеся лишь рассмея-
лась:

– Бабушка Зина, разве 
же это беда? Всего лишь де-
сяток разбившихся яиц, –
махнула она рукой и, акку-
ратно собрав пакетом уже 
начавшую застывать на мо-
розце яичную жижу, выки-
нула все в мусорный бак. 
Сунула испачканные пер-
чатки в сумочку и, легонь-
ко щелкнув меня по носу, 
выпорхнула из двора.

– Дура блаженная, – зло, 
но тихо зашипела ей вслед 
баба Зина, – тебе бы мою 
пенсию. Всего лишь деся-
ток яиц, богачка, тьфу, – и 
баба Зина горько плюнула 
себе под ноги, зло стукнув 
клюкой по антипарковоч-
ному столбику у подъезда. 

Тут я тоже вспомнила, 
что мне полагается злить-
ся на «профурсетку», на-
дула губки. А вчера ма-
ма еще сказала, что она 
какой-то сальсой зани-
мается, «вертит крупом у 
окна», бегала на концерт 
неумных рокеров, да еще 
целый ящик каких-то бу-
лок повезла куда-то и все 
на том же большом джипе. 

Проклятия 
за спиной

Олеся продала квар-
тиру и уехала, никому не 
сообщив куда. Да и неко-
му было сообщать. В го-
сти к ней ходить никто не 
жаждал, зато судачили 
за ее спиной все исправ-
но, не забывая воткнуть 
шпильку острословия и 
в ее новенькую шубку с 
сапожками, и в летящую 
походку, и в нового уха-
жера, и даже в привыч-
ку улыбаться: «в стране 
кризис, зарплаты мизер-
ные, сама училка, и чему 
все улыбается?» Но про-
щалась Олеся красиво –
каждому из соседей за-
несла по небольшому кек-

су, поблагодарила за при-
ятное соседство, пожела-
ла доброго здоровья. За 
что и получила новую пор-
цию проклятий, правда, 
уже после отъезда. В ли-
цо ей все мило улыбались. 

Я выросла, закончила 
политехнический универ-
ситет в столице, вернулась 
в свой город, устроилась в 
перспективную фирму ар-
хитектором, на носу была 
свадьба, и жизнь в общем-
то радовала. Иногда я 
вспоминала Олесю, дума-
лось, где она, какой стала. 
Возможность это узнать 
представилась совсем не-
ожиданно. Мы с моим бу-
дущим мужем выбирали 
обои для нашей новень-
кой с иголочки квартир-
ки, и в магазине я увидела 
Олесю. 

– Катюша, здравствуй, –
 улыбнулась она мне как 
родной, – какая ты хоро-
шенькая стала. Чем зани-
маешься? Как живешь?

Такая же Такая же 
воздушная воздушная 
и светлаяи светлая

Олеся почти не измени-
лась, такая же воздушная, 
светлая, только морщин-
ки вокруг глаз и корот-
кая модная стрижка. Я от-
правила своего молодого 
человека за краской, а с 
Олесей мы зашли в кафе. 

– Она эти булочки в дет-
дом возила, – рассказыва-
ла я Игорю вечером, – по-
нимаешь? Сама пекла и от-
возила. Вела бесплатный 
кружок в школе-интерна-
те для деток, оставшихся 
без попечения родителей, 
и учила слабовидящих де-
вочек танцевать. А кварти-
ру продала, чтобы пожерт-
вовать деньги мальчику, 
больному раком. Пересе-
лилась в коммуналку на от-
шибе. А мы, мы все – и ма-
ма, и бабка Зина эта... – я 
утирала слезы рукавом пи-
жамы, но они все бежали 
и бежали. – А сейчас она 
фонд благотворительный 
возглавляет, он безнадеж-
но больным малышам по-
могает. А с мужьями у нее 
не складывалось, потому 
что она родить не могла. 

Я плакала и плакала, 
жалея родителей, себя, 
Олесю, всех несчастных 
деток и взрослых. Плакала 
и вспоминала улыбку Оле-
си, неизменную ее улыбку 
и слова, которые она ска-
зала мне сегодня в кафе: 
«Катюшка, жизнь одна, 
и не нужно ждать, когда 
она станет лучше, когда 
счастье свалится на тебя 
с неба. Нужно жить сей-
час и постараться сделать 
счастливыми как можно 
больше людей вокруг». 

ЕКАТЕРИНА 

Только любовью, или способ-
ностью любить, и отличается 
один человек от другого.

Оскар Уайльд

Нужно жить сейчас 

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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ПОДРОБНОСТИ

Неповторимый
Лев Яшин

.

Он был невероятно 
популярен в 50-60-е 
годы. «Чёрная панте-
ра», «Чёрный паук» и 
даже «Чёрный осьми-
ног» – такими про-
звищами награждали 
вратаря Льва Яшина 
за гибкость, молние-
носное перемещение 
и гениальное видение 
поля. 

Н о осечка на 
чемпионате 
мира в Чили, 

после которой Яшина 
объявят главным вино-
вником поражения, пе-
ревернет его жизнь – 
от него отвернутся да-
же болельщики... И ему 
придется уйти – чтобы 
позже с триумфом вер-
нуться и снова стать луч-
шим не только в СССР, но 
и во всем мире – един-
ственным вратарем за 
всю историю футбола, 
получившим «Золотой 
мяч». «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» – так 
будет называться фильм 
о самом известном со-
ветском футболисте. 

Правда жизни
Фильм о Льве Яшине 

долго «висел» в планах у 
кинематографистов. Для 
начала съемок необходи-
мо было получить разре-
шение у родных и вдовы 
легендарного футболиста 
Валентины Яшиной (спор-
тсмена не стало после 
продолжительной болез-
ни в марте 1990 года). 

– У нас были все дого-
воренности с семьей, – 
рассказал нам продюсер 
фильма Олег Капанец. – 
Валентина Тимофеевна 
дала «добро». Она уча-
ствовала в процессе напи-
сания сценария, вычиты-
вала его. Но мы договори-
лись, что в картине будет и 
художественный домысел, 
не все может быть так, как 
было в жизни, – но это не 
должно противоречить ха-
рактеру Льва Ивановича… 

В фильм вошли все клю-
чевые события в жизни 

Яшина: от детства до про-
щального матча. 

Главные роли
Режиссером проекта 

выступил Василий Чигин-
ский, на счету которо-
го – работа над фильма-
ми «Первый после Бога», 
«Москва, я люблю тебя» и 
другими.

В главных ролях – мо-
лодые актеры Александр 
Фомин и Юлия Хлынина. В 
фильме также снимаются 
маститые Алексей Гуськов, 
Виталий Хаев, Алексей 
Кравченко, Евгений Дят-
лов, Ян Цапник, Андрей 
Леонов, Александр Самой-
ленко и многие другие. 

Кастинг на главные роли 
шел несколько месяцев. 

– Лев Яшин был высо-
кий и при этом неверо-

ятно гибкий, быстрый и 
прыгучий, и если актер 
не обладает в полной 
мере всеми этими ка-
чествами, то он не смо-
жет убедительно сыграть 
футбольного вратаря, – 
рассказал нам продюсер 
фильма. – В итоге после 
длительного кастинга мы 
остановились на молодом 
артисте Александре Фо-
кине. Когда говорят «Лев 
Яшин» – то мы его пред-
ставляем бойцом, сме-
лым, дерзким на поле. А 
какой он вне поля – по 
большому счету, мало кто 
знал кроме близких. Ког-
да мы общались с Вален-
тиной Тимофеевной – вы-
яснилось, что он по жизни 
был человек очень скром-
ный, тихий, интеллигент-
ный. И нам важно суметь 
показать вот это сочета-

ние в личности челове-
ка двух противополож-
ностей: когда он может 
на поле быть настоящим 
львом, порвет любого, а в 
доме – совершенно иной, 
добрый и любящий.

Что касается исполни-
тельницы роли самой Ва-
лентины Яшиной, то тут 
было легче. Валентина Ти-
мофеевна просто сказала: 
«Пусть будет курносень-
кая». Так на роль утверди-
ли Юлию Хлынину.

Стать таким, 
как Яшин

Для Александра Фоки-
на, исполнителя роли Льва 
Яшина, эти съемки стали 
знаковыми. В качестве 
главного консультанта 
был приглашен внук зна-
менитого вратаря – про-
фессиональный голкипер 
Василий Фролов. Он же 
и тренировал исполните-
ля главной роли, и высту-
пил его дублером во вре-
мя особенно динамичных 
спортивных сцен.

– Я чувствую большую 
ответственность за свою 
роль – ведь я играю ле-

г е н д а р н у ю 
л и ч н о с т ь , 
в е л и к о г о 
футболиста, 
звезду наше-
го футбола, – 
признался нам 
Александр Фо-
кин. – Я смотрел 
документальные лен-
ты про него, его интервью 
и пытался уловить, как он 
думал, обращал внимание 
на его жесты, особенно на 
то, как движутся у него 
руки. Насколько я в итоге 
стал Львом Ивановичем? 
Не знаю. У меня не было 
задачи – стать им, но была 
задача – показать досто-
верно, как он стоял в во-
ротах, снять с него и каль-
ку физических движений, 
и показать его душевные 
качества.

Жена вратаря 
номер один

Если Александру Фроло-
ву, чтобы создать досто-
верный экранный образ 
своего героя, пришлось 
изучать архивные матери-
алы, то у Юлии Хлыниной 
была возможность личной 

в с т р е ч и 
со своим 
персона-
жем. 

– Мне 
п о в е з л о 

встретить-
ся с Вален-

тиной Тимофе-
евной, и не раз, – 

говорит нам актриса. – 
Нам удалось наладить 
контакт, и в итоге она ме-
ня одобрила на эту роль. 
Например, Валентина 
Тимофеевна рассказала 
мне, что Яшин никогда не 
возвращался домой без 
цветов. Где бы она его ни 
встречала – в аэропорту 
ли, дома ли – он всегда 
дарил ей букет. Осенью 
ли, зимой ли – он всегда 
умудрялся найти цветы 
для нее, что в те годы бы-
ло порой просто невоз-
можно! А еще он всегда 
возвращался из поездок 
с огромной сумкой, пол-
ной подарков для семьи 
и друзей. Это удивитель-
ная картина для меня, 
потому что тут есть со-
единение художественно-
го вымысла с реальным 
человеком.
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Герои и антигерои футбольного мира
Роль Михаила Якуши-
на, тренера и настав-
ника Льва Яшина, 
играет Алексей Гусь-
ков. Другого знамени-
того вратаря, Алексея 
Хомича, исполняет 
Алексей Кравченко. 

А ндрею Леонову 
досталась роль 
знаменитого 

спортивного коммента-

тора Николая Озерова. 
А вот Ян Цапник пере-
воплотился в «безы-
мянного» журналиста, 
который имел неосто-
рожность после одного 
из матчей на чемпиона-
те мира в Чили написать 
статью, которая чуть не 
перечеркнула всю жизнь 
вратаря. 

– Я не знаю, был ли на 
самом деле реальный 
прототип у моего героя, – 

говорит нам Ян Цап-
ник. – Наверное, был. 
Ведь разгромная статья 
о Льве Яшине вышла, и 
кто-то ее написал. Пер-
сонаж этот – не самый 
приятный, но я 
люблю любых 
своих ге-
роев и 
всегда 
стара-
юсь 
их 

оправдать… Вот и в этом 
случае я думаю, что вы-
бора у него в то время 
не было: либо пиши, что 
говорят, – либо ищи дру-
гую работу...

Конечно, футбо-
ла в фильме 

будет очень 
много. 

– Мы 
вместе 
с вну-
ком 

Льва Яшина изучали 
правила футбола, ко-
торые действовали в то 
время, – рассказывает 
нам режиссер. – Напри-
мер, не было желтых 
карточек, можно было 
нападать на вратаря, 
владеющего мячом, что 
делало футбол тогда бо-
лее контактным и более 
опасным. 

Актеры на съемках 
признались, что им 

сложно было носить со-
ветские бутсы. В каж-
дый такой ботинок было 
вкручено по шесть же-
лезных шипов. Во время 
общих планов актеры их 
выкручивали и носили 
в кармане – до того мо-
мента, пока не появится 
необходимость ввернуть 
их обратно…

Съемки фильма прохо-
дили не только в Москве, 
но и в Крыму, а также в 
Болгарии. Именно в этой 
стране была снята часть 
того самого злополучно-
го матча в Чили… 

Алексей Гуськов и Евгений Дятлов 
в роли двух тренеров-наставников – 
Михаила Якушина и Аркадия Чернышева.

Валентина Яшина (в исполнении 
Юлии Хлыниной) десятилетия спустя.

Съёмки 
стадионов 

проходили 
в разных 
городах 

и странах.

Ян Цапник сыграл журналиста.
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Куриные 
отбивные 
в кляре
Индийская 
кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИ-
ЕНТЫ: 800 г 
куриного фи-
ле, 150 г муки, 
1 яйцо, 300 мл 
молока, расти-
тельное масло, 1 ч. 
л. карри, молотый черный 
перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 
169 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В миске смешать муку, яй-
цо, молоко до однородно-
сти, посолить, поперчить.
2 Филе разрезать вдоль на 
несколько плоских кусков, 
каждый слегка отбить.
3 В сотейнике разогреть 
растительное масло.
4 Куски филе обмакивать в 
кляр и обжаривать с обеих 
сторон.
5 Готовые отбивные выкла-
дывать на бумажное поло-
тенце для удаления излиш-
ков жира.

Ñîâåò
Иногда отбивная 

даже из самого 
подходящего ку-

ска говяжьей 
туши может 
получиться 

жесткой. Рас-
страиваться в 

этом случае не 
стоит, доста-

точно недолго 
потушить отбив-

ные в любом соусе, и 
они станут мягкими. 

В соус можно доба-
вить сметану, слив-
ки, томатную пасту 

(или соус), любые 
специи, грибы, оре-
хи, ароматные ово-
щи (лук, чеснок) и/

или травы (тимьян, 
базилик, розмарин 

и т.п.).
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ОТБИВНАЯ –закуска мировая
Отбивные – отлич-
ный вариант обеда 
или ужина, не требу-
ющий много време-
ни и каких-то особых 
усилий. Сегодня в на-
шем меню – лучшие 
отбивные со всего 
мира.

Êñòàòè
Кому какая 
панировка
Отбивные можно жа-
рить как au naturelle 
(в натуральном виде, 
без добавок), так и в 
различных паниров-
ках или в кляре.
Панировка с добав-
лением сухарей под-
ходит для свиных и 
куриных отбивных. 
Вкус сухарей не за-
бивает вкус мяса, а 
лишь подчеркивает 
его. Чтобы такая па-
нировка лучше дер-
жалась и тем самым 
сохраняла сочность 
мяса, ее делают в три 
этапа: сначала от-
бивную обваливают в 
муке, затем обмаки-
вают в яйцо и только 
потом обваливают в 
сухарях.
Для «скучного» мяса, 
вроде индюшатины 
и телятины, больше 
подходит кляр. При 
этом в кляр добавля-
ют различные аромат-
ные или яркие вкусо-
вые ингредиенты: сыр, 
цедру цитрусовых, 
пряные травы и т.п. Та-
ким образом отбивная 
приобретает интерес-
ный вкус и аромат.
Без панировки и кля-
ра принято жарить 
говядину и барани-
ну – это мясо об-
ладает отменными 
вкусовыми качества-
ми, которые лучше 
только слегка под-
черкнуть солью и/
или свежемолотым 
перцем.

Пикантные свиные 
отбивные
Португальская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 свиные отбивные, 4 ст. л. ди-
жонской горчицы, 50 г сливочного масла, рас-
тительное масло, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 205 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отбивные слегка отбить, смазать с обеих сторон горчицей, по-
солить, поперчить и оставить на 10-15 минут.
2 Разогреть в сковороде растительное масло.
3 Обжарить отбивные на среднем огне с обеих сторон до румя-
ной корочки.
4 Добавить сливочное масло, снять сковороду с огня, накрыть 
крышкой и дать постоять 5-10 минут.

Отбивные из индейки
Хорватская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 куска филе индейки, 
1 лимон, 4-5 веточек свежего тимьяна, 30 г сли-
вочного масла, 2 ст. л. оливкового масла, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 121 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С тимьяна оборвать листики.
2 С лимона снять цедру при помощи мелкой терки.
3 Филе слегка отбить, посолить, поперчить.
4 Листики тимьяна и лимонную цедру переме-
шать, выложить на доску.
5 Отбивные положить на смесь тимьяна и 
цедры, слегка прижать, стряхнуть лишнее 
и положить другой стороной.
6 В сковороде хорошо разогреть олив-
ковое масло, распустить сливочное и 
обжарить отбивные с двух сторон до 
румяной корочки.

Говяжьи отбивные 
в сливочном соусе
Венгерская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 куска говя-
дины, 1 луковица, 1 лимон, 
1-2 зубчика чеснока, 120 г 

муки, 100 мл жирных сли-
вок, щепотка тмина, щепотка 

паприки, растительное масло, 
молотый черный перец, соль 

по вкусу.
Калорийность 

(на 100 г): 137 кКал.
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Из лимона выжать сок.

2 Мясо слегка отбить, за-
лить лимонным соком, 
оставить на 10-15 минут.

3 Лук нарезать тонкими четвертькольца-
ми, чеснок мелко порубить.

4 Мясо посолить, поперчить, обва-
лять в муке, обжарить на раститель-
ном масле до золотистой корочки, 
переложить на теплую тарелку, на-
крыть фольгой.
5 На той же сковороде, где жари-

лось мясо, обжарить лук до прозрач-
ности (1-2 минуты), добавить чеснок, 

жарить еще 1 минуту.
6 Вернуть в сковороду отбивные, влить 100 

мл горячей воды, томить под крышкой 15-20 
минут.
7 Добавить сливки, тмин, паприку, при необ-
ходимости влить еще немного кипятка и то-
мить еще 10-15 минут.

Телячьи отбивные 
по-милански
Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г 
телятины, 1 яйцо, 90 
г сыра, 30 г сахара, 1 
лимон, 60 г сливочно-
го масла, 2 ст. л. олив-
кового масла, соль.
Калорийность (на 100 г): 
127 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сыр натереть на мелкой терке, сме-
шать с сахаром.
2 Яйцо слегка взбить.
3 Мясо нарезать плоскими кусками, каж-
дый слегка отбить, посолить по вкусу.
4 В сковороде хорошо разогреть олив-
ковое масло, распустить сливочное.
5 Отбивные обмакнуть в яйцо, запани-
ровать в сыре и обжарить на смеси ма-
сел с обеих сторон до готовности.
6 Подавать, сбрызнув лимонным соком.

Выбираем мясо
ГОВЯДИНУ. Лучше всего 
подходят тонкий и толстый 
края (на косточке или без). 
Можно использовать и вы-
резку, но в этом случае тер-
мообработка должна быть 
минимальной по времени, 
потому что это мясо практи-

чески не содержит жира, и 
длительная жарка сделает 
его сухим.
ТЕЛЯТИНУ. Это очень 
нежное, мягкое мясо, по-

этому для отбивных мож-
но брать любую часть туши, 

не содержащую грубых про-
слоек (жил, волокон и т.д.).
СВИНИНУ. Лучше выбирать 
мясо с небольшими про-
слойками жира, который 
при жарке вытопится и обе-
спечит отбивной сочность. 
Идеально для отбивных 
подходит свиная шея.
МЯСО ПТИЦЫ. Традиционно 
используют филе грудки.

Как правило, отбивать мясо нуж-
но до толщины не менее 0,5 см. 
При этом необходимо следить, 
чтобы мясо не было пробито на-
сквозь, так как слишком сильно 
разбитое мясо при жарке полу-
чится сухим.

Чтобы при отбивании мяса его куски не разле-
тались по всей кухне, можно предварительно 
обернуть отбивную пищевой пленкой.

– Как 
сделать любое блю-

до с овощами намного вкус-
нее и ароматнее? 
– Добавьте мясо.

***
– Я знаю только два вида мяса, в которых нет 

антибиотиков и гормонов роста…
– Динозаврятина и мамонтятина? Светлана ИВАНОВА

у
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– Что ты знаешь о культур-
ных растениях? 
– Культурные растения по-

глощают углекислый газ и вы-
деляют кислород, а некультурные 

нахально им пользуются!

Эписция 
Ее еще называют светящимся цветком. Бархати-

стые листья, покрытые красивым узором, создают 
видимость излучаемого света. Листья сочетают в 
себе два-три цвета и могут быть зеленых, сере-
бристых, фиолетовых (их называют еще «фио-
летовое пламя»), розовых, золотистых и корич-
неватых оттенков. У эписции не менее славные 
цветы, которые могут быть желтыми, оранже-
выми или красными. Они появляются в июне и 
красуются до октября. Эписция – растение ам-
пельное и больше подходит для подвесных кашпо.

У фиалок есть милые 
сёстры из семейства 
геснериевых. Причём, 
обладая красо-
той, они доста-
точно просты в 
уходе. 

Т ак 
что 
да-

же нович-
ку-цвето-
воду будет 
вполне под 
силу с ни-
ми спра-
виться.
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Альсобия
В природе она растет как почвопокровное 

растение. Встречаются даже такие экземпля-
ры, которые растут на деревьях, но не па-

разитируют на них. Опушенные листики 
альсобии внешне напоминают листья 
фиалки. Но в отличие от нее она раски-

дывает многочисленные «усы», на которых 
вырастают новые розетки листьев, как у земляни-

ки. Таким образом она и размножается – отделением 
розеток от материнского растения и их укоренением. 

Кстати, розетки можно сначала уко-
ренить, а потом отделить. У аль-

собии красивые чисто белые 
или с красными вкраплени-

ями (как веснушки) цвет-
ки. Края цветков как бы 
изрезаны в изящную 
нежную бахрому. Цветет 
с апреля по август.

Стрептокарпус
Знаменит своими 

большими воронковидны-
ми цветами. Они могут быть 

одиночными или собранны-
ми по 6-10 штук в небольшую 
розетку, однотонными или 

всевозможных оттенков и соче-
таний. Цветет стрептокарпус с 
мая по октябрь. Каждые три го-

да растение желательно 
обновлять, так как с воз-
растом оно цветет хуже. 
Размножается стрепто-

карпус листовыми черен-
ками по весне, а также по-

севом семян.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

СОВЕТ    Что любят «сёстры» фиалок
Геснериевым требуется хорошее рассеянное освещение, без попадания прямых солнеч-
ных лучей. Поэтому желательно их размещать на окнах восточного, западного и даже 
северного направления. Температурный режим в летнее время – порядка 25 градусов. 
Зимой желательно небольшое понижение. Очень важно не допускать температурных 
перепадов и сквозняков. Растения любят повышенную влажность. Но опрыскивать из 
пульверизатора их нельзя, так как бархатистые листья от влаги могут начать загнивать. 
Лучше всего размещать растения на поддонах с влажной галькой. Во время цветения 
необходимо вносить удобрения каждые 10-14 дней.
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Смитианта
Очень красивое и нежное растение. 

Особую любовь оно заслужило благо-
даря цветам-колокольчикам, которые 
будут радовать на протяжении лета и 
осени. У смитианты ярко выражен 
период покоя. После окончания цве-
тения наземная часть отмирает, а с 
приходом весны появляются новые 

зеленые листочки. Листья бывают 
овальными или напоминают сердце. 

Смитианта – довольно высокое расте-
ние, ее стебли могут достигать 70 см.

Почти фиалки –––
нн
––

гл
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Семейство геснериевых насчи-
тывает около 3200 видов расте-
ний, среди которых встречаются 
многолетки и однолетки, травы 
и лианы, кустарники и небольшие 
деревья. Их можно встретить в Аф-
рике, Азии, Южной Америке, Восточной 
Австралии, на островах Индийского океана.
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В сегодняшнем чтении мы слышим 
рассказ о чуде исцеления кро-

воточивой женщины и воскресении 
дочери Иаира. Мы знаем, что обычно 
чтение концентрируется на одном 
определенном событии или конкрет-
ных словах Христа. В этом смысле 
сегодняшнее чтение необычно. Более 
того, чудо исцеления кровоточивой 

жены происходит просто по пути в 
дом Иаира, как бы по ходу дела… При 
этом оно не показано как нечто про-
ходное и малоинтересное, скорее 
помещение двух таких явных чудес 
в одно чтение показывает насыщен-
ность жизни Христа чудесами и исце-
лениями, ее наполненность благода-
тью. Бог не просто присутствует в со-
творенном Им мире, Он присутствует 
активно, Он жив и оживотворяет мир, 
исцеляя и воскрешая его. 

И все же, несмотря на эту полноту 
божественных даров, на актив-

ное присутствие Божее в мире, каж-
дое чудо предполагает рождение лич-
ных отношений с Богом и веру в Него. 
Именно вера во Христа оказывается 

основой чудесного исцеления женщи-
ны и воскрешения умершей… Неслу-
чайно Христос не говорит женщине, 
что Он спас ее, хотя это действитель-
но сделала исшедшая из Него сила, но 
говорит о спасении верой. То же и с 
Иаиром, дочь которого исцелена Его 
благодатью. Он не сказал ему: не бой-
ся, Мое присутствие – это все, что те-
бе нужно. Он сказал: не бойся, только 
веруй, и спасена будет. Мир действи-
тельно полон благодати Божьей и Его 
любящего присутствия. 

И все же, услышав сегодняшние 
слова Христа, важно понять, что 

от нашей веры в Него зависит, дадим 
ли мы место этой любви и присут-
ствию в нашей собственной жизни.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 17 ноября.

Комментирует 
священник 
Стефан Домусчи

И вот, пришел человек, именем Иаир, 
который был начальником синагоги; 
и, пав к ногам Иисуса, просил Его вой-
ти к нему в дом, потому что у него 
была одна дочь, лет двенадцати, и та 
была при смерти. Когда же Он шел, на-
род теснил Его. И женщина, страдав-
шая кровотечением двенадцать лет, 
которая, издержав на врачей все име-
ние, ни одним не могла быть выле-
чена, подойдя сзади, коснулась края 
одежды Его; и тотчас течение крови 
у ней остановилось. И сказал Иисус: 
кто прикоснулся ко Мне? Когда же все 
отрицались, Петр сказал и бывшие с 
Ним: Наставник! народ окружает Тебя 
и теснит, – и Ты говоришь: кто при-
коснулся ко Мне? Но Иисус сказал: 

прикоснулся ко Мне некто, ибо Я 
чувствовал силу, исшедшую из Меня. 
Женщина, видя, что она не утаилась, 
с трепетом подошла и, пав пред Ним, 
объявила Ему перед всем народом, 
по какой причине прикоснулась к Не-
му и как тотчас исцелилась. Он сказал 
ей: дерзай, дщерь! вера твоя спас-
ла тебя; иди с миром. Когда Он еще 
говорил это, приходит некто из дома 
начальника синагоги и говорит ему: 
дочь твоя умерла; не утруждай Учи-
теля. Но Иисус, услышав это, сказал 
ему: не бойся, только веруй, и спасена 
будет. Придя же в дом, не позволил 
войти никому, кроме Петра, Иоанна и 
Иакова, и отца девицы, и матери. Все 
плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: 

не плачьте; она не умерла, но спит. И 
смеялись над Ним, зная, что она умер-
ла. Он же, выслав всех вон и взяв ее 
за руку, возгласил: девица! встань. И 
возвратился дух ее; она тотчас встала, 
и Он велел дать ей есть. И удивились 
родители ее. Он же повелел им не 
сказывать никому о происшедшем.

«вера твоя спасла тебя…» МОЖНО ЛИ ОТДАТЬ СВОЙ 
КРЕСТИК СЫНУ? 

? Сын пошёл служить в армию, а 
крестик там потерял. Когда на 

присягу приезжала, то отдала свой. 
Можно ли матери отдавать свой кре-
стик сыну? Екатерина Сергеевна 

К рестик отдать можно. Не будьте су-
еверными.

КОМУ МОЛИТЬСЯ 
О ЗАМУЖЕСТВЕ?

? Замужем никогда не была, ни с 
кем не встречаюсь. Кому надо 

молиться о замужестве? Ольга

М олиться можно Господу, Богома-
тери, святым Петру и Февронии. 

Есть у старца Паисия Святогорца книга, 
посвященная этому вопросу. Называет-
ся она «О семейной жизни». Почитать 
эту книгу всегда полезно.

НУЖНО ЛИ ЗАКАЗЫВАТЬ 
ПОМИНАНИЕ В ТРЁХ 
ХРАМАХ?

? Умерла мама. Мы заказали соро-
коуст для новопреставленной. Но 

мне потом посоветовали, что надо 
было ещё и панихиду, и проскоми-
дию заказать, да ещё в трёх храмах. 
Как исправить ошибку, ведь прошло 
уже больше полугода? Нина Петрова 

В сегда помните, главное, что нужно 
усопшим, – наша молитва и церков-

ное поминовение. И количество храмов 
может быть любым, можно все службы 
заказать в одном храме.
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Шазюбль
Это летнее женское пальто (жакет) без подкладки и 
воротника, длины миди или макси, с высокими разре-

зами по боковым швам; застежки либо нет, либо только од-
на – пуговица. Shasuble в переводе с французского «риза».
ИСТОРИЯ. Этот элемент одежды женщины позаимствова-
ли у католических священников, несколько изменив его. 
С ЧЕМ НОСИТЬ. Стилисты заметили, что такая одежда на 

корпулентных дамах выглядит особенно выигрышно. 
Силуэт шазюбля, особенно макси, зрительно вытяги-

вает и стройнит фигуру. Сегодня шазюбль шьют из 
мягких тканей. Носить его можно и с джинсами, и с 
узким платьем. Для вечернего наряда можно ском-
бинировать с узкими брюками и лодочками, подо-
брав облегающий верх.

Бельтбэг 
Это поясная сумка из кожи или 
ткани, на молнии или клапане; но-
сится на ремне, застегивается на талии. 
Название бельтбэгу дали английские 
слова belt – «ремень», bag – «сумка».
ИСТОРИЯ. Обычай крепить на поясе 
предмет для мелочей датируется XIV-XV 
веками, а археологи свидетельствуют о 
наличии таких сумко-кошельков еще в 
каменном веке. В эпоху Ренессанса та-
кой «кошелек» стал предметом женско-
го туалета – «омоньером». В России эта 
сумочка (особенно в мужском вариан-
те) стала популярна на рубеже XX-XXI 
веков, и называли ее «сумка-почка».
С ЧЕМ НОСИТЬ. Сегодня популяр-
ность бельтбэга обусловлена прак-
тичностью – в него помещается 
мобильный телефон, бумажник, все-
возможные ключи – руки остаются 
свободными. Выпускаются женские, 
мужские и унисекс варианты. Особен-
но бельтбэги востребованы у любите-
лей активного стиля жизни и продавцов. 

Лонгслив 
Это футболка с длинным рукавом. Long 

sleeve (англ.) буквально и означает «длинный рукав».
ИСТОРИЯ. Такие футболки играли роль белья у мо-

ряков и солдат английской армии. 
С ЧЕМ НОСИТЬ. Лонгслив – универсальная вещь. Он 

прост в уходе, его можно сочетать с любой одеждой. 
Главное преимущество лонгсливов – удобство (не сковы-
вают движение) и легкость (еще не джемпер, но уже не 
футболка). Оно позволило сделать эту одежду универ-
сальной. Обычно вырез у лонгслива округлый, а рука-
ва узкие. Кстати, часто встречаются модели с рукавами 
контрастного цвета. Для женщин – со всевозможной от-
делкой: от страз до принта.

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 S

er
ge

y 
Ch

um
ak

ov
, J

us
t d

an
ce

, i
nd

ira
’s 

w
or

k/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Самые модные слова:шазюбль, лонгслив, бельтбэг
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У каждого пред-
мета одежды 
или аксессуара 
есть своё назва-
ние. Иногда эти 
названия звучат 
достаточно эк-
зотически. 

Ч асто это действительно 
что-то новое, ведь мода не 
стоит на месте, но бывает, что 

новое название появляется у вещей, ко-
торые мы носим давным-давно. Сегодня 
мы расскажем, что именно скрывается 
под необычными именами.

Два 
друга обсуждают 

жену одного из них:
– Твоя жена превосходно одевает-
ся! Где она берёт такие платья?

– Ты просто не поверишь! Уже дважды 
мы получаем ошибочную посылку с зака-

занным мне костюмом с интернета.

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
  I

go
r L

us
hc

ha
y/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 11 ПО 17 НОЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

11 НОЯБРЯ. Алексей, Анастасия, Ан-
дрей, Виктор, Евгений, Мария.
12 НОЯБРЯ. Артём, Герман, Елена, 
Леонид, Максим, Матвей, Степан.
13 НОЯБРЯ. Василий, Роман.
14 НОЯБРЯ. Александр, Денис, Дми-
трий, Елизавета, Сергей, Юлия, Яков.
15 НОЯБРЯ. Альберт, Константин.
16 НОЯБРЯ. Анна, Пётр, Светлана.
17 НОЯБРЯ. Иван, Илья, Фёдор.

ПРАЗДНИКИ

11 НОЯБРЯ  Всемирный день 
шопинга
13 НОЯБРЯ  День доброты
14 НОЯБРЯ  Международный день 
логопеда  День социолога в России
15 НОЯБРЯ  Всероссийский день 
призывника
16 НОЯБРЯ  Всероссийский день 
проектировщика
17 НОЯБРЯ  Международный день 
студентов

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Синички свистят – 
деньки ясные сулятНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

11 ноября считалось 
днем Аврамия Овчара 
и Анастасии Овечницы. 
Если в этот день облака 
низко плывут по небу – 
скоро похолодает.
12 ноября, в Синичкин 
день, синицы свистят – 
к ясному дню, пищат – 
к морозу, клюют кору 
деревьев – к сырости 
и дождю, собираются 
стайками у домов – к по-
холоданию.
Если 13 ноября, в день 
Спиридона и Никодима, 
воробьи громко чирика-
ют, то будет тепло. А ес-
ли идет мелкий дождь, 
то непогода затянется.
Про 14 ноября, Кузь-
минки, в народе говори-
ли: «Кузьминки – осе-
ни поминки» – и от-
мечали встречу зимы. 

Если этот день выдавал-
ся снежным, то ждали 
разлива рек весной.
17 ноября, в Еремин 
день, было принято 
определять грядущую 
погоду по явлениям 
природы: туман гово-
рил о скорой оттепели, 
а иней – о наступлении 
холодов. Также про этот 
день говорили: «Пришел 
Ерема – сиди дома» – и 
старались не выходить 
за околицу, чтобы не 
накликать 
беду.

11 НОЯБРЯ
В 1837 году была открыта 
первая пассажирская же-
лезная дорога в России – 
Петербург – Царское 
село.
12 НОЯБРЯ
В 1803 году Николай Ми-
хайлович Карамзин офи-
циально назначен рос-
сийским историографом.
13 НОЯБРЯ
В 1872 году вышло в свет 
первое издание «Азбуки» 
Льва Николаевича Тол-
стого.
14 НОЯБРЯ
В 1939 году на улицах 
Москвы прошел большой 
автопробег, посвященный 
выпуску миллионного со-
ветского автомобиля.
15 НОЯБРЯ
В 1815 году совершил 
свой первый рейс первый 
русский пароход «Ели-
завета» из Петербурга в 

Кронштадт и обратно.
В 1933 году в Москве на-
чалось регулярное дви-
жение троллейбусов.
16 НОЯБРЯ
В 1941 году при обороне 
Москвы свой подвиг со-
вершили герои-панфи-
ловцы.
17 НОЯБРЯ
В 1970 году в путеше-
ствие по Луне отпра-
вился «Луноход-1».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Полнолуние 
в знаке Тельца

Убывающая Луна
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Восход: 7 ч. 34 м. Заход: 16 ч. 40 м.
Долгота дня: 9 ч. 06 мин.

Восход: 7 ч. 36 м. Заход: 16 ч. 38 м.
Долгота дня: 9 ч. 02 мин.

Восход: 7 ч. 37 м. Заход: 16 ч. 37 м.
Долгота дня: 9 ч. 00 мин.

Восход: 7 ч. 39 м. Заход: 16 ч. 35 м.
Долгота дня: 8 ч. 56 мин.

Восход: 7 ч. 41 м. Заход: 16 ч. 34 м.
Долгота дня: 8 ч. 53 мин.

Восход: 7 ч. 42 м. Заход: 16 ч. 32 м.
Долгота дня: 8 ч. 50 мин.

Восход: 7 ч. 44 м. Заход: 16 ч. 31 м.
Долгота дня: 8 ч. 47 мин.

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

11

12

13

14

15

16

17

В моём 
детском саду 

логопеда звали 
Марианна Валериа-

новна. И если ты смог 
чётко выговорить 
её имя, то логопед 

тебе больше не тре-
бовался.
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Почему Илья Сергеевич решил, 
что Олег не причастен к ограблению, 

а в отношении Станислава стоит 
провести доследование? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 44:  листья, стая ворон, вы-
деляющаяся на фоне яркого неба, – и никакого снега. 
А ведь утром шел снег, до самого обеда. Плюс со-
трудники, которые появились в офисе один за дру-
гим. А между тем, следователям уже известно, что 
раньше остальных утром пришел замдиректора, а 
не дворник и секретарша, как показала запись. По-
хоже, это все-таки запись утра другого дня. Стоит 
еще раз поговорить с заместителем директора. 

31ЧЕСКАЯ ЗААААААААДДДДДДДДАЧА

ч

Братские чувства 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.

Т ы уверен, что нам 
стоит ехать в го-
сти к братьям Ва-

сильковым? – с сомнени-
ем поинтересовалась Ри-
точка у Ильи Сергеевича. 
– Это ведь их три года на-
зад подозревали в дерз-
ком ограблении инкасса-
торов? Деньги, говорят, 
так и не нашли, а братья 
неплохо «поднялись» – 
бизнес, у каждого по особ-
няку, дорогие машины. 

– Да, это они, – кивнул 
Илья Сергеевич. – Нас 
пригласили не просто так. 
Олег и Станислав органи-
зуют совместную детек-
тивную фирму, ищут со-
трудников. Обо мне им 
рассказал наш общий зна-
комый – адвокат Мишин, 
он, к слову, тоже будет на 
встрече. 

– Да, но речь о том, что 
братья могут быть преступ-
никами, неужели ты согла-
сишься работать на них? – 
возмутилась Риточка. – Да 
и что это за встреча такая? 
Два дня на загородной да-

че, рыбалка, охота, шаш-
лыки. Это так сейчас работ-
ников набирают? 

Р ита, – Илья Серге-
евич обнял жен-
щину, пребываю-

щую в волнении, прижал к 
себе, поцеловал в макуш-
ку, – я не собираюсь нику-
да уходить из управления, 
но мне представляется не-
плохой шанс расследовать 
давнишнее дело. Я тоже 
думаю, что оправдали Ва-
сильковых преждевре-
менно. Вот и хочу понять, 

оба ли они причастны к 
ограблению, действова-
ли в сговоре, или все-таки 
оправдание – это не толь-
ко заслуга виртуозного 
Мишина, и братья к пре-
ступлениям действитель-
но не причастны. 

Дача, на которую прибы-
ли Илья Сергеевич, Риточ-
ка и адвокат Мишин, при-
надлежала Олегу Василь-
кову. Большая, но уютная, 
в стиле старорусских бар-
ских хором, она произво-
дила сильное впечатление. 

Н аследство от от-
ца, – охотно де-
лился Олег с го-

стями. – Вернее, от отца 
мне досталась круглень-
кая сумма на банковском 
счете, а уж я распорядил-
ся ей, как считал нужным. 

– Вам? – удивилась Ри-
точка. – А как же Станис-
лав? И, кстати, где он? 

– Да, именно мне, – 
кивнул Олег. – Видите ли, 
у нас разные отцы. Мой 
бросил нас с мамой, когда 
мне и года не было. Ука-
тил в Канаду, сделал там 
состояние, но семьи так 
и не нажил. Вот мне все 
и завещал после смерти. 
Наверно, повиниться так 
захотел. Но я честно по-
делился с братом. У нас 
общий бизнес. Он сейчас 
в пяти километрах отсю-
да, готовит все для охо-
ты и ждет вас. Сам я не 
большой любитель та-
кого действа. К тому же 
нужно кое-что решить 
по бизнесу, недавно мне 
удалось прикупить удач-
но одно нефтяное место-
рождение. Стас все и ор-
ганизовал. Это его новая 
игрушка – детективное 
агентство. Кстати, вот, –
Олег протянул гостям не-
что вроде карты, – это Ста-

нислав оставил, чтобы вы 
не заблудились. 

Г ости не заблуди-
лись, но по доро-
ге, чуть сойдя с 

тропинки, чтобы набрать 
горсть земляники, Вера 
совершенно неожидан-
но заметила край инкас-
саторской сумки, присы-
панной землей и дерном. 
Мужчины помогли ее от-
копать. 

– Вот так находка! – оза-
даченно почесал макушку 
адвокат. – Как новенькая. 
А ведь лес не обыскивали. 

– Олег? – Риточка с ужа-
сом посмотрела на муж-
чин. 

П охоже на то, – 
поддержал ее 
адвокат Мишин. 

– Наверное, здесь «пили-
ли», на даче, а мешки при-
копали неподалеку. Зво-
ним в полицию? 

– В полицию однознач-
но звоним, – кивнул Илья 
Сергеевич, уже доставая 
телефон и набирая номер 
майора Быкова, но я бы не 
стал утверждать, что сде-
лал это Олег. Я вообще, 
честно говоря, в его при-
частности к ограблению 
сомневаюсь, а вот Ста-
нислава бы еще раз до-
просил. 

Любовь АНИНА

В каждой клетке, где вписана па-
ра букв, нужно вычеркнуть одну 
букву. Если вы сделаете это пра-
вильно, то оставшиеся буквы 
сложатся в слова, как в обычном 
кроссворде.

По горизонтали: Удалец. Зада-
ток. Эталон. Маршрутка. Скво. 
Мадам. Щепка. Бег. Шутница. Ель-
ник. Новизна. Гарнитур. Шарик. 
Аксакал.
По вертикали: Каракал. Масштаб. 
Бонус. Дата. Люлька. Цензор. Экзе-
кутор. Скандинав. Медицина. Оцен-
щик. Регги. Вьюрок. Нуга.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

Слова в этом кроссворде 
вписываются по горизон-
тали, а также в двух наклон-
ных направлениях (сверху-
вниз-направо и сверху-
вниз-налево). Все слова 
длиной не меньше 3 букв.

По горизонтали: 1. Автор ве-
селых портретов. 12. Сударь, 
живущий у Эйфелевой башни. 
13. Если грустно, мы молчим. 
А от радости кричим. Что за 
звук больной издаст, каждый 
скажет мне из вас. 22. «Вот на-

стали времена!» – хвалит Игоря 
жена: он не пялился в экран, по-
чинил на кухне ... 23. Ковчег для 
мощей. 26. Брат князя Рюрика. 
27. Завывая сиреной, мчится на 
помощь страждущим.
Слева-вниз-направо: 2. Часть 

тела человека. 3. Продается 
вместе с товаром, но выбра-
сывается после распаковки. 4. 
Деревушка на Руси. 6. Эффект-
ный «дефект» щеки. 8. Когда 
кожа на теле зудит. 10. Све-
тильник, помогающий зрите-
лям в театре. 15. «Кабриолет», 
таскаемый ишаком сотни лет. 
16. Кто сидит в наушниках на 
подводной лодке? 18. Краска 
для превращения блондинки 
в рыженькую. 20. Хранитель-
ница очага в вигваме. 25. Сан-
техник Куравлева, который был 
«рубль должен».
Справа-вниз-налево: 1. 
«Длинная нитка – ленивая ...» 
2. Горький секрет печени. 5. 
«... на крыше – мир на Земле». 
7. Произошла между Иваном 
Ивановичем и Иваном Ни-
кифоровичем. 9. Ее жало не 
имеет зазубрин, поэтому она 
может ужалить несколько раз, 
при этом яд отдаст до капель-
ки. 11. Женское имя. 14. «Се-
стра» плуга в арсенале паха-
ря. 17. «Хомут», бросаемый на 
шею утопающему. 19. Возго-
рающийся «тюльпан» на сте-
не. 21. Ресторан где-нибудь в 
Милане. 24. Линейное очерта-
ние предмета.

КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Шаржист. 12. Мсье. 13. Стон. 22. Кран. 23. 
Рака. 26. Трувор. 27. Скорая. Слева-вниз-направо: 2. Живот. 3. 
Тара. 4. Весь. 6. Ямочка. 8. Чес. 10. Софит. 15. Арба. 16. Акустик. 
18. Хна. 20. Скво. 25. Афоня. Справа-вниз-налево: 1. Швея. 2. 
Желчь. 5. Аист. 7. Ссора. 9. Оса. 11. Анфиса. 14. Соха. 17. Круг. 19. 
Бра. 21. Таверна. 24. Абрис.
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Овны в кои-то веки смогут остановиться и от-
дышаться. Вы заложили отличную базу, чтобы 

дела на работе продвигались без вашего деятельного 
участия. А это освободит время для общения с близ-
кими, улаживания семейных вопросов и свиданий с 
любимым человеком. 

Любая информация, которая будет поступать 
в эти дни Ракам, может оказаться весьма по-

лезной. Удачными обещают стать сделки с недвижи-
мостью и глобальные покупки, к которым вы давно 
готовились. В отношения с любимым добавьте чуточ-
ку романтики. 

Впереди у Близнецов насыщенное пози-
тивными событиями время. Придется покрутиться, 
решая несколько дел сразу, но результаты порадуют. 
Отличная неделя для семейных путешествий. Если вы 
все еще одиноки, не бойтесь выходить в свет, запиши-
тесь на танцы, курсы вождения. 

Первые дни недели обещают быть для Дев 
довольно сложными. Но благодаря умению 

из всего извлекать уроки, вы справитесь. Появится 
возможность помириться с теми, с кем отношения не-
сколько разладились. А любимого человека пригласи-
те в театр или на прогулку. 

У Львов отличное время для кардинальных 
решений и смелых поступков. Но существу-

ет опасность чрезмерной вспыльчивости. Старайтесь 
не срывать зло на близких, берегите их чувства. А 
любимого человека не обижайте безосновательными 
придирками. 

Скорпионы будут прилагать максимум усилий, 
чтобы добиться успеха. Однако звезды сове-

туют пока не браться за долгосрочные проекты. В 
быстрых делах успех вам сейчас гарантирован. Не 
разбрасывайтесь чувствами. Любимый человек не 
простит вам флирта на стороне. 

Действуя последовательно, вы сумеете до-
биться поставленных целей и разрешить 

текущие дела. Возможно, кому-то из близких потребу-
ется ваша помощь. Не отказывайте, семью нельзя иг-
норировать. Чтобы не поссориться со своей половин-
кой, проявите заботу. 

Козерогам стоит быть инициативнее и напо-
ристее, тогда любое дело и любая задача будут 

вам по плечу. От негативных эмоций спасут любовь и 
творчество. И тому, и другому стоит отдаться с голо-
вой и без оглядки. Это ваш спасательный круг от осен-
ней хандры. 

Водолеи отдадутся во власть воспоминаний и 
сожалений. Это может стать причиной ссор с 

близкими людьми. Неверная тактика. Посвятите вре-
мя генеральной уборке, наведите порядок в докумен-
тах, переберите шкафы – займитесь делом. В соратни-
ки смело берите любимого человека. 

Стрельцам звезды рекомендуют не рассла-
бляться. Особенно внимательны будьте к 

родителям, позаботьтесь об их здоровье. Не самое 
подходящее время для начала нового проекта. А для 
романтических свиданий и флирта – самое что ни на 
есть отличное. 

Тельцам стоит быть осторожнее в общении с 
малознакомыми людьми. Не отмахивайтесь от 

советов старших членов семьи в вопросах быта. А 
младших порадуйте совместными занятиями. С люби-
мым человеком пришла пора поговорить по душам и 
рассказать о своих чувствах. 

Рыбы надумают пострадать о любви без взаим-
ности, но затянут заботы, и вся ерунда из голо-

вы выветрится. Представится шанс убедиться, что вы 
любимы, о вас заботятся и вами дорожат. Не забывай-
те дарить внимание старшим членам семьи. Займи-
тесь наведением уюта в доме. 
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