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Галина Польских сыграла свекровь
На канале НТВ – премьера многосерийного фильма «Хорошая жена». Главные роли в 

нем исполнили Александра Урсуляк и Александр Домогаров. Они сыграли мужа и жену – 
Алису и Петра Филипповых. Алиса отказалась от своей карьеры в пользу мужа, и те-

перь он – известный адвокат, с кучей денег и связей. Но однажды Пётр оказывает-
ся в центре скандала: его увольняют с работы, обнародовав доказательства его 

свиданий с дамами легкого поведения. Забрав детей, Алиса уезжает к свекро-
ви. Материальной поддержки у нее больше нет, но Алиса встречает своего 

давнего поклонника, который предлагает ей работу в известном адвокат-
ском бюро. И вскоре она решает встать на защиту предавшего ее мужа... 

Также в сериале снялись Марина Зудина (ей досталась роль известной 
адвокатессы и начальницы главной героини) и Галина Польских (она сы-
грала свекровь Алисы и мать Петра). По словам Галины Александровны, 
сериал ее привлек крепким и интересным сюжетом. Но больше всего 
она обрадовалась, когда узнала, что ее сына будет играть Александр 
Домогаров – один из ее любимых актеров. Дмитрий Ульянов 

стал Валерой
Канал НТВ готовит премьеру 20-серийного 

остросюжетного детектива «Чужая стая». 
Главную роль в нем сыграл Дмитрий Ульянов. 

Его герой – опер Валера Шатров – из-за неснос-
ного характера был переведен на службу в 

другой город. Но с первым же делом Ша-
тров влипнет в новую нехорошую исто-

рию, оказавшись между двух огней – 
правосудием и криминальным ми-
ром. 

Сериал снимали в Ярославле и за 
его пределами. Весь сюжет прони-
зан криминальными разборками, а 
потому местные жители не раз были 

свидетелями погонь, перестрелок и 
взрывов. 
А однажды во время съемок с моста 

много раз прыгала какая-то женщина. Ярос-
лавцы были рады, что в итоге это оказалась 
каскадерша, а снизу под мостом ее встречал 
огромный надувной батут. 

Дмитрий Дибров 
расскажет о мечте

На Первом канале подготовили докумен-
тальную передачу о Дмитрии Диброве к 
его юбилею – «Мужчина в полном рас-
цвете лет». Съемочная группа побы-
вала за кулисами программы «Кто 
хочет стать миллионером?», съезди-
ла в Ростов-на-Дону – на родину ге-
роя. Проходили съемки и в загород-
ном доме Дибровых. Виновник тор-
жества покажет свою жену, детей и 
то, как проходит их день, расскажет о 
своих необычных увлечениях, раскроет 
тайны и расскажет, о чем мечтает. 

В записи программы приняли участие 
Александр Любимов, Леонид Парфёнов, Ари-
на Шарапова, Татьяна Пушкина и другие друзья 
и коллеги героя. 

Колесов откроет Китай
В эфир Первого канала возвращается цикл «Откры-

тие Китая с Евгением Колесовым». Напомним: Евгений – 
российский бизнесмен, который уже 

много лет вместе с семьей жи-
вет в этой стране и знает о 

китайцах если не все, то 
очень многое. 

В новом сезоне 
Евгений раскроет 
тайну, кто на самом 
деле построил Ве-
ликую Китайскую 
стену, побывает в 

«городах-призраках», 
посетит китайскую Ве-

нецию, расскажет, почему 
китайцы строят так много небо-

скребов. Не обойдет он стороной и зна-
менитый фэншуй. Ведь китайцы, руководствуясь им, 
выбирают имена для своих детей, расставляют в доме 
вещи. 
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Äåòàëè
Дети – тоже наши учителя
– Есть шутливая, но достаточно справедливая поговор-
ка: «Яйца курицу дисциплинируют». Как дети повлияли на 

ваш уклад жизни? 
– Я считаю, что дети помогают человеку стать взрослым. И 
появление детей в нашей жизни создает, безусловно, какие-

то сложности технического и эмоционального характера – 
но в то же время дети приносят столько вдохновения, радо-

сти и любви, что это все с лихвой компенсирует любые слож-
ности и издержки, бессонные ночи и прочее. Безус-

ловно, дети учат взрослых быть зрелыми 
людьми. Я вообще недавно даже для 

себя вывела такую формулу: мы 
все над собой работаем, учимся, 
растем, зреем, но дети прихо-
дят именно для того, чтобы 
нас доделывать. И они 
для нас являются не 

менее серьезными 
учителями, чем 

мы для них.

Тутта ЛАРСЕН: 

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Та

ра
ка

но
ва

 и
 и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

 Т
ут

ты
 Л

ар
се

н

ПОДРОБНОСТИ

Мои дети
не остаются один на один
с телевизором

«У моих детей – самые раз-
ные увлечения, и я не из тех роди-

телей, которые давят и настаивают на 
том, чтобы ребенок соответствовал 

моим представлениям».

Тутта Ларсен – яркая, 
красивая, стильная, 
интеллектуальная 
телеведущая, которая 
много лет занималась 
развитием музыкаль-
ного телевидения в 
России. 

О на учила моло-
дых зрителей 
разбираться 

в хорошей музыке и 
выглядеть стильно, но 
главное – быть вдумчивы-
ми, любопытными и 
образованными. Соб-
ственно, любой проект, 
в котором появляется 
Тутта Ларсен, несет 
эту же миссию, даже 
если он выглядит легким 
и развлекательным. Быть 
собой и быть личностью 
она призывает и своих 
детей – Марфу,  Луку и 
Ивана. 

Рождена 
для работы 
с камерой

– Татьяна, ваш твор-
ческий псевдоним – Тут-
та Ларсен – ассоци-
ируется с самым 
прогрессивным рос-
сийским телевиде-
нием и счастливым 
и очень осознанным 
м а т е р и н с т в о м . 
Скажите честно, 
ваши дети смо-
трят телевизор?

– У нас в принци-
пе телевизор под 
запретом, и дети 
смотрят только теле-
канал «Карусель», ну 
еще иногда телеканал 
«Культура». Поэто-
му если у детей есть 
какие-нибудь запро-
сы, например: посмо-
треть кино, докумен-
тальные и художествен-
ные программы или 
мультфильмы, интерес-
ные популярные переда-
чи – то мы, скорее всего, 
найдем это в YouTube и 
посмотрим вместе. Но 
я никогда не оставляю 
детей одних с телевизо-
ром. 

– Вы 
с доч-

кой Мар-
фой ведё-

те очень по-
зитивную и 

«уютную» пере-
дачу на канале «Ка-

русель» – «Еда на ура». 
Расскажите, пожалуй-
ста, как работается со 
своим ребёнком? 

– Работать со своим ре-
бенком оказалось очень 
интересно и познаватель-
но. Честно говоря, я вооб-
ще никак не приложила ру-
ку к телевизионному про-
движению Марфы. Просто 
она оказалась очень та-
лантливым человеком, 
и как только вошла в сту-
дию – сразу стало понятно, 
что она рождена для того, 
чтобы работать с камерой.

Польза 
для мам 
и пап

– Как пришла идея 
создать собствен-
ный канал – «Тут-
та-ТВ»? Как профес-
сионал вы наверняка 

заранее знали обо всех 
трудностях, которые 

будут. 
– У нас YouTube-канал, 

поэтому сама идея не так 
нова. Желание создать 
этот канал возникло про-
сто потому, что не было 
никакого ресурса с по-
добным контентом. По-
этому мы сделали такую 
энциклопедию – для ро-
дителей и новорожденных 
малышей и для тех, кто 
готовится стать родителя-
ми. Там все про беремен-
ность, роды и первый год 
жизни малыша. Это очень 
прикладная история, где 
масса полезной инфор-
мации. 

– Кого из специалистов 
по материнству и дет-
ству, врачей хотели бы 
пригласить для интер-
вью на свой канал? Кто 
для вас авторитет в 
этой сфере?

– Всех специалистов, 
которых я бы хотела при-
гласить, я приглашала и 
продолжаю приглашать. 
Для меня достаточно мно-
го авторитетов в этой сфе-
ре. И даже если какой-ни-
будь врач, педагог или 
психолог не кажется мне 

полезным и авторитетным 
именно для меня – он мо-
жет быть полезным и эф-
фективным для другой ма-
мы. Поэтому моя задача – 
дать ему слово и задать 
ему правильные вопросы.

«Я хочу, чтобы 
у детей было 
детство»

– Вы многодетная ма-
ма. Расскажите, чем ув-
лекаются ваши дети? 
Есть ли у них свободное 
время для собственных 
интересов? 

– У моих детей – са-
мые разные увлечения, 
и я не из тех родителей, 
которые давят и наста-
ивают на том, чтобы ре-
бенок соответствовал 
моим представлениям. 
Если они хотят спорт – 
значит, это будет спорт. Ес-
ли завтра это будет творче-
ство – то, значит, пусть зани-
маются творчеством. Я не 
хочу, чтобы мои дети стали 
звездами, или супер-спорт-
сменами, или гениями – 
я хочу, чтобы у них было 
детство. Поэтому мы очень 
жестко регламентируем 
занятость детей: для нас 
очень важно, чтобы у них 
оставалось свободное вре-
мя на себя, на свои игры и 
на прогулки на свежем воз-
духе. 

Мария ДОНСКАЯ

Погружение в память
– Как, на ваш взгляд, привить лю-

бовь к чтению, когда книгам проти-
востоят такие зрелищные вещи, как 
компьютерные игры, интернет?..

– Да, конечно, компьютерные игры 
и современные жанры мультиков и 
кинофильмов – очень насыщенные и 
зрелищные. Но, во-первых, мои дети 
очень много читают, и действительно 
любят книги. А во-вторых, у нас как-то 
принято смотреть старые советские 
мультфильмы, и особенно музыкаль-
ное кино. Они очень любят Михаила 
Сергеевича Боярского – это прям их ку-

мир, особенно у Вани. Здесь, наверное, 
важно не столько прививать любовь, а 
вместе с ними в это погружаться, пото-
му что одно дело – когда ребенок один 
смотрит фильм или мультик просто так, 
а другое – когда смотрит с мамой, ко-
торая параллельно рассказывает либо 
историю его создания, либо объясняет 
какие-то символы, непонятные ребен-
ку. А главное – рассказывает ему о том, 
с чем это было связано в ее детстве. 
Мне кажется, для детей эта преем-
ственность и это наследие более важ-
ны, чем сам мультик или фильм. 

– Как сохранить отношения 
с мужем в формате «мужчина-
женщина», а не только «мама-
папа»? 

– Мне кажется, это ужасная глу-
пость – когда люди хотят, став роди-
телями, разделить свою жизнь. Из 
серии: в этом месяце у нас есть дети, а 
вот в этом месяце – мы только вдвоем. 
Жизнь в любом случае очень сильно 
меняется, и мы не будем уже вдвоем 
так, как мы были до появления детей. 
Но когда мы объединяемся не только 
вокруг секса, но и во взаимной любви, 
в любви к общим детям, вокруг роди-
тельства – то это только прибавляет 
близости, взаимного уважения и неж-
ности в отношениях. 
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Переговоры «на берегу»
Чем раньше два лидера признают, что в отноше-

ниях есть определенные сложности, тем лучше. В 
идеале беседы на эту тему нужно вести еще до всту-
пления в брак, как говорится, «на берегу», чтобы 
было понятно, готовы ли оба к постоянной работе 
над собой и отношениями. Чем большее количество 
вещей вы обсудите, тем меньше вас ожидает 
ссор и конфликтов в будущем. 

Определение общей цели
Общая семейная цель – это то, что позволит двум 

лидерам объединить усилия и избежать внутрисе-
мейного соревнования по типу «быстрее, выше, 
сильнее», а заодно добиться успеха там, где трудно 
достичь  чего-либо в одиночку. 

Разделение 
зон ответственности

Договоритесь о «сферах влия-
ния»: пусть каждый принимает реше-
ния в той области, где он более компе-
тентен, и не диктует условия половинке в ее 
«сфере влияния». Например, муж решает все вопро-
сы с машиной (у него больше опыта, контактов, ин-
формации), а жена – по семейному отдыху (она боль-
ше читает по этой теме, знает, как собрать детей и 
т.п.). Но разделение зон ответственности не отменя-
ет необходимость учитывать пожелания друг друга.

Уважение личных 
границ и предпочтений

Не учите друг друга! Не критикуйте! У всех есть лич-
ные предпочтения и вкусы, разные вещи нам достав-
ляют радость. Присказка «О вкусах не спорят» долж-
на стать девизом семьи двух лидеров. Даже если вы 
не одобряете выбор партнера, уважайте его, держите 

себя в руках, а язык за зубами. Тогда вы сможете 
требовать такого же отношения к вашим же-

ланиям в ответ. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Электронная 
вежливость
В электронном простран-
стве так же важно соблюдать 
правила, как и при личном 
общении. Соблюдение правил 
электронной переписки по-
зволит подтвердить имидж 
профессионала в глазах кли-
ентов и партнёров. О каких 
правилах электронной пере-
писки необходимо знать? 

Чьи желания 
по умолчанию 
весят больше? 

Представьте ситуацию: 
семейный вечер, супру-
ги перед ТВ, по одному 
каналу матч, который 

хочет посмотреть он, по 
другому – фильм, кото-
рый хочет посмотреть 

она. Чье желание пере-
весит, если речь идет о 
рядовом матче и рядо-

вом фильме? 

У кого больше 
критических 
убеждений?

Критическое убежде-
ние – это уверенность, 

что в данной ситуации в 
отношениях может быть 

только так и не иначе. 
Это те самые важные 
убеждения, которые 

человек не готов менять 
ни при каких обстоятель-

ствах («Мы не изменя-
ем друг другу», «Мы не 
скандалим при посто-

ронних» и т.п.). Подобные 
списки у супругов разной 
длины. Обычно тот, чей 
список длиннее, лидер в 

отношениях.

Готовность 
закончить отношения
Речь идет не об угрозах 
закончить отношения 

(так ведет себя не лидер, 
а капризный ребенок), 

а о том, что лидер точно 
знает, что при опреде-

ленных обстоятельствах 
он может просто взять 
и закончить отноше-

ния. Для ведомого такое 
представить себе не-

мыслимо. 

1

Заполняйте все поля
Точность – вежливость коро-
лей, а полная информация (все 
заполненные поля электрон-
ной формы) – вежливость 
современных пользователей 
интернета.
Указывайте тему письма
Всегда указывайте тему письма, 
это тоже элемент вежливости. 
При ответе на входящее письмо 
не меняйте поле «Тема» исход-
ного сообщения, чтобы адресат 
понимал, на какое письмо он 
получил ответ. 
Следите за грамотностью
В электронной переписке из-
бегайте сокращений, перед от-
правкой обязательно проверьте 
письмо на наличие грамматиче-
ских ошибок. 
Пишите строчными буквами
Письма, написанные заглав-
ными буквами, соответствуют 
крику при очном общении, и это 
расценивается как грубость.
Не отправляйте электронным 
письмом важные данные
Персональные данные, номера 
карт, пароли и другие важные 
данные не принято отправлять 
по почте. Почту могут взломать, 
и важная информация окажется 
доступна злоумышленникам. 
Отвечайте как можно быстрее
Если письмо требует ответа, ста-
райтесь ответить на него в крат-
чайшие сроки. Так вы проявляе-
те уважение к партнерам. 
Не открывайте вложения, не 
зная точно, кто их отправил
Открыв письмо злоумышлен-
ников, вы можете передать им 
в руки свой электронный адрес, 
который будет использован для 
рассылки вирусов. ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ
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Лидер + лидер: 

Лидерам крайне важно 
быть искренними: откро-
венно, но без обвинений 

говорить друг другу, что нравит-
ся, а что нет, не проглатывать 
обиды, а учиться спокойно об-
суждать их. 

Умение радоваться 
успехам друг друга

Лидеры крайне честолюбивы. И 
для супругов-лидеров важно под-
держивать друг друга не только, 
когда у партнера проблемы, но и 
в те минуты, когда приходит успех 

(повышение, признание заслуг и 
т.п.). Лелейте в себе чувство гордо-

сти за того, кто рядом и в чьем успехе 
есть доля и вашей поддержки. 

Предложенный мини-
тест позволит вам 
определить, кто в семье 
скрытый лидер.

В тех ситуациях, когда дей-
ствие выходит за рамки «зон вли-
яния», лучше договориться прини-

мать решения по очереди: если в про-
шлый раз решал супруг, значит, в этот 

раз окончательное решение принимать 
супруге. Лидерам сложно подстраи-
ваться, искать компромиссы, поэто-

му принцип очередности –
 хорошее решение для неуступ-

чивых и «упертых» лиде-
ров. 

Принцип 
очередностиИскренность в отношениях

– У нас с мужем зав-
тра внеочередной 
День примирения 

и согласия.
– Это как?

– Едем в магазин. Я 
примеряю, он со-

глашается!
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как ужиться вместе?как ужиться вместе?
У лидеров масса плюсов: они 
отличные организаторы, не 
боятся брать на себя ответ-
ственность, принимать непро-
стые решения. 

Н о жить с лидером сложно: 
он всегда стремится ухва-
тить бразды правления и 

диктовать свои решения партнеру. 
Количество сложностей возрастает 
вдвое, если в семье оба супруга –
лидеры. Психологи уверены: от-
ношения сложатся только в том 
случае, если оба видят проблему и 
готовы работать над собой. Какие 
шаги стоит предпринять, чтобы 
ужиться вместе? 
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Зелёный – цвет яда
В Викторианскую эпоху самой до-
рогой, а потому престижной, счита-
лась одежда зелёного цвета. Однако 
многие дамы не раз жаловались на не-
домогания, когда носили такую одежду. 
Обмороки, нарушения зрения, сыпь на 
коже… Все дело в очень дорогом, но 
ядовитом красителе на основе мышья-
ка. От «зеленой смерти» спасало лишь 
то, что такую одежду носили 
редко, берегли. Но при 
этом историки не зна-
ют, сколько просто-
го народа умерло, 
производя эти 
наряды для ари-
стократии.

Красная Шапочка 
из детства

Яна Поплавская, сы-
гравшая Красную Шапоч-

ку в одноимённом фильме, 
стала самой юной обладатель-

ницей престижной Государственной 
премии СССР за лучшую детскую роль. 
Сразу же после выхода фильма в нее влю-
билась половина советских мальчишек, а 
девочки стали делать такие же приче-
ски. Однако руководство «Мос-
фильма» долго не хотело 
утверждать Яну на роль: 
«Разве это Красная Ша-
почка?» Хорошо, что 
режиссер настоял на 
своем мнении.

С детского 
на взрослый
Кто из нас, укачивая 
плачущего малыша, не го-
ворил в сердцах: «Ну не по-
нимаю, что ты хочешь?» Ученые 
взялись решить эту проблему и создать 
электронный переводчик детского плача 
на взрослый язык. Изучив плач несколь-
ких тысяч малышей, они выявили зако-
номерности между силой звука и пауза-
ми в нем. Планируется, что приборчик 

сообщит непонятливым родителям 
с точностью до 90 %, что ребенок 

голоден, соскучился, жалуется 
на боль или устал. Жаль, не со-

общается, когда разработка 
поступит в продажу...

Двойник короля Умберто
Существует байка, что однажды 
король Италии Умберто I обедал 
в небольшом ресторане города 
Монца. Короля обслуживал сам вла-
делец. Взглянув друг на друга, муж-
чины заметили, что очень похожи и 
ростом, и лицом, и голосом. Выясни-
лось, что и родились они в один день 
и год. И даже жен у них звали оди-
наково – Маргарита. Но это не все 

совпадения. В 1900 году король 
узнал, что ресторатор погиб 

от случайного выстрела. 
Спустя непродолжи-

тельное время монарх 
и сам был убит пулей 
анархиста.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Пожелание 
читателям «Телека»

– Желаю вам ничего не бояться, 
двигаться вперед, слушать себя, 

побольше улыбаться и ве-
рить в лучшее. 

Женя МАЛАХОВА: 
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Слушайте себяи верьте в лучшее
читателям «Телек

– Желаю вам ничего не б
двигаться вперед, слушат

побольше улыбаться и
рить в лучшее. 

Пожелание 
читателям Телек

Женя Малахова из-
вестна работами в 
проектах «А зори 
здесь тихие», «Ди-
летант», «Донбасс. 
Окраина», «Холодные 
берега» и многих 
других. К концу года 
она планирует вы-
пустить новую песню, 
тем самым заявив о 
своём возвращении в 
певческую карьеру. 

А ктриса рассказа-
ла, как начина-
ется ее утро и на 

какие жертвы приходится 
идти ради искусства.

Овсянкой 
Женю 
не кормить

– Диетологи ут-
верждают, что утро 
«включает» работу 
организма. С чего на-
чинается завтрак у 
Жени Малаховой?

– Мое утро начинает-
ся с двух стаканов воды. 
Если не попила, то значит, 
сейчас воскресенье, и я иду 
в церковь. Вода восста-
навливает водный баланс 
и пробуждает организм.  
Сначала давалось с трудом, 
а сейчас без этого не могу. 
Когда ложусь спать, возле 
кровати всегда стоит пол-
ный кувшин с водой. 

– В детстве нас прак-
тически всех заставляли 
есть полезную овсянку. 
Какие каши у вас «по-
лезные», а какие «вкус-
ные»?

– Мое знакомство с 
овсянкой состоялось в 
18 лет. В детстве была 
непереносимость, и ма-
ма приходила в детский 
сад, чтобы сказать: «Ког-
да овсяная каша, Женю 
не кормить». И уже в юно-
сти мне кто-то предложил 
ее попробовать. Я поняла, 
что это достаточно вкусно, 
хотя поклонником не стала. 
А рисовая и вермишелевая 
каши, которые иногда дава-
ли в отелях, для меня были 
настоящим деликатесом. 

Роль мечты 
и хлеб с маслом

– Вы снялись в 15 филь-
мах. В некоторых играли 
саму себя.  Вспомните са-
мый яркий эпизод. 

– Самая запоминающа-
яся работа – в фильме «А 
зори здесь тихие». Первое 
большое ответственное 

дело, экспе-
диция. Роль 
мечты – 
Женя Ко-
мелькова. 

Набор 
в е -

са, изме-
нение цве-

та волос с 
блондинки на 

рыжую. Ярким 
эпизодом стало 

купание Жени. Оно 
было холодным. Сум-

бурным. Разным по эмо-
циям, с накаленной ат-
мосферой. Что-то получа-
лось, что-то нет. Это очень 
видно в фильме. И второй 
момент – съемки в бане. 
Спасибо режиссеру Рена-
ту Давлетьярову за то, что 
он для этой сцены заменил 
весь мужской состав съе-
мочной группы женщина-
ми. Атмосфера была мак-
симально комфортная. 

 – Как относитесь к 
тому, что режиссёр про-
сит вас потолстеть/по-
худеть? Правда ли то, 
что сниматься лучше на 
голодный желудок?

– Когда я меняла вес для 
роли Жени Комельковой в 
фильме «А зори здесь ти-
хие», поняла, что когда 
нужно похудеть или по-
правиться специально – 
ничего не получается. А 
если ты не задумываешься 
о том, какая у тебя по сче-
ту съеденная булочка – 
процесс идет. Все от голо-
вы! Лучший способ решить 
вопрос веса – прислуши-
ваться к своей интуиции. 
Готовясь к съемкам, я ни 
в чем себе не отказыва-
ла: хлеб с маслом заедала 
пряниками и закусывала 
жирной сметаной. И при 
этом мой вес не глобаль-
но изменился. А если бы я 
думала о каждой калории, 
то сильно поправилась бы 
просто от того, что смотрю 
на торт. 

«Стараюсь 
питаться 
правильно»

– Вы говорите, что 
обожаете всё, что связа-
но с едой, и в то же вре-
мя ведёте здоровый об-
раз жизни. Как удаётся 
это сочетать, ведь ЗОЖ 
предполагает ограниче-
ния в еде? 

– Несмотря на то что 
жить не могу без сладко-
го, прислушиваюсь к сво-
ей интуиции и руковод-
ствуюсь здравым разу-
мом. Между десертом или 
вкусными овощами выбе-
ру второе. Мы то, что мы 
едим. ЗОЖником себя не 
считаю, но стараюсь пи-
таться правильно. Тот же 
торт на ночь не буду есть, 
оставлю на утро. 

Я против запретов. Пи-
таться надо так, как чув-
ствуешь. Ты не расхочешь 
банан, даже если съешь 
яблоко, грушу, виноград и 
все это зашлифуешь клуб-
никой. Если мечтаешь о ка-
лорийных кукурузных па-
лочках, съешь их с удоволь-
ствием, и потом побольше 
погуляй перед сном. 

– Могли бы совсем от-
казаться от мясных 
блюд?

– Я почти не ем мяса. 
Если это и случается, то 
по настроению и с легким 
гарниром. Нет, это не ве-
ган-история. Просто мо-
ему организму тяжело. Я 
почувствовала это после 
Великого поста, и снача-
ла на время отказалась от 
мяса, а сейчас понимаю, 
что мне без него комфор-
тней. 

Сладости 
вместо еды

– Если хотите чем-то 
себя вкусным побало-
вать, что оказывается у 
вас на столе?  

– Это будет панакота или 
тирамису. Десерт, где мно-
го крема и мало теста. В 
последнее время подсела 
на шоколад и мороженое. 
Но ем сладости не вместе с 
едой, а вместо еды. Сейчас 
разговаривала с бабуш-
кой. Мы договорились, что 
приеду к ней накануне сво-
его дня рождения и будем 
готовить ее фирменный 
сметанный торт, который 
помню с детства. 

– Бывают романтиче-
ские города, а есть ли ро-
мантическая еда?

– Сыр и вино – классика, 
способная растопить даже 
самые холодные сердца. 

Светлана ИВАНОВА
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– Какие качества в лю-
дях вы цените больше 
всего?
– Человек должен быть 
верным, добрым, насто-
ящим. 
– Любимый вид отдыха?
– Ходить в кино и бегать 
вдоль моря или по эвка-
липтовой аллее на Кипре.
– Любимый десерт?
– Панакота и бабушкин 
торт.
– Каким поступком в 
жизни вы гордитесь?
– Нашла в себе смелость 
уйти из музыкальной груп-
пы и поступить во ВГИК. 

Ðåöåïò 
îò çâåçäû
Тартинки 
со шпротами
– Коронное блюдо мо-
ей семьи – тартинки со 
шпротами. Черный хлеб, 
майонез, по желанию 
чеснок, шпроты и сверху 
тертый сыр. Если гости 
придут и не увидят эту 
закуску, что бывает 
крайне редко, то первым 
делом спросят: «Так, а 
где тартинки?» И во из-
бежание этого они всег-
да на столе. 
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Гоша Куценко снова надел военную 
форму

В Крыму в городе Судаке стартовали съёмки нового полноме-
тражного фильма режиссёра Олега Погодина под рабочим 

названием «Сирийская соната». В центре сюжета – исто-
рия двух людей. Он – дирижер знаменитого симфо-
нического оркестра, выступающего с концертом на 
российской военной базе. Она – журналистка, 
приехавшая сделать репортаж с места событий. 
Между ними вспыхивают настоящие чувства. 

В главных ролях задействованы Констан-
тин Лавроненко, Гоша Куценко, Максим Ко-

новалов, Антон Богданов, Елена Север, Анге-
лина Стречина, Николай Шрайбер, Эдуард Чек-

мазов, Владимир Ильин и многие другие. 
Съемки киноленты продлятся до конца года.

«Синяя птица» опять прилетит
Телеканал «Россия» официально объявил об откры-

тии нового – уже шестого – сезона всероссийского 
конкурса детских талантов «Синяя птица». Всей 
стране вновь представят самых талантливых де-
тей. 

Автором проекта, а также его ведущей оста-
лась Дарья Златопольская. За пять предыдущих 
сезонов участниками проекта стали более 300 
юных талантов. В этом сезоне на знаменитую 
сцену «Синей птицы» выйдет 40 новых конкур-
сантов. Напомним: в шоу участники поют и тан-
цуют, играют на музыкальных инструментах, вы-
полняют сложнейшие трюки, читают стихи и прозу, 
участвуют в ораторской дуэли. Задача проекта – 
показать, насколько талантливы и уникальны наши 
дети. Премьера нового сезона состоится уже в этом году. 
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Что приготовить 
для любимой
– Какое блюдо вы бы 
порекомендовали 
приготовить мужчине, 
чтобы понравиться жен-
щине?
– Не все обязаны уметь 
готовить, как великие по-
вара. Наверное, даже не 
важно, что именно ты го-
товишь. Более важен твой 
эмоциональный вклад в 
атмосферу, которую ты 
создаешь. Как я уже ска-
зал, еда – это прекрасный 
ритуал. Подача блюда: как 
ты его сервируешь, с каки-
ми жестами и словами, как 
ты стараешься украсить 
стол и помещение – более 
важны, чем сам рецепт. 
Еще я считаю крайне 
важным, чтобы мужчина 
не готовил все заранее, 
а именно перед ней, или 
вместе с ней. Дополни-
тельный бонус для всех 
коллег-мужчин: завершите 
все красивой серенадой. 
Я думаю, ваша девушка не 
забудет этого никогда! 
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Федерико АРНАЛЬДИ: 
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это ритуал!это ритуал!
Еда для нас,

итальянцев, –

В гастрономическо-
познавательном шоу 
«Поедем, поедим!» 
(канал НТВ) появился 
новый ведущий – 
итальянский актёр и 
музыкант Федерико 
Арнальди. 

Н ам Федерико 
рассказал о 
том, как он ока-

зался в этом проекте, по-
делился своими впечатле-
ниями о русской кухне. 

«Все кухни 
по-своему 
интересны»

– Федерико, расскажи-
те, пожалуйста, как по-
пали в проект «Поедем, 
поедим!»?

– Два года назад я пере-
ехал в Москву с большим 
желанием открывать для 
себя новые интересные 
возможности для моего 
творческого роста. Я на-
чинал с музыки, с малень-
ких выступлений. Концер-
тов становилось больше 
и больше, и моя любовь к 
России тоже росла. Поти-
хоньку мое имя стало зву-
чать чаще… И после мно-
гих интересных рабочих 
приключений теперь начи-
нается самое невероятное 
приключение моей жизни – 
проект «Поедем, поедим!». 

– Вы итальянец, учи-
лись в Америке, а живё-
те в России. Где, на ваш 
взгляд, самая вкусная еда?

– Все кухни по-своему 
интересны. Я всегда лю-
бил открывать для себя 
новые кулинарные впе-
чатления. 

– Какие русские блю-
да, на ваш взгляд, самые 
вкусные?

– Их так много, что все 
перечислить просто не-
возможно! Я все люблю, 
но особенно впечатлил-
ся селедкой под шубой, 
пельменями, варениками 
и сырниками. Но самое 
удивительное – это то, что 
благодаря России я влю-
бился в вашу культуру су-
пов. У нас в Италии такого 

нет. И теперь я с удоволь-
ствием тоже варю супы. 

– Чаще всего иностран-
цам непонятны русский 
борщ, холодец и та же 
селёдка под шубой. А ка-
кие блюда не смогли по-
нять вы?

– Я как раз обожаю и 
борщ, и холодец, и селедку 
под шубой. Но единствен-
ное, чего я, наверное, не 
пойму никогда, – это хрен! 
Он не просто острый – он, 
по-моему, относится к от-

дельной категории остро-
ты под названием «удар в 
лицо со слезами». 

«Быть вкусной, 
но при этом 
простой»

– Итальянскую кухню 
любят, наверное, все. 
Как вы думаете, за что?

– Я думаю, что за ее спо-
собность быть очень вкус-

ной, но при этом простой. 
Мы, итальянцы, не любим 
грузить блюда большой 
палитрой вкусов и соусов. 
Когда ингредиенты сами 
по себе очень вкусные – 
зачем их скрывать или ме-
шать с кучей других?

Итальянские блюда 
включают в себя немного: 
вкусные ингредиенты, ко-
торые отличаются и ощуща-
ются во рту. Еще, я думаю, 
большую роль в этом игра-
ют те ассоциации, которые 

итальянская еда вызывает: 
красота самой Италии, мо-
ре, солнце, расслабленный 
стиль жизни, великая исто-
рия и культура.

И ризотто 
в кремовом 
соусе

– По каким итальян-
ским блюдам скучаете 
больше всего?

– Одно из них называ-
ется «Ризотто Алла Кре-
ма Ди Скампи» – ризотто 
в кремовом соусе с ма-
ленькими розовыми лоб-
стерами скампи. Я его лю-
бил заказывать в морских 
тратториях, расположен-
ных вдоль набережной 
около моего дома. Еще с 
ностальгией вспоминаю 
о рыбных барбекю, кото-
рые я устраивал вместе со 
своими друзьями и род-
ными на моей собствен-
ной плантации, располо-
женной на холме с видом 
на море. Как вы видите, я 
перечислял не только блю-
да, но и ситуации. Ведь 
еда для нас, итальянцев,  
– это ритуал. Где и с кем 
ты ешь – не менее важ-
но, чем то, что ты ешь. Для 
нас должен присутство-
вать баланс между всеми 
этими элементами: «что», 
«где» и «с кем».

«Вкусно, свежо, 
полезно»

– Что обычно предпо-
читаете на завтрак?

– В последнее время мой 
завтрак – много воды! Я не 
люблю есть сразу, как толь-
ко проснусь, предпочитаю 
подождать, пока действи-
тельно проголодаюсь. 
А когда это случается – 
то, как правило, уже на-
ступает время обеда. По-
этому чаще всего завтрак 
я пропускаю. А когда я до-
ма, в Италии, люблю за-
втракать вкусной выпеч-
кой – например, чамбелла 
(итальянский пончик) с ка-
пучино… Если завтракаю 
дома – то люблю для себя 
приготовить густой белый 
йогурт с мюсли собствен-
ного приготовления, сде-
ланный с разными цельно-
зерновыми хлопьями, ко-
рицей, миндалем, свежей 
черникой и клубникой. 
Вкусно, свежо и полезно!

– Какие продукты всег-
да есть в вашем холо-
дильнике?

– Много овощей, и чем 
больше – тем лучше! Тем 
более что разнообразие 
цветов всегда радует глаз!

Елена СОКОЛОВА

Äåòàëè
О детстве 
и отбивных
– Назовите, пожалуйста, 
любимые блюда из своего 
детства.
– Любимые блюда моего дет-
ства – простые, но они связа-
ны с приятными воспомина-
ниями. Например, скалоппи-
не (телячьи отбивные) – это 
простой мясной рецепт, 
который я всегда заказы-
вал, когда ходил в ресторан 
с бабушкой и дедушкой. 
Еще с улыбкой вспоминаю 
простые отварные макаро-
ны с вкусным оливковым 
маслом, которые мы всегда 
любили есть с одним моим 
другом, когда я приходил к 
нему в гости играть. Мамино 
ризотто с белыми грибами 
тоже наполняет мои детские 
воспоминания – я в своей 
комнате чувствовал этот 
приятный запах, который 
доносился из кухни... 

«Я любил мамину кухню»
– Как рано вы научились готовить? И что это были за блюда?
– Мой интерес к кулинарному искусству родился довольно рано. В детстве, 

хотя я любил мамину кухню, бывало, что мои ожидания и желания не совпа-
дали с тем, что она решила приготовить. Например, могло происходить 
так, что в день, когда я очень хотел ризотто, она готовила спагетти. А 
когда ожидал рыбу – в тарелке я находил мясо. И когда мне было пять 
или шесть лет, я помню, что начал задумываться, как исправить си-
туацию. 

Почему-то мне не пришло в голову договариваться с мамой за-
ранее насчет меню – однажды я сказал ей: «Мама, пожалуйста, 
научи меня готовить самостоятельно – чтобы я смог готовить то, 
что хочу, и когда хочу». И она начала показывать, как что делает-
ся, делиться тонкостями, и с тех пор я продолжаю развивать мои 
кулинарные навыки и интересоваться новыми рецептами.

Магическое масло
– Каких итальянских продуктов вам не хва-

тает в России?
– Их столько, что одного интервью для перечисления не 

хватит! Это пармезан, моцарелла ди буфала (из молока буйво-
лиц), сыры робиола и страккино, сыровяленое мясо брезаола и 

многое другое. Но если честно – есть один продукт, без которого я 
не могу жить за границей: это высококачественное оливковое масло 

холодного отжима. Особенно я обожаю масло собственного производ-
ства, приготовленное из оливок с моей плантации. У меня всегда много 
литров с собой. Это масло для меня – магическое: оно способно превра-

тить во вкусовые шедевры даже самые простые блюда – такие, как отвар-
ные крупы или овощи на пару.
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Забота и ЗОЖ
– Как предупредить такой страшный перелом у се-
бя и своих близких?
– Главное – профилактика остеопороза, а это полноцен-
ный здоровый образ жизни. Занимайтесь своим любимым 
видом спорта, не забывайте, что для оптимального усвое-
ния кальция организмом в рационе питания должны при-
сутствовать продукты с высоким содержанием витами-
нов группы B и C, магния, меди, бора, калия и фолиевой 
кислоты. И не забудьте ограничить потребление соли, 
кофе, консервов и алкоголя, откажитесь от курения.
Ведите правильный образ жизни, и у вас будет пра-
вильный обмен веществ, а значит – здоровье! Будьте 
аккуратней, особенно если у вас есть проблемы со сто-
роны суставов. Ведь в этом случае любая травма может 
привести к такому перелому, даже падение с высоты 
собственного роста.

Поскользнулся на мо-
кром полу, споткнулся 
о камень, оступился и 
упал, а результат – 
тяжёлая травма, кото-
рая страшит всех без 
исключения пожилых 
людей, – перелом 
шейки бедра. 

К ак справиться с 
этим страшным 
переломом, рас-

сказывает 
доцент кафе-
дры трав-
матологии, 
ортопедии и 
спортивной 
медицины 
РязГМУ Игорь Фокин.

Без движения
– Игорь Александрович, 

перелом – это сложная 
травма, а перелом шейки 
бедра – вдвойне, почему?

– Дело в том, что при 
переломе прекращает-
ся кровоснабжение кост-
ной ткани питательными 
веществами и кислоро-
дом, ткани начинают от-
мирать. В этом-то и опас-
ность такого перелома –
ломается шейка бедренной 
кости у всех, но срастается 
у пожилых крайне плохо, и 
они на какое-то время ста-
новятся обездвиженными. 
А это чревато огромным 
количеством проблем – 
от пролежней и застой-
ной пневмонии, тромбоза 
вен нижних конечностей, 
запоров и психоэмоцио-
нальных расстройств до 
осложнений артериальной 
гипертензии, заболеваний 
легких и других патологий, 
которые могут привести к 
развитию осложнений и да-
же стать летальными.

– А как происходит эта 
травма?

– Перелом шейки бе-
дренной кости очень часто 
бывает патологическим, 
то есть возникает в зоне 
поражения кости каким-
либо заболеванием. А что 
чаще всего поражает лиц 
пожилого и старческого 
возраста? Остеопороз. Вот 
и получается, что если у 
взрослого человека пере-

ПЕРЕЛОМНЫЙ

лом шейки бедренной ко-
сти случается по причине 
падения с высоты или се-
рьезного удара в ДТП, то у 
бабушки он может быть от 
минимальной травматиза-
ции – просто она шла и упа-
ла с высоты своего роста. А 
кости хрупкие из-за остео-
пороза, вот и перелом.

– Когда нужно вызы-
вать скорую помощь?

– Основной симптом пе-
релома шейки бедренной 
кости – стопа упавшего че-
ловека лежит на наружной 
поверхности. Обращаю ва-
ше внимание, что при па-
дении и любом болевом 
синдроме в области про-
межности и в области вер-
тела бедренной кости надо 
срочно вызывать скорую 
помощь и везти пострадав-
шего в больницу, где про-
ведут рентгеновское об-
следование и точно выяс-
нят, есть перелом или нет.

Кто на операцию?
– Почему не всех боль-

ных оперируют?
– Оперативное лечение 

может быть двух видов. 

При медиальном пере-
ломе выполняется эндо-
протезирование тазобе-
дренного сустава. А при 
латеральном проводят 
остеосинтез – сопостав-
ление костных обломков и 
фиксацию какой-то метал-
лической конструкцией. 

Обе операции довольно 
сложные и тяжелые для 
организма, и выполнить их 
не всегда возможно по со-
матическим показаниям. 
Поэтому перед операцией 
больных обследуют: дела-
ют фиброгастроскопию, 
УЗИ и ЭКГ сердца, прово-
дят общий анализ крови, 
проверяют другие пока-
затели работы сердечно-
сосудистой системы, лег-
ких, почек, желудка. И на 
основании этого решают, 
оперировать или нет. К со-
жалению, не всем в воз-
расте 80-90 лет это можно. 
Ни один врач не возьмет 
больного на операцион-
ный стол, если он уверен в 
том, что существует опас-
ность для его пациента.

– И что же делать тем, 
кому операция не показа-
на?

– Как известно, боль 
при переломе шейки бе-
дренной кости проходит 
за три-четыре недели, но 
обездвиженность остает-
ся. Поэтому таких больных 
нужно постоянно двигать, 
сажать на постели, перево-
рачивать и делать все, что-
бы не было пролежней и 
застойных пневмоний. Че-
ловек должен почувство-
вать себя более подвиж-
ным. И тут очень важна по-
зиция родственников. Ведь 
лечение продлевается на 
более длительный период 
и иногда доходит до года.

Восстановление 
через активность

– Что включает в се-
бя восстановительный 
период? На что настра-
иваться пациентам и их 
родным?

– Если мы говорим про 
лечение после оператив-
ного вмешательства, то тут 
восстановление довольно 
непродолжительное. Че-
рез два-три дня после опе-
рации мы можем ставить 

ше, тем более высока ве-
роятность, что пострадав-
ший потом встанет на ноги.

Успех всех наших со-
вместных действий будет 
зависеть от того, насколь-
ко тяжелый был перелом и 
как до этого передвигался 
больной. Если до травмы 
он уже самостоятельно не 
передвигался, то понятно, 
что даже если мы ему по-
ставим протез, то передви-
гаться он не будет. А если 
до травмы пострадавший 
был активным и подвиж-
ным, то он точно так же 
начнет ходить и вести ак-
тивный образ жизни. 

Наталья КИСЕЛЁВА

больного на костыли, че-
рез полтора-два месяца –
на палочку, а через три ме-
сяца – на ноги.

Но даже если не бы-
ло возможности прове-
сти операцию, то через 
полтора-два месяца по-
страдавшего можно ста-
вить сначала на ходунки, 
а потом на костыли. По-
нятно, что такой больной 
не встанет на ноги без 
поддержки. Родственники 
должны активизировать 
пострадавшего – ставить 
на костыли на здоровой 
ноге, и оказывать ему все-
стороннюю поддержку и 
уход. И чем он будет луч-

моментмомент
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Откуда «везут воду на обиженных»? 
? Мама часто подшучивала надо мной в детстве, ког-

да я надувала губы от обиды, мол, «на обиженных во-
ду возят». А вот интересно, откуда взялось данное 
выражение? Мария Петровна Охват, г. Воронеж

С уществует легенда, приписывающая по-
явление выражения Петру Великому. В 

те времена доставкой воды промышляли 
водовозы. Профессия считалась престиж-

ной, доставка осуществлялась центра-
лизованно, а оплачивался труд водово-
зов из казны. Жителям же такая вода 

доставалась по сходной цене. Однако 
некоторые особо предприимчивые 
водовозы начали требовать за воду 
плату, нещадно завышая ее. Когда об 

этом узнал царь Пётр I, он не изменил се-
бе – приказал уличенных в подобном мошен-

ничестве мужиков впрягать в телеги, чтобы 
они возили воду «на своем горбу». Мужики 
были обижены, но получили по заслугам. 

Кто изобрёл ксерокс? 
? Порой очень интересно узнавать историю вещей. Я работаю офис-менеджером, и недавно 

задумалась, а кто изобрёл ксерокс, верного моего ежедневного помощника? Ольга Власова, 
г. Орел

Как бросить курить 
с помощью диеты?
? Есть ли продукты, которые снижа-

ют тягу к курению? Пытаюсь по-
бороть пагубную привычку. 
Валентина, Московская обл. 

З аокеанские медики уверены, 
что есть. Так, в список продук-

тов, помогающих легче перенести 
отказ от сигарет, попали мясо ку-
рицы, макароны, свежевыжатые 
соки и минеральная вода. Иссле-
дователи также назвали продукты 
и напитки, которые усиливают тягу к 
курению. Это сладкое, острая пища, 
чай, кофе и алкоголь. 

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

О чём расскажут 
круги под глазами 
? Если это не банальный недосып, 

то о чём могут рассказать синие 
круги под глазами? У подруги такая 
проблема, очень хочется ей посове-
товать что-то дельное. Варвара Оки-
на, г. Пермь

П осоветуйте своей подруге обяза-
тельно посетить терапевта, круги 

под глазами могут быть свидетельством, 
в том числе, грозных проблем со здоро-
вьем. 
• Темные круги – это кровеносные сосу-
ды, просвечивающие через кожу, а пото-
му они могут быть постоянными спутни-
ками людей со светлой и тонкой кожей, 
либо появиться с возрастом. 
• Нередко причиной появления синяков 
становится обезвоживание. Достаточно 
пить больше воды, чтобы они исчезли. 
• Существуют и более грозные причины 
у синевы под глазами, например, почеч-
ная недостаточность. Вкупе с припухло-
стью кожи, это веский повод посетить 
нефролога. 
• Проблемы с сердцем и сосудами 
тоже могут расцветить нашу ко-
жу. «Звоночком» о проблемах 
может стать присоединившая-
ся к синякам головная боль.
• Интоксикация и кишечная 
инфекция тоже могут стать 
причиной возникновения 
темной области вокруг глаз. 
Поводом для того, чтобы 
проверить здоровье, если 
под глазами появились синя-
ки, также могут стать анемия 
и недостаток железа.
Словом, если есть круги под 
глазами, не тяните с визитом 
к врачу. 

Подготовила Любовь АНИНА

Между нами,
женщинами
Как работает плацебо 
? О том, что препараты плацебо работают тем лучше, чем 

больше верит в их чудодейственную силу пациент, 
знают все. А играет ли в этом вопросе какую-либо роль 
вера врача в эффективность препарата? 
Любовь Витальевна, страховой агент, г. Москва 

С огласно последним наблюдениям ученых, играет, 
и немалую. Так, исследователями был проведен 

любопытный эксперимент. Врачам предлагалось на 
выбор два вида крема с пояснениями, что один – это 
сильное средство от ожогов, а второй – пустышка. И 
предлагалось лечить пациентов с несильными ожога-
ми, согласившихся принять участие в исследовании. 
На самом деле оба крема были обычным вазелином. 
Но результаты ошеломили. Несмотря на одинаковый 
состав «лекарственного» средства, эффект от его при-
менения был разным. Когда врач использовал крем, ко-
торый, по его мнению, должен был снять боль, то пациент 
действительно чувствовал себя значительно лучше, как 
физически, так и психологически: снижалось общее воз-
буждение после травмы, появлялось доверие к врачу. Экспе-
римент, конечно, не отличался масштабностью, а потому делать 
окончательные выводы рано, но, согласитесь, есть над чем заду-
маться. 

В первые об изобретении уни-
версального копира задумал-

ся Честер Карлсон – служащий 
фирмы, занимавшейся электро-
никой. В нужный момент у него не 
оказалось под рукой необходимой 
копии патента. Дни кропотливого пе-
релопачивания технической литера-
туры в залах Нью-Йоркской Публичной 
библиотеки не прошли даром – идея элек-
трофотографии, позаимствованная из экспе-
риментов одного из венгерских ученых, была 
воплощена в жизнь любознательным Карлсо-

ном. Первая в истории ксерокопия была получена 
22 октября 1938 года на цинковой пластинке, по-

крытой слоем серы. Еще несколько 
лет, и технологию удалось до-
вести до совершенства. И вот 
в 1947 году одна из компаний 

города Рочестера приступила 
к разработке копировальной 
техники на основе изобретения 

Карлсона. А два года спустя в 
продаже появилась первая 
в истории модель копиро-

вального аппарата. 

Встре-
чаются две 
подружки.

– Ой, кажется, 
вчера виделись, а 

вот и осень. Ты как?
– Как обычно, ду-

мала, вечерами буду 
кутаться в любимый 

плед с книжкой...
– И...

– Как обычно, – 
наступила пора 

квасить капусту, 
вязать но-
ски, зака-
пывать в 

нос... 

аа 
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уу 
йй 
...
...
––
аа 

у,, 
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а--
вв 
... 

Неужели 
оперируют 
бабочек? 
? Дочь рассказала, 

что недавно была 
проведена уникальная 
операция… бабочке. Это 
правда? Больше похоже 
на шутку. Анастасия 
Пиминова, г. Зеленоград 

С трого говоря, бабочке 
сделали не совсем опе-

рацию. Волонтеры Канзас-
ского зоопарка пересади-
ли «пациентке» 
часть крылыш-
ка взамен 
повреж-
денного. 
Школьники 
неаккурат-

но доставали бабочку из 
коробки и нечаянно слома-
ли ей крыло. Для необыч-
ной операции потребова-
лись скотч, клей и булавки. 
Новое крыло отличается 
по расцветке, зато точно 
подошло по форме. Его во-
лонтеры позаимствовали у 
мертвой бабочки. Пациент-
ка прекрасно перенесла 
процедуру, порадовав спа-
сителей изящным полетом. 

о-

Встре
аются дв
одружки
, кажется

е--
ее 

и..
я,, 

ли «пациентке» 
часть крылыш-
ка взамен 
повреж-
денного. 
Школьники 
неаккурат-
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Вертута 
с тыквой
Молдавская кухня. 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 кг тыквы, 350 г 
муки, 1 яйцо, 
5 ст. л. сахара, 
1 ст. л. сахарной 
пудры, расти-
тельное масло, 
щепотка соли.
Калорийность 
(на 100 г): 151 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву очистить от кожуры, 
натереть на терке, засыпать 
сахаром.
2 В глубокую миску просеять 
муку.
3 В отдельной посуде слегка 
взбить яйцо, добавить щепотку 
соли, 100 мл теплой воды, 
4 ст. л. растительного 
масла, смешать.
4 Влить яичную смесь 
в муку, замесить од-
нородное тесто, на-
крыть миску с тестом 
полотенцем и оста-
вить на 20 минут.
5 Готовое тесто раз-
делить на 4 части.
6 Каждую часть тонко 
раскатать и растя-
нуть руками, сма-
зать растительным 
маслом.
7 Тыкву отжать.
8 Разложить тыквенную начин-
ку на тесто, свернуть его ру-
летом, а затем рулет свернуть 
улиткой.
9 Вертуты выложить на про-
тивень, смазать растительным 
маслом или взбитым желтком.
10 Выпекать в разогретой до 
200 градусов духовке 35-40 
минут.
11 Готовым вертутам дать слег-
ка остыть, посыпать сахарной 
пудрой.

Вергуны киевские
Украинская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 450 г муки, 3 яйца, 3 ст. л. молока, 
2 ст. л. сливочного масла, 12 миндальных орехов, 80 г сахара, 
2 ст. л. сахарной пудры, 0,5 ст. л. рома, 1 кг смальца.
Калорийность (на 100 г): 285 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Орехи подсушить на сухой сковороде, очистить от ко-

жицы, растереть в порошок.
2 Растереть сахар с яйцами, добавить размягчен-

ное масло, ром, орехи и молоко, перемешать.
3 Добавлять в яичную массу понемногу муку, все 
время растирая, до получения густого теста.
4 Готовое тесто раскатать в тонкий пласт и наре-
зать полосками шириной 2 см; полоски перепле-
сти по две, скрепив у концов.

5 В низкой кастрюле растопить до кипения смалец.
6 Опускать вергуны в кипящий смалец на 1-2 минуты.

7 Готовые вергуны посыпать сахарной пудрой.

Ветчина 
домашняя
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг свиного окоро-
ка, 7 гвоздик, по 0,5 ч. л. сухого розма-
рина и базилика, 3-5 зубчиков чеснока, 1 
звездочка аниса, 5 горошин черного перца, 50 г соли.
Калорийность (на 100 г): 169 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок очистить, нарезать тонкими ломтиками.
2 В кастрюлю налить 700 мл воды, довести до кипе-

ния, добавить розмарин, базилик, чеснок, анис, кипятить 2 
минуты, снять с огня, остудить, процедить, посолить.
3 Гвоздику воткнуть по всей поверхности куска окорока.
4 В кулинарный шприц набрать рассол и нашпиговать окорок.
5 Оставшимся рассолом залить окорок и убрать в холо-
дильник на сутки; окорок нужно доставать и расти-
рать руками, чтобы рассол расходился равномерно.
6 Взять трубчатый бинт, поместить в него мясо, 
крепко завязать с обеих сторон.
7 Подвесить окорок в проветриваемом помеще-
нии с температурой 15-17 градусов на 8 часов.
8 Поместить окорок в разогретую до 50 градусов 
духовку на решетку. Держать его не менее 8 часов, 
увеличивая температуру до 80 градусов. Готовой вет-
чине дать остыть и убрать в холодильник на 8-10 часов.

Волованы 
с курицей 
и грибами
Французская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г гото-
вого слоеного теста, 170 г 
куриного филе, 140 г свежих 
грибов, 1 луковица, 50 мл сме-
таны, 1 ст. л. муки, растительное 
масло, молотый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
181 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе сварить до готовности в неболь-
шом объеме воды.
2 Лук и грибы нарезать мелкими куби-
ками.

3 Лук спассеровать на 
растительном масле до 
прозрачности, добавить 
грибы, жарить до готов-
ности.
4 Добавить в сковороду 
с луком и грибами муку, 

обжарить, помешивая, на 
небольшом огне 5 минут.

5 Добавить сметану, пере-
мешать.

6 Отварное филе нарезать мелкими ку-
биками, добавить к луку с грибами, по-
солить, поперчить, перемешать.
7 Тесто раскатать, вырезать кружки 
диаметром 7 см; половину кружков 
оставить целыми, из центра остальных 
вырезать маленькие кружки – получат-
ся кольца.
8 Кружки выложить на противень, уст-
ланный пекарской бумагой, поверх 
кружков выложить кольца.

9 Выпекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке до золотистого цвета (~ 20 
минут).
10 Готовым волованам дать остыть и 
разложить в них начинку.

Взвар 
луковый

Русская кухня, 
старинный рецепт. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг реп-
чатого лука, 3 ст. л. уксуса, 

1,5 ст. л. меда, 1 ст. л. топле-
ного масла, молотый черный 

перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 

153 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать мелкими кубиками, сбрыз-

нуть уксусом и дать по-
стоять 10-15 минут.
2 Спассеровать лук на 
топленом масле до про-
зрачности, добавить 
мед, перемешать, ува-
рить на слабом огне до 
загустения.
3 В самом конце приго-
товления взвара посо-
лить, поперчить, пере-
мешать.
4 Подавать горячим 
в качестве гарнира к 
жаркому из любого мя-
са – баранины, говяди-
ны, птицы.

Вертута, вергуны – Мы продол-
жаем рубри-
ку «Кулинар-
ная азбука». 
Сегодня в 
нашем меню 
блюда на 
букву «В».

Начинка вер-
туты может 
быть овощ-

ной, фрукто-
вой, мясной, 
рыбной – все 
зависит толь-

ко от жела-
ния и вкуса 

хозяйки.

Взвар – старинное блюдо русской кухни. Взва-
ры были частью повседневного меню вплоть 
до XVIII века, когда в моду вошла кухня евро-

пейская. Подавались взвары к овощным, 
мучным, мясным и рыбным блюдам.

В отличие от «иноземных» соусов – 
как правило, холодных – взвары 

подавались горячими и служили 
полноценным гарниром. Было их 
немного – луковый, брусничный, 
клюквенный и капустный.
При подаче лукового взвара к 

мучным и овощным блюдам его 
делали на основе яблочного сока, и 

в конце добавляли сметану.

Название волованы (фр. vol au vent) переводится с французского как «дунове-
ние ветерка». И действительно, эти нежные открытые пирожки буквально та-
ют во рту. Изначально волованы подавали к бульонам, но сегодня они вполне 
успешно играют роль самостоятельного блюда – изысканной закуски, умест-
ной в любое время трапезы, а также на фуршетном столе.
Начинкой волованов может быть что угодно: мясо, овощи, грибы, различные 
салаты и рагу.

Доктор выписывает рецепт и гово-
рит: 
– Таблетки принимать семь раз в день 
после еды. 
Пациент охает: 
– Где я возьму столько еды?

всё вкусное на букву «В»

разложиттть ь в них наачинкн у.в них на

Светлана ИВАНОВА
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Брага, Шарлто Копли, 
Джоди Фостер.

22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
(12+)

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

01.45 «ТРИ БЕГЛЕЦА». (16+)
03.20 «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 «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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». 

(16+)

02.50 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+)

04.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.30 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 списки
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 «ГЕРАКЛ». (16+)
21.50 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». 
(16+)

02.10 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО»

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 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 14.00 20.00 «Остано-

вите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО». (16+)
17.45 «ПОТРОШИТЕЛИ». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДЕМОНЫ». (16+)
04.30 «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 де-

лать!» (6+)
06.35 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (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 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
12.00 «Три мушкетера: Микки, 

Дональд, Гуфи». (0+) Зна-
менитые герои отправля-
ются в Средневековье! Бес-
страшные мушкетеры Мик-
ки, Дональд и Гуфи должны 
защитить принцессу Минни 
от коварного капитана Пи-
та.

13.40 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

14.45 «Закон Мерфи». (12+)
16.45 «Сорвиголова Кик Бу-

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

история». (6+)
19.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры». (12+)
01.00 «Отель Трансильвания». 

(12+)
03.05 «Алиса в стране чудес». 

(0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.30 «РЫЖИЕ». (16+)
05.30 01.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Верю - не верю»
10.00 13.00 16.00 18.00 

«Орел и решка. Переза-
грузка». (16+)

12.00 17.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

14.00 20.00 «Орел и решка. 
Чудеса света». (16+)

19.00 «Орел и решка. Ивле-
ева & Бедняков». (16+)

21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». (16+)

22.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.00 Тридцать лет эволю-
ции. (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 Мужчины, женщины, 
природа. (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 сделано? 

(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. 
(12+)

18.20, 23.50 Дикие экспери-
менты. (12+)

19.15 Как это сделано? 
(12+)

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

йны. (12+)
22.00 Байкал. (12+)
22.55 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
00.45 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
01.40 Одичавшие. (12+)
02.27 Быстрые и громкие. 

(12+)
04.01 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
04.48 Короли грузовиков. 

(16+)

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

(16+)
08.15 «КЛОН». (16+)
10.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
11.20 «Мастершеф». (16+)
14.05 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен домами». 

(16+)
 Каждый из нас хотя бы 

раз мечтал оказаться на 
месте другого человека, с 
его совершенно иной, на-
сыщенной новыми впе-
чатлениями жизнью. И 
для героев шоу эти фанта-
зии станут реальностью!

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

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

06.05 Родовые проклятья. 
(12+)

06.30 Мифы и чудовища. 
(12+)

07.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

08.05 Мифические суще-
ства. (12+)

09.05, 09.55, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.30 Тайны бри-
танских замков. (12+)

14.20, 15.25, 16.30 Шелко-
вый путь между Восто-
ком и Западом. (12+)

17.35, 18.50 Владыки Тихо-
океанского побережья. 
(12+) Археолог доктор 
Джаго Купер изучает уди-
вительную культуру севе-
ро-западной Америки. В 
Британской Колумбии и 
штате Вашингтон более 
10000 лет обитали весьма 
особенные сообщества.

20.00 Первые люди. (12+)
21.05 Как климат изменил 

ход истории. (12+)
22.10, 22.40 Родовые про-

клятья. (12+) 
23.00 Военные заводы. 

(12+)
00.00 Титаник: истории из 

глубины. (16+)
00.50 История далекого 

прошлого. (12+)
01.55 Вторая мировая во-

йна в цифрах. (16+)
02.45 Военные заводы. 

(12+)
03.40 Титаник: истории из 

глубины. (16+)
04.30 История далекого 

прошлого. (12+)
05.25 Творцы ХХ столетия. 

(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 18.50 «Медосмотр»
07.25 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА»
09.30 15.45 «Тайны разведки»
10.15 «О бедном гусаре за-

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

ОТРажение
16.20 «Вспомнить всё». (12+)
16.45 «Среда обитания»
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

01.05, 06.00, 22.10 Достоя-
ние Республики. (12+)

02.55 Сыны России. (12+)
03.20 Клуб путешественни-

ков. (12+)
04.20 Мультфильмы. (6+)
09.00 «ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕ-

ТОК». (16+)
11.00 Молодая Маргарет. 

(12+)
13.05 Мультфильм. (6+)
13.30 «МАМA ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (16+)
15.05 Сыны России. (12+)
15.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ». 
(16+)

18.00 Наталия Белохвости-
кова. Причуды судьбы. 
(12+)

18.50, 20.20 «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ». (12+)

21.50 Русская классика. 
Пушкин. (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 Лабораториум. (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.55 Мультфильм. (0+)
10.25 «Рэй и пожарный па-

труль». (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+)
13.10 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Фиксики». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Три кота». (0+)
17.20 «Рикки Зум» (0+)
18.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
18.25 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
18.45 «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машин-

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

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

06.00 Научные глупости. 
(16+)

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

06.40 Инженерные идеи. 
(16+)

07.35 Ледяная дорога. 
(16+)

08.25 Непокорный остров. 
(16+)

09.15 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

10.05 Умные города мира: 
Бухарест. (16+)

10.55, 11.45 Суперкар со 
свалки. (16+)

12.40 Ледяная дорога (16+)
13.30 Непокорный остров. 

(16+)
14.20 Суперсооружения 

(16+)
15.10 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
16.00, 04.25 Расследования 

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

цы. (16+)
17.45 Апокалипсис. (16+)
18.35 Европа с высоты пти-

чьего полета. (16+)
19.25, 02.05, 02.50 Супер-

кар со свалки. (16+)
20.15 Умные города мира: 

Бухарест. (16+)
21.05 Секунды до катастро-

фы. (16+)
22.00, 01.20, 03.40 Зате-

рянные города. (16+)
22.50 Линии Наски. (16+)
23.40 Начало. (16+)
00.35 Тюремные трудности. 

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

(16+)

06.00, 10.10, 05.30 «ДУР-
НАЯ КРОВЬ». (16+) Се-
риал. Криминальный 
фильм, мелодрама, Рос-
сия, 2013 г. 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15, 02.30 Зал суда. (16+)
14.10, 01.00 Дела семей-

ные. Битва за будущее. 
(16+)

15.05, 01.45 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

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

19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.15 «1941». (12+)
22.15, 00.00 «1942». (16+)
00.35 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.15 Культ//Туризм. (16+)
03.40 «УЧИТЕЛЬ». (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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

11.45 Судьба человека 
с Корчевниковым. (12+)

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

20.00 «ЭЛИЗИУМ». 
(16+)

01.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». 
(16+)

20.00 «ГЕРАКЛ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.00, 03.20, 07.00 Watts. 
(12+)

01.20, 13.00 Плавание. 
International Swimming 
League. (6+)

02.20 Теннис. US Open. Обзор. 
(6+)

03.30, 07.30, 08.30, 20.30 
Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Хельсингборг. (6+)

05.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал. (6+)

10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция. (6+)

14.00, 22.00 Кёрлинг. Чем-
пионат Европы. Хельсинг-
борг. Женщины. Прямая 
трансляция. (6+)

17.00, 17.30 Автогонки. 
WTCR. Макао. (12+)

18.00 Автогонки. WTCR. Ма-
као. 3-я гонка. (12+)

18.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4-х трамплинов. Об-
зор. (12+)

19.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. HS 
134. (12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 07.25 13.00 16.00 17.25 
Новости

06.35 13.05 16.05 00.40 Все 
на Матч!

07.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. (0+)

10.00 Кёрлинг. Россия - Швей-
цария. Чемпионат Европы. 
Мужчины

14.00 Футбол. Болгария - Че-
хия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. (0+)

17.05 Спецрепортаж. (12+)
17.30 21.55 Теннис. Россия - 

Хорватия. Кубок Дэвиса
19.20 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.40 01.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

03.30 Футбол. Гибралтар - 
Швейцария. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

05.30 Команда мечты. (12+)

05.00 02.00 Наше. (16+)
06.15 16.40 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
06.55 01.55 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+)
13.10 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 «Пришли и остались». 

(16+)
21.00 «К солнцу». Юбилейное 

шоу Валерии. (16+)
23.35 Тор 30. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.15 «ОРЛЕАН». (16+)
03.45 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

(16+)
05.35 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
07.40 «АФЕРИСТЫ ПОНЕВО-

ЛЕ». (18+)
09.30 «2+1». (16+)
11.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
13.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(6+)
15.40 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

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

17.25 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
19.30 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+) Комедия, 
США, 2009 г.

21.20 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+) Боевик, комедия, 
приключения, Гонконг, Ки-
тай, 2010 г.

23.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

07.10 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
09.25 «ПРОИГРАННОЕ МЕ-

СТО». (16+)
11.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
13.20, 14.20 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

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

17.15 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

19.00, 19.55 «ПАЛАЧ». (16+)
20.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
22.35 «КОРОЛЁВ». (12+)
00.50 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
02.20 «РОК». (16+)
03.45 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)
05.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)

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+)

11.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
Комедия, Россия, 2019 г. 
В ролях: Александр Ревва, 
Дмитрий Нагиев

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

(16+)
23.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

00.30 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
02.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(18+)
04.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

05.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 
(6+)

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

ВЫ». (16+)
13.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)
16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+) СССР, 1973 
г. В ролях: Андрей Миро-
нов, Нинетто Даволи, Ан-
тония Сантилли, Алигьеро 
Носкезе, Евгений Евстигне-
ев

00.00 «ГАРАЖ». (6+)
01.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ». 

(16+)
03.30 «ТАКТИКА БЕГА НА 

ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ». 
(12+)

04.40 «ТЫ НЕ ОДИН». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)
Сериал. Комедия, США, 
1996-2003 гг. В ролях: Ме-
лисса Джоан Харт, Ник Ба-
кай, Кэролайн Ри, Бет Бро-
дерик, Нэйт Рихерт

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.40 Даёшь молодёжь! 
(16+) Скетч-шоу.

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

00.30 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
02.05 «МЕРЛИН». (12+)
03.35 Лавлавcar. (16+)
04.20 «РАНЕТКИ». (12+)
05.10 Ералаш. (0+)
05.40 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». (16+)

08.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

11.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». (6+)

13.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

15.35 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА». (16+)

17.55 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». (16+) США, Гер-
мания, 2008 г.

20.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
(16+) США, Канада, 2008 г.

22.15 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
00.30 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
02.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
04.00 «ДРАКУЛА». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.20, 07.05, 13.00, 13.45, 

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

07.50 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
09.55 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». (16+)
11.55, 04.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
14.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (16+)
16.05 «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦ-

ЦА». (16+)
17.45, 05.05 Подиум. (16+)
20.00, 20.45, 00.00, 00.45 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

21.30, 02.15 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

22.15, 01.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.00, 03.00 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «СУДЬБА МАРИНЫ». 

(0+)
10.05 «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». (12+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «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
18.10 Петровка, 38. (16+)
18.25 «ЧУЖОЕ». (12+)
22.00 События
22.30 «Америка. Во все тяж-

кие». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Валерия 

Золотухина». (16+)
01.45 «Железный занавес 

опущен». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Передвижники»
07.40 «Николай Трофимов»
08.20 16.30 «13 ПОРУЧЕ-

НИЙ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.00 ХХ век
12.05 Цвет времени
12.15 18.45 00.20 «Власть 

факта»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Энциклопедия за-

гадок»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Агора»
17.40 Музыкальные фести-

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

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

сика
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

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

Новости дня
08.20 «КАРАВАН СМЕРТИ». 

(12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.05 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». (12+)
12.00 13.20 14.05 «МУР». 

(16+)
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «История русского 

танка». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
20.25 «Загадки века». (12+)

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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». 

(16+)
03.10 «Реальная мистика». 

(16+)
04.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.25 «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 «Старец». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Джейн и Лисбон по 

просьбе ЦРУ отправ-
ляются в Ливан, чтобы 
арестовать международ-
ного поставщика оружия, 
где встречают старую 
знакомую, Эрику Флинн. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

 Лайтман и его команда 
пытаются спасти рабочих, 
оказавшихся в ловушке 
в строительном завале 
после аварии. Между тем, 
к Лайтману обращается 
миллионер...

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА». (16+)

01.15 «АВТОМОБИЛЬ: ДО-
РОГА МЕСТИ». (16+)

03.00 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ШЕФ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ШЕФ». (16+)

09.40 «ШЕФ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ-2». (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 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.30 «Александр Аб-
дулов. С тобой и без 
тебя...». (16+)

12.15 «Формула здоровья». 
(12+)

12.45 «Адрес истории». (12+)
13.00 «Компас потребителя». 

(12+)
13.15 «Да!Еда!». (12+)
13.30 «Up&Down». (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+)
18.45 00.15 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.15 «Актуальное 
интервью». (12+)

19.15 22.15 03.00 «Полицей-
ский вестник». (12+)

20.00 22.30 03.15 «Область 
спорта». (12+)

20.15 01.30 «Такие разные». 
(12+)

22.00 «Мастера». (12+)
22.45 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ». 

(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+) Се-
риал. Семейная сага, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Лариса 
Лужина, Сергей Никоненко, 
Ирина Сенотова

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)

12.00, 13.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». (16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

20.00, 21.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+)

22.00, 23.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

04.00, 05.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.20 
«13 ПОРУЧЕНИЙ»

08.05 «СУДЬБА МАРИНЫ». 
(0+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 
(16+)

14.30 «Порча». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Серафим (Чичагов). 

Цикл: Русские праведники. 
(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 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (0+)
17.30 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 

РАЗНЫЕ ЛИЦА…». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.05  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 ВЧК против Патриарха 

Тихона. (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Блаженна смиренная душа; лю-
бит ее Господь. Выше всех во сми-

рении Божия Матерь, и за то ублажают 
Ее все роды на земле и служат Ей все 
силы небесные; и сию Матерь Свою дал 
нам Господь в заступление и помощь». 

Прп. Силуан Афонский 

18 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.

Мчч. Галактиона и Епи-
стимии. Свт. Тихона, па-
триарха Московского и 
всея Руси. Апп. от 70 Па-
трова, Ерма, Лина, Гаия, 
Филолога. Свт. Григория, 
архиеп. Александрий-
ского. Отцов Поместного 
Собора Церкви Русской 
1917–1918 годов. Сщмч. 
Гавриила пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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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
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 (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.35 «НИЧТО НЕ СЛУЧА-

ЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+)
22.35 Футбол. Сборная 

России - сборная Сан-
Марино

Европы-2020
00.45 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
04.15 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 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+)

03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+)

21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(16+)

23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» (12+)
01.15 «БЕССТЫДНИКИ». 

(18+)
02.55 Место встречи. (16+)
04.30 «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ». (16+)

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

по краю». (6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
09.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.35 «ЭЛИЗИУМ». (16+)
11.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 

(12+)
14.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
 США, 2012 г. Боевик. 
22.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ». (16+)

01.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
(0+)

02.55 «Супермамочка». 
(16+)

03.40 «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 «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 Импровизация. 

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ». 
(12+)

03.25 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР». (16+)

04.55 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (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 Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «БЕН-ГУР». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «САХАРА». (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 «Дорожные 

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

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

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2». 

(16+)
17.15 «МАЛАВИТА». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДЕМОНЫ». (16+)
05.15 «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 де-

лать!» (6+)
06.35 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (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 
Ролли продолжаются!

11.25 «ПУПС». (0+)
12.00 «Алиса в стране чудес». 

(0+)
13.40 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
14.45 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
16.45 «Сорвиголова Кик Бу-

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

история». (6+)
19.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры». (12+)
01.00 «7 гномов». (6+)
03.05 «Горбун из Нотр-Дама». 

(6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.30 «РЫЖИЕ». (16+)
05.30 01.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Верю - не верю»
11.00 17.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
12.50 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
14.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
16.00 18.00 19.00 «Орел 

и решка». (16+)
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». (16+)
22.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.20 Пятница News». (16+)

06.00, 18.20, 23.50 Дикие 
эксперименты Адама Сэ-
виджа. (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 сделано? 
(12+)

09.22, 09.48 Багажные во-
йны. (12+)

10.14 Мужчины, женщины, 
природа. (12+)

11.06, 11.58 Гаражный ре-
монт. (16+)

12.50 Байкал: моторы и лёд. 
(12+)

13.45 Как это сделано? 
(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. 
(12+)

19.15 Как это сделано? 
(12+)

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

йны. (12+)
22.00 Крутая работа Аарона 

Кауфмана. (12+)
22.55 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
00.45 Миллиардер под при-

крытием. (12+)
01.40 Байкал: моторы и лёд. 

(12+)
02.27 Быстрые и громкие. 

(12+)
04.01 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
04.48 Короли грузовиков. 

(12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.50 «В теме». (16+)
08.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
10.20 «Беременна в 16». 

(16+)
11.20 «Мастершеф». (16+)
14.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
 Популярное реалити о 

семейных ценностях воз-
вращается на Ю! Вас ждут 
новые истории и новые 
героини со всех уголков 
России! Они уж точно на-
ведут шороху в новых се-
мьях!

20.40 «Мастершеф». (16+)
23.30 «В теме». (16+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

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

07.05 Даты, вошедшие в 
историю. (12+)

08.05 Мифические суще-
ства. (12+)

09.05, 10.05 В поисках би-
блейской истины. (12+)

11.10, 12.05, 13.00, 13.55 
Рим: первая сверхдержа-
ва. (12+)

14.50, 15.50, 16.55 Невиди-
мые города Италии. (12+)

17.55 Невидимый город 
Рим. (12+)

19.00 Живые мертвецы 
Помпеев. (12+)

20.00 История далекого 
прошлого. (12+) В этом 
сериале мы рушим стены 
между наукой и истори-
ей.

21.05 Как климат изменил 
ход истории. (12+)

22.05, 22.35 Родовые про-
клятья. (12+)

23.00 Военные заводы. 
(12+)

23.55 Титаник: истории из 
глубины. (16+)

00.50 Титаник: истории из 
глубины. (12+)

01.40 Вторая мировая во-
йна в цифрах. (16+)

02.40 Военные заводы. 
(12+)

03.35 Титаник: истории из 
глубины. (16+)

04.20 Титаник: истории из 
глубины. (12+)

05.10 Творцы ХХ столетия. 
(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 «Планета Максима 

уханова». (12+)
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»
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

00.15 Сыны России. (12+)
00.45, 06.00, 21.50 «МАМA 

ВЫШЛА ЗАМУЖ». (16+)
02.15, 23.25 Сыны России: 

Русский Гораций. (12+)
02.40 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт Эдиты Пьехи. 
(12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
08.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ». 
(16+)

10.30 «ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕ-
ТОК». (16+)

13.25 Мультфильм. (0+)
13.35 Наталия Белохвостико-

ва. Причуды судьбы (12+)
14.30, 16.00, 18.45, 20.00 

«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+)

17.30 Русская классика (12+)
17.50 Клуб путешественни-

ков. (12+)
21.25 Русская классика (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 «ТриО!» (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

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

труль». (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+)
13.10 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Фиксики». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Три кота». (0+)
17.20 «Рикки Зум» (0+)
18.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
18.25 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
18.45 «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машин-

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

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

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15 Панорама 360 граду-
сов. (16+)

06.40 Инженерные идеи. 
(16+)

07.30 Ледяная дорога (16+)
08.20 Непокорный остров. 

(16+)
09.15 Затерянные города с 

Альбертом Лином. (16+)
10.00 Охотники за информа-

цией. (16+)
10.55, 11.45 Суперкар со 

свалки. (16+)
12.35 Ледяная дорога (16+)
13.30 Непокорный остров. 

(16+)
14.20 Суперсооружения: чу-

деса инженерии. (16+)
15.10 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
16.00, 04.25 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50, 17.20 Горячие гра-

ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

17.45 Нераскрытые тайны. 
(16+)

18.35 Затерянные города с 
Альбертом Лином. (16+)

19.25, 02.10, 02.55 Супер-
кар со свалки. (16+)

20.15 Охотники за информа-
цией. (16+)

21.05 Секунды до катастро-
фы. (16+)

22.00, 22.50, 01.20, 03.40 
Ледяная дорога. (16+)

23.40 Начало. (16+)
00.35 Тюремные трудности. 

(16+)
05.10 Расплавленные день-

ги. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 10.10 «ДУРНАЯ 
КРОВЬ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

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

14.10 15.05 Дела семей-
ные. (16+)

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

19.55 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

20.40 Всемирные игры раз-
ума. (0+)

21.15, 00.00 «1942». (16+) 
Сериал. Военный фильм, 
драма, Украина, Россия, 
2010 г. В ролях: Алек-
сандр Пашков, Йоханес 
Габриель

00.35 Такому мама не на-
учит. (12+)

01.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 
(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

18.30 На самом деле. 
(16+)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

17.15 ДНК. 
(16+)

20.00 «ДЖЕК РИЧЕР». 
(16+)

01.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+)

20.00 «БЕН-ГУР». 
(16+)

ПЕРВЫЙ



ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ¹ 46 (210), 
18 – 24 íîÿáðÿ 2019 ã.

13

01.10, 10.30 Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал. (6+)

03.05 Watts. (12+)
03.30, 14.35 Кёрлинг. Чем-

пионат Европы. Хельсинг-
борг. (6+)

05.00, 05.30, 06.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Автогонки. 
WTCR. Макао. (12+)

06.30, 07.15, 23.20, 23.50 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. (12+)

08.00 Велокросс. Чемпионат 
Европы. Мужчины. (12+)

09.00 Велоспорт (трек). Ку-
бок мира. Глазго. 3-й день. 
(12+)

12.00 Настольный теннис. 
Мировой тур. Австрия. (6+)

13.00, 13.30, 14.00 Олим-
пийские игры. Тележур-
нал. (12+)

16.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг. 
Женщины. Прямая транс-
ляция. (6+)

21.00 «Дух парусного спор-
та». (6+)

21.30 Поло. Polo Line. (6+)
22.05 Конный спорт. Кубок ми-

ра. Штутгарт. Конкур. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

07.00 08.55 11.00 13.45 15.50 
18.55 Новости

07.05 11.05 15.55 19.00 00.30 
Все на Матч!

09.00 11.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

13.50 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.55 Смешанные единобор-
ства. (16+)

19.30 Теннис. Россия - Испа-
ния. Кубок Дэвиса

01.00 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчи-
ны. (0+)

03.00 Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Мостар» (Бос-
ния и Герцеговина). Лига 
чемпионов. Элитный ра-
унд. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

05.00 Бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle FC. Ре-
ванш. (16+)

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

Новости. (16+)
06.15 11.45 16.05 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 11.40 16.00 00.35 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 «Пришли и остались». 

(16+)
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.55 Отпуск без путевки (12+)
18.20 Караокинг. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.00 «10 самых». (16+)
20.35 Открытие Всероссий-

ского слёта студенческих 
отрядов-2019. (16+)

22.00 Тор 30. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

03.10 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ». (16+)

05.25 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(16+)

07.30 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 
(16+)

09.40 «БАБЛО». (16+)
11.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
13.55 «КОНВОИРЫ». (16+)
15.50 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
17.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
19.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
21.40 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+) Комедия, криминал, 
США, 2004 г.

23.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

07.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

08.55 «КОРОЛЁВ». (12+)
11.10 «ШПИОН». (16+)
13.20, 14.15 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

15.15 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

16.55 «ЧАС ПИК». (16+)
19.00, 19.55 «ПАЛАЧ». (16+)
21.00 «НЯНЬКИ». (16+) Рос-

сия, 2012 г. В ролях: Нико-
лай Наумов, Арарат Кещян, 
Аглая Шиловская, Людми-
ла Артемьева

22.45 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
00.35 «ОН - ДРАКОН». (6+)
02.40 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». (16+)
03.55 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
05.30 «ЧАС ПИК». (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+)
17.00, 21.00  «ИП ПИРОГОВА». 

(16+)
23.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
Комедия, Россия, 2019 г. 
В ролях: Александр Ревва, 
Дмитрий Нагиев, Михаил 
Галустян, Глюкоза

00.30 «КОРОЧЕ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г. 

01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
02.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(18+)
04.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

05.50 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
12.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

14.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+) СССР, 1985 г. В ролях: 
Леонид Куравлев, Борислав 
Брондуков, Лариса Удови-
ченко

23.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (6+)

01.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». (12+)

02.45 «И НА ТИХОМ ОКЕА-
НЕ…» (16+)

04.20 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ». 
(12+)

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

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

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)

23.00 Сердца за любовь 
(16+)

00.25 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
02.00 «МЕРЛИН». (12+)
03.30 Лавлавcar. (16+)
04.15 «РАНЕТКИ». (12+)
05.05 Ералаш. (0+)
05.40 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

08.00 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
10.10 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.55 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)
14.05 «ДРАКУЛА». (16+)
16.25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
18.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
20.10 «БЕТХОВЕН-2». (12+) 

США, 1993 г. В ролях: 
Чарльз Гродин, Бонни Хант, 
Николь Том, Дэби Мазар, 
Крис Пенн

21.55 «ВАСАБИ». (16+)
23.40 «МАМА». (16+)
01.35 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 

(18+)
04.00 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-

ЩАЙ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.50, 07.35, 12.30, 13.15, 
18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.20, 09.00, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

10.30 Правила моей кухни. 
(16+)

11.25, 04.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

14.00 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». 
(16+)

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

СТРАНКА». (16+)
17.45, 05.05 Подиум. (16+)
22.15, 01.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)
10.30 Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой (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 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ». (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Людмила Гурченко». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Приговор». (16+)
01.45 Истерика в особо круп-

ных масштабах (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости 
культуры»

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

о будущем»
08.30 «Театральная лето-

пись»
08.55 22.25 «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 ХХ век
12.25 18.40 00.35 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
с А. Архангельским»

13.10 «Алибек»
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.35 Музыкальные фести-

вали Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Искусственный от-

бор»
23.50 «Пик Бабеля»
02.40 Цвет времени

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Битва за Севасто-

поль». (12+)
09.25 10.05 11.40 13.20 

14.05 «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.50 «История танка». (12+)
19.40 «Легенды армии» 
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем». (12+)

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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (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 «Старец». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Команду привлекают к 

консультированию после 
неудачного рейда Отдела 
по борьбе с наркотика-
ми. Бывший босс Эббота 
пытается шантажировать 
его сокрытием неудач 
Отдела...

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

 Лайтмана приглашают 
для участия в расследо-
вании гибели подростка, 
якобы случайно застре-
ленного полицейским... 

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ». (16+)

01.15 «Человек-невидим-
ка». (12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.35 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

(12+)

07.05 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ». (16+)

13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
(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+)
03.10 «Известия»
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

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

11.00 00.30 «В Мире Звезд». 
(12+)

11.45 21.00 «Мастера». (12+)
12.15 «Полицейский вест-

ник». (12+)
12.30 17.45 «Такие разные». 

(12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.30 19.00 «Точка зрения 

ЛДПР». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
15.15 «День вместе. Хенд 

мейд». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 02.00 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (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 «Легенды 
спорта». (12+)

22.45 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ 
НЕ ПРИШЛО». (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 ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)

12.00, 13.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». (16+)

14.00, 15.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2011 г.

20.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+)

21.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

22.00, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+)

04.00, 05.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». (16+)

06.00, 07.00 «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.35 «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ»

08.40 «СРОК ДАВНОСТИ». 
(12+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». (16+)

06.40 «Присяжные красоты». 
(16+)

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

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Там, где свет. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Путь Пастыря. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30, 15.00  Монастырская 

кухня. (0+)
15.30 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 

РАЗНЫЕ ЛИЦА…» (0+)

16.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(0+)
СССР, 1959 г.

19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

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

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

Ответ священника. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« [Человек] смиренный и ведущий 
духовную жизнь, читая Священное 

Писание, все будет относить к себе, а не к 
другим». 

Прп. Марк Подвижник

19 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Прп. Варлаама Хутынского.
Свт. Павла исп., патриар-
ха Константинопольско-
го. Мцц. Текусы, Алексан-
дры, Полактии, Клавдии, 
Евфросинии, Афанасии и 
Матроны. Прп. Луки Тав-
роменийского. Прп. Луки, 
эконома Печерского. Свт. 
Германа, архиеп. Казан-
ского. Прп. Варлаама Ке-
ретского. Сщмчч. Ники-

ты, еп. Орехово-Зуевского, Анатолия, Арсения, 
Николая, Николая, Константина пресвитеров, 
прмчч. Варлаама, Гавриила, Гавриила, прмцц. 
Нины и Серафимы. Сщмч. Василия пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



14 СРЕДА, 20 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
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 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧА-

ЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.55 «Право на справедли-

вость». (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+)

21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(16+)

23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.05 «БЕССТЫДНИКИ». 

(18+)
02.50 Место встречи. (16+)
04.20 «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ». (16+)

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

по краю». (6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
09.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.15 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
12.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ». (16+)

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

ВЫ». (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)
 США, 2013 г. Фантастиче-

ский боевик. 
22.15 «ВОЙНА МИРОВ». 

(16+)
00.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ». (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 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

15.00 «УНИВЕР». (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.00 «ЖУКИ». (16+)

20.00 «САШАТАНЯ». (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 «В ТЫЛУ ВРАГА». (16+)

03.00 «АВСТРАЛИЯ». (12+)

05.30 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.20 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ». (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЁМНАЯ ВОДА». (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 «Дорожные 

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

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

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «МАЛАВИТА». (16+)
17.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)
19.10 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДЕМОНЫ». (16+)
05.20 «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 де-

лать!» (6+)
06.35 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (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 «Горбун из Нотр-Дама». 

(6+)
14.10 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
14.45 «Утиные истории». (6+)
16.45 «Сорвиголова Кик Бу-

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

история». (6+) Захватыва-
ющие приключения юного 
изобретателя Хиро Хамада, 
робота Бэймакса.

19.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)

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

23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры». (12+)
01.00 «Рыбология». (6+)
03.05 «Горбун из Нотр-

Дама-2». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.30 «РЫЖИЕ». 
(16+)

05.30 01.50 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (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+)

22.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.20 Пятница News». (16+)
03.30 «Магаззино». (16+)

06.00, 18.20, 23.50 Дикие 
эксперименты Адама Сэ-
виджа. (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 сделано? (12+)
09.22, 09.48 Багажные во-

йны. (12+)
10.14 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
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 сделано? 

(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. 
(12+)

19.15 Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Багажные во-

йны. (12+)
22.00 Загадки высадки на 

Луну. (12+)
22.55 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
00.45 Бесценные авто. 

(12+)
01.40 Крутая работа Аарона 

Кауфмана. (12+)
02.27 Быстрые и громкие. 

(12+)
04.01 Тридцать лет эволю-

ции. (12+)
04.48 Короли грузовиков. 

(12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.55 «В теме». (16+)
08.30 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
10.20 «Беременна в 16». 

(16+)
11.20 «Мастершеф». (16+)
14.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Мама дорогая». 

(12+)
 В новом сезоне реалити 

на Ю будущая свекровь 
на неделю поселится в 
семье невесты, а потен-
циальная теща – дома 
у жениха. Их цель – по-
знакомиться с будущими 
родственниками.

20.25 «Мастершеф». (16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

06.05 Музейные тайны. 
(12+)

06.50 Невероятные изобре-
тения. (12+)

07.15 Даты, вошедшие в 
историю. (12+)

08.20, 09.15 Мифические 
существа. (12+)

10.10, 11.05, 12.00 Зага-
дочные убийства: цар-
ственные особы. (12+)

12.55, 13.50, 14.45, 15.35 
Карты убийства. (12+)

16.30, 17.25, 18.15, 19.10 
Смертоносный интеллект. 
(12+)

20.05 Титаник: истории из 
глубины. (12+) Вас ждут 
новые истории, рассказан-
ные поднятой со дна Атлан-
тического океана коллекци-
ей артефактов с места кру-
шения. Истории о любви, 
обмане, судьбе и героизме.

20.55 Взлет и падение: по-
воротные моменты Вто-
рой мировой войны. 
(12+)

22.00, 22.30 Тайны Пари-
жа. (12+)

23.00 Военные заводы. 
(12+)

00.00 Титаник: истории из 
глубины. (12+)

00.50 Владыки Тихоокеан-
ского побережья. (12+)

02.05 Вторая мировая во-
йна в цифрах. (16+)

03.00 Военные заводы. 
(12+)

03.55 Титаник: истории из 
глубины. (12+)

04.40 Владыки Тихоокеан-
ского побережья. (12+)

05.45 Творцы ХХ столетия. 
(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 02.40 «Тайны 

разведки». (12+)
10.15 «Бег. Спор о России»
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Гамбургский счёт»
16.45 «Среда обитания»
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

00.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ». 
(16+)

02.10, 06.00, 22.30 Наталия 
Белохвостикова. Причуды 
судьбы. (12+)

02.55, 04.10, 06.45, 09.15, 
14.50, 16.10, 18.50, 
20.10, 23.25 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+)

05.25, 13.30 Русская класси-
ка. Пушкин. (12+)

05.45 Мультфильмы. (0+)
10.45 «МАМA ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (16+)
12.45 Мультфильм. (6+)
13.20 «История одной ку-

клы». Мультфильм. (6+)
13.55, 17.55 Клуб путеше-

ственников. (12+)
17.35 Русская классика. Го-

голь. (12+)
21.30 Влюбленный Париж. 

(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 В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым. (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.55 «Кошкин дом». (0+)
10.25 «Рэй и пожарный па-

труль». (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+)
13.10 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Фиксики». (0+)
15.40 Король караоке. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Три кота». (0+)
17.20 «Рикки Зум» (0+)
18.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
18.25 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
18.45 «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машин-

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

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

06.00 Панорама 360 граду-
сов. (16+)

06.30 Инженерные идеи. 
(16+)

07.25 Ледяная дорога. 
(16+)

08.15 Непокорный остров. 
(16+)

09.05 Ледяная дорога (16+)
09.55 Рождение Европы. 

(16+)
10.50, 11.40 Суперкар со 

свалки. (16+)
12.35 Ледяная дорога (16+)
13.25 Непокорный остров. 

(16+)
14.15 Чудеса инженерии. 

(16+)
15.05 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
15.55, 04.30 Расследования 

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

ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

17.40 Нераскрытые тайны. 
(16+)

18.30 Ледяная дорога: Кош-
мар на дороге! Сборник. 
(16+)

19.25, 02.15, 03.00 Супер-
кар со свалки. (16+)

20.15 Рождение Европы. 
(16+)

21.05 Секунды до катастро-
фы. (16+)

22.00, 01.25, 03.45 Дикий 
тунец. (16+)

22.50 Невероятное путеше-
ствие «Хаббла». (16+)

23.45 Начало. (16+)
00.40 Тюремные трудности. 

(16+)
05.20 Расплавленные день-

ги. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 10.10 «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ». (16+) Сериал. Ли-
рическая комедия, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Евге-
ния Добровольская, Свет-
лана Иванова

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+)

16.15, 19.25, 03.35 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
(16+)

19.55 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

20.40 Всемирные игры раз-
ума. (0+)

21.30, 00.00 «1942». (16+)
00.35 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.15 Держись, шоубиз! 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

10.55 Жить здорово! 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

00.05 Сегодня. 
Спорт.

20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

01.05 «В ТЫЛУ ВРАГА». 
(16+)

20.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.35, 01.05 Автогонки. Фор-
мула E. Превью сезона. (12+)

01.35, 09.00 Автогонки. 
WTCR. Макао. Обзор. (12+)

02.10 Снукер. (6+)
03.30, 10.30 Кёрлинг. (6+)
05.00, 06.00, 07.00 Вело-

спорт. Обзор. (12+)
08.00 Настольный теннис. 

Мировой тур. Австрия. (6+)
09.30, 10.00, 19.00, 19.45 

Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. (12+)

11.00, 16.00 Кёрлинг. Чем-
пионат Европы. Хельсинг-
борг. Прямая трансля-
ция. (6+)

14.00, 14.45, 22.00 Прыж-
ки на лыжах с трампли-
на. Чемпионат мира. Зее-
фельд. (12+)

15.30 «Дух парусного спор-
та». (6+)

20.30 Теннис. «АТР: за ка-
дром». (6+)

21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4-х трамплинов. Об-
зор. (12+)

23.00 Гольф. Mayakoba 
Classic. Обзор. (6+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой». 

(16+)
07.00 08.00 12.10 14.15 16.20 

18.50 20.55 21.55 Новости
07.05 22.00 Все на Матч!
08.05 Баскетбол. «Реал» (Ис-

пания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

10.05 Новости. (0+)
10.10 12.15 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

14.20 Футбол. Сербия - Рос-
сия. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные 
сборные. (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

18.30 21.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины

21.00 «Гран-при». (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины
00.55 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. Элитный ра-
унд. (0+)

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 16.00 01.55 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 Неформат Чарт. (16+)
13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.05 Прогноз по году. (16+)
17.00 «Пришли и остались». 

(16+)
18.20 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «10 самых». (16+)
20.35 Закрытие Всероссий-

ского слёта студенческих 
отрядов-2019. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО
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СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 
(16+)

03.25 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

05.40 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
07.45 «2+1». (16+)
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(6+)
11.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: ВЗЯ-

ТИЕ БАСТИЛИИ». (12+)
14.05 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
16.00 «АФЕРИСТЫ ПОНЕВО-

ЛЕ». (18+)
17.40 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
19.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+) Комедия, мелодра-
ма, Германия, 2010 г. 

21.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+) Комедия, Германия, 
2012 г.

07.30 «НЯНЬКИ». (16+)
09.25 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
11.20 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
13.30, 13.55, 14.25 «ВЫ ВСЕ 

МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+)
14.55 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
17.10 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
19.00, 19.50 «ПАУК». (16+)
20.45 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+) Россия, 
2011 г. В ролях: Леонид Ба-
рац, Александр Демидов, 
Камиль Ларин, Ростислав 
Хаит

22.35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
00.10 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)
01.50 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
04.00 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
05.50 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (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+)
17.00, 21.00  «ИП ПИРОГОВА». 

(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г.

23.00 «ДУБЛЁР». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г. 
В ролях: Александр Ревва, 
Кристина Асмус, Дмитрий 
Хрусталев, Людмила Арте-
мьева, Татьяна Орлова

00.30 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
02.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(18+)
04.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

05.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
(6+)

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

ВЫ». (16+)
13.30 Ко дню рождения Алек-

сея Баталова. «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». (12+)

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Ко дню рождения Ми-

хаила Ульянова. «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». (16+) 
Россия, 1999 г. В ролях: 
Михаил Ульянов, Анна Си-
някина, Александр Поро-
ховщиков, Сергей Гармаш, 
Ирина Розанова

23.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ…» (12+)

01.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯ-
НИЕМ». (16+)

03.50 «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ». (12+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг. В ролях: Нел-
ли Уварова, Григорий Ан-
типенко, Раиса Рязанова, 
Георгий Тараторкин

18.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

00.25 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
02.00 «МЕРЛИН». (12+)
03.25 Лавлавcar. (16+)
04.15 «РАНЕТКИ». (12+)
05.05 Ералаш. (0+)
05.40 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

08.25 «ВАСАБИ». (16+)
10.15 «МАМА». (16+)
12.05 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
13.45 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-

ЩАЙ». (16+)
15.55 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». (6+)

17.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

20.10 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 
(16+) Великобритания, 
Италия, Румыния, США, 
2003 г.

23.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+) США, 2012 г.

01.45 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». 
(18+)

04.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.50, 07.35, 12.30, 13.15, 
18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.20, 09.00, 20.00, 20.45, 
00.15, 01.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.45, 21.30, 02.25 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.30 Правила кухни. (16+)
11.30, 04.20 Правила моей 

пекарни. (16+)
14.00 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
16.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+) Се-

риал. США, 2018 г.
16.45, 23.00, 03.10 «ЧУЖЕ-

СТРАНКА». (16+)
17.45, 05.20 Проект Поди-

ум. (16+)
22.15, 01.40 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ-

ЯМИ». (12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47». (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «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
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (12+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» (16+)
01.45 «Битва за Германию». 

(12+)
02.35 «Линия защиты». (16+)
03.05 «Прощание». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости 
культуры»

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

о будущем»
08.30 «Театральная лето-

пись»
08.55 22.25 «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.15 ХХ век
12.25 18.40 00.30 «Что де-

лать?»
13.10 «Дар»
13.55 Цвет времени
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Библейский сюжет»
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.25 Музыкальные фести-

вали Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 «Фридл»
02.25 «Роман в камне»

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Битва за Севастополь»
09.25 10.05 11.40 13.20 14.05 

«ПРОФЕССИОНАЛ»
10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.50 «История русского 

танка». (12+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «Присяжные красо-
ты». (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

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

ТОР-4». (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
 Россия, 2014 г. Крими-

нальная мелодрама. 
В ролях: Елена Аросьева, 
Кирилл Сафонов.

01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». 

(16+)
03.10 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (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 «Старец». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Джейн беспокоится 

за безопасность Лисбон, 
когда команде приходится 
рисковать, защищая сви-
детеля в деле опытного 
киллера, чьими жертвами 
уже стали другие свидете-
ли, а также агенты...

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

 Террорист-смертник 
устраивает в городе 
взрыв, уносящий мно-
жество жизней. Команду 
Лайтмана привлекают 
к расследованию. 

23.00 «Табу». (16+)
00.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)
03.30 «Предсказатели». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)

08.35 09.25 «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ». (16+)

13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
(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 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Предки наших 
предков». (12+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 14.30 18.15 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 18.30 «Мастера». (12+)
12.45 «Актуальное интер-

вью». (12+)
13.00 17.45 «Легенды спор-

та». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

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

щей». (16+)
17.00 22.00 03.00 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 00.15 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.00 02.15 «Итоги». 
(12+)

19.15 21.15 «Главный Нацио-
нальный». (12+)

20.00 01.15 «Здоровая сре-
да». (12+)

22.45 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО». (6+)

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 ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)

12.00, 13.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+) Сериал. 
Мелодрама, Россия, 2011 г. 
В ролях: Елена Великанова, 
Кирилл Сафонов

14.00, 15.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

20.00, 21.00 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)

22.00, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+)

04.00, 05.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». (16+)

06.00, 07.00 «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.55 
«ОТВЕРЖЕННЫЕ»

11.50 «КОЛОМБО». 
(12+)

00.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Путь. Русская право-

славная церковь 2009-
2019 гг. (0+)

05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Путь Пастыря. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Патриарх. (12+)
11.15 Путь. Русская право-

славная церковь 2009-
2019 гг. (0+)

11.30 Человек. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(0+)

17.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 
(0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.10  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.15  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Патриарх. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Завет. (0+)
01.20 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Если ты пришел в Церковь искать свя-
тых людей, то ты ошибся. Если ты пришел 

сюда искать Бога, ты сделал правильный выбор». 
Свт. Иоанн Златоуст

20 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Мучеников в Мелитине. 
Прп. Лазаря Галисийского. 
Мч. Феодота корчемника. 
Мчч. Меласиппа и Касинии и 
сына их Антонина. Прп. Зоси-
мы Ворбозомского. Обрете-
ние мощей прп. Кирилла Но-
воезерского (Новгородского). 
Мчч. Авкта, Тавриона и Фес-
салоникии. Сщмчч. Кирилла, 
митр. Казанского, Михаила, 
Александра, Александра, Ми-
хаила, Александра, Николая, 

Алексия, Павла, Василия, Павлина пресвитеров, 
Иоанна и Вениамина диаконов, мч. Николая, мц. 
Елисаветы. Сщмчч. Сергия, архиеп. Елецкого, 
Николая пресвитера и мч. Георгия. Обретение 
мощей сщмч. Константина пресвитера. Иконы 
Божией Матери «Взыграние», Угрешской.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Начнём с крыши
Прежде всего обследуйте крышу на предмет по-

вреждений. Все пятна ржавчины в течение долгой 
зимы приведут к протечкам. Врагами вашего уюта 
станут также плесень и гниль на деревянных элемен-
тах конструкций. Загляните и под крышу, на чердак. 
Убедитесь, что шершни или осы не свили там себе 
гнезда. Если таковое обнаружилось, избавляйтесь 
от него немедленно, пока насекомые спят. Весной 
вы пожалеете о промедлении.

Отключаем воду и газ
Не забудьте отключить на зиму водопровод, элек-

тричество и газ! Это очень важно! Иначе несчастный 
случай может вызвать необратимые повреждения в 
вашем домике.

О газовых баллонах можно не переживать. При 
низкой температуре газ в них сжимается, поэтому 
мороз им не страшен.

Перекройте также всю воду, но предварительно ее 
надо обязательно слить изо всех труб на улице и в до-
ме. Все шаровые краны оставьте чуть приоткрытыми, 
примерно на 45 градусов. Это нужно для того, что-
бы мороз не расколол их. Вода, оставшаяся после 
слива, из полости крана просто испарится. 

Заботимся об 
электрических приборах

Само собой, все электрические при-
боры надо обязательно отключить 
от сети. Холодильник размо-
раживают, сливают всю воду 
из морозилки и оставляют с 
приоткрытой дверцей, чтобы 
внутри не завелась плесень и не 
появился неприятный запах.

Похожие манипуляции 
делают и со 
с т и р а л ь н о й 
м а ш и н к о й . 

Ее тоже не-
обходимо высушить, 

протереть тряпочкой и 
оставить с приоткрытой 
дверцей.

Если не страшно 
оставлять на даче те-
левизор, то о нем так-
же необходимо поза-
ботиться. Из пульта на-
до вынуть батарейки, а 
то они могут протечь. 
Все провода из телеви-
зора вынимают, сам 
прибор упаковывают 
в бумагу или ткань, 
чтобы до него не до-

бралась влаж-
ность.

Обмен
контактами 
с соседями

И напоследок 
обязательно об-
меняйтесь контак-
тами с соседями, 
чтобы можно было 
с в я з а т ь -
ся друг с 
другом в 
случае не-
п р е д в и -
денных си-
туаций.

Проверим водостоки
Зимой в водостоках скапливается снег, на солнце 

он тает, потом опять замерзает. Под воздействием льда 
тонкое железо искривляется, водостоки теряют при-
личный внешний вид, в них появляются дыры, а иногда 
водостоки и вообще отваливаются. Поэтому осенью на-
до обязательно очистить водостоки от веточек и проче-
го мусора и, если это возможно, прикрыть их тонкими 
листами жести. А чтобы не переживать, что без водо-
стоков пострадает бетонная отмостка дома, постелите 
на нее полоски старого линолеума, например.

Обратите внимание и на козырьки. Попробуйте 
представить себе, способны ли они выдержать 50-сан-
тиметровый слой снега, который оказывает давление 
примерно 40-60 кг на кв. м. Если покажется, что козы-
рек не очень надежный, просто снимите его.

Зима – суровое время 
не только для растений. 
Испытаниям подверга-
ются и все дачные по-
стройки. 

Ч тобы весной нас не 
поджидали непри-
ятные сюрпризы, 

надо сейчас предпринять 
меры для сохранения дома и 
его «начинки» в целости.
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КАК САДОВОД САДОВОДУ

Осенние посадки закаляют рас-
тения, они реже болеют, и вре-
дители не могут их одолеть. Если 
вы решили обновить яблоневый 
сад, то сейчас самое время поса-
дить парочку новых саженцев.

Корни
Первое, что нужно сделать при по-

купке, – осмотреть корни. 
На срезах они долж-

ны быть белыми. 
Если вы видите 

коричне-
вые срезы, 
значит, 

корень был поврежден. Такие места 
обрезают, пока не появится свежая 
древесина.

Посадочная яма
В подготовленной яме (если такая 
есть!) выкапывают углубление, по 
диаметру равное ширине корней. 
Туда сразу же втыкают 2-3 колышка. 
Затем на дне ямы формируют не-
большой холмик, на нем аккуратно 
раскладывают корни саженца.

Посадка
Корни присыпают землей, периоди-
чески немного потряхивая саженец, 

чтобы земля равномерно распреде-
лилась между корнями. Корневая 
шейка должна примерно на 5 см 
выглядывать из земли. Сверху почву 
утрамбовывают, можно сделать это 
ногой.
По диаметру внешнего круга форми-
руют небольшой бортик из вынутой 
почвы, чтобы не уходила влага. 
Саженец поливают. Ему потребуется 
не меньше 2-3 ведер воды. 
Затем приствольный круг мульчи-
руют. 
Молоденькое деревце сразу же сво-
бодной восьмеркой привязывают к 
колышкам. Если этого не сделать, то 

по мере роста растение будет накло-
няться и может упасть или вырасти 
криво.

Укрытие
Чтобы растение пережило зиму, его 
необходимо укрыть. Лучше всего 
лапником, так как он поможет за-
щитить деревце и от грызунов. Но 
можно и любым другим теплым ма-
териалом. Наша задача – защитить 
корни от сильных морозов.
Через пару недель можно будет по-
лить яблоньку средством, стимули-
рующим рост корней.
Все, теперь ждите больших урожаев!

«Консервируем»

Защитим окна
Если вы не планируете зимой при-

езжать на дачу, то окна лучше всего 
закрыть деревянными щитами. Так и 
не каждый воришка полезет, и поры-
вами ветра стекла не будут повреж-
дены.

Даже если вы посещаете дачу в зим-
ний период, обязательно позаботь-
тесь о том, чтобы законопатить все 
щели в рамах. Если этого не сделать, 
стужа проникнет в дом, и это вызовет 
появление конденсата – лучшего дру-
га грибка и гнили. Заклеить окна мож-
но специальным скотчем или обычны-
ми полосками ткани, смоченными в 
мучном клейстере.

Сохраняем 
унитаз

Очень важно слить всю 
воду из бачка и из пере-
лива. После этого отвер-
стие затыкают пластико-
вой бутылкой. Не сове-
туем заливать в унитаз 
незамерзающую жид-
кость, так как она может 
повредить канализацию.

Наведём чистоту
Конечно, приятно возвращаться туда, где царят 

чистота и порядок. Поэтому на даче надо сделать 
влажную уборку: вымыть полы, вытереть пыль. Весь 
текстиль надо перестирать и просушить. Полотенца, 
скатерти, постельное белье – все отправляем в шка-
фы и перекладываем таблетками «антимоли» или 
мешочками с лавандой.

Все продукты помещаем в емкости, которые будут 
не по зубам грызунам. Лучше всего для этого под-
ходит металлическая посуда или стеклянная, но за-
крытая не полиэтиленовыми крышками.

Одна подруга 
спрашивает 
другую: 
– Можно я у тебя 
на даче переночую?
– Конечно, уже 
стемнело, поздно домой 
ехать.
– А у тебя пауков нет? 
Ужасно их боюсь!
– Нет, змеи всех 
съели…

СОВЕТ БЫВАЛОГО ДАЧНИКА
Можно воспользоваться обычным дихлофосом, но если вы 

тяжело переносите его запах, посоветуйтесь с консультантами 
по продаже дачной химии. Сейчас есть не менее эффективные 

препараты, но без сильного запаха. 

СОВЕТ БЫВАЛОГО ДАЧНИКА
Грызунам не нравится запах некоторых трав: полыни, бузины. Мож-

но разложить по всему дому букеты, и вредители будут обходить 
вашу дачу стороной.

у
купке, – осмот

На срезах
ны быт

Есл
к

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Как правильно посадить яблоню осеньюКак правильно посадить яблоню осенью

дом на зимудом на зиму
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Замороженные овощи
Не соблазняйтесь на более дешевые овощи, фрук-

ты или ягоды вразвес. Часть витаминов (например, 
витамин С) под воздействием света 
разрушается. Преимущество упа-
кованных продуктов еще и в 
том, что на упаковке обычно 
указан способ заморозки. 
Выбирайте шоковую. Благо-
даря ей сохраняются цвет, 
вкус, максимальное коли-
чество витаминов и микро-
элементов. Обратите внима-
ние на срок изготовления, так 
как уже спустя шесть месяцев 
хранения количество полезных 
веществ уменьшается в разы.

Состав замороженной продукции также очень ва-
жен. Добавки в виде риса, макарон, кар-
тофеля увеличивают поступление не-
нужных калорий. Самыми полезными 
считаются смеси с брокколи, шпи-
натом, стручковой фасолью, ка-
бачками и баклажанами. Их мож-
но использовать как ингредиенты 
для супа или тушить с мясом.

Шиповник
Прекрасная идея – заменить чай на напиток из 

шиповника. Благодаря богатому витаминному со-
ставу он особенно актуален после зимы. С ним у вас 
появится больше сил и энергии для занятий спор-
том. Его любили и пили еще во времена Древней 
Греции, считая, что с ним тело остается молодым, а 
ум ясным. Шиповник выводит лишнюю жидкость, а 
также служит хорошим дополнением к процедурам, 
направленным на борьбу с целлюлитом. 

Квашеная капуста
Этот продукт не так часто бывает в нашем меню, а зря. 

Количество витамина С в нем составляет порядка 20 мг 
на 100 г (25 % ежедневной нормы). Капуста также бога-
та витаминами А, группы В, витаминами К и U, антиок-

сидантами. В ее состав входит железо, которое улуч-
шает метаболизм и наполняет нас энергией. При 
сквашивании вырабатываются полезные проби-
отики. То есть квашеная капуста и оздоровит наш 

организм, и омолодит, и поможет похудеть (ведь ее 
калорийность составляет всего 19 ккал на 100 г).

Мнение специалиста 
Помогут ли пилюли?
На первый взгляд, са-
мый простой способ 
восполнить дефицит 
витаминов – на-
чать принимать 
витаминные ком-
плексы в таблетках. 
Так ли это? Советами с 
читателями «Телека» де-
лится врач диетолог-нутрициолог Ирина 
Исаева.
– Никакие добавки, витаминки, нутрицев-
тики не стоит принимать без определенных 
показаний. Наличие дефицитов или не-
обходимость приема тех или иных добавок 
определяет врач на основании состояния здо-
ровья, жалоб и определенных анализов. Даже 
обычную аскорбинку не стоит принимать 
просто так – она может вызывать аллергиче-
ские реакции, расстройство кишечника. Если 
же вы хотите поддержать свой организм, для 
профилактики можно употреблять Омега-3 
жирные кислоты и витамин Д3. Витамин Д3 
в профилактической дозе (до 4000 МЕ) не-
обходим вообще каждому в силу того, что на 
территории практически всей России получать 
его естественным путем, от солнца, крайне 
сложно, а порой и невозможно.

Почему весной по-
стоянно хочется есть? 
Всё просто: организм 
недополучает нужных 
ему веществ (витами-
нов, минералов и т.д.). 

П оэтому он стара-
ется компенси-
ровать качество 

еды ее количеством, и мы 
набираем вес. Что же до-
бавить в рацион, чтобы 
изменить ситуацию?
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Татьяна МИХАЛЁВА

Как урезонить 

напиток из
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кции также очень ва-
рон, кар-
ение не-
зными 
шпи-
ка-
ож-
нты 

Количе
на 100 г
та вита

сидан
шае
скв
оти

орга
калор

Пришла весна. 
Из-под кроватей 
стали появляться 
первые весы...

НЕ ТЕРЯЙТЕ 
ВИТАМИНЫ

Перед приготовлением за-
мороженную смесь не нужно 
предварительно разморажи-
вать. От этого уменьшается 

количество полезных 
веществ. 
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лишний аппетит?лишний аппетит?
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16.45 «Сорвиголова Кик Бу-

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

история». (6+)
19.30 «Хранитель Луны». (6+)
21.15 «Мультачки: Байки Мэ-

тра». (0+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.40 Правила стиля. (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры». (12+)
01.00 «Звёздная принцесса и 

силы зла». (12+)
02.45 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ». 

(12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.40 «РЫЖИЕ». (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 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 16.00 18.00 «Орел 

и решка». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». (16+)
22.40 «Теперь я босс». (16+)
23.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.30 Пятница News». (16+)
03.40 «Магаззино». (16+)

06.00 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (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 сделано? 
(12+)

09.22, 09.48 Багажные во-
йны. (12+)

10.14, 11.06, 11.58, 12.50 
Как устроена Вселенная. 
(12+)

13.45 Как это сделано? 
(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 Дальнобойщики. 
(12+)

18.20 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

19.15 Как это сделано? 
(16+)

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 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
00.45 Ржавая империя. 

(12+)
01.40 Загадки высадки на 

Луну. (12+)
02.27 Быстрые и громкие. 

(12+)
04.01 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
04.48 Короли грузовиков. 

(12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
08.15 «В теме». (16+)
08.40 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
10.40 «Беременна в 16». 

(16+)
11.35 «Мастершеф». (16+)
14.20 «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.

20.35 «Мастершеф». (16+)
23.20 «В теме». (16+)
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.30 «Адская кухня». (16+)
03.55 «Europa plus чарт». 

(16+)
04.45 «Адская кухня». (16+)

06.40 Музейные тайны. 
(12+)

07.25 Даты, вошедшие в 
историю. (12+)

08.00 Мифические суще-
ства. (12+)

08.55, 09.50, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25 Тайны бри-
танских замков. (12+)

14.15, 15.20, 16.25 Шелко-
вый путь между Восто-
ком и Западом. (12+)

17.30 Владыки Тихоокеан-
ского побережья. (12+)

18.40 Женщина в железном 
гробу. (16+) Расследова-
ние дела афро-американки, 
которая умерла в 1800-х, но 
была обнаружена на стро-
ительной площадке в 2011. 
Кто она и как оказалась в 
железном гробу?

19.50 Владыки Тихоокеан-
ского побережья. (12+)

21.00 Взлет и падение: по-
воротные моменты Вто-
рой мировой войны. 
(12+) Мы изучаем воен-
ные кампании, великие 
битвы, отступления, по-
ражения и победы...

22.05, 22.35 Тайны Пари-
жа. (12+)

23.00 Военные заводы. 
(12+)

00.00 Титаник: истории из 
глубины. (16+)

00.55 Тайны мертвых. (12+)
02.00 Вторая мировая во-

йна в цифрах. (16+)
02.55 Военные заводы. 

(12+)
03.50 Титаник: истории из 

глубины. (16+)
04.40 Тайны мертвых. (12+)
05.40 Творцы ХХ столетия. 

(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 «Тайны развед-

ки». (12+)
10.15 «История любви...» 
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Моя история». (12+)
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

00.50, 03.10, 04.15, 06.45, 
09.05, 14.20, 15.40, 
19.00, 23.15 «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+)

02.05 Русская классика (12+)

02.25, 06.00, 13.25, 18.00, 
22.25 Клуб путешествен-

ников. (12+)

05.30, 10.30 Русская класси-

ка. Гоголь. (12+)

05.50 Мультфильмы. (6+)

10.55 Наталия Белохвости-

кова. Причуды судьбы. 

(12+)

11.45 Сыны России: Русский 

Гораций. (12+)

12.15 Мультфильм. (6+)

12.50 «Приезжайте в гости». 

Мультфильм. (0+)

17.00 Влюбленный Париж. 

(12+)

20.20 «ФЕДОРА». (16+)

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 Мультфильмы. (0+)
10.25 «Рэй и пожарный па-

труль». (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+)
13.10 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (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+)
16.40 «Три кота». (0+)
17.20 «Рикки Зум» (0+)
18.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
18.25 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
18.45 «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машин-

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

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

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20 Панорама 360 граду-
сов. (16+)

06.40 Инженерные идеи. 
(16+)

07.35 Ледяная дорога (16+)
08.20 Непокорный остров. 

(16+)
09.10 Дикий тунец. (16+)
10.05 Рождение Европы. 

(16+)
10.55, 11.45 Суперкар со 

свалки. (16+)
12.40 Ледяная дорога (16+)
13.25 Непокорный остров. 

(16+)
14.15 Чудеса инженерии. 

(16+)
15.05 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
15.55, 04.25 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45, 17.15 Горячие грани-

цы. (16+)
17.40 Нераскрытые тайны. 

(16+)
18.30 Дикий тунец. (16+)
19.25, 02.10, 02.55 Супер-

кар со свалки. (16+)
20.15 Рождение Европы. 

(16+)
21.05 Секунды до катастро-

фы. (16+)
22.00, 01.25, 03.40 Служба 

безопасности аэропорта: 
Бразилия. (16+)

22.50 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

23.40 Начало. (16+)
00.35 Тюремные трудности. 

(16+)
05.10 Расплавленные день-

ги. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 16.15, 19.25, 04.25 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2». (16+)

07.00 «1941». (16+) Сериал. 
Военный фильм, Украина, 
Россия, 2009 г.

09.25, 10.10, 21.30 «1942». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15, 03.15 Зал суда. Битва 
за деньги. (16+)

14.10, 01.50 Дела семей-
ные. (16+)

19.55 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

20.40 Всемирные игры раз-
ума. (0+)

00.00 Ночной экспресс. 
(12+)

01.30 Такому мама не на-
учит. (12+)

04.00 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане». (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

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского. (12+)

20.00 «VA-БАНК». 
(16+)

03.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 
(16+)

20.00 «13-Й ВОИН». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.20, 03.30, 10.30, 19.00, 
19.55 Кёрлинг. Чемпи-
онат Европы. Хельсинг-
борг. (6+)

01.30, 02.30 Велоспорт. (12+)
05.00 Теннис. Australian Open. 

Обзор. (6+)
06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Обзор. (6+)
07.00 Теннис. US Open. Обзор. 

(6+)
08.00 Снукер. Northern 

Ireland Open. Финал. (6+)
09.30 Гольф. Mayakoba 

Classic. Обзор
11.00 Кёрлинг. Чемпионат 

Европы. Хельсингборг. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция. (6+)

14.00, 14.40, 15.10 Горные 
лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. (12+)

16.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг. 
Женщины. Прямая транс-
ляция. (6+)

21.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

07.00 08.55 11.00 14.55 21.55 
Новости

07.05 11.05 15.00 19.00 22.00 
Все на Матч!

09.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. (0+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. (16+)

14.25 Спецрепортаж. (12+)
16.00 Кёрлинг. Россия - Шве-

ция. Чемпионат Европы. 
Женщины

19.20 Хоккей. КХЛ
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины
00.55 Мини-футбол. «Тю-

мень» (Россия) - «Аят» (Ка-
захстан). Лига чемпионов. 
Элитный раунд. Трансля-
ция из Тюмени. (0+)

02.55 Волейбол. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+)

05.30 Команда мечты. (12+)

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 00.55 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 #23.20 # ЯНА-

МУЗТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 TOP Чарт. (16+)
20.35 Премия МУЗ-ТВ-2018. 

Трансформация. (16+)
22.20 Прогноз по году. (16+)
01.00 «10 Sexy». (16+)
01.55 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

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

02.00 «БАБЛО». (16+)
03.40 «ОРЛЕАН». (16+)
05.35 «КОНВОИРЫ». (16+)
07.35 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(6+)
09.20 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
11.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
12.55 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
15.10 БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ (12+)
17.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
19.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-

ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД-
НОГО МАСШТАБА». (16+)

21.10 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 
(16+)

23.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (16+)

07.55 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 
(16+)

09.40 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
11.15 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
13.20, 13.50, 14.20, 14.45 

«ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 
(16+)

15.20 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА». (16+)

16.55 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
19.00, 19.55 «ПАУК». (16+)
20.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+) 

Россия, 2017 г. В ролях: 
Ирина Старшенбаум, Алек-
сандр Петров, Риналь Му-
хаметов, Олег Меньшиков

23.05 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 
(18+)

01.05 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

02.35 «ОН - ДРАКОН». (6+)
04.45 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)

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 За-
йка, Роман Курцын

17.00, 21.00  «ИП ПИРОГОВА». 
(16+)

23.00 «НЯНЬКИ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г. 
В ролях: Николай Наумов, 
Арарат Кещян, Аглая Ши-
ловская, Людмила Арте-
мьева, Олеся Железняк

01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
02.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(18+)
03.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

05.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

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

ВЫ». (16+)
13.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
14.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (6+)
16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ДЕВЧАТА». (6+) СССР, 

1961 г. В ролях: Надежда 
Румянцева, Николай Рыб-
ников, Люсьена Овчинни-
кова, Инна Макарова, Свет-
лана Дружинина

23.50 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
01.40 Ко дню рождения Ми-

хаила Глузкского. «ПОСЛЕД-
НЯЯ ЖЕРТВА». (12+)

03.20 «ВАКАНСИЯ». (12+)
04.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)
Шоу знакомств.

00.25 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
Сериал. Комедия, США, 
2002-2006 гг. В ролях: Сара 
Рю, Закари Ливай, Андреа 
Паркер, Энди Дик

02.00 «МЕРЛИН». (12+)
03.25 Лавлавcar. (16+)
04.15 «РАНЕТКИ». (12+)
05.05 Ералаш. (0+)
05.40 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

09.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

12.15 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 
(16+)

15.10 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

17.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

20.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-
ЗЫ». (12+) США, 2003 г. В 
ролях: Джулия Робертс, 
Kирстен Данст, Джулия 
Стайлз, Mэгги Джилленхол, 
Джиннифер Гудвин

22.25 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+) 
Великобритания, 2009 г.

00.35 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
02.25 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)
04.15 «ВИЗАНТИЯ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.50, 07.35, 12.40, 13.25, 
18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.20, 09.05, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.50, 21.30, 02.15 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.35 Правила кухни. (16+)
11.35, 04.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
14.10 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-

ТИЛ САЛЛИ». (16+)
15.45 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.30, 23.00, 03.00 «ЧУЖЕ-

СТРАНКА». (16+)
17.45, 05.05 Проект Поди-

ум. (16+)
22.15, 01.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ЕВДОКИЯ». (0+)
10.35 «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропа-
стью». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

(12+)
17.50 События
18.20 «УЛЫБКА ЛИСА». (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Битва за наследство». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Евгений 

Осин». (16+)
01.45 «Как утонул командер 

Крэбб». (12+)
02.35 «10 самых...» (16+)
03.05 Смерть на сцене (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости 
культуры»

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

о будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 22.25 «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.15 ХХ век
12.10 Красивая планета
12.25 18.45 00.30 «Игра 

в бисер» 
13.10 «Эпизоды»
13.50 «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Музыкальные фести-

вали Европы
18.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «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+)
08.40 «Битва за Севастополь»
09.25 10.05 13.20 «ПРО-

ФЕССИОНАЛ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «БУДУ ПОМНИТЬ»
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.50 «История русского 

танка». (12+)
19.40 Легенды кино. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

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+)

 Докудрама.
12.40 «Понять. Простить». 

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

ТОР-4». (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». 

(16+)
03.10 «Реальная мистика». 

(16+)
04.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.25 «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 «Старец». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Молодая женщина 

приводит своего брата, 
юношу по имени Габри-
эль, утверждая, что он 
является экстрасенсом 
и может помочь в новом 
расследовании. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

 Зои нанимает сотрудни-
ков агентства «Лайтман 
Групп», чтобы допросить 
подростка, подозревае-
мого в изнасиловании. 
Тем временем Фостер и 
Локер проверяют религи-
озную общину...

23.00 «Интервью». (16+)
00.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». (12+)
02.15 «ЧАС «НОЛЬ». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ». (16+)

13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
(16+)

18.30 «Известия»
19.00 00.30 «СЛЕД». (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «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 «Здоровая сре-
да». (12+)

13.15 «Итоги». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.30 «Главный Националь-

ный». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
15.15 «День вместе. Хенд 

мейд». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 01.30 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.00 02.00 «Общее 
дело». (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. 
Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

22.45 «ЕСТЬ ИДЕЯ...». (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 ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)

12.00, 13.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+)

14.00, 15.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

20.00, 21.00 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+) Сериал. Дра-
ма, мелодрама, Россия, 
2014 г. В ролях: Кристина 
Бродская, Алексей Фатеев

22.00, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+)

04.00, 05.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». (16+)

06.00, 07.00 «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.55 
«ОТВЕРЖЕННЫЕ»

8.30 «ЕВДОКИЯ». 
(0+)

00.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
(12+)

06.40 «Присяжные красоты». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 День Ангела. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Забытый подвиг, 

известный всем. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Мюнхенский сговор. 

(0+)
12.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30, 15.00  Монастырская 

кухня. (0+)

15.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 
(0+)

17.25 «СЕРЁЖА». (0+)
СССР, 1960 г.

19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Отец. Документальный 

фильм Никиты Михалкова. 
(0+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Завет. (0+)
01.45 Новый день. 

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

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

Ответ священника. (0+)

« Живые отличаются от мерт-
вых не только тем, что смотрят на 

солнце и дышат, но и тем, что совершают 
что-нибудь доброе. Если они этого не де-
лают, они ничем не лучше мертвых». 

Свт. Григорий Богослов

21 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Собор Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных. 

Архангелов 
Гавриила, Ра-
фаила, Урии-
ла, Селафиила, 
Иегудиила, Ва-
рахиила и Ие-
ремиила. 

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



20 ПЯТНИЦА, 22 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 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Гран-
при-2019. Женщины. 
Короткая программа

12.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Гран-
при-2019. Женщины. 
Короткая программа

12.45 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 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «Чак Берри». (16+)
02.30 На самом деле. (16+)
03.20 Про любовь. (16+)
04.05 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+)
23.45 «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)

03.15 «45 СЕКУНД». (12+)
 Татьяна Чернигова - 

успешная бизнес-леди. 
Она добилась в жизни 
всего, о чём только мож-
но мечтать. 

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

08.05 Доктор Свет. (16+)
09.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели.. (16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.15 19.40 «ГЕНИЙ». (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 

(16+)
23.10 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.45 «ПИНГВИН НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (16+)
01.40 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.35 Место встречи. (16+)
04.10 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
04.55 Их нравы. (0+)

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

по краю». (6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
09.05 «ПАССАЖИР». (16+)
11.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.30 Премьера! «Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

20.00 Премьера! «Русские 
не смеются». (16+)

21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+)

 США, 2005 г. Боевик. 
23.30 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (16+)

01.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРО-
НЫ». (12+)

03.20 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». 
(0+)

04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

05.10 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 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. Дайд-

жест. (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 «ИГРА В ПРЯТКИ». 

(16+)
03.25 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-

ЛЕРА». (16+)
05.10 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «Военная тайна» . (16+)
06.00 09.00 15.00 «Докумен-

тальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
23.00 «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ». (16+)

00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС». (16+)

02.40 «МЁРТВ ПО ПРИБЫ-
ТИИ». (16+)

04.10 «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 19.15 

«Дорожные войны». 
(16+)

09.00 14.00 20.00 «Остано-
вите Витю!» (16+)

12.00 23.00 «Опасные свя-
зи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ». (16+)

17.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА». (0+)

21.00 «Решала». (16+)
00.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 

(18+)
02.15 «БАРСЫ». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)

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

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

лать!» (6+)
06.35 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (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 «Хранитель Луны». (6+)
13.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.25 «Покахонтас». (6+)
18.05 «Покахонтас-2: Путеше-

ствие в Новый Свет». (0+)
19.30 «Монстр в Париже». 

(6+) Действие захваты-
вающего анимационного 
фильма разворачивается 
на очаровательных улоч-
ках Парижа начала двадца-
того столетия. Мир и по-
кой французов нарушает 
монстр, похожий на гигант-
ское насекомое.

21.20 «Спящая принцесса». 
(6+)

23.45 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ». 
(12+)

01.30 «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗА-
БАСТОВКУ». (6+)

03.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
(12+)

04.30 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Верю - не верю»
10.20 16.00 17.00 19.00 

«Орел и решка». (16+)
12.00 «Пацанки». (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ». (16+)

22.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(16+)

01.00 Пятница News». (16+)
01.30 «AgentShow 2.0». (16+)

06.00, 18.20, 23.50 Дикие 
эксперименты Адама Сэ-
виджа. (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 сделано? 
(12+)

09.22, 09.48 Багажные во-
йны. (12+)

10.14 Как устроена Вселен-
ная. (12+)

11.06 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

11.58 Крутая работа Аарона 
Кауфмана. (12+)

12.50 Золотая лихорадка. 
(16+)

13.45 Как это сделано? 
(16+)

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

(12+)
16.30, 16.55 Охотники за 

складами. (16+)
17.25 Техногеника. (12+)
19.15 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Багажные во-

йны. (12+)
22.00 Одичавшие. (12+)
22.55 Игры, в которые игра-

ют люди. (12+)
00.45 Неизвестная экспеди-

ция. (16+)
01.40 Золотая лихорадка. 

(16+)
02.27 Быстрые и громкие. 

(16+)
03.14, 03.37 Охотники за ре-

ликвиями. (12+)
04.01 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
04.48 Короли грузовиков. 

(12+)

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

(16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.35 «Беременна в 16». 

(16+)
11.35 «Мастершеф». (16+)
14.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Немножко разведе-

ны». (16+)
 Обычно, в семейных про-

блемах супруги винят 
друг друга. Они думают, 
что с другими им будет 
лучше...

20.00 «Мастершеф». (16+)
23.25 «В теме». (16+)
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.30 «Адская кухня». (16+)
04.40 «Осторожно, няня!». 

(16+)

06.35 Музейные тайны. 
(12+)

07.20 Даты, вошедшие в 
историю. (12+)

08.15, 09.30, 10.40 Дети ко-
ролевы Виктории. (12+)

11.55, 12.50, 13.45 Част-
ная жизнь коронованных 
особ. (12+)

14.40 Безумцы с Батавии. 
(16+)

15.40 Настоящий доктор 
Живаго. (12+)

16.50 Американская мечта 
Роберта Кеннеди. (12+)

18.00, 18.55 В поисках Вос-
точного экспресса. (12+)

19.50 Тайны мертвых. (12+)
20.55 Взлет и падение: по-

воротные моменты Вто-
рой мировой войны. 
(12+)

21.55, 22.25 Тайны Пари-
жа. (12+)

23.00 Военные заводы. 
(16+) Сколько бы ни бы-
ло у вас солдат, как бы 
ни были умны генералы 
и какой бы отважной ни 
была стратегия, войну не 
выиграть без патронов, 
самолетов или еды. Вто-
рая мировая была войной 
фабрик…

23.55 День, когда умер Кен-
неди. (16+)

01.00 Первые люди. (12+)
02.10 Вторая мировая во-

йна в цифрах. (16+)
03.05 Военные заводы. 

(16+)
04.00 День, когда умер Кен-

неди. (16+)
04.55 Первые люди. (12+)

05.50 17.05 Мультсериал
06.00 09.00 15.15 «Кален-

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

ной...» (12+)
07.15 22.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
09.30 15.45 «Тайны разведки»
10.10 «Прерванный полёт...» 
11.05 22.05 «За дело!» (12+)
11.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Культурный обмен»
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
18.45 «Медосмотр». (12+)
00.35 «РАЗВЯЗКА». (12+)

00.30, 02.50, 03.55, 06.45, 
09.10, 14.35, 23.15 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+)

01.45 Русская классика. Го-
голь. (12+)

02.05, 06.00, 11.30, 13.35, 
22.20 Клуб путешествен-
ников. (12+)

05.05 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (0+)

07.55 Мультфильм. (0+)
10.25 Влюбленный Париж. 

(12+)
12.20 «Ничуть не страшно». 

Мультфильм. (0+)
12.35 «Куплю привидение». 

Мультфильм. (6+)
12.45 Наталия Белохвости-

кова. Причуды судьбы. 
(12+)

15.55 «ФЕДОРА». (16+)
18.00 Хачатурян. (12+)
19.35, 21.00 «ОБРЫВ». (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 «Букварий». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.50 «Обезьянки». (0+)
10.25 «Рэй и пожарный па-

труль». (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. Приключе-

ния». (0+)
13.10 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
14.00 Навигатор (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Фиксики». (0+)
15.40 «Весёлая ферма». (0+)
15.55 «Буба». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Три кота». (0+)
17.20 «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+)
18.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
18.25 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
18.45 «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (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. (16+)

06.30 Инженерные идеи. 
(16+)

07.25 Ледяная дорога (16+)
08.20 Непокорный остров. 

(16+)
09.05 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
10.00 Рождение Европы. 

(16+)
10.50, 11.40, 02.15, 03.00 

Авто - SOS. (16+)
12.35 Ледяная дорога (16+)
13.25 Непокорный остров. 

(16+)
14.15 Чудеса инженерии. 

(16+)
15.05 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

15.55, 04.35 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.50, 17.15 Горячие грани-
цы. (16+)

17.40 Нераскрытые тайны 
второй мировой войны. 
(16+)

18.35 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

19.25 Суперкар со свалки. 
(16+)

20.15 Рождение Европы. 
(16+)

21.05 Секунды до катастро-
фы. (16+)

22.00, 22.55, 01.25, 03.50 
Путешествия с Гордоном 
Рамзи. (16+)

23.45 Начало. (16+)
00.40 Неизвестный мир. 

(16+)
05.20 Расплавленные день-

ги. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

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

07.55, 10.20 «1942». (16+)
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 семей-

ные. (16+)
18.20 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-

НИКИ». (12+)
22.05 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
00.15 Ночной экспресс. 

(12+)
01.20 Держись, шоубиз! 

(16+)
01.50 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». 

(12+)
03.15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

(12+)
04.45 Мультфильмы. (6+)

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 «Голос». Новый сезон. 
(12+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

17.15 Жди меня. 
(12+)

21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+)

01.40 «ИГРА В ПРЯТКИ». 
(16+)

23.00 «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.10, 00.50, 12.10, 12.55, 
23.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. (12+)

01.30, 02.00, 09.55, 10.25 
Автогонки. Формула E. 
Превью сезона. (12+)

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

03.30, 08.30 Кёрлинг. Чемпи-
онат Европы. (6+)

05.00, 21.15 Watts. (12+)
05.30 Настольный теннис. 

Мировой тур. Австрия. (6+)
06.30, 07.30 Велоспорт. (12+)
10.55, 15.00 Автогонки. Фор-

мула E. Саудовская Аравия. 
Прямая трансляция. (12+)

13.45, 14.45, 21.35, 22.30 
Автогонки. Формула E. Сау-
довская Аравия. (12+)

16.00, 17.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпио-
нат мира. Зеефельд. (12+)

17.50, 18.55 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. (12+)

19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134. Квалифика-
ция. Прямая трансляция. 
(12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

07.00 08.55 11.20 14.45 18.30 
22.00 Новости

07.05 11.25 14.50 18.35 00.55 
Все на Матч!

09.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

11.00 Спецрепортаж. (12+)
12.15 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.25 Автоспорт. Формула Е
17.30 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
19.15 Мини-футбол. Ли-

га чемпионов. Элитный 
раунд

22.10 Пляжный футбол. Рос-
сия - Сенегал. Чемпио-
нат мира

23.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины

01.30 Футбол. ПСЖ - «Лилль». 
Чемпионат Франции. (0+)

03.30 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный ра-
унд. Трансляция из Тюме-
ни. (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 клипов 
дня». (16+)

06.55 10.25 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

11.20 Прогноз по году. (16+)
12.20 Лайкер. (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты — чем-

пионы пятницы. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
20.35 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. 23 года в эфи-
ре. (16+)

23.15 Танцпол. (16+)
00.10 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30 «АФЕРИСТЫ ПОНЕВО-
ЛЕ». (18+)

02.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
04.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
06.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: ВЗЯ-

ТИЕ БАСТИЛИИ». (12+)
08.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+)
11.20 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
13.40 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
15.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
17.35 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
19.30 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ». (12+)
21.15 «МОШЕННИКИ». (16+)
23.10 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕ-

ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО МАСШТАБА». 
(16+)

06.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
08.35 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
10.50 «КОРОЛЁВ». (12+)
13.20, 13.50, 14.15, 14.50 

«ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 
(16+)

15.20 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

16.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
19.00, 19.50 «ПАУК». (16+)
20.45 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕ-

РЫ». (16+) Россия, Украи-
на, 2004 г. В ролях: Игорь 
Петренко, Алёна Бабенко, 
Богдан Ступка, Андрей Па-
нин

22.50 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

00.40 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
02.25 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». (12+)
04.00 «ЧАС ПИК». (16+)
05.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00, 08.00  «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

07.55, 19.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.00, 19.30  «БРАТЬЯ 

ПО ОБМЕНУ». (12+)
22.00 «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г. 
В ролях: Владимир Ильин, 
Евгений Стычкин, Юрий Сте-
панов, Федор Добронравов

00.00 «ВИРУС ЛЮБВИ». (16+)
01.30 «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (18+)
03.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

05.35 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
12.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (6+)
14.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (6+)
16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+) СССР, 1966 г. В 
ролях: Иннокентий Смок-
туновский, Олег Ефремов, 
Любовь Добржанская, Ан-
дрей Миронов

23.45 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-
СТАНКЕ». (6+)

01.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА». (12+)

02.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУВСТВ». (12+)

04.05 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». 
(12+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

00.25 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
02.00 «МЕРЛИН». (12+)

Сериал. Фэнтези, приклю-
чения, драма, Великобри-
тания, 2008-2012 гг. В ро-
лях: Джон Хёрт, Колин Мор-
ган, Брэдли Джеймс

03.30 Лавлавcar. (16+)
04.15 «РАНЕТКИ». (12+)
05.00 Ералаш. (0+)
05.40 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

08.00 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
10.05 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
12.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+)
14.15 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
16.30 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
18.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)
20.20 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+) США, 2013 г. В ролях: 
Том Хэнкс, Баркхад Абди, 
Баркхад Абдирахман, Фай-
сал Ахмед, Махат М. Али

23.00 «ТАЛЛИ». (18+) США, 
2017 г.

00.45 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». (16+)

02.55 «МАМА». (16+)
04.35 «ВАСАБИ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.55, 07.40, 12.45, 13.30 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

08.25, 09.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.55 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

10.40 Правила кухни. (16+)
11.40, 03.45 Правила моей 

пекарни. (16+)
14.15 «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦ-

ЦА». (16+)
16.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45 Проект Подиум. (16+)
18.30 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-

ТИЛ САЛЛИ». (16+)
20.00 «РИКИ И ФЛЭШ». (16+)
21.50 «КРАСАВЧИК». (16+)
23.45 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». (16+)
01.55 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(12+)
09.25 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-

КА». (12+)
11.30 События
11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-

КА». (12+)
13.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». 

(12+)
17.50 События
18.15 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО». (12+)
20.05 «ПРАВДА». (12+)
22.00 «В центре событий
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 «Актерские судьбы. 

Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов». (12+)

01.35 «Битва за наследство». 
(12+)

02.30 «В центре событий». 
(16+)

03.40 Петровка, 38. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 Шедевры старого 

кино
11.55 Открытая книга
12.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.00 16.20 Красивая плане-

та
13.15 «Дух дышит, где хо-

чет...»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Цвет времени
17.50 Музыкальные фести-

вали Европы
18.40 «Билет в Большой»
19.45 Конкурс «Синяя птица»
21.15 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ 

ПРОЦЕСС».

05.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 «Военная приёмка. 

След в истории». (6+)
09.20 10.05 «Кронштадт 

1921». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
11.50 13.20 14.05 «Креще-

ние Руси». (12+)
16.20 17.10 «Ограниченный 

суверенитет». (12+)
18.55 21.25 «СМЕРШ. ЛЕ-

ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ». (16+)

23.10 Десять фотографий
00.00 «ПЕРЕПРАВА». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовер-

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

(16+)
09.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». (16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-

КА». (16+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Здор, 
Илья Соколовский.

 Анна и Сергей счастливы 
в браке и готовятся стать 
родителями. Но внезапно 
всё рушится: Сергей 
умирает при странных 
обстоятельствах, а Анна 
теряет ребёнка... 

23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ». (16+)
02.00 «Присяжные красо-

ты». (16+)
05.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(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 «Старец». (16+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 «ГЛАДИАТОР». (16+)
 США, Великобритания, 

Мальта, Марокко, 2000 г. 
Боевик. В ролях: Рассел 
Кроу, Хоакин Феникс. 

 Генерал Максимус коман-
довал непобедимыми 
легионами, его боготво-
рили и могли последо-
вать за ним даже в ад. 

23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН». (12+)

 Великобритания, Италия, 
Франция, 2007 г. Боевик.

 В ролях: Колин Фёрт, Бен 
Кингсли, Питер Муллан. 

 В 476 году нашей эры 
Рим пал под натиском 
варваров. 

01.00 «ДОБЫВАЙКИ». (6+)
02.45 «Места Силы». (12+)

05.00 «Известия»
05.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
11.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ». (16+)
 Россия, 2004 г. Драма. 

В ролях: Игорь Ливанов, 
Татьяна Полонская.

13.00 «Известия»
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ». (16+)
19.25 «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 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Земля. Территория 
загадок». (12+)

12.15 17.00 «Арт-проспект». 
(12+)

12.30 14.30 «Общее дело». 
(12+)

12.45 15.45 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 «Успех твой». (12+)
13.30 «Открытая наука». 

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

щей». (16+)
17.15 «НЕСТЕРКА». (12+)

18.45 22.00 «Соль земли». 
(12+)

19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.15 «Да!Еда!». (12+)
20.15 01.30 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 02.00 «4-я студия». 

(12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «ОТЕЛЬ». (18+)

01.45 «Область спорта». 
(12+)

03.00 «Эдуард Артемьев. 
Музыка поколений». 
(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»-4». (12+)

12.00, 13.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+)

14.00, 15.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

20.00, 21.00 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)

22.00, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+) Сериал. Детек-
тив, Россия, 2012 г. 

03.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5». (16+)

04.00, 05.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». (16+)

06.00, 07.00 «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

00.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС»

08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(12+)

20.00 «ГЛАДИАТОР». 
(16+)

23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Знак равенства. (0+)
05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Мюнхенский сговор. 

(0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Миссия веры 

и милосердия. (0+)
12.00, 12.30  Идущие к черту. 

Послесловие (12+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «СЕРЁЖА». (0+)
17.10 Следы Империи. (0+)
19.00, 00.10  Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.05  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
23.30 Хочу верить! С Борисом 

Корчевниковым. (0+)
23.55 День Патриарха. (0+)
02.00 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.05 Встреча. (0+)
04.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (12+)

04.45 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Тот, кто в чем-то возложил упова-
ние на Бога, уже не ссорится об этом 

с ближним». 
Прп. Марк Подвижник

22 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Мчч. Онисифора и Порфирия. 
Прп. Матроны. Прп. Фе-
октисты. Мч. Александра 
Солунского. Мч. Анто-
ния. Прп. Иоанна Коло-
ва. Прпп. Евстолии и Со-
сипатры. Прп. Онисифора 
Печерского. Свт. Некта-
рия, митр. Пентапольско-
го, Эгинского чудотвор-
ца. Сщмчч. Парфения, еп. 
Ананьевского, Констан-
тина, Димитрия, Нестора, 
Феодора, Константина, 

Виктора, Илии, Павла пресвитеров, Иосифа 
диакона и прмч. Алексия. Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Скоропослушница».

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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РЕТРО

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости 
10.10 Открытие Китая (12+)
11.15 12.10 16.35 «Горячий 

лед». Фигурное ката-
ние

12.00 Новости
12.40 «Ирина Купченко. Не-

обыкновенное чудо». 
(12+)

13.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ». (0+)

15.30 «Александр Збруев. 
Три истории любви». 
(12+)

18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

19.50 «КВН». (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН». (16+)
23.00 «KINGSMAN: ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО». (18+)
01.40 «НИАГАРА». (16+)
03.20 Про любовь. (16+)
04.05 Наедине со всеми. 

(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 Аншлаг и Компания. 

(16+)
13.55 «РАЗЛУЧНИЦА». (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАЧНЁМ ВСЁ СНА-

ЧАЛА». (12+)
 Пётр и Надежда женаты 

уже несколько лет. Но 
в последнее время их 
чувства друг к другу за-
метно остыли. Надежда 
мечтает о ребёнке, а Пётр 
слишком много времени 
проводит на работе. Надя 
решает устроить личную 
жизнь своей подруги 
Кати. 

01.35  «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ». (12+)

05.20 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.50 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». (0+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 16.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
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 у 

Маргулиса. (16+)
01.50 Фоменко Фейк. (16+)
02.15 Дачный ответ. (0+)
03.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

06.00 04.35 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы»
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 Кулинарное шоу. (12+)
11.40 «Русские не смеются»
12.40 «БУНТ УШАСТЫХ». 

(6+)
14.40 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение». (16+)
18.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА». (12+)

20.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА». (12+)

22.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА». (16+)

01.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС». 
(18+)

03.25 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА»

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 Comedy Woman. 

(16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

14.55 «ФИТНЕС». (16+)

17.30 «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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-

4: КРОВАВОЕ НАЧА-
ЛО». (18+)

03.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-
5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО». (16+)

04.40 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 15.20 04.00 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 
(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+)

19.20 «РИДДИК». (16+)
 США, 2013 г. Фантастиче-

ский боевик. В ролях: Вин 
Дизель, Хорди Молья.

 Межгалактический 
преступник Риддик 
вновь оставлен умирать 
на враждебной планете 
в компании безжалост-
ных монстров.

21.45 «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА». 
(16+)

23.50 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
(16+)

02.20 «ТЕНЬ». (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 «Улетное видео». 
(16+)

08.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+)

 Россия, 2008 г. Крими-
нальный. В ролях: Мика-
эл Джанибекян, Дмитрий 
Орлов, Сергей Шарифул-
лин, Светлана Антонова. 

 Патруль морской мили-
ции несёт свою службу 
в одном из городов Чер-
номорского побережья. 

17.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.00 «НЕВЕРНАЯ». (18+)
02.30 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». (16+)

05.00 «Бременские музыкан-
ты». (6+)

05.25 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

05.45 «Доктор Плюшева». 
(0+)

06.10 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

06.35 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Гигантозавр». (0+) 

Захватывающие приклю-
чения четырех друзей-ди-
нозавров: находчивой Ма-
зу, рассудительного Билла, 
веселой Крохи и смелого 
Рокки. Вместе они путе-
шествуют по тропическим 
джунглям и пытаются раз-
гадать тайну самого огром-
ного животного на планете 
- гигантозавра.

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 «Город героев: Новая 

история». (6+)
14.05 «Покахонтас». (6+)
15.45 «Монстр в Париже». 

(6+)
17.30 «Рапунцель». (12+)
19.30 «Холодное сердце». 

(0+)
21.45 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
23.50 «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗА-

БАСТОВКУ». (6+)
01.35 «МОДНАЯ МАМОЧКА». 

(12+)
03.30 «Аладдин». (0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.15 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 «Пацанки. Возвраще-

ние домой». (16+)
05.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
08.00 18.00 «Орел и решка»
09.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

12.00 14.30 23.00 «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 - 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»

17.00 «Большой выпуск 
с Антоном Птушкиным»

20.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 «Рабочий экспери-

мент». (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 Байкал: моторы и лёд. 

(12+)
11.06 Хранители болот 

Эверглейдс. (16+)
11.58 Ржавая империя. 

(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 экспе-
диция. (16+) Джош Гейтс 
изучает неразгаданные 
тайны в разных уголках 
мира

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. (16+)
04.48 Хранители болот 

Эверглейдс. (16+)
05.35 Как это устроено? 

(12+)

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

07.25 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

22.00 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
 Великобритания, 2009 г. 
 Фэнтези. В ролях: Бен 

Барнс, Колин Фёрт, Бен 
Чаплин, Ребекка Холл.

 Молодой и невероятно 
красивый Дориан Грей 
приезжает в Лондон и 
попадает под влияние 
искателя приключений 
лорда Уоттона. Он внушил 
юноше, что секрет успе-
ха и счастья Дориана - в 
его красоте, ведь она по-
может получить все удо-
вольствия мира.

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

04.30 «Осторожно, няня!». 
(16+)

06.00 Творцы ХХ столетия. 
(12+)

06.55 Музейные тайны. 
(12+)

08.05 Невероятные изобре-
тения. (6+) Сериал рас-
сказывает как и зачем 
были изобретены самые 
обычные вещи.

08.35 Мифические суще-
ства. (12+)

09.35, 10.25 Музейные тай-
ны. (12+)

11.15 Восемь дней, которые 
создали Рим. (12+)

12.10, 13.05 Генрих и Анна: 
любовники, изменившие 
историю. (12+)

14.05, 15.15 История хри-
стианства. (12+)

16.30 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+)

17.25 Падение империи. 
(12+)

18.20 Китай. Тайны Запрет-
ного города. (12+)

19.20 Частная жизнь. (12+)
20.15 Взрывная Земля. 

(12+) В этом невероят-
ном сериале ведущие 
эксперты по природным 
катастрофам рассказыва-
ют о самых экстремаль-
ных явлениях на Земле за 
последние сто тысяч лет.

21.10 Частная жизнь коро-
нованных особ. (12+)

22.10 Титаник: истории из 
глубины. (16+)

23.00 Тайны римских чере-
пов. (12+)

00.00, 00.55, 01.50 Могилы 
викингов. (12+)

02.40, 03.35 Карты убий-
ства. (16+)

04.30, 05.15 Музейные тай-
ны. (12+)

07.15 19.45 «Культурный 
обмен». (12+)

08.00 «Большая наука»
08.30 00.45 «Фигура речи»
09.15 «Сердце храбреца»
09.30 «Служу Отчизне»
10.05 18.00 «Домашние 

животные». (12+)
10.30 «Среда обитания»
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «Гамбургский счёт»
11.50 «Олень и волк». (0+)
12.05 «Большая страна»
13.05 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.15 «Монастырские стены»
16.45 «РАЗВЯЗКА». (12+)
18.30 «Жалобная книга»
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
20.25 «Семья года-2019»

00.30, 03.25, 06.50, 23.35 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+)

01.40, 11.20 Влюбленный 
Париж. (12+)

02.35, 06.00, 22.35 Клуб пу-
тешественников. (12+)

04.35 Мультфильм. (6+)
09.00 «Ивашка из Дворца 

пионеров». Мультфильм. 
(6+)

09.15 «ФЕДОРА». (16+)
12.25 Мультфильмы. (0+)
13.20 «Петух и боярин». 

Мультфильм. (0+)
13.35 Хачатурян. (12+)
15.05, 16.30 «ОБРЫВ». (12+)
17.55 Достояние Республи-

ки. (12+)
19.50 Сыны России: Я - наш 

человек. Джон Кописки. 
(12+)

20.40 «ЛИЦО». (16+)

05.00 «Даша- путешественни-
ца». (0+)

06.55, 07.30 Чик-зарядка. 
(0+)

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

07.40 «Простоквашино». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20, 17.20 «Пластилин-

ки». (0+)
09.25 «44 котёнка». (0+)
10.20 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Санни Дэй». (0+)
11.30 «Царевны». (0+)
12.30 Большие праздники. 

(0+)
13.00 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
13.35 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
13.40 «Доктор Малышкина». 

(0+)
13.50 Ералаш. (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.25 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
17.25 «Барби». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.20 «Бен 10». (12+)
23.50 «Смешарики». (6+)
01.00 «ЛЕГО. Мир Юрского пе-

риода». (0+)
01.40 «Детектив Миретта». (6+)
02.35 «10 друзей Кролика». 

(0+)
03.45 «Смурфики». (0+)

06.00 Делай ставки и взры-
вай. (16+)

06.25 Панорама 360°: Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

07.20 Шоссе через ад. (16+)
08.10 Служба спасения Аля-

ски. (16+)
09.00 Авто - SOS. (16+)
09.50, 10.40 Ледяная доро-

га. (16+)
11.35 Внутри невероятной 

механики. (16+)
12.25 Прорыв. (16+)
13.20, 14.10 Непокорный 

остров. (16+)
15.00 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.50, 16.45 Осушить оке-

ан. (16+)
17.40 Охотники за информа-

цией. (16+)
18.30 Осушить океан: Поте-

рянные миры Средизем-
номорья. (16+)

19.25 Инженерные идеи. 
(16+)

20.20 В погоне за равноден-
ствием. (16+)

21.10 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Стоун-
хендж. (16+)

22.00 Суперсооружения Тре-
тьего рейха. (16+)

22.50 Как устроен интернет: 
50 лет онлайн. (16+)

00.30, 01.20, 02.10 Между-
народный аэропорт Ду-
бай. (16+)

02.55, 03.40 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

04.25 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

05.15 Панорама 360 граду-
сов. (16+)

05.40 Игры разума. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.40, 03.35 Мультфиль-

мы. (6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Освобождение. 44-й. 

Прибалтика. (16+)
07.50 Любовь без границ. 

(12+)
08.55 Ой, мамочки. (16+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу «Как 

в ресторане». (12+)
10.45 Мировые леди. (12+)
11.20 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-

НИКИ». (12+)
12.40, 16.15, 19.15 «ВЛЮ-

БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

02.55 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
04.55 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». 

(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

13.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

10.10 Сто 
к одному

14.00 Своя игра. 
(0+)

20.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА». (12+)

04.40 «Открытый 
микрофон». (16+)

19.20 «РИДДИК». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.20, 01.30, 05.00, 16.50, 
22.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок ми-
ра. (12+)

02.30, 06.00, 07.00, 10.25, 
21.00 Автогонки. Формула 
E. Саудовская Аравия. (12+)

03.30, 08.30, 16.00 Кёрлинг. 
Чемпионат Европы. (6+)

08.00 Watts. (12+)
10.00, 19.55, 20.25 Горные 

лыжи. Кубок мира. Жен-
щины. (12+)

10.55, 15.00 Автогонки. Фор-
мула E. Саудовская Аравия. 
Прямая трансляция. (12+)

12.05 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция. (12+)

13.10 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

17.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134. Команды. 
Прямая трансляция. (12+)

21.50, 23.35 Конный спорт. 
Global Champions Tour. Пра-
га. Прямая трансляция. (6+)

06.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
(16+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

10.00 18.45 Специальный ре-
портаж. (12+)

10.20 13.25 14.50 19.15 21.55 
Новости

10.25 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

11.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига

13.30 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+)

14.00 03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. (0+)

14.55 19.20 22.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Динамо» (Мо-

сква) - «Ростов». Россий-
ская Премьер-лига

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии

22.00 Кибератлетика. (16+)
23.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. Финал
01.25 Профессиональный 

бокс 
03.30 Спортивная гимнасти-

ка. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии. (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+)

16.30 «Музыка улиц: кошелёк 
или жизнь?» (16+)

17.25 Прогноз по году. (16+)
18.20 «Дискотека 80-х». 

Фестиваль «Автора-
дио»-2017. (16+)

22.20 Караокинг. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.35 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(16+)

02.55 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

05.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
07.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
09.30 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
11.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
13.55 «БАБЛО». (16+)
15.45 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 

(16+)
17.45 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕ-

ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО МАСШТАБА». 
(16+)

19.30 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 
(12+)

21.25 «БРАТЬЯ СИСТЕРС» (18+)
23.40 «2+1». (16+)

07.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)

09.35 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ». (6+)

11.20 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

13.15 «ЧАС ПИК». (16+)
15.20 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
17.15 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
19.00 «НЯНЬКИ». (16+)
20.45 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
22.10 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ». (16+)
00.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
02.15 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(18+)
04.00 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
05.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(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  «ИП ПИРОГОВА». 

(16+)
18.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
22.00 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 

(16+)
Комедийная мелодрама, 
США, 2000 г.

00.00 «МАЛЬЧИКИ 
И ДЕВОЧКИ». (12+)

02.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

05.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)
07.10 «ОПЕКУН». (12+)
08.45 «ЗОЛУШКА». (6+)
10.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
13.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
15.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
17.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
19.00 Вечер вместе. «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». (12+)
21.50 Вечер вместе. «ПО СЕ-

МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». (12+)

00.25 Вечер вместе. «НЕИС-
ПРАВИМЫЙ ЛГУН». (6+)

01.50 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ». (12+)
03.05 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». (12+)
04.10 «ДОРОГА». (12+)

06.00 «Angry Birds». 
Мультсериал. (12+)

10.30 «Тролли». Мультфильм. 
(6+)

12.20 «МЕРЛИН». (12+)
17.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
21.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
Мелодрама США, 2004 г. 
В ролях: Райан Гослинг, 
Джеймс Гарнер, Рэйчел 
МакАдамс, Джеймс Гарнер, 
Джина Роулендс

00.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)
Мелодрама США, 2002 г.

02.05 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (18+)

03.55 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 
(16+)

05.30 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

06.10 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
08.05 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+)
10.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». (16+)
12.15 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
14.45 «ВАСАБИ». (16+)
16.35 «МАМА». (16+)
18.25 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
20.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+) США, Канада, 2014 г. 
В ролях: Эми Адамс, Кри-
стоф Вальц, Дэнни Хью-
стон, Кристен Риттер

22.10 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО». (16+)

00.15 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
02.20 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
03.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ». 
(16+)

07.55 «КРАСАВЧИК». (16+)
09.50 Правила моей пекарни. 

(16+)
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 «КОРОЛЬ-РЫБАК». 
(16+) США, 1991 г.

22.30 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
00.25 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ». (18+)
02.15, 02.55, 03.40, 04.20 

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
05.05 Правила моей кухни. 

(16+)

SONY CHANNEL

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.20 «САДКО». (0+)
07.45 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.15 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». 

(12+)
10.05 «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в 
жизнь». (12+)

10.55 «МАЧЕХА». (0+)
11.30 События
11.45 «МАЧЕХА». (0+)
13.00 «ЛИШНИЙ». (12+)
14.30 События
14.45 «ЛИШНИЙ». (12+)
17.20 «АДВОКАТ АРДА-

ШЕВЪ: МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Женщины Сталина». 

(16+)
00.50 «Прощание». (16+)
01.35 «Советские мафии». 

(16+)
02.25 «Америка. Во все тяж-

кие». (16+)

06.30 «Библейский 
сюжет»

07.05 «Мультфильмы»
08.00 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ»
09.15 01.10 «Телескоп»
09.45 «Передвижники»
10.15 «ПОПУТЧИК»
11.30 «Александр Збруев. 

Мужской разговор»
12.15 «Земля людей»
12.45 01.40 «Голубая 

планета»
13.35 «Поленов»
14.20 «Эффект бабочки»
14.50 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ»

16.15 «Энциклопедия за-
гадок»

16.45 17.25 «Дело №306»
18.40 «Большая опе-

ра-2019»
20.15 «Пепел «Зимнего 

волшебства»
21.00 «Агора»
22.00 «УЧИЛКА»
00.10 «Клуб 37»
02.30 «Выкрутасы». 

«О море, море!»

05.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (6+)

07.25 «Рыбий жЫр». (6+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды музыки»
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 «С ЧЕГО НАЧИ-

НАЕТСЯ РОДИНА». 
(16+)

18.10 Задело!
23.30 «Крещение Руси»

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-

МУ СМЫСЛУ». (16+)
09.25 «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ». (16+)
15.05 «ИСТОЧНИК СЧА-

СТЬЯ». (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ». (16+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Тарасова, Евгений Про-
нин, Анна Казючиц.

 Валентина Лавро-
ва - счастливая жена 
успешного бизнесмена 
Андрея и мать маленько-
го Никиты. Но однажды 
Вале становится плохо... 

23.15 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+)

02.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+)

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

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Мама Russia». (16+)
10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)
12.15 «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (12+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН». (12+)
16.00 «ГЛАДИАТОР». (16+)
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(12+)
 США, Германия, Канада, 

2007 г. Фэнтези. В ролях:
 Джейсон Стэйтем, Лили 

Собески, Джон Рис-Дэвис. 
 Это были времена, когда 

на земле существовало 
множество враждующих 
королевств. Повсеместно 
использовалась тёмная 
магия, а людям противо-
стояли злобные и воин-
ственные существа 
под названием кроги. 

21.30 «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+)

00.15 «ВИЗИТ». (16+)
02.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». (12+)
04.15 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.05 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
 Россия, 2014 г. Криминал. 

В главных ролях: Алексей 
Нилов, Максим Ханжов, 
Сергей Селин.

 Главные герои этого 
сериала - Глеб Данилов, 
подполковник, начальник 
оперативно-розыскной 
группы ГУВД, и Владимир 
Старыгин, тоже под-
полковник, начальник 
аналитической группы. 
Два начальника друг 
друга недолюбливают.

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

07.00 09.00 19.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

10.15 15.45 «Соль земли». 
(12+)

10.30 «Успех твой». (12+)
11.00 «Мультфильмы». (0+)
12.00 «День вместе». (12+)
13.00 «Квадратный метр». 

(12+)
13.15 «Up&Down». (12+)
13.45 «Собрание сочине-

ний». (12+)
14.00 «НЕСТЕРКА». (12+)
15.30 «Да!Еда!». (12+)
16.00 «Арт-проспект». (12+)
16.30 «Область спорта» (12+)
16.45 «Здоровая среда». 

(12+)
17.45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ». (16+)
19.45 «Территория успеха». 

(12+)
20.30 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ». 
(16+)

22.15 Bee Gees. Концерт в 
Нью-Йорке. (12+)

23.15 «Заметные люди» (12+)
00.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран» - ХК «Рязань». 
(12+)

01.45 «ОТЕЛЬ». (18+)
03.15 «Монограмма Воль-

ховского». (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»-4». (12+)

11.00, 19.00, 02.00, 03.00 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5». (16+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2009 г. 

12.00, 13.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+)

14.00, 15.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

20.00, 21.00 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)

22.00, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+)

04.00, 05.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». (16+)

06.00, 07.00 «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.50 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»

06.20 «САДКО». 
(0+)

19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
(12+)

23.15 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ». (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  

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+)
13.30 Монастырская кухня. 

(0+)

14.00 Я хочу ребенка. (0+)
15.00 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
15.45 Лица Церкви. (0+)
16.00 Завет. (0+)
17.00 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
18.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА». 1 серия. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00, 02.10  Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00, 03.10  Зачем Бог?! (0+)
22.30 «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА». (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Завет. (0+)
01.15 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.40 Идущие к черту. 

Послесловие (12+)
04.10 Я хочу ребенка. (0+)

« Не можешь делом делать добро, 
делай его словом. Не можешь сло-

вом, делай его помышлением». 
Свт. Феофан Затворник

23 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Апп. от 70 Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия.

Колесование вмч. 
Георгия (Груз.). Мч. 
Ореста врача. Сщмч. 
Милия, еп. Персид-
ского, и двух уче-
ников его. Мч. Кон-
стантина, кн. Гру-
зинского. Прп. 

Феостирикта, иже в Символех. Прмч. Нифонта 
и мч. Александра. Сщмчч. Прокопия, архиеп. 
Одесского, Дионисия, Иоанна и Петра пресви-
теров. Сщмчч. Августина, архиеп. Калужского, 
и с ним Иоанна пресвитера, прмчч. Иоанникия 
и Серафима, мчч. Алексия, Аполлона, Михаила. 
Мч. Николая, мц. Анны и св. Бориса исп., диа-
кона. Мцц. Ольги и Феоктисты.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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РЕТРО

05.00 06.10 «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». (0+)

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 К дню рождения Алек-

сандра Маслякова. 
(16+)

17.30 «Большая премьера. 
«Рюриковичи». (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 «ДЖОЙ». (16+)
02.00 На самом деле. (16+)
02.50 Про любовь. (16+)
03.35 Наедине со всеми. 

(16+)

04.45 Сам себе режиссёр
05.25 «ОЖЕРЕЛЬЕ». (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

14.00 «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ». (12+)

18.10 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 «Цареубийство. След-

ствие длиною в век». 
(12+)

03.10 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

04.30 «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?» (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 «Детское Евровиде-

ние-2019». Между-
народный конкурс 
песни

20.20 «Итоги недели» 
21.30 Звезды сошлись. (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.15 Новые русские сенса-

ции. (16+)
02.25 Жизнь как песня (16+)
04.20 «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ». (16+)

06.00 04.40 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА». (16+)
13.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА». (12+)

15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА». (12+)

17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение». (16+)

18.35 ПРЕМЬЕРА! «КРИ-
СТОФЕР РОБИН». (6+)

20.45 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 
(12+)

22.45 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (16+)

00.40 «ИДАЛЬГО». (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 Студия Союз. (16+)
14.30 Импровизация. 

(16+)
15.30 Где логика? (16+)
17.30 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+)
02.15 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 

(16+)

03.45 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 
(16+)

05.10 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.05 ТНТ. Best. (16+)

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

08.20 «13-Й ВОИН». (16+)
10.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА». (16+)
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
14.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ». (16+)

16.00 «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА». 
(16+)

 США, 2000 г. Фантастиче-
ский боевик. В ролях: Вин 
Дизель, Рада Митчелл.

 Космический корабль 
с поселенцами соверша-
ет аварийную посадку на 
необитаемой планете. 

18.10 «РИДДИК». (16+)
20.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(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 «Улетное видео». 
(16+)

08.10 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2». (16+)

 Россия, 2009 г. Крими-
нальный. В ролях: 
Дмитрий Орлов, Сергей 
Шарифуллин, Микаэль 
Джанибекян. 

16.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

18.30 «Улетное видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 

(0+)
02.25 «Прирождённые бун-

тари». (12+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «По следам бременских 
музыкантов». (6+)

05.25 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

05.45 «Доктор Плюшева». 
(0+)

06.10 «Микки и весёлые гон-
ки». (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+) 

Веселым братьям-мопсам 
Бинго и Ролли никогда не 
сидится на месте. Каждый 
день они выдумывают но-
вые игры и развлечения, 
путешествуют по всему ми-
ру, узнают много нового и 
интересного о культуре.

11.25 «Елена - принцесса Ава-
лора». (0+)

12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
13.40 «Покахонтас-2: Путеше-

ствие в Новый Свет». (0+)
15.05 «Спящая принцесса». 

(6+)
17.30 «Холодное сердце». 

(0+)
19.30 «Рапунцель: Запутанная 

история». (12+)
21.45 «МОДНАЯ МАМОЧКА». 

(12+)
00.10 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
01.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». (16+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.50 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 «Пацанки. Возвраще-

ние домой». (16+)
05.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
08.00 10.00 11.00 12.00 

15.00 16.00 17.00 «Орел 
и решка». (16+)

09.00 «Регина+1». (16+)
13.00 «Черный список». (16+)
18.00 20.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
19.00 21.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
22.00 «МИДНАЙТ, ТЕХАС». 

(16+)
02.00 «AgentShow 2.0». (16+)

06.00, 06.25 Как это сдела-
но? (12+)

06.50, 07.15 Как это устрое-
но? (12+)

07.40, 08.05 Как это сдела-
но? (16+)

08.30 Золотая лихорадка. 
(16+)

09.22 Игры, в которые игра-
ют люди. (12+)

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 Байкал: моторы и лёд. 
(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 Крутая работа. (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+)

08.40 «Дорогая, я забил». 
(12+)

15.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «ДОРИАН ГРЕЙ». (18+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
 Когда обычные крими-

налисты заходят в тупик, 
за расследование берется 
спецподразделение. Их 
метод - мыслить, как пре-
ступник. Вместо изуче-
ния улик они исследуют 
психологическую сторону 
происшествия. Находясь 
на месте преступления, 
главные герои расследу-
ют его изнутри, пытаясь 
увидеть картину глазами 
злоумышленника.

04.20 «Адская кухня». (16+)

06.00 Родовые проклятья. 
(12+)

06.25 В поисках Восточного 
экспресса. (12+)

07.15 Даты, вошедшие в 
историю. (12+)

08.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

08.35 Дети королевы Викто-
рии. (12+)

09.50, 10.45 Коварная Зем-
ля. (12+)

11.40, 12.40 Загадки Егип-
та. (12+)

13.35, 14.30 Мифические 
существа. (12+)

15.25, 15.55, 16.25, 17.00 
Тайны Парижа. (12+)

17.30 Высадка на Луне: ве-
личайшая фальшивка в 
истории. (12+)

18.35, 19.10 Швы време-
ни. (12+)

19.45 Дети королевы Викто-
рии. (12+)

20.55 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты. (12+)

22.00 5000 лет истории Ни-
ла. (12+) Беттани Хьюджес 
отправляется на своем соб-
ственном корабле по могу-
чей реке Нил к Асуанскому 
гидроузлу почти за 1600 км 
от Каира.

23.00 Обратный отсчет: 
строительство и падение 
Берлинской стены. (12+)

23.55, 00.45 В поисках Вос-
точного экспресса. (12+)

01.40, 02.10 Даты, вошед-
шие в историю. (12+)

02.45 Карты убийства. 
(16+)

03.45 Загадочные убийства: 
средневековье. (12+)

04.30, 05.15 Музейные тай-
ны. (12+)

07.15 19.45 «Моя история»
08.00 23.30 «Дом «Э». (12+)
08.30 18.30 «Легенды Крыма»
09.10 «Чужой голос». (0+)
09.20 «Жёлтый аист». (0+)
09.35 «Жалобная книга»
10.00 13.00 15.00 Новости
10.05 18.00 «Домашние жи-

вотные». (12+)
10.30 «Среда обитания»
10.40 «Земля 2050». (12+)
11.05 «Активная среда»
11.50 Мультфильм. (0+)
12.05 «Большая страна»
13.05 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 «ТАНКЕР ТАНГО». (12+)

00.50, 02.05, 09.00, 10.20 
«ОБРЫВ». (12+)

03.15, 13.15 Достояние Ре-
спублики. (12+)

05.05 Мультфильм. (6+)
06.00 «МАМA ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (16+)
07.30 Русская классика. Го-

голь. (12+)
07.50 Мультфильмы. (0+)
11.45 «Пришелец в капу-

сте». Мультфильм. (6+)
12.20 Клуб путешественни-

ков. (12+)
15.10 Сыны России: Я - наш 

человек. Джон Кописки. 
(12+)

16.05 «ЛИЦО». (16+)
18.00, 19.20 «МИССИЯ В КА-

БУЛЕ». (12+)
20.35 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ». (12+)
22.30 Хачатурян. (12+)

05.00 «Котики, вперёд!» (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка. 

(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.40 «Волшебная кухня». (0+)
08.10 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
09.00 «Секреты маленького 

шефа». (0+)
09.30 «44 котёнка». (0+)
10.10 «Ник-изобретатель». 

(0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Санни Дэй». (0+)
11.25  «Четверо в кубе». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
13.35 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
13.40 «Доктор Малышкина». 

(0+)
13.50 Ералаш. (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.20 «Лео и Тиг». (0+)
17.15 «Пластилинки». (0+)
17.20 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
18.00 Конкурс песни «Детское 

Евровидение - 2019». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.35 «Ниндзяго». (6+)
23.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.20 «Бен 10». (12+)
23.55 «Смешарики». (6+)
01.00 «ЛЕГО. Мир Юрского пе-

риода». (0+)
01.45 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.40 «10 друзей Кролика». 

(0+)
03.45 «Смурфики». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15 Делай ставки и взры-
вай. (16+)

06.40 Панорама 360°: Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

07.30, 08.20 Служба спасе-
ния Аляски. (16+)

09.10 Авто - SOS. (16+)
10.00, 10.50 Ледяная доро-

га. (16+)
11.45 Больше, чем тиранно-

завр. (16+)
12.35 Секретные материалы 

Юрского периода: тайны 
динозавров. (16+)

13.25, 14.15 Непокорный 
остров. (16+)

15.05 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

15.55 В поисках Амелии. 
(16+)

17.40, 18.35 Служба безо-
пасности аэропорта: Пе-
ру. (16+)

19.20 Инженерные идеи. 
(16+)

20.15 Панорама 360°: Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

21.05 Суперсооружения. 
(16+)

22.00 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

22.50 Суперсооружения (16+)
23.40, 00.35 Осушить оке-

ан. (16+)
01.25, 02.10 Авто - SOS. 

(16+)
02.55 Европа с высоты пти-

чьего полета. (16+)
03.40 Суперсооружения (16+)
04.25 Крупнейший в мире 

ремонт. (16+)
05.15 Панорама 360 граду-

сов. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 

природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (12+)

06.55 Знаем русский. (6+)

07.50 Культ//Туризм. (16+)

08.20 Ещё дешевле. (12+)

08.55 Всемирные игры раз-

ума. (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 «ОХОТ-

НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ». (16+) Сериал

18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе»

22.20, 01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)

05.15 Мультфильмы. (6+)

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

09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
С КРЫЛОВЫМ. (12+)

09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым

23.00 Ты не поверишь! 
(16+)

20.45 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 
(12+)

02.15 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 
(16+)

16.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.45, 22.05, 22.35 Горные 
лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. (12+)

01.20, 02.30, 07.00, 08.30, 
16.15, 19.45 Кёрлинг. 
Чемпионат Европы. Хель-
сингборг. (6+)

03.30, 10.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Висла. HS 134. Ко-
манды. (12+)

05.00, 19.00 Автогонки. Фор-
мула E. Саудовская Аравия. 
Гонка. (12+)

06.00 Плавание. International 
Swimming League. (6+)

12.05, 15.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Мужчи-
ны. Слалом. Прямая транс-
ляция. (12+)

13.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134. Прямая 
трансляция. (12+)

17.45, 18.15 Санный спорт. 
Кубок мира. Инсбрук. Муж-
чины. (12+)

21.45 Watts. (12+)
23.05, 23.35 Горные лыжи. 

Кубок мира. Леви. Мужчи-
ны. Слалом. (12+)

06.00 Профессиональный 
бокс

08.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

11.30 17.55 22.05 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
13.35 18.00 23.20 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Эспаньол» - 

«Хетафе». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

15.55 Мини-футбол. Ли-
га чемпионов. Элитный 
раунд

18.40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов

20.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

21.35 На гол старше. (12+)
22.10 Пляжный футбол. Рос-

сия - ОАЭ. Чемпионат ми-
ра. Прямая трансляция из 
Парагвая

00.00 Дерби мозгов. (16+)
00.40 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. (0+)
01.10 Спортивная гимнасти-

ка. Кубок мира. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+) 

08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
10.00 Хиты планеты - Топ 

5. (16+)
10.25 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)

13.00 «Музыка улиц: 
кошелёк или жизнь?» 
(16+)

14.00 Лайкер. (16+)
15.25 PRO-Обзор. (16+)
16.00 Золотой Граммо-

фон-2018. (16+)
19.15 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
21.50 «Смертельная тайна: 

Почему гаснут звезды?» 
(16+)

22.50 «10 Sexy». (16+)
23.55 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

03.45 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
05.45 «АФЕРИСТЫ ПОНЕВО-

ЛЕ». (18+)
07.40 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
10.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
12.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
14.00 «МОШЕННИКИ». (16+)
15.55 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
17.50 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ». (12+)
19.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
21.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
22.55 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)

07.15 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

08.40 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». (12+)

10.25 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ». (16+)

12.50 «НЯНЬКИ». (16+)
14.35 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
16.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
18.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
20.40 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
(16+) Россия, 2018 г. В ро-
лях: Алексей Гуськов, Окса-
на Фандера, Тимофей Три-
бунцев, Роман Курцын

22.45 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 
(16+)

00.10 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
01.45 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
03.55 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)

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+)

09.30, 15.00, 15.30  
«ИП ПИРОГОВА». (16+)

12.00, 19.00  ЯнаСупер. (16+)
13.00 «НЯНЬКИ». (16+)
17.00 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 

(16+)
20.00 «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ». (16+)
22.00 «НЕМНОЖКО 

БЕРЕМЕННА». (16+)
США, 2007 г.

00.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
02.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

05.50 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
07.30 «АННА ГЕРМАН». (12+)
17.10 «ДЕВЧАТА». (6+)
19.00 Золото «Мосфильма». 

«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(6+) СССР, 1965 г. В ролях: 
Александр Демьяненко, 
Юрий Никулин, Георгий Ви-
цин, Евгений Моргунов

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

22.25 «МИМИНО». (12+)
00.15 Ко дню рождения Ан-

дрея Смолякова. «ВЫСОЦ-
КИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИ-
ВОЙ». (16+)

02.35 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

04.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
(12+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

06.45 «Сейлор Мун». 
Мультсериал. (6+)

08.40 «Тролли». Мультфильм. 
(6+)

10.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 
(16+)
Мелодрама США, 2004 г.

13.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)
Мелодрама США, 2002 г.

15.30 «СВЕТОФОР». (16+)
23.15 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 

(16+)
Комедийная драма, Гер-
мания, Франция, Италия, 
2009 г. В ролях: Адам Боус-
дукс, Мориц Бляйбтрой

01.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (18+)

02.50 На троих. (16+)

06.10 «МАМА». (16+)
08.10 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (16+)
10.25 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
12.30 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
14.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
17.10 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 

(16+)
20.10 «РАЙОН № 9». (16+) 

ЮАР, США, Новая Зеландия, 
Канада, 2009 г. В ролях: 
Шарлто Копли, Джейсон Ко-
уп, Натали Болтт, Сильвен 
Страйк

22.15 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

00.15 «ДЫШИ РАДИ НАС». 
(18+)

02.25 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-
ЗЫ». (12+)

04.20 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «АЛИБИ». (16+)
07.20 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
09.05, 10.05 Правила моей 

пекарни. (16+)
11.05, 11.50, 12.35, 13.20 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

14.05, 14.50, 15.35, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

20.00 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». (16+) США, Фран-
ция, 1998 г. В ролях: Лео-
нардо ДиКаприо, Джереми 
Айронс, Джон Малкович

22.10 «РИКИ И ФЛЭШ». (16+)
00.00 «КОРОЛЬ-РЫБАК». 

(16+)
02.30, 03.25, 04.20 «ЧУЖЕ-

СТРАНКА». (16+)
05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
(12+)

08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «ПРАВДА». (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.45 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Мужчины Елены Про-

кловой». (16+)
15.55 «Прощание. Юрий 

Любимов». (16+)
16.45 «Андрей Панин. По-

следняя рюмка». (16+)
17.35 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ». (12+)
21.10 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». (12+)
00.05 События
00.20 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». (12+)
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ». (0+)

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Сказка о царе 

Салтане»
08.00 «О ТЕБЕ»
09.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ДЕЛО №306»
11.55 «Письма из провин-

ции»
12.25 «Диалоги о животных»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Поленов»
14.25 «Первые в мире»
14.40 00.35 «ВИЗИТ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Красота по-русски»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «ПОПУТЧИК»
21.30 «Мата Хари: курти-

занка, шпионка или 
жертва?» (16+)

22.20 Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского. Кон-
церт

02.25 «Аргонавты». «Комму-
нальная история»

06.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН». (12+)

07.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
12.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ...» (12+)
14.05 «МУР». (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
20.10 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)

06.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

08.20 «Пять ужинов». (16+)
08.35 «МИЛЛИОНЕР». (16+)
10.45 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУПЕН...» 
(16+)

11.55 «Полезно и вкусно». 
(16+)

12.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» 
(16+)

14.55 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА». (16+)

19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+)

 Россия, 2016 г. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Антонина Дивина, 
Владимир Гориславец.

 У Анастасии две мечты: 
выйти замуж за Никиту 
и получить свободу от 
своего властного деда... 

22.50 «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+)

01.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+)

05.00 «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+)
12.45 «Охлобыстины». (16+)
13.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(12+)
16.15 «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 

(16+)
 США, 2010 г. Фэнтези.
 В ролях: Николас Кейдж, 

Рон Перлман. 
 На дворе средневековая 

чума. Героический кре-
стоносец волочит ведьму 
Анну в далекое аббат-
ство, чтобы излечить ее 
там от Диавола. 

20.45 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». 
(16+)

22.45 «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». (12+)

00.30 «Мама Russia». (16+)
01.30 «ВИЗИТ». (16+)
03.15 «ДОБЫВАЙКИ». (6+)
04.45 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.05 «Моя правда». (16+)
 Жизнь артистов шоу-

бизнеса похожа на яркую 
вспышку звезды. Ими ув-
лекаются, их боготворят 
и подражают им. Они ста-
ли кумирами миллионов 
поклонников в разных 
странах и остаются ими... 

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «ШЕФ-2». (16+)
00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
02.00 «Большая разница». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Сборник мультфиль-

мов». (0+)
12.00 «Здоровая среда». 

(12+)
13.00 «Территория успеха». 

(12+)
13.45 «Да!Еда!». (12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ». 
(16+)

16.00 «Адрес истории». (12+)
16.15 «Просто жизнь Зои 

Грязевой». (12+)
16.30 «Квадратный метр». 

(12+)
16.45 Bee Gees. Концерт в 

Нью-Йорке. (12+)
17.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». 

(16+)
21.45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ». (16+)
23.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

00.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Барс». (12+)

01.45 «Заметные люди». 
(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 ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-5». (16+)

12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+)

13.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+)

20.00, 21.00 «В СТОРОНУ ОТ 
ВОЙНЫ». (16+) Военная 
драма, Россия, 2008 г. В 
ролях: Алексей Комашко, 
Елена Подкаминская

22.00, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+)

04.00, 05.00 «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.35 «ДЕЛО 
№306»

06.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
(12+)

19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
(16+)

22.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
(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 Хочу верить! С Борисом 

Корчевниковым. (0+)
07.45 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 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА». 2 серия. (0+)

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+)

« Духовный отец только как столп 
указывает путь, а идти надо само-

му. Если отец духовный будет указывать, а 
ученик сам не будет двигаться, то он нику-
да не уйдет, а так и сгниет у этого столпа». 

Прп. Никон Оптинский

24 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Вмч. Мины. 
Мч. Виктора и мц. 
Стефаниды. Мч. Ви-
кентия. Прп. Фео-
дора Студита, исп. 
Блж. Максима, 
Христа ради юро-
дивого, Москов-
ского чудотворца. 
Мч. Стефана Дечан-
ского (Серб.). Прп. 
Мартирия Зеленец-
кого. Сщмч. Евге-
ния 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

На улице пахло ко-
стром и морозом, но 
было тепло и оран-
жево от кленовых 
листьев. 

С олнышко расцве-
чивало их яркими 
лучами, добав-

ляя образу осени празд-
ничности и романтично-
сти, а мне прогулочного 
настроения. Я и гуляла, 
шуршала стоптанными 
ботинками по засыпан-
ным листвой парковым 
дорожкам. 

Компанейский 
парень 

После развода я часто 
бродила по улицам. Ино-
гда грустила, иногда пла-
кала. Но сегодня мне было 
хорошо, спокойно. Пока-
залось даже, что вот сегод-
ня, сейчас все можно на-
чать сначала. Что есть еще 
в мире любовь и нежность, 
ласка и милосердие, при-
пасенные кем-то для ме-
ня, припрятанные до луч-
ших времен. И вот оно, это 
время. Я даже обернулась, 
не идет ли кто за мной, пы-
таясь догнать и вручить ла-
рец с драгоценным даром. 
На, мол, пользуйся, бере-
ги. А я и сберегу, буду ле-
леять, сдувать пылинки. 

Но никто за мной не шел, 
во всяком случае, с лар-
цом и дарами. Зато бежа-
ла маленькая напуганная 
собачка, тихонечко скуля 
и путаясь в не убранных 
пока дворником листьях. 

– Откуда ты взялась? – 
присела я на корточки ря-
дом со щенком. 

Тот ткнулся мне носом в 
ботинок и затих. 

– Где твой хозяин? – огля-
делась я по сторонам, но 
никого не обнаружила, 
время было раннее, и парк 
пустовал. – Ты голоден? 

Щенок молчал, пригрев-
шись боком у моей ноги. Я 
подняла малыша на руки и 
завернула в край шарфа. 

– Пойдем-ка домой, – 
сказала я ему, – а потом я 
напишу объявления и рас-
клею в нашем районе, мо-

«Придётся 
взять вас под опеку»

Любовь так велика, что мы не в состоянии по-
стичь и измерить всю глубину ее благодатного 
влияния на судьбу человека.

Элен Уайт 

жет, кто-то ждет и ищет те-
бя, потеряшка. 

Щенок оказался компа-
нейским парнем и очень 
контактным. С удоволь-
ствием подставлял уши и 
загривок, которые я с не-
меньшим удовольствием 
трепала и гладила. Дик, 
как я окрестила своего го-
стя, с аппетитом стрескал 
половину куриной груд-
ки с тушеной капустой на 
гарнир.

– Э, да ты отличный па-
цан! – восхитилась я. – Не-
привередливый, не то что 
мой бывший. Он бы мне 
эту капусту… неделю при-
поминал, – хохотнула я, 
решив не шокировать ма-
лышка откровениями. – 
А на обед у меня рыбный 
суп. Ты как насчет юшечки 
наваристой, не против? 

Ольга и Сергей 
Дик жил у меня уже че-

тыре дня, но никто не стре-
мился забрать его, хотя 
объявления были раскле-
ены сразу после того, как 
я нашла щенка. 

– Ну что, друг, похоже, 
ты у меня насовсем оста-
нешься, – разговаривала 
я с питомцем, выгуливая 
его в парке на новеньком 
поводке. 

Дик, похоже, нисколько 
этому факту не огорчился. 
Радостно завилял хвостом 
и, зарывшись носом в во-
рох листвы, выудил оттуда 
шишку, положил ее у моих 
ног и довольно тявкнул. 

– Добытчик, – похвалила 
я щенка. – А ты прав, давай-
ка заскочим в зоомагазин и 
купим тебе мячик. 

– И косточку, – пробасил 
щенок, от чего я подпрыг-
нула, больно стукнувшись 
плечом о ствол рядом сто-
ящей рябины. 

– Простите, не хотел вас 
пугать, – рядом возник ро-
керского вида молодчик 
с поводком в руке. Я ожи-
дала увидеть как минимум 
овчарку в качестве питом-
ца этакого кожано-закле-
почного бородача, но в из-
умлении подняла брови, 
узрев на конце поводка 
радостно повизгивающего 
французского бульдожку. 

– Макс, – радостно про-
возгласил рокер. 

– Ольга, – недоволь-
но буркнула я, не готовая 
прощать мужчине соб-
ственное фиаско в ви-
де незапланированных 
прыжков в высоту. 

– А я думал, у вас маль-
чик, – изумленно посмо-
трел на моего питомца 
мужчина. 

– Ой, – тут же расхохота-
лась я, – это Дик. 

– Макс и Дик, Ольга и Сер-
гей, – торжественно прого-
ворил новый знакомец. 

– Что значит Ольга и 
Сергей? – возмутилась я 
этакой наглости. 

– Это значит, что мы с 
Максом приглашаем вас 
с Диком в зоомагазин за 
мячиком и косточкой, а 
потом в кафе откушать ва-
нильного мороженого с 
кофе-раф. 

За время замужества я 
так привыкла отвечать от-
казом на приглашения и 
ухаживания других муж-
чин, что и тут чуть было не 
выпалила привычное «мне 
это неинтересно». Но Дик 

в этот момент кинулся за 
невесть откуда выскочив-
шей белкой, чуть было не 
отнеся той в подарок мою 
несчастную конечность, 
коей я держала поводок. 

– Ох, – вскрикнула я, и 
Сергей кинулся мне на по-
мощь.

Слегка 
разнообразим 
жизнь 

– Смотрите-смотри-
те, он ест мороженое, –
подергала я за руку Сер-
гея, когда увидела, как 
Дик слизывает с пола ку-
сок ванильного лаком-
ства, мною неосторожно 
туда отправленный. 

– Давно он у вас? – спро-
сил Сергей и как-то подо-
зрительно на меня поко-
сился. 

– Четыре дня, – с гордо-
стью объявила я. 

– А раньше собаки были? 
– не сдавался мужчина. 

– Нет, и кошек не было, 
и рыбок. Мой бывший муж 
категорически был против 
любой живности. Дик –
мой первый питомец. 

– Понятно, – протянул 
Сергей так, что мне стало 
совершенно ничего не по-
нятно, – придется взять 
вас под опеку. 

– Что значит взять под 
опеку? – опешила я, но тут 
же приняла воинственную 
позу. – Мы и сами неплохо 
справляемся. 

– А будем справляться 
лучше, – пообещал Сергей. 

Не успела я и глазом 
моргнуть, как моя семья 
пополнилась четырьмя 
мужчинами – Сергеем, 
Диком, Максом и Василь-
ком. Василек появился че-
рез девять месяцев после 
нашей с Сергеем свадьбы. 
Кареглазый, улыбчивый 
и самый-самый родной – 
сыночек! 

– М-да, кто-то мне лег-
кую жизнь обещал, – при-
творно надув губки, я за-
пустила в мужа пеленкой 
сына. 

– Погорячился, – поднял 
в примирительном жесте 
руки Сергей. – Зато нам 
нескучно. 

– Да уж, скучать не при-
ходится, – согласилась я.

– Оль, а как ты смотришь 
на то, чтобы еще слегка 
нашу жизнь разнообра-
зить? – осторожно поинте-
ресовался неугомонный 
супруг. 

– Заведем котенка? –
предположила я, широко 
улыбнувшись. 

– Неплохое предложе-
ние, – кивнул Серёжа, – 
но я хотел поговорить о 
дочке. 

Я открыла рот и впери-
лась в мужа удивленным 
взглядом. 

– Вася же еще малыш со-
всем, – тихо проговорила я. 

– А я и не про сейчас, – 
подхватил меня на руки 
муж, – я про будущее, но 
предлагаю начать рабо-
тать на результат, не от-
кладывая. 

И мы слились в долгом 
нежном поцелуе.

ОЛЬГА 
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Вечерок за книгой
Что может быть лучше в холодный осен-
ний день, чем чашечка кофе или чая и 
хорошая книга? Например, увлекатель-
ный роман о любви или путешествиях, 
приключениях, истории, просто полез-
ная и поучительная книга... Ведь чтение 
не только расширяет наш кругозор, но 
и обогащает словарный запас, дает зна-
ния.

Ответы: Дверка тумбочки слева, обои над 
лампой, накидка на спинку кресла, хвост 
кота, лист за окном, тарелка с печеньками, 
количество ящичков у шкафа справа, чулок, 
цвет обложки книги, низ кресла.
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Используем ароматические масла
Самым экологичным способом ароматизировать 

воздух можно считать аромамасла. Как ароматизи-
ровать дом при помощи эфирного масла? 

• •  Приобретите аромалампу, налейте в ча-
шу немного воды, зажгите в нижней ча-
сти маленькую свечку и добавьте пару 
капель любимого масла. Установите 
лампу в любом помещении подаль-
ше от детей и воспламеняющихся 
поверхностей.

• •  Перед тем как принимать ван-
ну, добавьте 2-3 капли ароматиче-
ского масла в воду. Аромат напол-
нит помещение, а если приоткрыть 
дверь, то и смежные помещения.

• •  Скатайте вату в шарики и капните 
на каждый каплю аромамасла. Шарики 
добавьте к декоративным композициям и 
расставьте их по квартире.

• •  Смешайте в пульверизаторе для цветов воду и па-
ру капель ароматического масла. Распылите по всей 
квартире, а потом оставьте спрей в туалете в каче-
стве замены промышленного освежителя воздуха.

Изготавливаем помандер
Помандер в переводе с французского – 

«душистое яблоко». Возьмите апельсин, 
утыкайте его звездочками гвоздики и 
определите на ПМЖ в темное место. Че-
рез 2-3 недели ароматный помандер го-
тов, и его можно разместить в любом ме-
сте дома.

Колдуем у плиты
Вскипятите в кастрюльке воду, добавив по желанию 

ломтики лимона, лайма, грейпфрута, а также люби-
мые душистые травы: лаванду, мяту, лепестки роз. В 
сезон горячих батарей дополнительным бонусом ста-
нет увлажнение пересушенного воздуха в квартире.

 Делаем саше
Если положить сухие травы в полотняный мешо-

чек, получится саше – ароматизатор для платяного 
шкафа или постельного белья. В качестве напол-
нителя для саше можно использовать высушенную 
апельсиновую цедру, смешанную с кофейными зер-
нами. А если ваша душистая смесь выглядит деко-
ративно, ее можно не прятать в саше, а просто вы-

сыпать в подходящую по размеру емкость и 
поставить на видное место. 

КСТАТИ

Если вы хотите наполнить дом приятными за-
пахами, и при этом не навредить экологии и 
здоровью близких, то фабричные освежители 
воздуха вам не подойдут. 

Е сть масса способов наполнить жилое про-
странство ароматами, используя то, что есть 
под рукой. Выберите способ, который вам 

больше по душе, и наслаждайтесь ароматом уюта!
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Светлана ИВАНОВА

Как наполнить 

Экологичные и безвредные 
для здоровья свечи – свечи из на-
турального воска. Сегодня произво-

дители выпускают свечи с разными 
ароматами. Даже незажженная све-

ча источает нежный аромат и по-
дойдет для ароматизации не-

большого помещения.

Размещаем 
ароматные баночки

Нарежьте лимон кружочками, по-
ложите его в маленькую симпатич-
ную стеклянную баночку, добавьте 2 
капли масла розмарина, залейте все во-
дой и поставьте открытую баночку в теплое 
место, например, возле батареи.

Расслабляющие ароматы для спальни – 
лаванда и ваниль. Бодрящие запахи для 

кухни – апельсин или лимон с грейпфру-
том. Для сосредоточения в рабочем ка-
бинете – смесь розмарина и мяты. Для 

ванной и туалета – антибактериальные 
масла чайного дерева, гвоздики, корицы.

– У вас есть туалетная во-
да с запахом компьютера?
– Нет. А вам зачем?
– Хочу хоть как-
то привлечь 
внимание 
мужа…

Зажигаем 
свечи

дом приятными запахами?дом приятными запахами?

3

6

2

5

1

4

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
1 4

2 5

3 6
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Организуем питание
Какаду – птица активная, не стоит ее перекармли-

вать, но и голодать она не должна. В идеале кормить 
попугая надо 3-4 раза в день понемногу.

Основу рациона составляют зерновые смеси и оре-
хи, но и овощи необходимы ему для полноценной 
жизни.

Сельдерей, свекла, баклажаны отлично подходят 
для питания какаду. Любят они и фрукты, например, 
гранаты и груши. Для обогащения рациона кальцием 
можно добавлять и скорлупу, а в качестве белковой 
добавки – творог и твердые сыры.

В дикой среде какаду живут 
стаями, поэтому и ваш пито-
мец будет страдать из-за не-
достатка общения. 
Эти попугаи очень артистич-
ны, они с удовольствием по-
вторяют не только слова, но и 
движения, танцуют, осваивают 
трюки.
Какаду очень хорошо ладят с 
детьми, потому что попугаю 
нравится, когда с ним занима-
ются, разговаривают, обраща-
ются к нему.
Представители этого вида мо-
гут выучивать около десятка 
фраз и слов, они запоминают 
песни и просто изображают 
различные звуки.
Давать уроки попугаю надо в 
определенное время, преиму-
щественно по утрам, и сопро-
вождать угощением.
Учить птицу должен один и тот 
же человек. Лучше, если это 
будет женщина или ребенок, 
потому что какаду лучше вос-
принимают высокие звуки. 

Кроме того, это должен быть 
человек, которому птица до-
веряет. Учтите, что какаду до-
вольно злопамятны. Если вы 
хотя бы один раз его обманете 
(позовете, но не угостите, на-
пример), птица будет очень 
долго помнить это и переста-
нет вам доверять.
Говорящий попугай – не 
игрушка, его нельзя вклю-
чать и выключать, когда вам 
заблагорассудится. Если вы 
научите его ругательствам, он 
будет употреблять их всегда, 
даже в самые неподходящие 
моменты.
Какаду очень любопытны, 
поэтому во время уроков не 
должно быть никаких посто-
ронних звуков. Иначе внима-
ние птицы будет рассеиваться.
Какаду очень привязывается к 
своим хозяевам и любит ока-
зывать им знаки внимания. 
Вы обретете настоящего друга, 
но всегда помните, что мы в 
ответе за тех, кого приручили.
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крупный вид, то такому 
попугаю подойдет клетка 
размером 70х50х50. Если 
птица крупная, то размер 
клетки должен быть не 
меньше 170х100х100.

Не забывайте, какой у 
какаду мощный клюв. Он 
без труда разгрызает и де-
рево, и пластик. Поэтому 
клетка должна быть обя-
зательно металлической. 
Причем не всякий металл 
полезен попугаю, поэтому 
приобретайте клетку толь-
ко в специализированных 
магазинах.

Какаду – большой за-
тейник, ему нравится 
играть. Разместите в клет-
ке побольше жердочек и 
качелей. Птица очень лю-
бит наблюдать за собой в 
зеркало. Это так умильно, 

что и владелец не раз 
порадуется, что 

п о д а р и л 
п и т о м ц у 
т а к у ю 
и г р у ш -
ку.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Учёные говорят, что 
животными руководят 
инстинкты. Но порой по-
ведение братьев наших 
меньших ставит в тупик 
и людей науки.

2014 году в неболь-
шом польском го-
родке Быдгощ в 
приюте появился 

черный кот. Его привезли, 
чтобы усыпить, ведь он был 
тяжело, практически неизле-
чимо болен воспалением ды-
хательных путей. 

Коту с каждым днем стано-
вилось все хуже и хуже, но 
сотрудники ветеринарного 
центра решили дать живот-
ному шанс и взялись выха-
живать его. На удивление, кот 
сумел преодолеть болезнь и 
был оставлен в центре для 
проживания. Назвали его 
Радеменес.

Вот тут-то кот и стал 
проявлять странности. 

Как только в больницу при-
возили тяжело больное жи-
вотное, он тут же налажи-
вал за ним свой, особенный, 

уход. Он прижимался к 
больному собрату, чтобы 
его согреть, вылизывал 
ему морду и уши и даже 
обнимал лапами.

Причем для кота 
было совсем не важ-
но, какому животному 

нужна его помощь: и большие 
собаки, и маленькие морские 
свинки, и птички – никто не 
оставался без заботы пуши-
стого Айболита.

Конечно, научным путем не 
установить, насколько вни-
мание кота Радеменеса по-
могает пациентам центра, но 
врачам кажется, что в значи-
тельной мере. 

Этот кот стал талисманом 
ветеринарного центра, а со-
трудники приюта почти се-
рьезно называют его своим 
коллегой.

ут Кроме того это должен быть

Скромное Скромное 

Помните попугая из 
«Острова сокровищ», что 
без устали кри-
чал «Пиастры! 
Пиастры!», сидя 
на плече старого 
пирата? Это, конеч-
но, был какаду. 

Н едаром он так 
хорошо умел 
говорить. Эти 

птицы отличаются высо-
ким интеллектом, поэто-
му становятся полно-
правными членами 
семьи. Но придется 
постараться и орга-
низовать для этого 
попугая приемле-
мые условия про-
живания.

только денег), если ваш 
какаду долго не протянет. 
Значит, надо сразу вы-
брать здорового птенца.

У здоровой птицы лю-
бого возраста оперение 
гладкое, которое плотно 
прилегает по всему телу. 
На клюве не должно быть 
никаких наростов и тре-
щин. Ноздри должны быть 
сухими, без 
признаков сли-
зи. Глаза – ши-
роко откры-
тые, ясные и 
блестящие. 
П о п у г а й -
чик дол-
жен быть 
д о в о л ь н о 
упитанным. 

Лапки тоже 
должны быть ров-
ными, без припух-
лостей и торчащих 
щитков. 

Тщательно осмотри-
те оперение птицы. Не 
должно быть залысин, 
а если они и есть, то 

Валерия ПАШЕЧКИНА

ВАЖНО! 
ПРОДУКТЫ ПОД ЗАПРЕТОМ
•  шоколад для какаду является почти ядом,

•  молоко вызывает расстройство кишечника,

•  авокадо тоже плохо усваивается, пото-
му что содержит слишком 
много жиров.

!!
Вид и Вид и 
особенности особенности 
попугаяпопугая

Какаду – средний по раз-
меру попугай. Длина его 
тела составляет от 30 до 75 
см, а весить он может око-
ло 1 кг. Какаду – долгожи-
тели. В неволе они могут 
прожить и 90 лет. Поэтому 
учитывайте, что приобре-
таете себе спутника на всю 
жизнь. Есть во внешности 
какаду одна особенность, 
которая отличает его от 
всех остальных птиц. Это 
его гребень. В зависимо-
сти от настроения, гребень 
на голове может быть под-
нят или прижат. 

Хвост у этих птичек со-
всем обычный, довольно 
скромный и небольшой.

А что действительно 
большое, так это клюв, 
массивный и твердый, 
способный разгрызть да-
же железо. 

Как выбрать 
птенца

Какаду – птица экзоти-
ческая, поэтому дорогая. 
Будет очень жаль (и не 

– Скажите, этот 
попугай говорящий?

– Представляете, то же 
самое он только что спра-

шивал про вас…

обратите внимание, чтобы 
на коже не было воспале-
ний и покраснений.

Обустраиваем 
жилище

Какаду родом из тропи-
ков. Ему необходимо солн-
це. Поэтому в летние меся-
цы постарайтесь устраи-
вать питомцу прогулки на 
свежем воздухе. А чтобы 
птичка не перегревалась, 
накройте один угол клетки 
платком, чтобы появилась 
тень.

Клетка для какаду долж-
на быть довольно боль-

шой. Все зависит от 
размера птицы. Ес-

ли это не очень 

В

каждым днем стано-
се хуже и хуже, но
ки ветеринарного

решили дать живот-
нс и взялись выха-
го. На удивление, кот

реодолеть болезнь и
авлен в центре для
ния. Назвали его 
ес.
т-то кот и ссссстатататттттттт л
ть страннносо ти.

Как только в больницу
возили тяжело больное
вотное, он тут же нал
вал за ним свой, особен

уход. Он прижимал
больному собрату, ч
его согреть, вылиз
ему морду и уши и
обнимал лапами.

Причем для
было совсем не
но, какому живот

Кот, который лечитКот, который лечит

обаяние какадуобаяние какаду
Любим и общаемся
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Для вас, аллергики!
Бегония

Угодит любому! Род бегонии 
объединяет более 1000 видов и 
порядка 2000 гибридов – так что 
каждый найдет растение себе 
по вкусу. Все бегонии делятся 
на декоративно-цветущие и 
декоративно-лиственные. 
Кроме того, выделяют ли-
стопадные и вечнозеле-
ные, многолетние и одно-
летние, стелющиеся и высокорос-
лые, корневищные и клубневые. Те, 
что сбрасывают листья, требуют от-
дыха в осенне-зимний период. И, как 
правило, это растения, которые кра-
сиво цветут. Декоративно-
лиственные же наибо-
лее привлекательны 
листьями, цветы у 
них невзрачные. 
Все бегонии 
светолюбивы, 
но плохо пере-
носят прямые 
с о л н е ч н ы е 
лучи. Любят 
повышенную 
в л а ж н о с т ь 
(опрыскива-
ние из пульве-
ризатора или 
расположение на 
поддоне с мокрой 
галькой). Ольга Ольга 

БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Даже такие прекрас-
ные создания, как 
цветы, могут достав-
лять дискомфорт. 
Например, если они 
появляются в доме 
человека, страдающе-
го аллергией. 

Н о это не повод 
«любоваться» 
на пустые по-

доконники! Есть цветы, 
соседство с которыми 
доставит только радость 
даже аллергикам. 

Лавр
Несмотря на заморский нрав, прекрас-

но себя чувствует в наших квартирах, а на 
летнее время с удовольствием переедет на 
балкон. Лавр интересен тем, что ему мож-
но придать любую форму – он хоро-
шо переносит обрезку. Формиру-
ющую обрезку лучше 
всего проводить в 
конце зимы – на-
чале весны. Для 
усиления кустистости 
можно прищипнуть 
молодые побеги 
после четвертого 
листа. Любит хоро-
шее освещение, даже 
солнечные лучи ему 
не помеха. Оп-
тимальная тем-
пература летом 20-26 гра-
дусов. В зимнее время же-
лательно понижение до 10-15 
градусов. Полив регулярный: летом 
чаще, зимой реже, не допуская 
пересыхания земляного кома. 
Хорошо относится к опрыски-
ванию. Особенно жарким ле-
том, или если зимовка прохо-

дит в комнате с центральным 
отоплением. Кстати, листья 

можно смело использо-
вать в приготовлении 
блюд.
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Звонок в дверь. 
Мальчик открывает, а 

там парень с букетом цветов. 
Мальчик говорит:

– Что-то ты зачастил к моей сестре. 
Наверное, у тебя своей нет?

Хлорофитум

•   Пыльца цветов – одна из 
главных причин возникновения ал-

лергических реакций.
•   Пыль на листьях. Если растения регу-

лярно не протирать от пыли, они превра-
щаются в «пылесборники» и источники 

аллергии.
•   Если растения сильно заливать, может 
появиться плесень, которая также спо-

собна вызывать аллергию.
•   Некоторые растения (например, 

молочаи) содержат едкий, 
раздражающий сок.
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В опросы, с которыми подхо-
дили ко Христу, были далеко 

не праздными. Суть их сводилась 
к следующему: какие конкретные 
действия необходимо выполнять, 
чтобы стать участником Царства 
Божия? Именно поэтому законник и 
спрашивает Христа, а кого имен-

но считать ближним? Он пытается 
добиться от Господа хоть какой-то 
конкретики. В ответ и звучит только 
что услышанная притча… Сама-
рянин – не обязательно указание 
на национальность. Этим словом 
называли всякого человека, не при-
держивающегося строго закона 
предков. Поэтому, кстати, и Христа 
называли самарянином… Именно 
самаритянин оказался способным 
на поступок. 

Х ристос же Своим ответом при-
зывает увидеть суть. Этот при-

зыв адресован и нам. Спаситель 
ясно дает нам понять, что путь в 
Его Царство не отмечен на каждом 

шагу специальными указателями. 
Более того, попытка найти такие 
осязаемые и понятные формальные 
маркеры, которые, вроде бы, дают 
на время уверенность, что ты все 
делаешь верно, очень часто сбивает 
человека с этого пути. Отвлекает 
его внимание на вещи второстепен-
ные. 

Г осподь же задает нам лишь 
общее направление. А дорожку 

здесь каждый прокладывает сам, 
в первую очередь непрестанным 
побуждением себя относиться ко 
всем, кто нас окружает, неформаль-
но. Покрывая их милостью, даруя 
им прощение и свою любовь. 

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 24 ноября.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий 

И вот, один законник встал и, ис-
кушая Его, сказал: Учитель! что мне 
делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную? Он же сказал ему: в законе 
что написано? как читаешь? Он ска-
зал в ответ: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всею крепостию 
твоею, и всем разумением твоим, 
и ближнего твоего, как самого себя. 
Иисус сказал ему: правильно ты от-
вечал; так поступай, и будешь жить. 
Но он, желая оправдать себя, сказал 
Иисусу: а кто мой ближний? На это 
сказал Иисус: некоторый человек 
шел из Иерусалима в Иерихон и по-
пался разбойникам, которые сняли 

с него одежду, изранили его и ушли, 
оставив его едва живым. По случаю 
один священник шел тою дорогою 
и, увидев его, прошел мимо. Также и 
левит, быв на том месте, подошел, 
посмотрел и прошел мимо. Сама-
рянин же некто, проезжая, нашел 
на него и, увидев его, сжалился и, по-
дойдя, перевязал ему раны, возливая 
масло и вино; и, посадив его на своего 
осла, привез его в гостиницу и по-
заботился о нем; а на другой день, 
отъезжая, вынул два динария, дал со-
держателю гостиницы и сказал ему: 
позаботься о нем; и если издержишь 
что более, я, когда возвращусь, от-
дам тебе. Кто из этих троих, дума-

ешь ты, был ближний попавшемуся 
разбойникам? Он сказал: оказавший 
ему милость. Тогда Иисус сказал ему: 
иди, и ты поступай так же.

«…возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим»

МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ 
ЗА ТЕХ, КТО ТЕБЯ НЕ ПРОСИЛ?

? Мои родственники живут далеко от 
меня, в другом городе. Могу ли я мо-

литься за них, ведь они меня не просили? 
Можно ли подавать о их здоровье запи-
ски? Наталья Петровна

В писывать имена в записки о здравии и 
молиться за других – это дело любви.

ЧТО ТАКОЕ КАТАВАСИЯ?

? Услышала, что на богослужении в вос-
кресные дни на утрене поётся катава-

сия. Что это такое? Ирина Мягкова

К атавасия (греч. καταβασία – схождение, 
от глагола «сходить, спускаться») – на-

звание первой строфы в каждой из девяти 
песен канона (ирмоса), которая поется в 
окончании песни канона (цикл песнопений, 
чередующийся с молитвами, объединенный 
общей темой). Само название происходит 
от предписания церковного Устава, где ска-
зано, что для пения катавасии певцам двух 
хоров (клиросов) надо спуститься со своих 
мест и сойтись в середине храма.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕДАЛ 
СВЕЧУ ЧЕРЕЗ ЛЕВОЕ ПЛЕЧО?

? Не успела к началу службы и переда-
ла слева церковную свечу. Бабушка 

прошептала, грех это, и с большой неохо-
той свечу передала. Что будет, если пере-
дал свечу через левое плечо? Ольга

Э то суеверие, не оговаривается, через 
какое плечо надо передавать свечу. 

Другое дело, что нежелательно вообще во 
время службы передавать свечи, т. к. люди 
пришли в храм молиться. Нехорошо отвле-
кать людей от молитвы.

Закрепил за собой ре-
путацию естественного 
биологического очисти-
теля воздуха. Научные ис-
следования показали, что 
хлорофитум может погло-
тить до 86 % формальдегида и 
96 % окиси углерода из атмосферы помещения, что 
особенно актуально для жителей больших городов. 
При всех своих заслугах, он к тому же в уходе со-
всем нетребователен. Хлорофитум хорошо пере-
носит свет и тень, холод и жару, засуху и обильный 
полив. Но так как родом он из тропиков и субтро-
пиков, где растет по берегам рек, будет по-особому 
вам признателен за похожие усло-
вия: яркий рассеянный свет, 
температуры не ниже 10 гра-
дусов, регулярный обиль-
ный полив и под-
кормку каждые 
две недели в 
весенне-летний 
период.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

18 НОЯБРЯ. Анна, Григорий, Наталья.
19 НОЯБРЯ. Александра, Анатолий, 
Василий, Никита, Николай, Нина.
20 НОЯБРЯ. Алексей, Богдан, 
Валерий, Евгений, Елизавета, Кирилл.
21 НОЯБРЯ. Михаил.
22 НОЯБРЯ. Александр, Илья.
23 НОЯБРЯ. Александр, Анна, Борис, 
Денис, Иван, Ольга, Пётр, Юрий.
24 НОЯБРЯ. Виктор, Степан, Фёдор.

ПРАЗДНИКИ

18 НОЯБРЯ  День рождения 
Деда Мороза
19 НОЯБРЯ  Международный 
мужской день  День ракетных 
войск и артиллерии в России
20 НОЯБРЯ  День педиатра 
 Всемирный день ребенка
21 НОЯБРЯ  День отказа 
от курения
22 НОЯБРЯ  День сыновей
24 НОЯБРЯ  День матери в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Федот гололёд ведёт
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

18 ноября в народном 
календаре – день Ионы. 
В этот день было приня-
то наблюдать за Луной: 
если она в дымке, то 
стоило ждать непогоды.
На Павла Ледостава, 
19 ноября, грядущую 
погоду определяли по 
поведению птиц: воро-
ны или галки, собира-
ющиеся в стаи, пред-
вещали снегопад, гуси 
на воде – потепление, 
а много птиц на ветвях 
деревьев – ветер и за-
морозки.
Про Федотов день, 
20 ноября, в народе 
говорили: «Федот лед 
ведет». Подмечали, что 
гололед в этот день су-
лил долгие холода.
Иней 21 ноября, в 
Михайлов день, сви-
детельствовал об 

обильных снегопадах в 
ближайшее время, а вот 
туман означал оттепель.
Облачная и снежная по-
года 22 ноября, в день 
Матрёны Зимней, обе-
щала ненастную погоду 
в мае.
Про 23 ноября, день 
Родиона и Ераста, го-
ворили: «С Ераста жди 
крепкого наста» – и го-
товили к выезду сани. 
Если в этот день громко 
чирикают воробьи, то 
потепление не за 
горами.

18 НОЯБРЯ
В 1842 году издан указ о 
построении первого по-
стоянного моста через 
Неву – Благовещенского.
19 НОЯБРЯ
В 1824 году произошло 
крупнейшее в истории 
Санкт-Петербурга наво-
днение.
20 НОЯБРЯ
В 1998 году был осущест-
влен запуск первого мо-
дуля МКС – российского 
функционального грузо-
вого блока «Заря».
21 НОЯБРЯ
В 1937 году была впервые 
исполнена 5-я симфония 
Д.Д. Шостаковича.
22 НОЯБРЯ
В 1941 году начала рабо-
тать «Дорога жизни» на 
Ладожском озере.
В 1960 году в СССР выпу-
щена первая партия авто-
мобилей «Запорожец».

23 НОЯБРЯ
В 1763 году Екатерина II 
учредила в России Меди-
цинскую коллегию.
В 1993 году Москве офи-
циально возвращен исто-
рический герб, утверж-
денный в 1781 году.
24 НОЯБРЯ
В 1859 году в продаже 
появился труд Чарльза 
Дарвина «Происхожде-
ние видов».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

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

18

19

20

21

22

23

24

– Мам, а 
знаешь, сколь-

ко зубной пасты в 
одном тюбике?

– Нет, не знаю…
– От ванной комнаты 
через всю прихожую 

вокруг дивана до 
балкона и обратно!

ÊÑÒÀÒÈ 
Полчаса вязания сжига-
ют 55 калорий. Это еще и 
антидепрессант – доказа-
но, что вязание снижает тре-
вожность и защищает мозг от 
старения.
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

КУТАЕМСЯ
ЭТО МОДНО!
в вязаные вещи –

С наступлением холодного 
времени года особенно акту-
альными становятся вязаные 
вещи, с помощью которых 
можно не только согреться, 
но и показать свою индиви-
дуальность.

С кажем сразу: самая мод-
ная вязаная вещь в этом 
сезоне – та, что связали 

вы сами или которую связали для 
вас по индивидуальному заказу. 
Хенд мейд (ручная работа) сегод-
ня популярен, как никогда. И ни 
одна – даже самая дорогая – фир-
менная вещь не сравнится с той, 
которую придумали и связали вы 
сами, ана-
логов ко-
торой нет 
во всем 
мире.
Однако 
далеко не 
все умеют 
вязать, а 
вязание на 
заказ – отнюдь не дешевое удовольствие. Под-
ходящий вариант в этом случае придется искать в 
магазине. Но, выбирая вязаное изделие, смотрите 
не на бренд, а на то, как вещь выглядит: если она похо-
жа на связанную вручную, помните – это очень модно.

Длина
Длина свитера может быть как 
короткой, так и до середины 
бедра. Короткий свитер – ва-
риант для небольших прогу-
лок, посещения кафе и т.п. Для 
прогулок длительных предпо-
чтительнее свитер длинный, 
прикрывающий бедра.
Однако выбирая длину сви-
тера, необходимо учитывать 
не только, для каких целей он 
вам понадобится, но в первую 
очередь собственные габари-

ты. Например, 
короткий сви-
тер совсем не 
подходит для 
корпулентных 
фигур, которые 
он расширяет.

Объёмный воротник
Тренду на комфорт и уют соответствует и самая модная деталь 
сезона – объемный воротник. Самая теплая вещь сезона – сви-
тер – может быть даже без рукавов, но обязателен большой 
объемный воротник, который при желании можно натянуть на 
голову и использовать вместо теплой шапки.

– Я связала свитер, он сим-
волизирует мою любовь. 
– Он очень колется. 

– О да! 

Цвет
Этой осенью и зимой в трен-
де смелые эксперименты с 
цветом. Модные тона: алый, 
сочный желтый, густо-фиоле-
товый, васильково-синий, 
изумрудно-зеленый, цвет ко-
фе, черный. 

Модные пастельные оттенки: 
беж, разбеленные розовый 
и желтый, нежно-салатовый, 
цвет какао с молоком.
Особенно эффектно смотрят-
ся несколько вязаных вещей 
вместе, выполненных в одной 
или контрастной гамме.

Прекрасно выглядят различ-
ные рисунки и узоры, выпол-
ненные как жаккардом, так и 
вывязанные отдельно или при-
шитые в виде аппликаций. В 
моде этнические мотивы, изо-
бражения из области живот-
ного и растительного мира.

Свитер
Самые популярные вязаные вещи – это свитер, шарф и 

варежки. Это вещи, которые дарят нам тепло и уют в про-
мозглые дни поздней осени и в морозные зимние дни.

Самый острый тренд последних лет – свитера объемной, 
фактурной вязки.

Кроме сохранения тепла, в объемных свитерах есть еще один 
плюс – они отлично скрывают недостатки фигуры.
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Как следователь догадался,
что это Олег Пиминов 

поставил мышеловку на Марусю?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 45: пакет-сумка, которую 
нашли гости в лесу, по словам адвоката, выгля-
дит «как новенькая», а за три года лежания в земле 
она должна была бы изрядно истлеть. Да и Олег 
вряд ли бы отправил следователя по той дороге, 
где была прикопана эта сумка, будь он к ограбле-
нию причастен. И «пилить» деньги вблизи от дачи 
было проблематично, ибо на момент ограбления 
никакой дачи еще не было. По словам Риточки, все 
добро появилось у Васильковых после ограбления. 
Значит, и наследство было получено тоже после. 
Олег богат, и его явно пытаются «подставить». 
Это выгодно Станиславу, который может завла-
деть частью бизнеса брата, его имуществом и 
новым нефтяным месторождением. Ведь он и ор-
ганизовал мероприятие с охотой, придумал карту 
и направил следователя по нужной ему дороге. 

Бедная МарусяУважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

М оя кошечка, 
моя бедная 
Маруся, – при-

читала над упитанной, с 
упоением грызущей ры-
бью голову кошкой дород-
ная, добродушного вида 
женщина. – Какая же гад-
ская гадость поставила у 
моей квартиры мышелов-
ку? 

Риточка погладила со-
седского питомца с пе-
ребинтованной лапкой. 
Кошка, не отрываясь от 
лакомства, выгнула дугой 
спинку и тихонечко мур-
лыкнула в знак поощрения – 
гладь, мол, меня, гладь. 

– Валентина Эдуардов-
на, что случилось с Мару-
сей? – решил проявить со-
чувствие Илья Сергеевич, 
тихонечко стянув с блюда 
третий пирог с вишней, на 
которые, собственно, их с 
Риточкой соседка и позва-
ла. Пироги были хороши –
горячие, пахучие, слад-
кие. И следователь, упле-
тая угощение за обе щеки, 
испытывал чувство вины. 

Женщины вон сокруша-
ются над сломанной Ма-
русиной лапкой, а он не 
может оторвать-
ся от пирожков. 
А потому, ис-
кренне решив 
найти злоу-
мышленника, 
п о с т а в и в -
шего кап-
кан на 
Марусю – 
любимицу 

тети Вали, он с чистой со-
вестью потянулся еще за 
одним пирожком. 

П онимаешь, Илю-
ша, загуляла 
моя Маруся. Я 

недоглядела, вовремя ей 
капельки не начала ка-
пать, ну и поорали коты 
пару дней под окнами. Она 
ж у меня свободолюбивая, 

дома не сидит. Ну, я от со-
седей снизу выговор и по-
лучила. Да и Пиминовы, 
те, что сбоку, тоже пожу-
рили. Правы, Илюша, пра-
вы, мой недогляд. 

– Думаете, это кто-то из 
них у вашей двери заря-
женную мышеловку поста-
вил? – с сочувствием спро-
сила Риточка, взяв на руки 
раненую гулену, закончив-
шую, наконец, трапезу. 

О й, дорогуша моя, 
не знаю. Да толь-
ко кто-то же это 

сделал. Мышей у нас в 
подъезде нет, сама зна-
ешь. Маруся моя знатная 
мышеловка, за то и люби-
ма многими. Даже с кры-
сами легко расправляет-
ся. Так что ставили, скорее 
всего, именно на нее.

– Похоже на то, – кив-
нул Илья Сергеевич. – 
Пойду-ка я по-соседски 
пообщаюсь с Пиминовы-
ми и с теми, что снизу. А 
вы тут, девочки, чаевни-
чайте пока. 

Не успел следователь 
выйти в подъезд, как из 
лифта с длинным багетом 
в руке вывалился Олег Пи-
минов. 

– Добрый день, – веж-
ливо поздоровался он с 
Ильёй Сергеевичем. – Как 
дела?

– Я как раз к вам шел, –
ответил следователь и 
улыбнулся, искренне на-
деясь, что вышло привет-
ливо. 

– О! – удивился Пими-
нов. – Заходите тогда, а 
то жена скоро с работы 
придет, просила меня за 
батоном для ужина сбе-
гать. Какие-то бутерброды 
стряпать собралась. 

Мужчины вошли в квар-
тиру.

М ойте руки, сей-
час чайку зава-
рю, – пригла-

сил Илью Сергеевича на 
кухню Олег Пиминов. – А 
вы по какому вопросу-то?

– Я по поводу Маруси, –
с места в карьер начал 
следователь. 

– Кошки соседской, что 
ли? – спросил мужчина, 
быстро плеснув кипятка из 
чайника. – Ой, погодите, 
возьмите вот сухую тряпку, 

эта мокрая, – и протянул 
Илье Сергеевичу чистое по-
лотенце. – Я по поводу этой 
кошки не знаю ничего. Весь 
день на работе был. Только 
что пришел, голодный как 
волк. Ты бутерброды бу-
дешь? – перешел он на па-
нибратский тон. 

Н е, я пирожки лю-
блю, – не очень 
вежливо ото-

звался следователь. – А 
ущерб соседке все-таки 
лучше возместить. Траты 
на лечение питомца, да и 
прощения попросить. А то 
ведь в суд имеет право по-
дать, а я помогу, – прогово-
рил веско Илья Сергеевич. 

Любовь АНИНА

Ответы вписываются по 
часовой стрелке вокруг 
кружка с числом, начи-
ная с клетки, на которую 
показывает стрелка. 

1. Щека у старого пиита. 
2. Какой купальник самый 
экономный? 3. Козел ее 
съел в кошкином доме. 4. В 
музыке: антипод стаккато. 
5. Стиль собора Парижской 
Богоматери. 6. Ива, смотря-
щаяся в зеркало реки. 7. Ею 
копают и деньги гребут. 8. 

Одна игра в шахматы. 9. Вы-
летает из арбалета. 10. Их по-
добие нашего подобия. 11. 
Крылатая соседка мишки на 
Севере. 12. Вид спортивного 
оружия для фехтования. 13. 
Подтяжки из прадедушкино-

го гардероба. 14. Вечнозе-
леное дерево с «железной» 
древесиной. 15. Буржуй-
ская еда по Маяковскому. 
16. Под одеждой у каждо-
го. 17. Дыра от огня. 18. Бе-
реговая полоса для парков-
ки лодок. 19. Приснивший-
ся триллер. 20. Начальник 
шайки разбойников. 21. 
Специалист по вскрытиям. 
22. Раздражитель быка с 
красной тряпкой. 23. Само-
лет типа воздушного змея. 
24. Молодой матрос для 
морского волка. 25. Потеря 
без возврата. 26. Кладезь 
тостов и игр для банкета. 
27. Утомительная канитель. 
28. Трудновыдираемая 
часть сорняка. 29. Что та-
кое завалинка? 30. Крапле-
ная стопка на игровом сто-
ле. 31. Его давит курильщик 
в пепельнице.

КРОССВОРД «ШЕСТИУГОЛЬНИКИ»

1. Ланита. 2. Бикини. 3. Герань. 4. Легато. 5. Готика. 6. Ракита. 
7. Лопата. 8. Партия. 9. Стрела. 10. Аналог. 11. Гагара. 12. Рапи-
ра. 13. Помочи. 14. Самшит. 15. Ананас. 16. Нагота. 17. Прогар. 
18. Причал. 19. Кошмар. 20. Атаман. 21. Анатом. 22. Тореро. 
23. Планер. 24. Салага. 25. Утрата. 26. Тамада. 27. Морока. 28. 
Корень. 29. Насыпь. 30. Колода. 31. Окурок.

ОТВЕТЫ

В каждой клетке, где вписана пара 
букв, нужно вычеркнуть одну бук-
ву. Если вы сделаете это правиль-
но, то оставшиеся буквы сложатся 
в слова, как в обычном кроссвор-
де.

По горизонтали: Упадок. Абордаж. 
Утечка. Символика. Уксус. Баталия. 
Солод. Книга. Аэростат. Лифтинг. 
Всхлип. Капризуля. Дояр.
По вертикали: Обшивка. Привкус. 
Капля. Пята. Дача. Край. Уклад. Маг-
нетизм. Диагональ. Соусник. Бокал. 
Чаевод. Брехня. Тиара. Пан.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 18 по 24 ноября

Овны, нацеленные на улучшение своего фи-
нансового положения, могут рассчитывать на 

всестороннюю помощь звезд. А вот в других сферах 
жизни перемены маловероятны. Уделите внимание 
дому и семье. С любимым человеком не вступайте в 
бессмысленные споры. 

В жизни Раков большую роль сыграют близкие 
друзья. Их поддержка окажется весьма свое-

временной. Вообще, период непростой, решать при-
дется множество задач. Не бойтесь просить помощи. 
Свою половинку чаще балуйте вниманием и приятны-
ми сюрпризами. 

Близнецы почувствуют мощный прилив 
энергии. И тут важно правильно распорядиться по-
тенциалом. Есть риск ввязаться в неблаговидную 
авантюру. Будьте бдительны. И почаще советуйтесь с 
любимым человеком, чтобы он не чувствовал себя не-
нужным вам. 

Целеустремленные Девы смогут добиться не-
бывалых успехов. Есть шанс улучшить матери-

альное положение, возможно, за счет хобби. Советы 
друзей помогут решить житейские вопросы. Под-
держку окажет и любимый человек, отношения с ним 
будут радовать. 

Заботы навалятся на Львов тяжким бре-
менем. Если не удается отрешиться от 

собственных проблем, найдите того, кому труднее, и 
помогите. Вы поймете, что не так уж у вас все плохо. 
Будьте нежнее с любимым человеком, отношения с 
ним станут настоящей отдушиной. 

Скорпионов будет больше волновать личная 
жизнь, чем дела карьерные. Работа, возможно, 

и не очень от этого пострадает, но излишний напор 
в делах любовных тоже не приветствуется. Дайте не-
которую свободу своей половинке, не душите своей 
заботой. 

Весов воодушевят и происходящие события, 
и результат участия в них. Но есть риск пере-

оценить свои силы. Чтобы этого не случилось, будьте 
сосредоточенны. Существует опасность поссориться с 
любимым человеком из-за денег. Проявите чуткость и 
сумейте его понять. 

Козерогов могут подвести люди, на которых они 
привыкли полагаться. Но, скорее всего, это не 

злой умысел, а воля случая. Держите в голове запас-
ные варианты, и все наладится. Отношения с люби-
мым человеком будут тем крепче, чем больше у вас 
общих интересов. 

Водолеям, наконец, удастся освободиться 
от мелких неприятностей. Отличный повод 

собрать за общим семейным столом близких людей, 
насладиться общением. Ратуют звезды за поход по 
магазинам и загородный отдых. Конечно, в компании 
близкого человека. 

Стрельцам отчаянно захочется уединения и 
спокойствия. И это непременно удастся осу-

ществить, если вы делегируете часть своих обязан-
ностей. Неплохое время для путешествий, покупки 
жилья. В личной жизни все будет неплохо, если научи-
тесь слушать партнера. 

Вы заложили отличный фундамент, чтобы дела 
шли ровно так, как вы и запланировали. Внима-

нием и заботой окружит любимый человек. Но звезды 
советуют не терять голову. Не стремитесь взять от 
жизни все и сразу. Умейте благодарить близких за за-
боту и внимание. 

Планы Рыб изменятся. И, по закону подлости, 
в самый неподходящий момент. Есть в этом и 

плюс – вы сумеете определить новые приоритеты 
и претворить в жизнь семейные планы. Вас во всем 
поддержит любимый человек, который некогда был 
против ваших идей. 
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