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2 ПРЕМЬЕРА

Полина на 90 % 
– Вот смотришь на вашу героиню Полину, и кажется, 
что вы такая и в жизни – спокойная, утончённая, це-
нительница искусства?
– Могу сказать, что мы действительно очень похожи: у нас 
с Полиной девяностопроцентное совпадение (улыбает-
ся). На самом деле мне часто доводилось играть каких-то 
гадин и стерв, а здесь вдруг такая милая девушка, которая 
заслуживает любви и уважения. Кстати, сейчас незнако-
мые люди начинают со мной общаться, как с Полиной. А 
раньше, когда были отрицательные роли, я даже слышала, 
что моя соседка по даче долго не решалась ко мне подой-
ти, потому что думала, что я и в жизни неприятный чело-
век... Наверно, это нормально, когда зрители совмещают 
экранный образ и реального человека, поэтому прекрас-
но, что наконец-то у меня добрая героиня (улыбается). 
– Вам лично каких персонажей больше нравится 
играть?
– Любому актеру хочется разнообразия, и чем шире диа-
пазон, тем мы чувствуем себя счастливее. Но, к сожале-
нию, часто бывает, что один образ закрепляется за тобой, 
тебя просто не видят в другом амплуа и что-то другое 
редко предлагают. А суть нашей профессии как раз и 
заключается в том, чтобы быть разными и поэтому инте-
ресными для зрителя.
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зрители скоро сами узна-
ют, что же все-таки прои-
зошло. 

– Кстати, в кадре ге-
роев сериала частенько 
можно застать за накры-
тым столом. Сказывает-
ся ли это на фигуре? 

– О, это очень тяжело! 
(Смеется.) Кстати, все эти 
деликатесы, которые вы 
видите, готовит повар се-
риалов «Кухня» и «Сеня-
Федя» Вячеслав Аратов. 
Хотя в нашем случае он 
не столько повар, сколько 
фуд-стилист, который по-
могает придать еде аппе-
титный вид в кадре.

Маме троих 
детей не до 
платьев в пол

– В новом сезоне ваша 
героиня открывает бу-
тик. А вы с бизнесом «на 
ты»? Хотелось когда-ни-
будь открыть своё дело?

– Мне очень нравится 
придумывать интерьеры 
для себя и друзей. Вот не-
давно помогала маме с ре-
монтом. Не могу назвать 
это бизнесом, скорее хоб-

би, которое приносит поль-
зу людям. Я продумываю 
все, вплоть до цвета салфе-
ток на столе. Так что с Поли-
ной Ивановой нас это тоже 
объединяет. 

– Что касается внешне-
го образа вашего персона-
жа, насколько вам близок 
стиль Полины?

– Ни прическа, ни ко-
стюм, ни макияж не свой-
ственны мне в жизни. Я ма-
ма троих детей, и мне не до 
шелковых нарядов и пла-
тьев в пол (улыбается). Ко-
нечно, в силу профессии я 

надеваю их на торжествен-
ные мероприятия и вече-
ринки, но повседневно, как 
моя героиня, так не хожу. 
В жизни ношу в основном 
casual, потому что мне нуж-
но быть мобильной и хозяй-
ственной. Так что я получа-
ла огромное удовольствие 
от того, что хоть на съемках 
у меня есть возможность 
походить с такой укладкой, 
макияжем, роскошными 
платьями и драгоценностя-
ми Полины (улыбается). 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Суть актёрской
Семья Ивановых 
и семья Ивановых 
продолжают свой не-
лёгкий путь к взаи-
мопониманию уже 
в четвёртом сезоне 
одного из любимей-
ших сериалов СТС. 

А ктеров не пер-
вый год путают 
с их персонажа-

ми, настолько достовер-
ны они в своих ролях. И 
исполнительница роли 
Полины актриса Алексан-
дра Флоринская – не ис-
ключение, о чем она нам 
и рассказала в интервью.

Успех сложно 
прогнозировать

– На канале СТС начался 
показ новых серий хита 
«Ивановы-Ивановы», ко-
торый собрал многомил-
лионную армию поклон-
ников. Скажите, когда 
снимали первый сезон, рас-
считывали на такой успех?

– Мы очень на это наде-
ялись, но прогнозировать 
успех сложно. Бывает, дума-
ешь, как все здорово, какой 
сценарий классный, роль 
интересная, а эффекта нет, 
и история проходит неза-
метно. Но «Ивановы» не тот 
случай. Нас действительно 
любят все: от дошкольни-
ков до пожилых людей. Это 
смешная, трогательная и 
душевная история, поэтому 
она всем близка. 

– В инстаграме вы опу-
бликовали фото нового 
сезона, на котором ваше 

«Не могу сказать, что шопинг – моя страсть»

лицо испачка-
но тортом. 
Поделитесь, 

что это было? 
– Это один из 

самых забавных 
и неожиданных 
эпизодов – клас-
сическая сцена 
драки с тортом. 
Моя героиня По-
лина всегда гла-
мурная и утон-
ченная – и вдруг 
вымазана с ног 
до головы. Но не 
буду раскрывать 
подробностей, 

Александра ФЛОРИНСКАЯ: 

быть разными
профессии – 

– Вы из тех, кто всё зака-
зывает в интернете, или 
вы должны увидеть вещи 
вживую?
– Я не понимаю, как можно 
покупать одежду в интернете, 
хотя у многих это прекрасно 
получается. Как выбирать по 
картинке? До сих пор не могу 
освоить эту науку, потому что 
мне важно потрогать, пощу-
пать, померить. Хотя не могу 
сказать, что шопинг – моя 
страсть. В жизни мне хватает 

джинсов и маек, да и, честно 
говоря, нет сил и времени на 
это. Иногда мне это доставляет 
удовольствие, но это случается 
очень редко. Например, могу 
ехать в машине и вдруг в ви-
трине увидеть какую-то вещь. 
Это может быть масс-маркет 
или кутюр, неважно, главное, 
что на душу ляжет. Вот не-
сколько сезонов назад у одной 
марки было смешное пальто, 
похожее на плюшевого мишку. 
Я даже представила, как в нем 

будет тепло и уютно, как в не-
го можно завернуться, словно 
в плед. Так что все зависит от 
вдохновения, от случая. 
– Кто из коллег по сериалу 
вас удивлял в модном плане?
– Юрий Леонидович Ицков, 
который играет Деда. Это на 
экране он провинциальный 
дедушка, а в жизни настоящий 
денди, одетый с иголочки, с 
модным парфюмом и новыми 
гаджетами. Горжусь, что мы 
работаем вместе (улыбается). 
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Дедом Морозом может стать каждый 
Телеканал НТВ дал старт четвёртой по счёту предновогодней благотворительной акции – 

«Путешествие Деда Мороза с НТВ». Телеведущие и журналисты (Сергей Майоров, Сер-
гей Малозёмов, Михаил Генделев и другие) во главе с официальным Всероссийским 
Дедом Морозом отправились в тур по городам России, чтобы подарить праздник 
и помочь людям, которые в этом нуждаются: воспитанникам школ-интернатов 
и детских домов, маленьким пациентам больниц, а также семьям, попавшим 
в трудное материальное положение. Благодаря помощи благотворительно-
го фонда «Ты супер!» им везут хорошее настроение, подарки и дорогие 
медицинские приспособления, которые люди сами себе купить не могут. 
По словам Сергея Майорова, добрым волшебником может стать каждый 
из нас, и телеведущий благодарит всех, с чьей помощью покупается все 
необходимое – и богатых спонсоров, и простых людей. 

– Новогоднее путешествие только началось, и чудеса еще возмож-
ны! – подытожил журналист, призывая всех, кто может, присоеди-
ниться к этой доброй и чудесной новогодней акции.

Ничто не случается 
дважды

На Первом канале – премьера сериала «Ни-
что не случается дважды». Действие картины на-
чинается в 90-е в военном городке на границе с 
Грузией, а продолжается уже в наши годы. В сю-
жете плотно переплелись жизни и судьбы сразу 
нескольких семей. В главных ролях снялись Мак-
сим Дрозд, Катерина Тышкевич, Антон Батырев, 
Надежда Мейхер и многие другие. 

Работа над многосерийным фильмом длилась 
полтора года. Снимали на Украине, в Испании и 
Иордании. Но основная часть была снята в Гру-
зии. 

– Военную заставу снимали в забро-
шенном пионерском лагере, который за 

считанные дни привели в порядок, – 
рассказала нам режиссер Оксана 
Байрак. – Нашим основным «полем 
боя» был прекрасный город Батуми и 
мое любимое Чёрное море. Для 90-х, 
когда начинается история фильма, 
и для сегодняшних дней нам не при-

шлось особо что-то искать или пере-
страивать – только перемещаться из 

старого Батуми в новый.

Елена Николаева поддержала собак
Ведущая передачи «Утро России» на телеканале «Россия» Елена 

Николаева теперь помогает одному из столичных приютов бездо-
мных животных: она принимает участие в различных ак-
циях, бывает на выставках животных и рассказыва-
ет поклонникам о всех предстоящих событиях, 
связанных с собаками или кошками. У теле-
ведущей уже есть собака Герда, но тем не 
менее она вместе со своей семьей стара-
ется приезжать в выходные в приюты, 
чтобы пообщаться с четвероногими 
друзьями. 

– Наша семья взяла в опеку собаку 
по имени Карлсон, – рассказала нам 
Елена. – Помогаем не только финан-
сово, но и стараемся найти новый 
дом ему и другим животным. Так, с 
недавней выставки домой к новым 
хозяевам уехали 10 собак и боль-
ше 40 котов.

«Скорая помощь» приедет через год
Не успела отшуметь на НТВ премьера второго сезона сериала «Скорая 

помощь», как появилась новость о том, что создатели проек-
та приступили к съёмкам третьего. Зрители увидят все 
тех же любимых персонажей, которых блестяще сы-
грали Гоша Куценко, Марина Доможирова, Екате-
рина Волкова, Александр Тютин, Пётр Баранче-
ев и другие популярные актеры. 

Новые серии, скорее всего, покажут толь-
ко следующей осенью, а пока актеры тру-
дятся в павильонах и на натурных съем-
ках. Для того, чтобы врачебная часть 
сериала выглядела достоверно и без 
киноляпов, на съемочной площадке 
неотлучно дежурят настоящие вра-
чи: они делятся своим опытом и под-
сказывают, как проводить те или 
иные медицинские манипуляции.

Роман Курцын ведёт 
расследование

В Болгарии на курорте Святой Влас идут съёмки но-
вой фантастической комедии «Большущая охота». 

В центре сюжета – молодой человек Юра Сквор-
цов в исполнении Романа Курцына. Он приезжает 

на морской курорт. Теплое мо-
ре, жаркое солнце – это все, 

что нужно для счастья. Ко-
нечно, на любом курорте 

бывает мертвый сезон. 
Но только здесь, в Бол-
гарии, он наступает в 
буквальном смысле. 
Начинают пропадать 
сначала вещи, потом 
животные, а после и 

туристы. И герою Кур-
цына теперь придется 

разбираться во всем про-
исходящем. 

Павел Прилучный 
зачитает рэп

В Санкт-Петербурге начались съёмки фильма 
«Рил Ток» режиссёра Дмитрия Губарева. По сю-
жету популярный рэпер приезжает на гастроли в 
город на Неве. Его обожают и ждут фанаты, он на 
пике славы, но окружающие не подозревают, 
что артист находится в творческом кри-
зисе. Неожиданно на музыканта совер-
шается покушение. Только чудом ему 
удается избежать смерти, и теперь 
в качестве телохранителя у него – 
девушка, которая будет пытаться 
разобраться, кому так не угодила 
звезда. 

Главную роль доверили Павлу 
Прилучному, также в фильме будут 
задействованы Александра Чер-
касова-Служитель, Кирилл Нагиев, 
Юлия Франц, Владимир Сычёв и мно-
гие другие. 
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Предложите чёткий план и обсудите сумму 
Следующий момент, который раздражает мужчин, – неопределен-

ность процесса. Непременно изложите мужчине свой план: что вы хо-
тите приобрести и какую сумму на это потратить. Непременно включите 
в план покупок что-нибудь для него, любимого – ремень, галстук, ру-
башку, носки… Четко сформулированный план действий и личная за-

интересованность в процессе также хорошо снимают напряженность. 

Проявите гуманность!
Если есть возможность избежать участия мужа в шо-

пинге, проявите гуманность – не тащите его с собой. При-
дя в торговый центр, попросите посидеть с ребенком в 
игровой зоне или сходить в кино, пока вы будете без его 
комментариев и раздражающего гудения ходить там, 

где вам захочется, и мерить все, что вам вздумается. Мужа 
можно привлечь к процессу в тот момент, когда необходимо 

одобрить ваш окончательный выбор и донести покупки до авто.

Позвольте ему самому выбрать день
Каждый мужчина знает: попадая в магазин, женщина теряет 

счет времени, и шопинг длится целую вечность… А еще по зако-
ну подлости она тащит его в магазин в тот день, когда случается 
финал чемпионата, и он нервничает, так как боится опоздать на 
заветный матч. Чтобы избежать конфликта, на стадии планиро-
вания предложите мужу самому выбрать день «Х» и обсудите 
продолжительность мероприятия. Конечно, вам придется себя 
ограничивать, хотя вы привыкли к спонтанному шопингу, но, 

согласитесь, мир в семье того стоит! 

Мужчине будет про-
ще делать усилия над 
собой, зная, что впе-
реди его ожидает что-
то приятное. Это может 
стать бокал любимого 
напитка, обед в знако-
мой закусочной, покуп-
ка рыболовных штучек, 
внеплановый поход в 
баню и т.п. 

Г о л о д -
ный муж-
чина – злой 
мужчина! Ни-
когда не ведите 
мужа в магазин, 
предварительно 
его не покормив. 
Обязательно заплани-
руйте перекус в процес-
се блуждания по мага-
зинным «дебрям», если 
он длится более двух 
часов. 

Если ваш 
м у ж ч и н а 
тяжело рас-
стается с 
д е н ь г а м и , 

о т п р а в ь т е 
его подаль-

ше с каким-ни-
будь поручением 

в тот момент, когда 
вы идете к кассе: пусть 

купит вам бутылочку воды, 
жвачку или любую мелочь в другом отделе. 
Главное, чтобы он не присутствовал при трав-
мирующем моменте передачи денег.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Само-
презентация: 
нужный навык
Самопрезентация – это пу-
бличное представление своей 
личности в системе внешних 
коммуникаций. Чаще всего 
это рассказ о себе при приёме 
на работу или в начале высту-
пления. Что следует учесть, 
чтобы выстроить грамотную 
самопрезентацию?
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ 
ТЕЛА. Впечатление о челове-
ке складывается в первые 30 
секунд общения. В последующие 
3 минуты оно закрепляется, и 
изменить его уже практически 
невозможно. Чтобы произве-
сти благоприятное впечатле-
ние в начале встречи, нужно 
соблюдать этикет, выбрать 
подходящую одежду, привести 
в порядок внешность. Важно, 
чтобы жесты были открытыми 
и уверенными (исключите нерв-
ные почесывания и попытки 
теребить одежду). Порепетируй-
те перед зеркалом, чтобы язык 
тела не выдал то, что вы пред-
почли бы скрыть. 

ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 
СТРУКТУРИРОВАННОЙ. Если 
человек говорит много, но не-
связно, это раздражает. Чтобы 
подготовить хорошую самопре-
зентацию, нужно учесть: с кем 
вы будете общаться, чего ждет 
человек от общения с вами и что 
вы можете ему предложить. На-
пример, вы можете делать раз-
ные акценты в рассказе о себе 
при устройстве на работу анти-
кризисным менеджером (важны 
навыки решения сложных задач) 
или представляя проект фирмы 
(важна компетентность ваша и 
коллег).

РЕЧЬ. Дикция и грамотность 
вашей речи тоже определяют 
успешность самопрезентации, 
поэтому написать и отрепетиро-
вать речь будет нелишним. ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Поход с мужчиной по 
магазинам – серьёз-
ное испытание и для 
вас, и для него. 

Ч тобы избежать 
конфликтов, от-
правляясь на шо-

пинг в семейном форма-
те, придется учесть массу 
деталей, проявить фан-
тазию и изрядную долю 
женской хитрости. Только 
при таком подходе удаст-
ся превратить заведомо 
провальное мероприятие 
в приятный и полезный 
поход…

Проведите 
«предварительную 

работу»
Чтобы не нервировать мужчину, 

лучше, если вы заранее наметите не-
сколько конкретных целей: может, у 
вас получится предварительно посе-
тить торговый центр и что-то присмо-
треть или выбрать что-то в интернет-

магазине, чтобы с мужем прийти в 
конкретное место, примерить 

и купить. Так вы сэкономи-
те его время и свои 

нер вы. 
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Шопинг с мужем:
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Покормите 
его

Избегайте 
травм 

у кассы

– Дорогой, ты 
меня любишь?

– Покупай…

НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК. Ваш мужчина любит повторять, что 
ему ничего не надо? Придя в магазин, присмотритесь, что он при-
стально разглядывает, и убедите его купить эту вещь. А лучше по-
дарите ему ее, и он будет «отдариваться» в ответ.

ПОДКЛЮЧАЕМ ЛОГИКУ. На помощь придет фраза: «Мы не настоль-
ко богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Любой мужчина согласит-
ся, что в перспективе покупка дорогих туфель известной фирмы, ко-
торые прослужат не один год, выгоднее, чем покупка дешевых туфель 
неизвестного производства, которые не дотянут и до конца сезона. 

ПРОСТО ПОПРОСИТЕ. Мужчины не понимают намеков. Если 
вещь вам действительно нужна и вы прямо сообщите об этом 
мужчине, который вас любит, то он вам не откажет. Главное – на-
учиться правильно принимать подарки, выражая благодарность, 
всячески подчеркивая, какой он Рыцарь. Тогда ему непременно 
захочется вновь почувствовать себя героем в ваших глазах, пора-
довав подарком.

1

3

4

5

6

7

2

Продумайте 
систему 
«бонусов»

как избежать конфликтов?как избежать конфликтов?
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Ласточкин секрет
Ласточки – маленькие птички, 
которые очень редко опускаются 
на землю. Если им и случается «при-
землиться», то лишь для того, чтобы 
собрать строительный материал для 
гнезда. Интересно, что название этой 
птички происходит от древнесла-
вянского слова «ласта», что означает 
«летающий туда-сюда». То есть уже 
наши предки заметили эту особен-
ность птахи – 95 % своей жизни 
она проводит в полете. 
Другие названия – «ла-
стовица» и «ластов-
ка» – встречаются 
сейчас только в 
глубинках.

Разноцветье 
Буэнос-Айреса

Есть в Буэнос-Айре-
се райончик – Ла-Бока. 

Туристов привлекают его 
разноцветные дома. Обычай 

ярко красить дома привнесли в го-
род иммигранты из Италии. Но такая 
палитра для стен обусловлена совсем 
не эстетическими пристрастиями жите-
лей. Народ здесь селился бедный, поэ-
тому для фасадов и крыш краску не 
покупали, а использовали то, 
что осталось от внутренне-
го ремонта. Так и возник 
известный на весь мир 
район с разноцветны-
ми яркими домами.

Роботы-зубочисты
Удаление налёта и зубно-
го камня – процедура не из 
приятных. Но и без нее обой-
тись невозможно, если человек 
не хочет расстаться с зубами из-за 
болезней. Именно для таких заботящихся 
о своем здоровье людей ученые из универси-
тета Пенсильвании сделали нанороботов из 
оксида железа. Они находятся в специальной 
жидкости, которую пациенту нужно набрать 

в рот и посидеть некоторое время в маг-
нитном поле. Малыши-роботы разру-

шат отложения на зубах и уничтожат 
находящиеся во рту бактерии. А 

самое главное – никакого трав-
мирующего воздействия на 
эмаль и десны, никакой боли. 

Опять женщина виновата?
Какой французский полицейский был 
уверен, что в каждом преступлении 
можно найти след, ведущий к женщине: 
«Cherchez la femme»? Наверняка вы подума-
ли об инспекторе Грандэне в исполнении Ле-
онида Куравлёва из фильма «Ищите женщи-
ну». Да, этот достойный страж порядка тоже 
убедился в справедливости высказывания. 
Но придумал сию крылатую фразу довольно 
известный полицейский по имени Габриэль 

де Сартин, живший во Франции в 
XVIII веке. Александр Дюма-

отец услышал его и вставил 
высказывание в свою дра-

му «Могикане Парижа», 
сделав его популярным 
во всем мире.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК



¹ 47 (211), 
25 íîÿáðÿ – 1 äåêàáðÿ 2019 ã.

5ЗВЁЗДЫ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

Êñòàòè
Историческая основа
– Пришлось ли для фильма изучать тома трудов по 

Микеланджело – исторических, искус-
ствоведческих, биографических? 

– Книжек об этом уникальном чело-
веке очень много – замечательных 
и интересных. Советую почитать. 
Одна из них называется «Пото-
лок Микеланджело» – она о Сик-
стинской капелле. Есть еще книга 
«Микеланджело и богатство» – там 

рассказывается, как и сколько он за-
рабатывал и на что тратил деньги. 

Но чем больше книжек – тем 
сложнее писать сцена-

рий… Мне очень 
хотелось, чтобы 
люди полюбили 
Микеланджело – 
даже если не 

знают его 
скульптур. 

Я его знаю и 
люблю… 

АндрейАндрей КОНЧАЛОВСКИЙ КОНЧАЛОВСКИЙ: : 
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ПОДРОБНОСТИ

Жизнь богачелюбого воображениялюбого воображения

Каждый фильм Ан-
дрея Кончаловского – 
знаковое событие. 
Режиссёр работает 
долго и тщательно. 
Так было и с фильмом 
«Рай», и «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына», и сейчас 
с кинолентой «Грех», 
которая рассказывает 
о некоторых моментах 
жизни одного из са-
мых великих творцов 
эпохи Возрождения 
Микеланджело Буо-
нарроти. 

Н акануне пре-
мьеры мы смог-
ли встретиться 

с Андреем Сергеевичем и 
задать ему несколько во-
просов о новом фильме. 

Процесс 
отбора

– Андрей Сергеевич, по-
чему вы решили снять 
фильм именно про Мике-
ланджело? 

– Говорить как режис-
серу – и до, и после кар-
тины – о своих причинах, 
почему выбрал имен-
но этого героя, навер-
ное, неправильно. Это 
все равно, что обсуж-
дать: почему, например, 
Бетховен посвятил свою 
третью симфонию Напо-
леону, а потом вдруг из-
менил свои политиче-
ские взгляды и назвал ее 
просто «Героической». И 
то, и то решение имело 
именно для него опре-
деленный смысл, но объ-
яснять это другим – бес-
смысленно. Точно так же, 
как бессмысленно гово-
рить о том, почему я взял 
Микеланджело, а не Лео-
нардо да Винчи или Мар-
ка Шагала. 

– Скажите, будет 
ли продолжение у филь-
ма?

– Что касается продол-
жения – приятный во-
прос. В том смысле, что 
очень сложно сделать 
фильм или поставить та-

кой спек-
такль, что-
бы зритель 

хотел, чтобы 
он продол-

жался. Очень 
часто бывает так, 

что ты смотришь: 
конец уже ясен, и 

пора бы завер-
шать… И вот эта 
нетерпеливость 
губительна для 
любого вида ис-
кусства. Поэто-
му я очень стара-
юсь делать так, 
чтобы зрители 
хотели увидеть 
продолжение, а 
не думать о том, 

чтобы все ско-
рее кончилось. 

Это такой процесс отбо-
ра. Так что, когда хочется 
продолжения – это пре-
красно! 

Актёры-
любители

– Расскажите немного 
о съёмках. Я знаю, что у 
вас в фильме снимались и 
непрофессиональные ак-
тёры… 

– Что касается непро-
фессиональных актеров: 
когда мы стали искать ис-
полнителей на некоторые 
роли, то поехали в Карра-
ру (местность в итальян-
ских Альпах, где находят-
ся старинные каменолом-
ни. – Прим. автора). Там 

три ты-
сячи лет 

д о б ы в а ю т 
мрамор, его 

использова ли 
изначально еще 

для великих антич-
ных статуй. И там в этих 

деревнях, которым по три 
тысячи лет, живут люди, 
которые из поколения в 
поколение добывают мра-
мор. Туда никого не пустят 
чужого, чтобы он работал 
там так же на мраморе, 
это очень плотный класс 
людей… И я снимал этих 
жителей, нашел там 50 лю-
дей. У меня есть опыт ра-
боты с непрофессиональ-
ными артистами. Это уни-
кальные люди. Эти лица не 
могут врать. И так у меня 
в фильме – три главных 
героя: эти люди – каррар-
цы, кусок мрамора и Ми-
келанджело. Это то, что 
определило фильм. Там 
даже некоторые моменты 
не были прописаны в сце-
нарии – они импровизи-
ровали. Да и сочинить это 
все было бы невозможно – 
жизнь богаче любого во-
ображения!

О грехе
– Ваш фильм называ-

ется «Грех». Время ме-
няется, скорости меня-
ются, да многое в мире 
меняется, а вот сам грех – 
остаётся. Как вы себе 
ответили на этот во-
прос: что такое грех?

– На мой взгляд – мало 
что изменилось, и вряд ли 
что-то изменится в бли-
жайшее время. Миром, 
человеческим поведени-
ем движет страх смерти, 
страх голода, страх холо-
да и страх унижения. Мы 
испытываем этот страх 
ежедневно по разным по-
водам. Это нормально, 
это естественно, потому 
что этот страх гарантиру-
ет выживание человека, 
да и даже любого живо-
го существа. Этот страх 
движется еще и тем, что 
существует алчность, и 
эта алчность пока непо-
бедима, и в любом обще-
стве она существует. Это 
и есть грех. 

– В чём главный грех ге-
роя?

– Что бы вы ни подума-
ли, я скажу: это правда! 
(Смеется.) Нет смысла 
по-другому отвечать. Вот 
вы как зритель посмо-
трели картину, вышли и 
озадачились: «В чем же 
в этом фильме все дело?» 
И это хорошо. Если мне 
пояснять каждый раз, 
что же я имел в виду, – то 
мне надо было бы тогда 
выступать перед каждым 
сеансом в кинотеатре… 
Поэтому, что бы зритель 
ни подумал – мы обрече-
ны говорить: «Вы правы!» 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Главный принцип
– У вас есть какой-то прин-

цип, которого вы придерживае-
тесь во время работы над филь-
мами? 

– Вы знаете, я вспоминаю фразу, 
которую сказал создатель тан-
ка Т-34: «Сложно каждый дурак 
сможет, а вот ты попробуй сделать 
просто!» Вот эта фраза для меня 
является целеполагающей: чтобы, 
когда ты снял фильм – он был про-
стым. И за этой простотой должен 
скрываться некий смысл. Навер-

ное, надо, чтобы было два факто-
ра. Первый – любить характер и 
любить человека, о котором дела-
ешь фильм. И потом – передать эту 
любовь зрителям. И второй – это 
суть. Каждый ищет свою суть – в 
жизни, в произведении, в правде 
и так далее. Можно сделать фильм 
очень современным – про нашу с 
вами жизнь, про каждого из нас – 
и все будет ложь. А можно сделать 
так, что будет правда – и она будет 
чувствоваться…

«Ты снял 
фильм – 
он был 
про-
стым. 
И за этой 
про-
стотой 
должен 
скры-
ваться 
смысл».
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Светлана ИВАНОВА

Клетчатка – что это такое? Почему 
и зачем она нужна нашему орга-
низму? 

С егодня мы постараемся ответить 
на эти вопросы и рассмотрим, 
в каких продуктах содержится 

клетчатка и как их лучше употреблять.

Что такое клетчатка?
Оболочка растительных клеток состоит 
из толстых грубых волокон, которые за-
щищают клетку от разрушения. Эти во-
локна и называются клетчаткой. 
Клетчатка относится к классу медленных 
(сложных) углеводов, которые не откла-
дываются в нашем организме в виде жи-
ра, а наоборот, способствуют лучшему 
пищеварению. Также, благодаря своей 
грубой структуре, клетчатка захватыва-
ет и выводит из кишечника остатки пи-
щи и токсины, то есть буквально чистит 
его, что особенно ценно. Ведь чистые 
ворсинки кишечника лучше впитывают 
полезные вещества, поступающие с пи-
щей. Поэтому присутствие в ежедневном 
рационе клетчатки очень желательно, а 
иногда просто необходимо. КЛЕТЧАТКА –

ДВА ВИДА – И ОБА ПОЛЕЗНЫ
Клетчатка бывает двух видов: 
растворимая и нерастворимая. 

Нерастворимая клетчатка 

1 Основная функция – чистка орга-
низма. Волокна клетчатки состо-

ят из целлюлозы и лигнина, которые 
не усваиваются пищеварительной системой. Эти 
волокна разбухают под действием жидкости и, 
перемещаясь по пищеварительному тракту, за-
хватывают непереваренные остатки пищи и вы-

водят их из организма.

2 Препятствует интоксика-
ции организма и возникно-

вению жировых отложений, а 
также способствует лучшей ра-

боте пищеварительной системы.

3 Кроме того, разбухшие волокна нераство-
римой клетчатки заполняют органы пище-

варения, о чем уходит сигнал в мозг – и человек 
обретает чувство сытости. Неоцени-
мое свойство для тех, кто мечта-
ет похудеть или просто следит за 
своим весом.

4 Где встречается: пшеничные 
отруби, овсяная крупа, фа-

соль, орехи, сухофрукты, клубника, 
малина, клюква, крыжовник.

Растворимая 
клетчатка 

1 Это в том числе 
полисахариды: 

инулин, камедь, 
пектин. Под дей-

ствием желудочного 
сока эти волокна рас-
творяются и всасываются, 
но очень медленно. За 
счет такого медлен-
ного всасывания 
уменьшается выброс 
в кровь глюкозы, то 
есть понижается риск 
диабетических реакций.

2 Связывает и выводит из 
организма молекулы холе-

стерина и вещества, которые 
способствуют образованию зло-
качественных опухолей. Таким 
образом, употребле-
ние растворимой 
клетчатки явля-
ется хорошей 
профилакти-
кой сердечно-
сосудистых и 

онкологических за-
болеваний.

3 В кишечнике 
создается такая 

среда, в которой хорошо 
размножаются различ-
ные полезные микроор-
ганизмы. Эти микроор-

ганизмы активно унич-
тожают болезнетворные 
бактерии, тем самым оздо-

равливая наш организм и 
повышая его иммунитет.

4 Кроме того, употре-
бление растворимой 

клетчатки снижает вероят-
ность возникновения изжоги и 
вздутия кишечника. И конечно, 
полезные вещества, поступаю-
щие в наш организм из раство-
римой клетчатки, обеспечивают 
нас необходимой энергией.

5 Где встречается: 
свекла, брокколи и 

краснокочанная капу-
ста, яблоки, черная 
смородина, черника, 

морковь, хлеб из 
цельной пшеницы.

Как набрать норму
Здоровому взрослому человеку желатель-
но употреблять от 30 до 50 грамм клет-
чатки в день. Норма для детей – 10 грамм 
плюс по 1 грамму за каждый год жизни. Ка-
жется, что это немного, но на самом деле 
набрать необходимое количество не так 
просто, и здесь важно не перестараться. 
Если клетчатки недостаточно, то есть риск 
появления запоров, геморроя, заболева-
ний кишечника и др., а если появляется из-
быток, то можно спровоцировать вздутие 
живота, усиленное газоотделение и бро-
жение в кишечнике, плохое усвоение вита-
минов. Вот примерное стандартное меню 
на день (содержание клетчатки):
Каша овсяная, средняя 
порция – 2-3 г
Брокколи на пару, 
одно соцветие – 1,5 г
Бобовые, средняя 
порция – 5-8 г
Апельсин, 1 шт. – 3 г
Банан, 1 шт.  – 3 г
Яблоко, 1 шт.  – 5 г
Хлеб из муки грубого помола, 
два кусочка – 8,5 г
Орехи миндальные (100 г) – 15 г
Апельсиновый сок (100 мл) – 0,5 г
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СОДЕРЖАНИЕ КЛЕТЧАТКИ 
В ПРОДУКТАХ

Продукт
Содержание 

клетчатки 
(г/100 г)

ОВОЩИ 
Брокколи 4,5
Зелень 3,8
Капуста белокочанная 2,9

Капуста цветная 2,1
Кукуруза 7,3
Морковь 2,4
Свекла 3,0
Тыква 3,2

ФРУКТЫ И СУХОФРУКТЫ 
Авокадо 6,7
Апельсин 2,3
Груша 2,8
Изюм 6,8
Киви 3,5
Курага 18,0
Финики 6,0
Чернослив 9,0
Яблоки 2,0

БОБОВЫЕ 
Горох зеленый 12,0
Фасоль 
стручковая 3,4

Фасоль (бобы) 12,4
Чечевица 3,7

ОРЕХИ И ЗЛАКИ
Арахис 8,3
Миндаль 15,0
Отруби 44,0
Семена льна 27,3
Хлеб из муки грубого 
помола 8,5

ВАЖНО!
Термическая обработка существенно уменьшает содержа-
ние клетчатки в продуктах. Поэтому, например, свежие или 
замороженные сливы принесут вашему организму пользу, а 
варенье из слив – ничего, кроме лишнего сахара.

Знай и помни! 
Превышение нормы  
потребления клетчатки 
может привести к про-
блемам с пищеваре-
нием, так как слишком 
большое количество 
разбухшей клетчатки в 
кишечнике затрудняет 
его работу.

Хозяйка спраши-
вает у гостя: 

– Что-нибудь хо-
тите: чай, кофе? 
– А есть что по-

крепче? 
– Орехи есть...
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Белки, жиры и углеводы
Их также важно учитывать. Даже если вы будете 

вписываться в заданную калорийность, но упо-
треблять продукты с большим количеством 

углеводов и, например, минимум белка, ор-
ганизм будет терять мышечную массу и 

запасать жиры. Даже если может по-
казаться, что вы худеете, это будет, 

так сказать, «неправильное» по-
худение. Очень хорошо помогает 

контролировать снижение веса 
обмер и контроль объемов та-

лии, бедер и т.д. – жир легкий 
и объемный, и, когда он ухо-
дит, это хорошо видно. 
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Светлана СИДОРЧУК

Берём калориина карандаш
Ñîâåòû 
ñïåöèàëèñòà 
Галина Никишина, геш-
тальт-терапевт, по-
мощник в саморазви-
тии и улучшении своей 
жизни: 

– Чтобы не бросить но-
вое дело на полпути, 

найдите импульс 
не «от...», а «к...» – 
не избавиться от 
чего-то, а при-
обрести что-то 

новое. Если вы бу-
дете думать, что вы 

хотите избавиться от 
лишнего веса, вряд ли вы 
долго продержитесь. Сброс 
лишнего веса далеко, а пи-
рожное – рядом. Поэтому 
придумайте себе позитив-
ную мотивацию о том, как 
изменится ваша жизнь, ког-
да вы похудеете. 
И второе – повесьте на хо-
лодильник календарь или 
скачайте приложение на 
телефон и отмечайте каж-
дый день, когда вы писали 
дневник. А еще лучше, ско-
оперируйтесь с подружкой 
и доверительно обмени-
вайтесь, отчитывайтесь 
друг другу о сделанном. 
Можно даже назначить 
маленький штраф за про-
пуски. Это может быть 
какая-то денежная сумма 
или вкусный глазирован-
ный сырок.

Белки, жиры и 
Их также важно учи
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Белки жиры и

«Я практически 
ничего не ем и не 
худею». Навер-
няка вы слыша-
ли такую фразу 
от желающих 
сбросить лишние 
килограммы. 

А знаете, в 
чем под-
вох? За-

частую мы контро-
лируем количество 
пищи и забываем о 
количестве калорий, 
содержавшихся в 
ней. И если калорий 
поступает больше, 
чем расходуется, 
соответственно мы 
в лучшем случае 
не стройнеем, а в 
худшем – набираем 
вес дальше. Чтобы 
этого не допустить, 
заведите дневник 
питания.

Честность и регулярность
Не пытайтесь себя обманывать. Не преуменьшайте значимость каждого 
продукта, что попадает вам в рот. Незапланированная горстка семечек 
или конфетка должны быть запротоколированы. И даже шоколадная кон-
фетка с чашечкой кофе должна быть взята на карандаш. Пытаясь схи-
трить, вы сделайте себе только хуже – неучтенные калории отодвинут до-
стижение вашей цели на пути к стройной фигуре. 
Не откладывайте запись до вечера, а тем более на следующий день. Очень 
часто люди забывают о своих перекусах или не помнят, что съели на обед. 
Поэтому лучше всего придерживаться правила: съели – записали. Дер-
жите пищевой дневник всегда под рукой. А какой это будет формат – бу-
мажный (красивый блокнот или тетрадь) или электронное приложение на 
смартфоне, не важно. Главное, чтобы дневник был комфортен для вас. 

Почему я съел?
Задавайте этот вопрос каждый 
раз перед приемом пищи. Вы 
были голодны? Или вам было 
скучно? А может, тревожно? 
Или после стрессовой ситу-
ации вы решили так рассла-
биться? Или ели за компанию? 
Таким образом проанализи-
ровав возникающие ситуации, 
вы станете более осознанно 
употреблять пищу и с большей 
вероятностью избежите не-
нужных соблазнов.

Старайтесь 
кушать в 
определен-
ные часы. 
Так орга-
низм будет 
более слажен-
но и комфортно 
работать. Причем ес-
ли возникло чувство 
голода, то, скорее 
всего, вы затянули с 
очередным приемом 
пищи. Распределите 
питание так, чтобы 
кушать каждые 2-3 
часа. Это может быть 
яблоко с несколькими 
орешками на перекус, 
зато уровень сахара 
не понизится и вы не 
будете испытывать 
зверского голода, из-
за которого можно 
переесть. 
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Из дневника худею-
щей дамы: 
«Ночью снил-
ся торт. Из-
грызла всю 
подушку...»
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Египетская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г рыбного филе 
(треска, хек, навага и т.п.), 2 моркови, 1 
крупная луковица, 3-4 зубчика чеснока, 
1 перчик чили, банка консервирован-
ных помидоров в собственном соку (450 
г), пучок петрушки, 2 ст. л. растительно-
го масла, 1 лимон, 5-6 лавровых 
листов, сахар, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
74 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе нарезать не-
большими ломтиками, 
лук – полукольцами, 
морковь – тонкими 
кружочками, перчик 
чили – тонкими колеч-
ками (очистить от се-
мян), петрушку порубить.

2 Глубокий сотейник сбрызнуть рас-
тительным маслом, выложить полови-
ну рыбы, затем – половину овощей и 
лаврушки, затем еще раз рыбу и овощи; 
каждый слой посолить по вкусу.
3 Помидоры очистить от кожуры, про-
бить в блендере вместе с соком и 1 ч. л. 
сахара, залить получившимся пюре со-
держимое сотейника.

4 Поставить сотейник на огонь, 
довести до кипения, гото-

вить на сильном огне 
под крышкой 10-15 

минут.
5 Чеснок очи-
стить и расте-
реть с петруш-
кой, щепоткой 
сахара и ли-
монным соком.

6 Готовую рыбу 
заправить чесноч-

ным соусом.

Салат со шпротами
Эстонская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г шпрот, 2 яйца, 1 крупная свекла, неболь-
шой пучок зеленых салатных листьев, 1 ч. л. растительного 
масла, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. зернистой горчицы, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 143 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца сварить вкрутую, остудить.
2 Свеклу вымыть, обсушить, сбрызнуть расти-
тельным маслом, завернуть в 2-3 слоя фольги, 
запечь до готовности в разогретой до 190 гра-
дусов духовке (40-50 минут), остудить.
3 Остывшую свеклу почистить, нарезать не-
большими кубиками, добавить горчицу, олив-
ковое масло, посолить, перемешать.
4 Салатные листья порвать руками, разложить 
по порционным салатникам.
5 На листья разложить свеклу, шпроты, сверху 
выложить четвертинки яиц.

Тимбал с консервированным тунцом
Испанская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: банка консервированного тунца, 1 авокадо, 1 крупный 
спелый помидор, 1 зубчик чеснока, 1 ч. л. лимонного сока, 1 ч. л. оливко-
вого масла, 2-3 пера зеленого лука, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 118 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок порубить, зеленый лук нарезать колечками.

2 Авокадо разрезать пополам, извлечь мя-
коть, размять в пюре, сбрызнуть лимонным 

соком, добавить чеснок, оливковое мас-
ло, посолить, поперчить, перемешать.
3 С помидора снять шкурку, извлечь 
семена и сок, нарезать кубиками.
4 Слить жидкость из банки с тунцом, 
размять вилкой.

5 Кольца для салатов разместить на та-
релках, выложить в них слоями: авокадо, 

помидор, тунец; слегка утрамбовать.
6 Кольца снять, украсить колечками лука.

Светлана ИВАНОВА

Поешь рыбки, будут ноги прытки
или Готовим рыбу вкусно и просто!

Блюда из рыбы 
есть в каждой 
кухне мира. 
Рыбу жарят, 
парят, варят, за-
пекают, делают 
из неё котлеты, 
используют в са-
латах и закусках. 
Диетологи счи-
тают, что рыба 
полезнее мяса, а 
повара – что её 
быстрее и проще 
готовить.

С егодня мы 
предла-
гаем вам 

несколько ориги-
нальных рецептов 
простых и очень 
вкусных блюд из 
рыбы. Приятного 
аппетита!
Главная польза ры-
бы – в содержа-
нии Омега-3 
жирных 
кислот, 
необхо-
димых 
наше-
му ор-
ганиз-
му для 
нор-
мальной 
работы 
многих 
органов, но 
особенно сер-
дечно-сосудистой 
системы. Жирные 
кислоты делают 
стенки сосудов 
крепкими и эла-
стичными, что пре-
пятствует возникно-
вению различных 
заболеваний. При 
этом Омега-3 жи-
вотного происхож-
дения усваиваются 
нашим организмом 
лучше, чем расти-
тельного. 
Кроме того, рыба 
богата витаминами 
группы В, необхо-
димыми для нашей 
нервной системы, а 
также для хорошего 
состояния кожи, во-
лос и ногтей.

Цифры и факты
•   Самому старому рыбо-

ловному крючку, найденно-
му археологами, 42 тысячи лет.

•   Черноморские окуни, как пра-
вило, рождаются самочками. 
Но через пять лет, чтобы дать 
жизнь новому потомству, не-

которые из них перерож-
даются в самцов.

– Соседка, я вижу, 
в последнее время 
ваш муж заметно 
похудел. Он не бо-
леет? 
– Нет, просто он 
каждый день ходит 
на рыбалку. 
– И оттого худеет? 
– Конечно. Ведь он 
питается только той 
рыбой, которую 

поймает.

Суп-пюре из рыбы
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г рыбы, 1 морковь, 1 луковица, 
3-4 веточки петрушки, 400 мл молока, 2 ст. л. муки, 
50 г сливочного масла, гренки, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 55 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу почистить, удалить внутренности и жабры, 
срезать филе.
2 Голову и кости залить водой (1 л), добавить пе-
трушку, очищенные лук и морковь, сварить бульон 
(1 час), процедить.
3 В кастрюле с толстым дном распустить половину 

сливочного масла, слегка обжарить муку, 
влить рыбный бульон, довести до кипе-

ния.
4 Филе рыбы нарезать порционно, 

опустить в кипящий бульон, варить 
до готовности (10-15 минут).
5 Готовый суп протереть сквозь 
сито (4 куска рыбы отложить), 
вернуть на плиту, развести горя-
чим молоком, добавить оставше-
еся масло, посолить по вкусу.

6 При подаче в каждую тарелку 
положить кусок рыбы, отдельно по-

дать гренки.

Рыба, запечённая в соли
Хорватская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 крупная жирная рыба, 
1 кг морской соли, 3 веточки тимьяна, 1 веточка розма-
рина, 1 лимон, оливковое масло.
Калорийность (на 100 г): 114 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу выпотрошить, удалить жабры, внутрь брюшка 
положить тимьян и розмарин.

2 На устланный фольгой противень насыпать 
примерно треть соли, сверху положить рыбу.

3 Накрыть рыбу оставшейся солью, слег-
ка утрамбовать ее.

4 Запекать в разогретой до 200 граду-
сов духовке ~20 минут (в зависимости 
от размера рыбы).
5 Готовую рыбу прямо на фольге вы-
ложить на блюдо, соляную корку ак-
куратно разбить ложкой, снять с ры-

бы кожу (вместе с коркой), подцепив 
ее за плавники.

6 Сбрызнуть рыбу оливковым маслом и 
лимонным соком, подавать немедленно.

Рыба с овощами

Заходит рыбак в ма-
газин и покупает кар-
па. Расплачивается и 
просит продавца: 
– Знаете что, вы мне 
эту рыбу оттуда, из-
за прилавка, бросьте! 
Продавец, удивлён-

но: 
– Зачем?!

Рыбак: 
– После это-
го я всем 
честно могу 
сказать, что 
я сам её пой-
мал!

ИВАНОВА

л!

луковица

ны

крупный
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Чтобы подготовиться, делаем по-
душечку из вкуснейшего зернового 

хлеба. С утра бегаю за ним в бли-
жайшую пекарню. Картину дополня-

ют листья свежего салата, на которые 
выкладываются ломтики хлеба. Сверху 
же на хлеб кладем кусочки красной слабосо-
леной рыбы. Яйцо сначала разбиваем в миску. На огонь ставим 
воду в кастрюльке, доводим до кипения, и убавляем огонь. Рас-
кручиваем ложкой воду в кастрюле, чтобы получилась воронка. 
Это важно. В середину этой воронки заливаем яйцо из миски. 
Буквально через несколько секунд достаем наше яйцо-пашот и 

выкладываем сверху на бутерброд с рыбой. Повторяем так же 
со всеми яйцами. Тарелку украшаем вялеными помидорами. За-

втрак по-злодейски готов! Все за стол!

БЛИЦ–ОПРОС
Работа удалась, если… она 
идет в жестком графике, когда 
один проект сменяет другой.

Любимая книга – это… сказ-
ки, которые читаю сыновьям на 
ночь.

Лучший день этого года – … 
начало съемок «Женского док-
тора».

Отличный отдых – когда я… с 
семьей еду на машине по России 
в какой-либо интересный город.

Лучший совет, который я слы-
шал –  однажды один режиссер 
посоветовал: «Доверяй себе». 
Этот совет мне до сих пор помога-
ет не только в работе на сцене и 
на съемочной площадке, но и в 
жизни. Причем доверие к себе 
не стоит путать с уверенностью. 
Уверенность отрицает сомнения, 
поэтому не дает развиваться. 
Доверие – это принятие себя со 
всеми недостатками и достоин-
ствами. Оно дает свободу и лег-
кость. Доверяйте себе, мой вам 
добрый совет!
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На телеканале Dомашний – 
премьера нового сезона 
сериала «Женский док-
тор». Роль главного антаго-
ниста сыграл актёр Тарас 
Кузьмин. 

В интервью Тарас рас-
сказал нам о том, чем 
любит удивлять родных 

на завтрак, как отучил детей от 
вредной привычки есть много 
сладкого, а также поделился 
своим фирменным рецептом.

«Я за бодипозитив»
– Тарас, когда есть свободное 

время, что любите готовить? 
Часто ли вас можно застать у 
плиты? 

– У плиты обычно стоит моя 
жена Аня. Я же готовлю завтра-
ки – потому что встаю раньше 
всех в доме. Это мои фирмен-
ные бутерброды с колбасой и 
яйцом-пашот или омлет. Просто! 
Быстро! Вкусно! (Улыбается.) У 
нас с детьми есть целый ритуал, 
когда мы вместе его готовим. Им 
потом нравится протыкать его 
вилкой, чтобы вытекал желток. 

– В чём себе отказываете, 
когда надо прийти в форму? 
Что составляет ваш «здоро-
вый рацион»? 

– Мы дома практически не 
едим сладкого. Нет такой при-
вычки. Поэтому рацион у меня 
сам по себе довольно здоровый. 
Овощи, мясо, рыба и так далее. 
Отказывать особо не в чем. Вооб-
ще, я за бодипозитив – мир дол-
жен быть разным, и люди тоже.

От пельменей 
к запечённой рыбе

– Какие блюда готовите, 
когда приходят гости? 

– Мое фирменное блюдо – 
рыба, запеченная в духовке. 
Форель или семга. Я добавляю 
кучу специй, лавровый лист, 
поливаю лимонным соком, экс-
периментирую с соусами. Это 
блюдо с удовольствием едят и 
дети, и моя жена. Она вообще 
очень любит рыбу, но терпеть не 
может с ней возиться, поэтому 
главный по рыбе у нас в семье 
я. Еще я делаю тушеную капусту 
по-тарасовски – острую, вкус-
ную, ее все обожают.

– Помните ли самое первое 
блюдо, которое научились го-
товить? 

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ
«Завтрак 
доктора Чернова»

Семейные путешествия обязательно 
сопровождаются кулинарными открытиями.

За ролью неприятно-
го доктора Чернова 
скрывается добрей-
ший Тарас Кузьмин.

Играть доктора –
непростая задача для актёра.

Тарас КУЗЬМИН: 

Наша семьяобожает грузинскую кухнюобожает грузинскую кухню
– А самыми первыми блюда-

ми, которые я научился гото-
вить, были яичница и готовые 
пельмени, которые я смог пра-
вильно сварить.

«В путешествиях«В путешествиях
идём на запах»

– Что-нибудь вкусное 
привози те с гастролей и из пу-
тешествий? Какой кухне отда-
ёте предпочтение? 

– Люблю грузинскую кухню, 
вообще мы ее всей семьей обо-
жаем. Часто едим хинкали, шаш-
лыки и прочее. 

– Что согласились бы есть 
каждый день?

– Мы все любим очень вкусно 
есть. Поэтому всегда стараем-
ся ходить в разные интересные 
рестораны или кафе. И в Твери 
у нас, если что-то новое ори-
гинальное открывается, обя-
зательно идем! А если путеше-
ствуем, то сам Бог велел зайти 
в какую-нибудь едальню! Чаще 
всего идем на запах (улыбает-
ся). У детей, правда, есть какие-
то свои излюбленные блюда. На-
пример, Лев всегда заказывает 
солянку. Или пасту. Нил всегда 
ест картошку фри и мясо. А мы 
с Аней, не сговариваясь, всегда 
выбираем одно и то же блюдо из 
меню. Настолько у нас совпада-
ют вкусы, что мы иной раз даже 
ссорились при заказе – потому 
что хочется же разное попробо-
вать, а выбираем одно и то же 
(смеется).

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ
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А Одежда для стола
Считается, что скатерти были незаменимы ещё в быту Древнего Ри-
ма в I веке. Упоминание о них встречается в стихах античного поэта 
Марка Марциала. И сегодня для торжественных встреч стол накры-
вают скатертью. Что вам известно о скатерти?

1. В русских народных сказках 
стол накрывают скатертью-само-
бранкой. Гости «садились за столы 
дубовые, за скатерти браные, за 
столы сахарные, питья медвя-
ные». Что означает самобранка?
а) Вид древнего самообслужива-
ния – «сам бери».
б) Что сам положил, то и будешь 
брать.
в) Вид ткани.
2. В русском фольклоре есть по-
словицы и поговорки про ска-

терть. Все помнят пожелание на 
дорожку: «Скатертью дорога!» 
Продолжите пословицу: «Ска-
терть со стола – …»
а) …и работа мила.
б) …и дружба сплыла.
в) …и песня звонка.
3. В русском языке много одноко-
ренных слов к слову «скатерть».. 
Скатерный – в старину служитель, 
которому поручен стол, приборы 
или столовое бельё. Что означает 
скатерница?

а) Камчатная ткань.
б) Ларь, где хранятся 
скатерти.
в) Растение, папоротник.
4. Как называется полотно, кото-
рое стелили под скатерть, чтобы 

она не скользила по столу, заглу-
шала стук приборов по поверх-
ности?
а) Мольтон.
б) Наперон.
в) Раннер. 1-в. Вид ткани. Браной называли 

узорчатую ткань, в которой ни-
тяная основа перебирается, или 
берется, по узору (откуда и на-
звание полотна – браное).
2-б. «Скатерть со стола – и друж-
ба сплыла».
3-а. По словарю В.И. Даля это 
камчатная ткань.
4-а. Мольтон натягивается и кре-
пится под скатерть, приглушает 
стук тарелок и приборов. Напе-
рон – небольшая квадратная ска-
терть, которая кладется поверх 
основной. Углы такой скатерти 
свешиваются по сторонам.
Раннер – форма наперона, толь-
ко узкая и длинная. Кладется ли-
бо вдоль длинной стороны сто-
ла, чтобы свисали концы, либо 
несколько поперек, тогда можно 
не накрывать стол салфетками 
под тарелками – подтарельни-
ками.

ОТВЕТЫ
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12.00 «Шахерезада. Нерасска-

занные истории». (6+)
13.10 «Пёс Пэт». (6+)
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+)
02.45 «Спасатели». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.50 «РЫЖИЕ». (16+)
05.30 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Верю - не верю»
10.00 15.30 18.20 «Орел 

и решка. Перезагрузка»
12.00 14.00 17.20 «Орел и 

решка. Америка». (16+)
13.00 «Большой выпуск 

с Антоном Птушкиным»
16.30 20.00 «Орел и решка. 

Чудеса света». (16+)
19.00 «Орел и решка. Ивле-

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

ПОЛИЦИЯ». (16+)

06.00 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

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

(12+)
08.30 Как это сделано? 

(16+)
08.56, 14.10, 19.40, 05.35 

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

09.22, 09.48 Багажные во-
йны. (12+)

10.14 Как устроена Вселен-
ная. (12+)

11.06, 01.40 Одичавшие. 
(12+)

11.58, 12.24 Как это устрое-
но? (12+)

12.50, 13.15, 13.45 Как это 
сделано? (16+)

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

(16+)
16.30, 16.55 Охотники за 

складами. (16+)
17.25, 04.48 Дальнобойщи-

ки. (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 Махинаторы. (12+)
22.55 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
23.50 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
00.45 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
02.27 Быстрые и громкие. 

(12+)
03.14, 03.37 Охотники за ре-

ликвиями. (12+)
04.01 Как устроена Вселен-

ная. (12+)

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

(16+)
08.00 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
09.55 «Беременна в 16». 

(16+)
10.55 «Мастершеф». (16+)
 Для участия на проекте не 

обязательно быть профи 
и обладать звездочкой 
Мишлен, главное - всем 
сердцем любить готовить 
и делать это с душой.

14.20 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Обмен домами». 
(16+)

20.25 «Мастершеф». (16+)
23.55 «В теме». (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

06.05 Родовые проклятья. 
(12+)

06.30 В поисках Восточного 
экспресса. (12+)

07.15 Даты, вошедшие в 
историю. (12+)

08.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

08.45, 09.55, 11.10 Коро-
левский двор изнутри. 
(12+)

12.25, 13.15, 14.05, 14.55 
Настоящая игра престо-
лов. (12+)

15.50 Истории из королев-
ской спальни. (12+) В 
связи с радостью от рож-
дения царственного мла-
денца, Люси Уорсли за-
глянет в постели монар-
хов прошлого и расскажет 
Истории из королевской 
спальни.

16.55 Истории из королев-
ского гардероба. (6+)

18.05, 19.00 Генрих и Анна: 
любовники, изменившие 
историю. (12+)

19.55 Первые люди. (12+)
21.05 Взлет и падение. 

(12+)
22.05 Смертоносный интел-

лект. (12+)
23.00 Салемская охота на 

ведьм. (12+)
00.00 Революция в России. 

(12+)
01.00 История далекого 

прошлого. (12+)
02.05 Вторая мировая во-

йна в цифрах. (16+)
02.55 Салемская охота на 

ведьм. (12+)
04.00 Революция в России. 

(12+)
04.55 История далекого 

прошлого. (12+)
05.50 Творцы ХХ столетия. 

(12+)

05.05 17.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00 09.15 «Календарь»
06.50 09.45 «Среда обитания»
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 20.00 22.00 Новости

07.15 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (12+)

08.50 «Рекс и аист». (0+)
10.15 18.05 «Активная среда»
10.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)
11.05 «Звонят, откройте 

дверь или...» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
15.05 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
18.30 «Гамбургский счёт»

00.05, 01.20 «ОБРЫВ». (12+)
02.35, 06.00, 22.15 Достоя-

ние Республики. (12+)
04.15, 08.50 Сыны России: 

Я - наш человек. Джон Ко-
писки. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
09.45 «ЛИЦО». (16+)
11.40 Мультфильмы. (0+)
12.25 «Странички календа-

ря». Мультфильм. (6+)
12.40 «Осторожно, обезьян-

ки!» Мультфильм. (0+)
12.55 Сыны России: Русский 

подарок Америке. Влади-
мир Зворыкин. (12+)

13.25, 14.40 «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ». (12+)

16.00 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ». (12+)

17.55 Клуб путешественни-
ков. (12+)

19.05, 20.45 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». (12+)

07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)

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

Приключения в Хэтчито-
пии». (0+)

07.40 «Радужный мир Руби». 
(0+)

08.25 «Фиксики». (0+)
09.10 «Оранжевая корова». 

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

(0+)
09.50 Мультфильмы. (0+)
10.35 «Турбозавры». (0+)
10.55 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+)
11.20 «Роботы-поезда». (0+)
12.05 «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 «Буба». (6+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Шаранавты». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». (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 «Бурёнка Даша». (0+)
19.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (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 Европа с высоты пти-

чьего полета. (16+)
10.00 Нотр-Дам: гонка про-

тив ада. (16+)
10.55, 11.45 Авто - SOS. 

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

(16+)
14.15 Чудеса инженерии. 

(16+)
15.10 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

16.00, 04.25 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.50 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

17.45 Нераскрытые тайны 
второй мировой войны. 
(16+)

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

19.25 Авто - SOS. (16+)
20.15 Нотр-Дам. (16+)
21.05 Секунды до катастро-

фы. (16+)
22.00, 01.20, 03.40 Зате-

рянные города с Альбер-
том Лином. (16+)

22.50 Петра. (16+)
23.40 Начало. (16+)
00.35 Неизвестный мир (16+)
02.05, 02.55 Авто - SOS. 

(16+)
05.10 Расплавленные день-

ги. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 10.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+) Сери-
ал. Мелодрама, Россия, 
Украина, 2015 г.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

13.15 Зал суда. (16+)
14.10 Дела семейные. (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.45 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.15, 00.00 «1942». (16+)
23.45 Новости
00.35 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.00 «НИКОНОВ И КО». 

(16+)
04.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». (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

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

20.00 
Вести

01.35 «БЕССТЫДНИКИ». 
(18+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ». (16+)

01.05 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ». 
(12+)

20.00 «ОВЕРДРАЙВ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.20 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. Гонка. 
(12+)

01.20, 11.30, 12.20 Пла-
вание. International 
Swimming League. (6+)

02.15, 05.00, 22.05 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Висла. (12+)

03.30, 04.30, 13.20, 14.20, 
15.20 Санный спорт. Кубок 
мира. Инсбрук. (12+)

06.15, 06.45, 19.25, 19.55 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. (12+)

07.15, 07.45, 20.25, 20.55 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Мужчины. (12+)

08.20 Фристайл. Кубок мира. 
Штубаи. Слоупстайл. (12+)

09.50 Watts. (12+)
10.00, 10.30, 11.00 Олим-

пийские игры. Тележур-
нал. (12+)

16.10, 18.00 Кёрлинг. Чем-
пионат Европы. Хельсинг-
борг. (6+)

21.30 Конный спорт. Global 
Champions League. (6+)

23.00 Шахматы. Серия Гран-
при. Гамбург. (6+)

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

(16+)
07.00 08.55 11.00 13.35 15.40 

18.00 21.20 Новости
07.05 11.05 15.45 18.05 23.20 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Бордо» - «Мо-

нако». Чемпионат Фран-
ции. (0+)

11.35 Футбол. «Вальядолид» - 
«Севилья». Чемпионат Ис-
пании. (0+)

13.40 Футбол. «Сампдория» 
- «Удинезе». Чемпионат 
Италии. (0+)

16.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.30 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 

21.30 «На гол старше». (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 Спецрепортаж. (12+)
00.00 «Дерби мозгов». (16+)
00.40 Смешанные единобор-

ства. (16+)
02.15 «БОЕЦ». (16+)
04.20 Смешанные единобор-

ства. Трансляция из США. 
(16+)

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+)

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 Дискотека 80-х. Фести-

валь «Авторадио-2017». 
(16+)

23.40 Тор 30. (16+)
04.00 Love hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 
(16+)

02.20 «ВИДЕЛИ НОЧЬ». (18+)
03.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
05.45 «БАБЛО». (16+)
07.35 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
09.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
11.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 

(16+)
13.55 «СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+)
15.55 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
17.45 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-

ВЕК-ЗАГАДКА». (16+)
19.30 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (16+)
21.20 «СПРОСИТЕ СИНДИ». 

(16+)
23.10 «БРАТЬЯ СИСТЕРС». (18+)

06.00 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-
САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
(16+)

08.25 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
11.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
13.30, 13.55, 14.25, 14.55 

«ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 
(16+)

15.20 «Таёжная сказка». 
Мультфильм. (6+)

15.35 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 
(16+)

17.00 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

19.00, 19.55 «ПАУК». (16+)
20.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+) 

Россия, 2019 г.
22.20 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(12+)
00.55 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
03.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
05.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)

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

07.55, 20.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

11.00 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 
(12+)

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

Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г.

17.00, 21.00 «ИП ПИРОГО-
ВА». (16+)

23.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН-
НА». (16+) Комедийная 
мелодрама, США, 2007 г. 
В ролях: Сет Роген, Кэтрин 
Хайгл, Пол Радд, Лесли 
Манн

01.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
02.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
04.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

05.45 «КАДРИЛЬ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (6+)
14.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». (12+) 
СССР, 1975 г.

18.15 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+) СССР, 1984 г. В ролях: 
Александр Михайлов, Нина 
Дорошина, Людмила Гур-
ченко, Сергей Юрский, На-
талья Тенякова

00.00 Ко дню рождения Нон-
ны Мордюковой. «РОДНЯ». 
(12+)

01.50 «ДОМОЙ!» (12+)
03.25 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА». 

(16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+) Сери-
ал. Комедия, США, 1996-
2003 гг. В ролях: Мелисса 
Джоан Харт, Ник Бакай, 
Кэролайн Ри, Бет Бродерик, 
Нэйт Рихерт

07.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.35 Даёшь молодёжь! 
(16+)

22.30 Сердца за любовь. 
(16+) Шоу знакомств.

00.20 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
01.45 «МЕРЛИН». (12+)
03.15 Лавлавcar. (16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.40 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
08.05 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
10.00 «ВАСАБИ». (16+)
11.45 «РАЙОН № 9». (16+)
13.55 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
16.00 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
17.55 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+)
20.10 «ГОДЗИЛЛА». (12+) 

США, Япония, 1998 г. В ро-
лях: Мэттью Бродерик, Жан 
Рено, Мария Питилло, Хэнк 
Азария, Кевин Данн

22.50 «СУПЕР БРИС». (16+) 
Франция, 2016 г. В ролях: 
Жан Дюжарден, Кловис 
Корнийяк, Бруно Саломон

00.35 «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-
МИШКО». (18+)

02.40 «ТАЛЛИ». (18+)
04.15 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.45 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». (16+)

08.50 «КОРОЛЬ-РЫБАК». (16+)
11.15, 04.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
12.20 «ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ» (16+)
14.10 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
15.55 «КРАСАВЧИК». (16+)
17.45, 05.05 Проект Поди-

ум. (16+)
18.30, 19.15 «КАРТЕР». (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 «Ералаш». (6+)
08.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». 
(16+)

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 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
22.00 События
22.30 «Финляндия. Горячий 

снег». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Мужчины Елены Про-

кловой». (16+)
01.45 «Дворцовый перево-

рот - 1964». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости»

06.35 «Пешком»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Передвижники»
08.00 «Легенды кино»
08.30 22.25 «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.15 «ХХ век»
12.25 18.45 «Власть факта»
13.05 02.25 «Роман в камне»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия за-

гадок»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс»
18.30 «Красивая планета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная 

классика»
23.25 «Цвет времени»

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

Новости дня
08.25 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.45 «Советские группы 

войск». (12+)
09.35 10.05 «ДРУЖБА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
11.50 13.20 14.05 «МУР»
16.20 21.25 «Открытый 

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

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (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 01.25 «Порча». (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
23.05 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
01.55 «Понять. Простить». 

(16+)
03.20 «Реальная мистика». 

(16+)
05.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Люцифер Морнингстар, 

бессменный руководи-
тель Ада, взяв отпуск, 
решил обосноваться 
в Лос Анджелесе, став 
владельцем элитного 
ночного клуба. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

 Полиция округа 
Колумбия подключает 
сотрудников «Лайтман 
Групп» к поискам Эрика 
Матесона, подозревае-
мого в убийстве своей 
жены.

23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
(12+)

01.45 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

05.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ШЕФ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ШЕФ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Задушена санитарка, 

катившая умершую ста-
рушку в морг.

22.15 «БАРС». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «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 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Город в огне». 
(16+)

12.15 «Здоровая среда». 
(12+)

13.15 03.45 «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 04.00 «4-я студия». 

(12+)
18.45 00.20 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.15 «Депутатский 
журнал». (12+)

19.10 22.00 «Магистраль». 
(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+)

22.45 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (6+)

03.30 «Адрес истории». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+) Сери-
ал. Семейная сага, Россия, 
2006 г. В ролях: Лариса Лу-
жина, Сергей Никоненко

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-5». (16+)

12.00, 13.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+)

14.00, 15.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+)

20.00, 21.00 «Я - ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+)

22.00, 23.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

04.00, 05.00 «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ». (16+)

06.00, 07.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.30 
«ОТВЕРЖЕННЫЕ»

08.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ». (16+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

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

дение храмов Севера. (0+)
05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
07.00, 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 Папин день. Цикл: 

Церковь молодая. (0+)
11.30, 12.00  Монастырская 

кухня. (0+)
12.30 Идущие к черту. 

Послесловие (12+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск. (0+)

14.10 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА». (0+)

16.00, 02.35  До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

17.00, 18.00  «СПАС ПОД БЕРЁ-
ЗАМИ». 1 и 2 серии. (12+)

19.00, 01.40  Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 03.30  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Прямая линия жизни. 

(0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Следы Империи. (0+)
04.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Легче заимствовать порок, не-
жели передать добродетель, так 

как скорее заразишься болезнью, неже-
ли сообщишь другому свое здоровье». 

Св. Григорий Богослов

25 ноября
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского. 

Прп. Нила постника. 
Прор. Ахии. Блж. Ио-
анна Власатого, Ро-
стовского. Прп. Нила 
Мироточивого, Афон-
ского. Сщмч. Алек-
сандра пресвитера. 
Сщмчч. Константина, 
Владимира, Алексан-
дра, Матфея, Дими-
трия пресвитеров. 
Иконы Божией Мате-
ри «Милостивая».

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 (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

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

ЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость». (16+)
01.00 На самом деле. (16+)
02.05 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+)

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 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
(16+)

10.00 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 19.40 «ГЕНИЙ». (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история». 

(12+)
01.15 «БЕССТЫДНИКИ». 

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

НЫЙ». (16+)

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

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

ВЫ». (16+)
09.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.45 «ЭРАГОН». (12+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ». (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)
 Великобритания - США - 

Канада, 2016 г. При-
ключенческий боевик. 
В ролях: Александр 
Скарсгард, Марго Робби, 
Сэмюэл Л. Джексон.

22.10 «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (12+)

00.20 «ИДАЛЬГО». (12+)
02.45 «Монстры на острове 

3D». (0+)
04.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь. (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)

20.00 «САШАТАНЯ». (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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». (12+)

03.00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ». (16+)

04.35 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.15 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 «ДЕЖАВЮ». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ДВА СТВОЛА». (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 19.30 «Дорож-

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

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

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 

(0+)
17.30 «В ИЗГНАНИИ». (12+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «НАРКОТРАФИК». 

(16+)
05.10 «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, 11.25 «Зак Шторм - Су-

перпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Первый спасательный 

отряд». (6+)
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+)
12.00 «Шахерезада. Нерасска-

занные истории». (6+)
13.10 «Пёс Пэт». (6+)
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 «Спасатели в Австра-

лии». (0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.50 «РЫЖИЕ». (16+)
05.30 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Верю - не верю»
10.10 14.00 17.00 «Орел 

и решка. Перезагрузка»
12.00 15.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
13.00 19.00 «Орел и решка. 

Россия». (16+)
16.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивле-

ева & Бедняков». (16+)
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ». (16+)

06.00 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

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

(16+)
08.30 Как это сделано? 

(16+)
08.56, 14.10, 19.40, 05.35 

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

09.22, 09.48 Багажные во-
йны. (12+)

10.14 Как устроена Вселен-
ная. (12+)

11.06, 11.58 Гаражный ре-
монт. (12+)

12.50 Махинаторы. (12+)
13.45 Как это сделано? 

(16+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.27 Быстрые и 

громкие. (12+)
16.30, 16.55 Охотники за 

складами. (16+)
17.25 Игры, в которые игра-

ют люди. (12+)
18.20 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
19.15 Как это сделано? 

(16+)
20.10, 01.40 Махинаторы. 

(12+)
21.05, 21.30 Багажные во-

йны. (12+)
22.00 Крутая работа Аарона 

Кауфмана. (16+)
22.55 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
23.50 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
00.45 Миллиардер под при-

крытием. (12+)
03.14, 03.37 Охотники за 

складами. (16+)
04.01 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
04.48 Дальнобойщики. 

(12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.30 «В теме». (16+)
08.00 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
09.55 «Беременна в 16». 

(16+)
 В каждом эпизоде мы 

будем знакомиться с од-
ной девушкой и историей 
ее беременности: поче-
му она так спешила стать 
взрослой?

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

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

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

СТУПНИК». (16+)
02.40 «Мое странное увле-

чение». (16+)
03.00 «Адская кухня». (16+)

06.45 Музейные тайны. 
(12+)

08.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

08.30 Разгадка тайны пира-
мид. (12+)

09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.10 Мифические суще-
ства. (12+)

14.10 Юлий Цезарь без при-
крас. (12+)

15.20 Великие воительницы 
викингов. (16+)

16.20, 17.20, 18.15, 19.10 
5000 лет истории Нила. 
(12+)

20.05 История далекого 
прошлого. (12+)

21.05 Взлет и падение: по-
воротные моменты Вто-
рой мировой войны. 
(16+) Мы изучаем воен-
ные кампании, великие 
битвы, отступления, по-
ражения и победы, чтобы 
понять, что решало исход 
войн на полях сражений 
Европы.

22.10 Смертоносный интел-
лект. (12+)

23.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

00.00 Обратный отсчет. 
(12+)

00.55 Титаник: истории из 
глубины. (16+)

01.50 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

02.55 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

03.55 Обратный отсчет: 
строительство и падение 
Берлинской стены. (12+)

04.45 Титаник: истории из 
глубины. (16+)

05.35 Творцы ХХ столетия. 
(12+)

05.05 17.05 22.05 
«Прав!Да?» (12+)

06.00 09.15 «Календарь».
06.50 09.45 18.45 «Среда 

обитания». (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 20.00 22.00 Новости

07.15 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (12+)

08.50 «Рекс и ворон». (0+)
10.15 18.05 «За дело!» (12+)
11.05 «Мелодии Грузинского 

кино». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
15.05 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»

00.05, 11.25 Сыны России: 
Я - наш человек. Джон Ко-
писки. (12+)

00.55 «ЛИЦО». (16+)
02.40, 03.45, 06.00, 07.10, 

22.00, 23.15 «МИССИЯ В 
КАБУЛЕ». (12+)

04.50 Мультфильм. (6+)
09.30 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ». (12+)
12.15 Мультфильм. (12+)
12.55 «Неудачники». Муль-

тфильм. (6+)
13.05 «Солдатский кафтан». 

Мультфильм. (6+)
13.20 Русская классика. Го-

голь. (12+)
13.45, 18.05 Клуб путеше-

ственников. (12+)
14.55, 16.35 «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО». (12+)
19.05 «АННА НА ШЕЕ». (12+)
20.40 «МОЯ СУДЬБА». (12+)

07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)

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

Приключения в Хэтчито-
пии». (0+)

07.40 «Радужный мир Руби». 
(0+)

08.25 «Фиксики». (0+)
09.10 «Оранжевая корова». 

(0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.35 «Турбозавры». (0+)
10.55 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+)
11.20 «Роботы-поезда». (0+)
12.05 «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 «Буба». (6+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Шаранавты. Герои кос-

моса». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». (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 «Бурёнка Даша». (0+)
19.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

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

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

06.30 Мегаполисы. (16+)
07.25 Ледяная дорога. 

(16+)
08.15 Непокорный остров. 

(16+)
09.05 Затерянные города с 

Альбертом Лином. (16+)
09.55 Осушить океан. (16+)
10.50, 11.40 Авто - SOS. 

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

(16+)
14.15 Чудеса инженерии. 

(16+)
15.05 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
15.55 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
17.40 Нераскрытые тайны. 

(16+)
18.30 Затерянные города с 

Альбертом Лином. (16+)
19.20 Авто - SOS. (16+)
20.15 Осушить океан. (16+)
21.05 Секунды до катастро-

фы. (16+)
22.00, 01.40, 04.00 Экстре-

мальное путешествие: 
Вторая мировая война. 
(16+)

22.50 Ночные охотники. 
(16+)

23.35 Потерянный и най-
денный. (16+)

00.05 Начало. (16+)
00.55 Неизвестный мир. 

(16+)
02.25, 03.10 Авто - SOS (16+)
04.45 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 10.10 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

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

14.10 Дела семейные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05 Дела семейные. Но-
вые истории. (16+)

16.15, 19.25, 05.50 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
(16+) Сериал. Детектив

19.55 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

20.45 Всемирные игры раз-
ума. (0+)

21.15, 00.00 «1942». (16+)
00.35 «1943». (12+)
01.20 «НИКОНОВ И КО». 

(16+)
04.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(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

19.40 Пусть говорят. 
(16+)

11.45 Судьба человека 
с Корчевниковым. (12+)

17.10 ДНК. 
(16+)

20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(16+)

01.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». (12+)

20.00 «ДЕЖАВЮ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.35, 05.00, 06.00, 15.00 
Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Хельсингборг. (6+)

01.35, 09.45, 19.30 Фри-
стайл. Кубок мира. Штубаи. 
Слоупстайл. (12+)

02.30 Трёхбортный карамболь. 
Кубок мира. Вегхел. (6+)

03.30 Плавание. International 
Swimming League. (6+)

04.30 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему». (12+)

08.00, 09.00, 16.30, 17.00, 
17.45 Санный спорт. Кубок 
мира. Инсбрук. (12+)

10.30, 20.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Висла. HS 134. (12+)

11.45 Шахматы. Серия Гран-
при. Гамбург. (6+)

12.45, 13.15, 18.15 Горные 
лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. (12+)

13.45, 14.15, 18.45 Горные 
лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. (12+)

22.15 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. Обзор. 
(12+)

23.15 Автогонки. FIA GT. Ма-
као. Обзор. (12+)

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

(16+)
07.00 11.35 13.25 16.15 19.25 

Новости
07.05 13.30 19.30 00.55 Все 

на Матч!
08.45 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.35 Тотальный футбол (12+)
11.40 Профессиональный 

бокс. (16+)
13.55 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Байер» (Герма-
ния). Юношеская лига УЕ-
ФА. Прямая трансляция

15.55 Спецрепортаж. (12+)
16.20 Континентальный 

вечер
16.50 Хоккей. КХЛ
20.15 22.50 Футбол. Лига чем-

пионов
01.20 Пляжный футбол. Рос-

сия - Белоруссия. Чемпио-
нат мира. Прямая трансля-
ция из Парагвая

02.30 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпио-
нов. (0+)

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

Новости. (16+)
06.15 12.00 16.10 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 11.55 16.05 01.40 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+)
12.55 О чём молчат звёз-

ды? (16+)
14.00 TOP Чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.55 Отпуск без путевки (12+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.00 Золотой Граммо-

фон-2018. (16+)
23.15 Тор 30. (16+)
01.45 Неформат Чарт. (16+)
02.10 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

03.20 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

05.20 Мультфильм. (6+)
06.35 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
08.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
10.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
12.05 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ». (12+)
13.45 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (16+)
15.45 «МОШЕННИКИ». (16+)
17.40 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
19.30 «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+)
21.10 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(18+)
23.05 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)

06.55 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

08.55 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(12+)

11.10 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)

13.30, 13.55, 14.30 «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+)

15.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

16.55 «КНЯЖНА МЕРИ». (12+)
19.00, 19.55 «ШАКАЛ». (16+)
21.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
22.55 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
00.55 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
02.20 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)
03.55 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
05.30 «КНЯЖНА МЕРИ». (12+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00, 19.00, 20.30 

«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25 Прогнозик по-

годки. (0+)

13.00 «ГРАНД». (16+)

15.00, 22.00 «ФИТНЕС». (16+)

17.00, 21.00 «ИП ПИРОГОВА». 

(16+) Сериал. Комедия, 

Россия, 2019 г. В ролях: Еле-

на Подкаминская, Алек-

сандр Панкратов-Чёрный

23.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧ-

КИ». (12+) Комедийная ме-

лодрама, США, 2000 г. В ро-

лях: Клэр Форлани, Фредди 

Принц мл., Джейсон Биггз

01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)

02.00 «КОРАБЛЬ». (16+)

04.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

05.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+)

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

ВЫ». (16+)
13.25 «ПЁС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС». (6+)
13.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

15.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

17.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+) СССР, 1982 г. В ролях: 
Софико Чиаурели, Леонид 
Куравлёв

00.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». (12+)

02.30 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА». (16+)

04.05 «БЕЛЫЙ ВОРОН». (12+)

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

07.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2004-2008 гг. В ро-
лях: Анастасия Заворотнюк, 
Сергей Жигунов, Ирина Ан-
дреева, Екатерина Дубаки-
на, Павел Сердюк

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.35 Даёшь молодёжь! 
(16+)

22.30 Сердца за любовь. 
(16+)

00.25 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
01.50 «МЕРЛИН». (12+)
03.20 Лавлавcar. (16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (12+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.40 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

08.55 «СУПЕР БРИС». (16+)
10.50 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
13.30 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+)
15.20 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». (16+)
17.35 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
20.10 «ДЖУМАНДЖИ». (6+) 

США, 1995 г. В ролях: Робин 
Уильямс, Джонатан Хайд, 
Кирстен Данст, Брэдли 
Пирс, Бонни Хант

22.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+) США, 2013 г.

00.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 
(16+)

02.15 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
04.10 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.55, 07.35, 12.00, 12.40, 
18.30, 19.15 «КАРТЕР». 
(16+)

08.20, 20.00, 20.45, 00.00, 
00.45 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

09.05, 21.30, 02.15 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

09.50 Правила кухни. (16+)
10.55, 04.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
13.25 «КОРОЛЬ-РЫБАК». 

(16+)
16.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.45, 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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
(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
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

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

ники!» (16+)
23.05 «Звёзды лёгкого по-

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

Любимов». (16+)
01.45 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости»

06.35 «Пешком»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 13.55 20.45 «Цивили-

зации»
08.35 12.05 «Цвет времени»
08.45 22.25 «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 «ХХ век»
12.25 18.40 00.55 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.15 «Яхонтов»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Человек с бульвара 

Капуцинов». «Билли, 
заряжай!»

00.00 «Неразгаданные тай-
ны грибов»

02.30 «Каприз Императрицы»

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Советские группы 

войск». (12+)
09.25 10.05 13.20 14.05 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». (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 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». 

(16+)
06.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
07.25 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
07.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.45 04.55 «Тест на отцов-

ство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 02.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.30 01.30 «Порча». (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
23.05 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
03.25 «Реальная мистика». 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Хлоя и Люцифер рассле-

дуют дело о пропавшей 
девушке Линдси Джол-
сон. Она была любовни-
цей ведущего семинаров 
по любовным играм. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

 Убит ключевой сви-
детель по важному 
государственному делу. 
ФБР нанимает «Лайтман 
Групп», чтобы выяснить, 
откуда произошла утечка 
информации о местона-
хождении погибшего. 

23.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». 
(16+)

01.15 «Человек-невидим-
ка». (12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+)
08.35 09.25 «БЕЗ ПРАВА 

НА ВЫБОР». (16+)
 Россия, Украина, Казах-

стан, 2012 г. 
09.00 13.00 «Известия»
13.25 «ГОРЮНОВ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.15 «БАРС». (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 
21.30 02.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.00 «В Мире Звезд». 
(12+)

11.45 15.55 Магистраль (12+)
12.15 «Полицейский вест-

ник». (12+)
12.30 17.30 «Такие разные». 

(12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.30 «Депутатский журнал». 

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

щей». (16+)
17.00 00.45 «Заметные 

люди». (12+)
18.30 22.30 «Территория 

атома». (12+)
18.45 22.15 02.15 «Соль зем-

ли»«. (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран» - ХК «Тамбов» 
Прямой эфир. (12+)

22.00 03.00 «Квадратный 
метр». (12+)

22.45 «САША-САШЕНЬКА». 
(16+)

00.00 03.15 «Футбол губер-
нии». (12+)

01.15 «Собрание сочине-
ний». (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+) 
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2009 г.

12.00, 13.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+)

14.00, 15.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+)

20.00, 21.00 «Я - ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ. КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ». 
(16+)

22.00, 23.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

04.00, 05.00 «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ». (16+)

06.00, 07.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.20 
«Эрмитаж»

08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)

23.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». 
(16+)

14.30 «Порча». 
(16+)

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

(0+)
05.30 Лица Церкви. (0+)
05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Встреча. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Завет. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 Отец Дмитрий Григо-

рьев. Последняя литургия. 
(0+)

11.00 Сказка сказок. 
Цикл: Встреча. (0+)

11.30, 12.00  Монастырская 
кухня. (0+)

12.30 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

14.00, 15.00  «СПАС ПОД БЕРЁ-
ЗАМИ». 1 и 2 серии. (12+)

16.00 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

17.00, 18.00  «СПАС ПОД БЕРЁ-
ЗАМИ». 3 и 4 серии. (12+)

19.00, 00.20  Завет. (0+)
20.00, 03.05  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.10  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Зачем Бог?! (0+)
23.00 Отец. Документальный 

фильм Никиты Михалкова. 
(0+)

00.05 День Патриарха. (0+)
01.15 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
04.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Как имеющий проказу заражает 
чистого, так обращение со злыми 

портит и развращает добрых людей. Та-
кова уж немощь человеческая, что до-
брый человек, вступив в общество злых, 
становится сам злым: между тем как эти 
редко делаются добрыми». 

Св. Иоанн Златоуст

26 ноября
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского.

Мц. Манефы. Мчч. 
Антонина, Никифо-
ра и Германа.
Заговенье на Рож-
дественский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «ТРЕНЕР». (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

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

(16+)
00.35 На самом деле. (16+)
01.45 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+)

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 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
(16+)

10.00 13.00 Сегодня
13.25 Обзор . Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ГЕНИЙ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ГЕНИЙ». (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

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

(18+)
02.50 Место встречи. (16+)
04.25 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)

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

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

ВЫ». (16+)
09.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.35 «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА». (12+)
11.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)
13.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ». (12+)
 Великобритания - США, 

2016 г. Приключения. 
В ролях: Нил Сетхи, Билл 
Мюррей, Бен Кингсли.

22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». (0+)

00.05 «ЧЕМПИОН». (0+)
02.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

04.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.45 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь. (16+)
13.25 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (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 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН». (12+)
02.50 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». 

(16+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем 
Прокопенко. (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 «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «ДЮНКЕРК». (16+)
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06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 10.00 19.00 «Дорож-

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

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

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «В ИЗГНАНИИ». (12+)
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

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

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «НАРКОТРАФИК». 

(16+)
05.10 «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, 13.10 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Первый спасательный 

отряд». (6+)
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 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (6+)
12.00 «Шахерезада. Нерасска-

занные истории». (6+)
13.40 «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+)
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 «Замбезия». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.50 «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 15.00 «На ножах». 

(16+)
11.00 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». (16+)
23.00 «Рабочий экспери-

мент». (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.30 Пятница News». (16+)
03.50 «Магаззино». (16+)

06.00, 23.50 Дикие экспе-
рименты Адама Сэвид-
жа. (12+)

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

(12+)
08.30 Как это сделано? 

(16+)
08.56, 14.10, 19.40, 05.35 

Как это устроено: автомо-
били мечты. (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? 
(16+)

14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.27 Быстрые и 

громкие. (12+)
16.30, 16.55 Охотники за 

складами. (16+)
17.25 Дальнобойщики (12+)
18.20 Голые и напуганные 

XL. (16+)
19.15 Как это сделано? 

(16+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Багажные войны (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. (16+)
03.14, 03.37 Охотники за 

складами. (16+)
04.01 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
04.48 Дальнобойщики (12+)

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

(16+)
09.45 «В теме». (16+)
10.15 «Беременна в 16». 

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

монстр». (16+)
17.30 «Мама дорогая». 

(12+)
 Будущая свекровь на не-

делю поселится в семье 
невесты, а потенциальная 
теща – дома у жениха. 
Их цель – познакомиться 
с будущими родственни-
ками.

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

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

06.30 Музейные тайны. 
(12+)

07.15 Даты, вошедшие в 
историю. (12+)

08.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

08.30, 09.30 Разгадка тайны 
пирамид. (12+)

10.30, 11.20, 12.15 Зага-
дочные убийства: цар-
ственные особы. (12+)

13.10, 14.05, 14.55, 15.50 
Карты убийства. (12+)

16.40, 17.35, 18.25, 19.20 
Смертоносный интеллект. 
(12+)

20.15 Титаник: истории из 
глубины. (16+) Вас ждут 
новые истории, расска-
занные поднятой со дна 
Атлантического океана 
коллекцией артефактов с 
места крушения

21.05 Взлет и падение: по-
воротные моменты Вто-
рой мировой войны. 
(16+)

22.10 Смертоносный интел-
лект. (12+)

23.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

00.00 Обратный отсчет: 
строительство и падение 
Берлинской стены. (16+)

01.00 Великие воительницы 
викингов. (16+)

02.05 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

03.05 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

04.05 Обратный отсчет: 
строительство и падение 
Берлинской стены. (16+)

04.55 Великие воительницы 
викингов. (16+)

05.55 Творцы ХХ столетия. 
(12+)

05.05 17.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00 09.15 «Календарь»
06.50 09.45 18.45 «Среда 

обитания». (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 20.00 22.00 Новости

07.15 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (12+)

08.50 «Рекс и галки». (0+)
10.15 18.05 «Культурный об-

мен». (12+)
11.05 «Потерянный рай Ни-

колая Губенко». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
15.05 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»

00.30 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ». (12+)

02.15, 06.00, 14.00, 18.00, 
22.15 Клуб путешествен-
ников. (12+)

03.15, 04.40, 08.55, 10.35, 
23.25 «БАЛТИЙСКОЕ НЕ-
БО». (12+)

07.05 Сыны России: Я - наш 
человек. Джон Кописки. 
(12+)

07.50 Мультфильмы. (6+)
12.40 «Как ослик грустью 

заболел». Мультфильм. 
(6+)

12.50 «От дождя до дождя». 
Мультфильм. (6+)

13.05 Сердечных дел ма-
стер. (12+)

15.00 «АННА НА ШЕЕ». (12+)
16.40, 20.45 «МОЯ СУДЬ-

БА». (12+)
19.00 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+) СССР, 1969 г.

06.55, 07.30 Чик-зарядка. 
(0+)

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

07.35, 20.25 «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчито-
пии». (0+)

07.40 «Радужный мир Руби». 
(0+)

08.25 «Фиксики». (0+)
09.10 «Оранжевая корова». 

(0+)
09.20 «В мире животных с Ни-

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

(0+)
09.50 Мультфильмы. (0+)
10.35 «Турбозавры». (0+)
10.55 «Суперкрылья». (0+)
11.20 «Роботы-поезда». (0+)
12.05 «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 «Буба». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». (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 «Бурёнка Даша». (0+)
19.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

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

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

06.25 Мегаполисы. (16+)
07.25 Ледяная дорога. 

(16+)
08.15 Непокорный остров. 

(16+)
09.05 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

09.55 Инженерные идеи. 
(16+)

10.50, 11.40 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, 04.30 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.50 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

17.40 Король, обманувший 
Гитлера. (16+)

18.30 Экстремальное путе-
шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

19.20 Авто - SOS. (16+)
20.15 Инженерные идеи. 

(16+)
21.05 Секунды до катастро-

фы. (16+)
22.00, 01.25, 03.45 Дикий 

тунец. (16+)
22.50 Армстронг. (16+)
23.45 Начало. (16+)
00.35 Эпидемии. (16+)
02.10, 03.00 Авто - SOS. 

(16+)
05.20 Расплавленные день-

ги. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 16.15, 19.25, 04.10 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2». (16+)

08.45, 10.10 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». 
(12+) Сериал. Мелодра-
ма, Украина, 2016 г.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

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

14.10 Дела семейные. (16+)
19.55 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.45 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.30 «1943». (12+)
00.00 Беларусь сегодня. 

(12+)
00.35 «НИКОНОВ И КО». 

(16+)
03.45 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

12.15 «Время покажет». 
(16+)

14.45 Кто против? 
(12+)

00.10 Однажды... 
(16+)

20.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 
(12+)

01.05 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН». (12+)

20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.15 Ралли. Италия. (12+)
00.25 Конный спорт. Global 

Champions League. (6+)
00.55 Плавание. International 

Swimming League. (6+)
01.55, 02.25, 21.00, 21.35 

Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Леви. Женщины. Сла-
лом. (12+)

02.55, 03.25 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Мужчи-
ны. Слалом. (12+)

04.00, 10.30 Фристайл. Кубок 
мира. Штубаи. (12+)

05.00, 05.30, 07.00, 16.00, 
23.35 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Висла. (12+)

08.30, 19.00 Автогонки. Фор-
мула E. Саудовская Аравия. 
Обзор. (12+)

09.30, 20.00 Автогонки. FIA 
GT. Макао. Обзор. (12+)

12.00, 17.00 Кёрлинг. Чем-
пионат Европы. Хельсинг-
борг. (6+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Олимпийские игры. Теле-
журнал. (12+)

22.35 Гольф. PGA Tour. RSM 
Classic. Обзор. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

07.00 08.50 10.55 13.30 15.55 
19.15 Новости

07.05 11.00 13.35 16.00 19.40 
00.55 Все на Матч!

08.55 11.30 Футбол. Лига чем-
пионов. (0+)

13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА

16.55 Волейбол. Женщины. 
Лига чемпионов

18.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор. (12+)

19.20 Спецрепортаж. (12+)
20.15 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Лион» (Франция). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Ли-
га чемпионов

01.40 «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Лилль» - «Аякс». (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпио-

нов. (12+)

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

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

чих клипов дня». (16+)
06.55 12.25 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Check-IN. (16+)
12.30 МузРаскрутка. (16+)
13.00 21.40 Русские хиты - 

чемпионы среды. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.05 Прогноз по году. (16+)
17.05 О чём молчат звёз-

ды? (16+)
18.20 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «10 самых». (16+)
20.35 Top Hit Music. (16+)
23.00 Хиты планеты. (16+)
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00.45 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

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

03.50 «БАБЛО». (16+)
05.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
07.50 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 

(16+)
09.50 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕ-

ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО МАСШТАБА». 
(16+)

11.30 «БРАТЬЯ СИСТЕРС». (18+)
13.50 «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+)
15.40 «СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+)
17.35 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (16+)
19.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
21.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (16+)
23.25 «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+)

07.55 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(12+)

09.55 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

11.55 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
(16+)

13.35, 14.05 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». (16+)

14.35 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
17.15 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
19.00, 19.55 «ШАКАЛ». (16+)
21.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

22.50 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

01.00 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-
САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
(16+)

03.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
05.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)

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

07.55, 20.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

13.00 «ГРАНД». (16+) Сери-
ал. Комедия, Россия, 2019 
г. В ролях: Мила Сивацкая, 
Александр Лыков, Констан-
тин Белошапка

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

ВА». (16+)
23.00 «СЕРДЦЕЕД». (16+) 

Комедийная мелодрама, 
Франция, 2010 г. В ролях: 
Ромен Дюрис, Ванесса Па-
ради, Жюли Ферье, Фран-
суа Дамиенс

01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
02.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
04.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

05.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

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

ВЫ». (16+)
13.15 Ко дню рождения Гали-

ны Польских. «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+) СССР, 1977 г.

15.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

17.50 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ДЕВЧАТА». (6+) СССР, 

1961 г. 
23.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

01.25 «ХОРОШО СИДИМ!» 
(16+)

02.40 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕА-
НЕ». (12+)

04.05 «РАСПЛАТА». (12+)

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

07.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+) Сериал. Дра-
меди, Россия, 2005-2006 
гг. В ролях: Нелли Уварова, 
Григорий Антипенко, Раиса 
Рязанова, Георгий Таратор-
кин, Петр Красилов

18.35 Даёшь молодёжь! 
(16+)

22.30 Сердца за любовь. 
(16+)

00.30 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
01.55 «МЕРЛИН». (12+)
03.20 Лавлавcar. (16+)
04.10 «РАНЕТКИ». (12+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.40 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

08.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+)

10.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 
(16+)

12.20 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
14.20 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (16+)
16.25 «СИНЯЯ БЕЗДНА». (16+)
18.05 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
20.10 «ФРИДА». (16+) США, 

Канада, Мексика, 2002 г. В 
ролях: Сальма Хайек, Аль-
фред Молина

22.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

01.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

03.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

04.40 «СИНЯЯ БЕЗДНА». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.55, 07.40, 12.50, 13.35, 
18.30, 19.15 «КАРТЕР». 
(16+)

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

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

10.45 Правила кухни. (16+)
11.45, 04.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
14.20 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ». (16+)
16.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.45, 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»
08.05 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+)
10.35 «Галина Польских. Под 

маской счастья». (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
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (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 «Андрей Панин. По-

следняя рюмка». (16+)
01.45 «Юрий Андропов. 

Детство Председате-
ля». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости»

06.35 «Пешком»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 14.00 20.45 «Цивили-

зации»
08.35 «Легенды мирового 

кино»
09.00 22.25 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 «ХХ век»
11.55 «Агатовый каприз 

Императрицы»
12.25 18.40 «Что делать?»
13.15 «Человек с бульвара 

Капуцинов». «Билли, 
заряжай!»

15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»

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

Новости дня
08.40 «Советские группы 

войск». (12+)
09.25 10.05 13.20 «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
14.25 «История морской 

пехоты России». (12+)
16.20 21.25 «Открытый эфир»
18.50 «История танка». (12+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

07.10 «Моя вторая жизнь». 
(16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 04.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 01.45 «Понять. Про-
стить». (16+)

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

ТОР-4». (16+)
19.00 «АРТИСТКА». (16+)
22.55 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
03.10 «Реальная мистика». 

(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 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Выясняется, что в по-

хищенном контейнере 
находились ангельские 
крылья Люцифера. 
Контейнер найден, но 
крыльев там нет. Хлоя 
пытается разобраться 
с делом Пальметты. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

 Двое американских сол-
дат бесследно исчезают 
в Афганистане во время 
перестрелки с талибами. 
Чтобы вытащить правду, 
Латйман отправляется 
в Афганистан...

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

(16+)
03.30 «Клады России». (12+)

05.00 «Известия»
05.40 «ГОРЮНОВ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ». 

(16+)
 Россия, Беларусь, 2007 г. 

Боевик. 
13.00 «Известия»
13.25 «ГОРЮНОВ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.15 «БАРС». (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 «Битвы наследников». 
(16+)

12.15 18.15 «Квадратный 
метр». (12+)

12.30 14.30 Соль земли (12+)
12.45 «Территория атома». 

(12+)
13.00 17.45 «Футбол губер-

нии». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

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

щей». (16+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
18.30 20.30 22.30 03.30 

«Агентство хороших 
новостей. Мир». (12+)

18.45 20.45 01.45 «Соль зем-
ли». (12+)

19.00 21.00 «Итоги» (12+)
19.15 21.15 02.15 «Парла-

ментский дневник». 
(12+)

20.00 22.00 03.00 «Формула 
здоровья». (12+)

22.45 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ». (12+)

00.45 «Битвы наследников». 
(12+)

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»-5». (16+)

12.00, 13.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+)

14.00, 15.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+) Сериал. Детек-
тив, Россия, 2012 г

20.00, 21.00 «Я - ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КАИ-
НА». (16+)

22.00, 23.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

04.00, 05.00 «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ». (16+)

06.00, 07.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.00 «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ»

08.45 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». (0+)

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

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

(0+)
05.30, 11.00  Филипп и Вар-

фоломей. Цикл: Апостолы. 
(0+)

06.00 И будут двое… (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Завет. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 Отец Михаил. История 

одной семьи. (0+)
11.30, 12.00  Монастырская 

кухня. (0+)
12.30 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.00, 15.00  «СПАС ПОД БЕРЁ-

ЗАМИ». 3 и 4 серии. (12+)

16.00 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

17.00, 18.00  «СПАС ПОД БЕРЁ-
ЗАМИ». 5 и 6 серии. (12+)

19.00, 00.15  Завет. (0+)
20.00, 03.00  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Встреча. (0+)
23.25 Исповедь, молитва и 

пост. Цикл: Человек перед 
Богом. (0+)

00.00 День Патриарха. (0+)
01.10 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
02.05 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Обращайся с людьми так же внима-
тельно, как с посланниками Великого 

Царства, и так же осторожно, как с огнем». 
Схиигумен Савва Псково-Печерский

27 ноября
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Апостола Филиппа.
Правоверного царя Иусти-
ниана и царицы Феодоры. 
Свт. Григория Паламы, ар-
хиеп. Фессалонитского. 
Прп. Филиппа Ирапского. 
Сщмчч. Димитрия, Алек-
сандра, Виктора, Алек-
сия, Михаила, Михаила, 
Феодора, Петра, Алексия, 
Сергия, Николая, Васи-
лия, Александра, Нико-

лая, Димитрия, Димитрия, Порфирия, Васи-
лия, Георгия, Василия, Сергия, Александра, 
Сергия пресвитеров, Николая диакона, прмч. 
Аристарха, мч. Гавриила и мц. Анны. Сщмч. Фе-
одора пресвитера. Сщмч. Сергия пресвитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Äåòàëè
МАЛИНА
Первый урожай малины 

можно получить в год по-
садки. Ягоды созреют 

ближе к осени. Хорошо 
зарекомендовали се-
бя следующие сорта: 
«Оранжевое чудо», 
«Бриллиантовая», 

«Атлант», «Ярос-
лавна», «Рубиновое 

ожерелье», «Брусвяна», 
«Поранна Роса», «Химбо», 
«Геракл» и др.

САДОВАЯ 
ЗЕМЛЯНИКА

Такие растения за-
кладывают почти в 
20 раз больше цве-
точных почек, чем 
обычные сорта. В 
благоприятных усло-

виях ягоды созревают 
уже через пару недель. 

Хорошей славой пользуют-
ся следующие сорта: «Ред 
Рич», «Ада», «Махерн», 
«Херцберг», «Неисчерпае-
мая», «Диамант», «Сахалин-
ская», «Елизавета 2».

ЕЖЕВИКА
Ежевика таких со-

ртов практически не 
нуждается в опоре, 
так как стебли у рас-
тения достаточно 
толстые. Осенью ста-

рые побеги обрезают 
под корень, на их месте 

вырастают новые, которые 
благодаря ремонтант-
ным свойствам плодоно-
сить начинают уже под 
осень. Популярные сорта: 
«Блек Меджик», «Прайм», 
«Прайм Ян», «Прайм 
Джин», «Прайм Арк Фри-
дом», «Рубен». 

Мы живём в удиви-
тельное время: сбы-
ваются многие мечты 
человечества, которые 
раньше казались про-
сто фантастикой! 

Н аши родители и 
предположить 
не могли, что 

клубника и малина будут 
плодоносить все лето и 
осень, почти до замороз-
ков. А мы смело сажаем со-
временные ремонтантные 
сорта и радуемся урожаю! 
Что же это за чудесные яго-
ды и как их выращивать?
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КАК САДОВОД САДОВОДУ

СООРУЖАЕМ УКРЫТИЕ
Лаванда нуждается в укрытии в 
первые пару лет после посадки, 
если вы живете в Центральном 
регионе России. На Севере лучше 
не пренебрегать защитой никог-
да. А вот южные регионы могут 
укрывать лаванду лишь в первый 
год после посадки и то лишь в том 
случае, если есть возможность 
внезапных заморозков.
Для сооружения укрытия есть 
довольно простой и бюджетный 
способ. Вокруг кустика делают 

бордюр из кирпичей. Сверху кла-
дут обычную решетку, на которую 
насыпают опавшую листву. Листву 
прижимают чем-то тяжелым, мож-
но еще одним слоем 
решетки. 
Это очень 
удобное 
укры-
тие, 
так 

как защищает растение еще и 
от снега, под тяжестью которо-
го могут обламываться довольно 
тонкие веточки лаванды. К тому 

же опавшая листва не 
соприкасается с 

самим рас-
тением, 

по-

этому можно не переживать, что 
на лаванду переползут чужие вре-
дители.
КОГДА ОСВОБОЖДАТЬ 
ЛАВАНДУ ВЕСНОЙ
Это очень важный вопрос! Со сня-
тием укрытия лучше не торопить-
ся, так как главный враг лаванды –
возвратные заморозки. Нежная 
кора на побегах трескается, из-
лишняя влага подмывает корни, и 
растению не хватает сил восстано-
виться после зимы.

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Как укрыть лаванду на зимуКак укрыть лаванду на зиму

Особенности 
размножения
и ухода 

Чтобы ремонтант-
ность себя оправда-
ла, надо создавать на 
протяжении всего пе-
риода плодоношения 
оптимальные условия 
для растений.

Прежде всего обра-
тите внимание на ка-
чество почвы. Само 
собой, плодородность 
ее должна быть на вы-
соком уровне, ведь 
растению необходимы 
питательные вещества 
длительное время. 
На бедной, кислой и 
слишком плотной по-
чве добиться ожида-
емого урожая будет 
сложно. На помощь 
придут самые различ-
ные варианты органи-
ческих подкормок: и 
самодельные настои 
из трав и навоза, и по-
купные удобрения.

Не менее важен в 
уходе и полив. Просто 
запомните, что на су-
хой земле урожая не 
будет. Обильный по-
лив нужен ремонтант-
ным растениям все ле-
то и осень. 

Чтобы сохранить 
ремонтантные при-
знаки, растения 
размножают веге-
тативным спосо-
бом. Разведение 
из семян очень 
сложно, им зани-
маются, как пра-
вило, лишь в специ-
ализированных пи-
томниках.

Ремонтантность – это способность растений к 
очень длительному плодоношению. В благоприят-
ных условиях ремонтантные растения могут пло-
доносить в течение всего года. В настоящее время 
подобные сорта выведены у малины, клубники и у 
роз. Что же заставляет растения плодоносить без 
передышки?

Все довольно просто. Обычные растения закла-
дывают цветочные почки в начале осени, во время 
сокращенного светового дня. В этот период свет-
лое время суток продолжается примерно 10 часов, 
а температура снижается до +5-7 градусов. В таких 
условиях зачаточное соцветие формируется в ок-
тябре и вступает в период покоя, который длится 
до следующей весны. Следовательно, урожай также 
откладывается до следующего сезона. 

Ремонтантные сорта закладывают цветочные 
почки в середине лета, когда световой день продол-
жается 16-17 часов. Благодаря этому почки быстро 
созревают, примерно за 2-3 недели, и не нуждают-
ся в периоде покоя. А это значит, что плодоноше-
ние наступает практически сразу. То есть на огоро-
де возникает вторая волна плодоношения сразу за 
первой. Именно из-за этой особенности примерно 
в середине лета урожай снижается, но не исчезает 
совсем. Как правило, осеннее плодоношение на-
много активнее летнего. НА ЗАМЕТКУ

Сорта нейтрального дня
Бывают еще и полуремонтантные сорта, 
или сорта нейтрального дня. У таких рас-

тений формирование цве-
точных почек не зависит 

от длины дня, поэтому 
они плодоносят совер-
шенно без перерыва. Но у таких 
сортов есть один существенный 
недостаток: они обильно плодоно-
сят в первый год, а затем количе-

ство плодов заметно снижается.

– Почему ежеви-
ка стоит аж 800 
рублей?
– Наверное, её 
очень трудно со-
бирать.
– Да за такие 
деньги ежеви-
ка должна 
убегать и от-
стреливать-
ся!

Зимостойкость – залог успеха!
Возникает вопрос: если есть такие чудесные расте-

ния, почему же еще не на каждом огороде они растут? 
Совсем недавно такие сорта не отличались зимостой-
костью и просто вымерзали на многих участках, при-
нося разочарование. Бывало, что от первого, летнего 
урожая осенний отличался слишком мелкими плодами 
и небольшим их количеством. 

Так продолжалось до тех пор, пока за дело не взялись 
наши отечественные селекционеры, которые поставили 
цель – вывести ремонтантные сорта, способные пере-
носить суровые зимы. Теперь можно лакомиться ягода-
ми все лето и осень, не опасаясь, что зиму растения не 
переживут. Российские селекционеры постарались и 
справились с задачей. Да здравствует огород круглый год!
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Ремонтантные 
сорта: 

Что такое ремонтантность?Что такое ремонтантность?

Лаванда – настоящее укра-
шение любого сада! Ку-
стики красивы не только 
в период цветения, когда 
они колосятся необыкно-
венно изысканными со-
цветиями. Всё остальное 
время они радуют глаз 
своими тонкими серебри-
сто-зелёными листочками. 
Ухаживать за лавандой 
несложно. Она не слишком 
требовательна к качеству 
почвы и поливу. Но насто-
ящее испытание для этого 
растения – неустойчивая 
погода с оттепелями и за-
морозками.

Не стоит обрезать лаванду весной. Резкие 
перепады температуры ведут к гибели 

растения, ослабленного обрезкой. Об-
резают лаванду только после цвете-
ния!!!

разбираемся 
в тонкостях
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Вяжущий эффект 
создает содержащий-
ся в хурме в большом 
количестве танин, который по 
мере созревания плодов сходит на нет. 
Если хурма незрелая, можно положить 
ее в один пакет с яблоками – это помо-
жет ускорить процесс вызревания. Или 
же хурму можно заморозить. 

Масло
Зачастую мы его 

боимся. Оно высо-
кокалорийное и 
может нанести 
нашей фигуре 
вред. На самом 
же деле никто не 
будет за раз съе-
дать полпачки масла (717 
ккал на 100 г) или выпи-
вать стаканами раститель-
ное (884 ккал на 100 г). В 
небольших количествах 
оно поможет нашей коже 
в процессе похудения вы-
глядеть более ровной и 
подтянутой благодаря вы-
сокому содержанию вита-
минов красоты и молодо-
сти А и Е.

Пожалуй, более жизнерадост-
ного и весёлого цвета во всей 
палитре не найти! 

З арядимся этим «оранжевым 
позитивом» и вдохновимся 
на новые подвиги в борьбе с 

лишним весом. А помогут нам в этом 
три оранжевых продукта.

Ìíåíèå ñïåöèàëèñòà 
Каждому маслу – 

своё блюдо
На наши вопросы отвечает ди-
етолог София Кованова.

– На каком масле лучше всего 
готовить? 

– Тушить можно на кокосовом, сли-
вочном (от 89 % жира), масле кхи, сале. 

Это твердые масла, они более устойчивы к 
воздействию температурного режима.
Рафинированные масла (подсолнечное, куку-
рузное, рапсовое) больше подходят для жар-
ки, их не нужно добавлять в салаты.
Для салатов хороши оливковое, масло вино-
градных косточек, масло тыквенных семечек. 
Они считаются более вкусными за счет со-
держания в них олеиновой кислоты. Но и на 
них не стоит набрасываться: олеин входит в 
состав подкожно-жировой клетчатки.
– Какой сыр выбрать, когда худеешь? 
Нужно ли исключить высокожирные со-
рта?
– Твердые сыры более выдержанные и счита-

ются более полезными. Но они очень 
калорийны, и употребление их 

может значительно увели-
чить калораж за день, а 

человек этого не за-
метит.
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Хурма
Проголодались? Скушайте хур-

мы. Она прекрасно (не хуже, чем 
банан) утолит голод, но при этом 
низкокалорийна. Поэтому не забы-
вайте ее с собой захватить – в ка-
честве перекуса она будет просто 
идеальна. А если вы активно за-
нялись спортом, хурма вам просто 
необходима. Она содержит боль-
шое количество калия, который 
крайне важен для сердца. Занятия 
фитнесом хоть и укрепляют серд-
це, но задают ему дополнительную 
нагрузку. Всего пара штук хурмы в 
день окажет вашему серд-
цу необходимую 
поддержку.

Цитрусовые
Налегая на цитрусовые в осенне-зимний се-

зон, мы убиваем двух зайцев: защищаем се-
бя от простуды и худеем (калорийность цитру-
совых порядка 35 ккал). Причем даже запах 
этих плодов уничтожает бактерии и вирусы, 
а также положительно влияет на психическое 
состояние, помогая справляться с осенней 
депрессией. Очень приятны свеже- приго-
товленные соки из апельсина, ман-
дарина, грейпфрута. Если с пище-
варением нет проблем, ими 
можно время от време-
ни заменять утренний 
кофе, заряжаясь бо-
дростью на весь день. 
А когда вы бодры и 
активны, то и ка-
лорий расходуется 
больше. 

Татьяна 
МИХАЛЁВА
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ГЛАВНОЕ – БЛЕСК!
При покупке цитрусовых обра-

щайте внимание на блеск кожуры, а 
не на цвет плода.

Если хурма Если хурма 
вяжетвяжет

оранжевыйоранжевый
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 Реалити о семьях, в ко-

торых единственное, что 
строит папа – это планы о 
своем светлом будущем.

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

СТУПНИК». (16+)
02.45 «Адская кухня». (16+)
03.30 «Мое странное увле-

чение». (16+)
04.00 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.50 Невероятные изобре-
тения. (12+) Сериал рас-
сказывает как и зачем 
были изобретены самые 
обычные вещи.

07.15 Даты, вошедшие в 
историю. (12+)

08.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

08.50, 10.05, 11.20 Коро-
левский двор изнутри. 
(12+)

12.30, 13.20, 14.15, 15.05 
Настоящая игра престо-
лов. (12+)

15.55 Истории из королев-
ской спальни. (12+)

17.05 Истории из королев-
ского гардероба. (6+)

18.10, 19.05 Генрих и Анна: 
любовники, изменившие 
историю. (12+)

20.00 Великие воительницы 
викингов. (16+)

21.05 Вторая мировая - бит-
вы за Европу. (12+) Про-
грамма рассказывает о 
битвах за освобождение 
Западной Европы от на-
цистов.

22.10 Смертоносный интел-
лект. (12+)

23.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

00.00 Николай и Алексан-
дра. (12+)

01.05 Живые мертвецы 
Помпеев. (12+)

02.05 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

03.10 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

04.10 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

05.05 Живые мертвецы 
Помпеев. (12+)

05.05 17.05 22.05 
«Прав!Да?» (12+)

06.00 09.15 «Календарь»
06.50 09.45 18.45 «Среда 

обитания». (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 20.00 22.00 Новости

07.15 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (12+)

08.50 «Рекс и попугай». (0+)
10.15 18.05 «Моя история»
11.05 «Свинарка и пастух, 

или...» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
15.05 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»

01.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
(12+)

02.20, 10.20, 13.50, 18.05, 
22.15 Клуб путешествен-
ников. (12+)

03.15, 06.00, 23.20 «АННА 
НА ШЕЕ». (12+)

04.40, 09.00, 16.35, 20.50 
«МОЯ СУДЬБА». (12+)

05.50 Мультфильм. (6+)
07.25 Сыны России: Русский 

Гораций. (12+)
07.55, 08.05, 08.15, 08.20, 

08.35, 08.45, 11.55, 
12.05, 12.20, 12.30 
Мультфильмы. (6+)

11.25 Русская классика (12+)
12.45 Тысяча вызовов на 

бис: Русский балет. (12+)
14.50 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
19.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+) 
СССР, 1986 г.

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

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

Приключения в Хэтчито-
пии». (0+)

07.40 «Радужный мир Руби». 
(0+)

08.25 «Фиксики». (0+)
09.10 «Оранжевая корова». 

(0+)
09.20 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.45 Мультфильм. (0+)
10.35 «Турбозавры». (0+)
10.55 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+)
11.20 «Роботы-поезда». (0+)
12.05 «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 «Буба». (6+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». (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 «Бурёнка Даша». (0+)
19.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

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

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

06.25 Мегаполисы. (16+)
07.20 Ледяная дорога. 

(16+)
08.10 Непокорный остров. 

(16+)
09.00 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
09.50 Инженерные идеи. 

(16+)
10.45, 11.40 Авто - SOS. 

(16+)
12.30 Ледяная дорога (16+)
13.20 Непокорный остров. 

(16+)
14.10 Мегазаводы. (16+)
15.05 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
15.55, 04.20 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
17.35 Истории нацистских 

детей из Гитлерюгенда. 
(16+)

18.30 Дикий тунец. (16+)
19.20 Авто - SOS. (16+)
20.10 Инженерные идеи. 

(16+)
21.05 Секунды до катастро-

фы. (16+)
22.00, 01.20, 03.35 Служба 

безопасности аэропорта: 
Колумбия. (16+)

22.50 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

23.40 Аполлон: Миссия, 
которая изменила мир. 
(16+)

00.30 Неизвестный мир. 
(16+)

02.05, 02.50 Авто - SOS (16+)
05.10 Расплавленные день-

ги. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 16.15, 19.25, 04.50 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2». (16+)

07.00, 10.10 «1942». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. Но-

вые истории. (16+)
19.55 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.45 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.30 «1943». (12+) Сериал. 

Военный фильм, драма
00.00 Ночной экспресс. 

(12+)
01.20 «НИКОНОВ И КО». 

(16+)
04.25 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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 

18.50 «60 минут». 
(12+)

16.25 Следствие вели... 
(16+)

20.00 «КРОЛИК ПИТЕР». 
(6+)

01.05 «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО». (16+)

20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.55, 01.45, 02.45, 06.30, 
07.30, 08.30 Санный 
спорт. Кубок мира. Ин-
сбрук. (12+)

03.30, 09.15, 10.30, 20.30, 
21.25 Кёрлинг. Чемпи-
онат Европы. Хельсинг-
борг. (6+)

05.00 Фристайл. Кубок мира. 
Штубаи. Слоупстайл. (12+)

12.00 Гольф. PGA Tour. RSM 
Classic. Обзор. (6+)

13.00, 13.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. (12+)

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

16.00 Автогонки. FIA GT. Ма-
као. Обзор. (12+)

17.00 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. Обзор. 
(12+)

18.00 Плавание. International 
Swimming League. (6+)

19.00, 19.30, 20.00 Олим-
пийские игры. Тележур-
нал. (12+)

22.30, 23.45 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. (12+)

23.00 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. (12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

07.00 08.30 10.35 13.05 15.10 
18.05 Новости

07.05 10.40 15.15 17.35 00.55 
Все на Матч!

08.35 Футбол. «Славия» (Че-
хия) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. (0+)

11.05 13.10 Футбол. Лига чем-
пионов. (0+)

15.40 Смешанные единобор-
ства. (16+)

17.15 Спецрепортаж. (12+)
18.10 20.45 22.50 Футбол. Ли-

га Европы
01.55 Баскетбол. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия). Евроли-
га. (0+)

03.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Параг-
вая. (0+)

05.00 «Команда мечты». 
(12+)

05.30 Обзор Лиги Европы. 
(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 склипов 

дня». (16+)
06.55 12.25 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 «10 самых». (16+)
13.00 16.00 # ЯНАМУЗТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-

ны четверга. (16+)
19.00 TOP Чарт. (16+)
20.00 О чём молчат звёз-

ды? (16+)
20.55 Прогноз по году. (16+)
21.55 Сольный концерт Мак-

сима Фадеева. (16+)
23.45 Караокинг. (16+)
01.00 «10 Sexy». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
02.30 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
04.10 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
06.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
08.40 «МОШЕННИКИ». (16+)
10.35 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ». (12+)
12.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
14.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
15.55 «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+)
17.30 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(18+) Комедия, США
19.30 «ПРИНЦ И Я». (12+)
21.35 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
23.15 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)

07.30 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
09.25 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
11.35 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
(16+)

13.30 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

14.55 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ». (16+)

17.15 «ПОДЛЕЦ». (16+)
19.05, 20.05 «ШАКАЛ». (16+)
21.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

23.00 «ЗАВОД». (18+)
01.10 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
02.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
03.55 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
05.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?» (12+) Ситком, Рос-

сия, 2006-2008 гг.

07.00, 08.00, 19.00, 20.30 

«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25 Прогнозик по-

годки. (0+)

13.00 «ГРАНД». (16+)

15.00, 22.00 «ФИТНЕС». (16+)

17.00, 21.00 «ИП ПИРОГО-

ВА». (16+)

23.00 «ВСЁ ВОЗМОЖНО, БЭ-

БИ!» (16+) Комедийная 

мелодрама, Великобрита-

ния, 2000 г. В ролях: Хью 

Лори, Джоэли Ричардсон, 

Адриан Лестер, Джеймс 

Пьюрфой, Том Холландер

01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)

02.00 «КОРАБЛЬ». (16+)

04.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

05.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(6+)

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

ВЫ». (16+)
13.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

14.50 «ДЕВЧАТА». (6+)
16.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

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

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

23.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». (12+)

03.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД». (12+)

04.30 «МЕТЕЛЬ». (6+)

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

07.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.35 Даёшь молодёжь! 
(16+)

22.30 Сердца за любовь. 
(16+)

00.30 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+) 
Сериал. Комедия, США, 
2002-2006 гг. В ролях: Сара 
Рю, Закари Ливай, Андреа 
Паркер, Энди Дик

01.55 «МЕРЛИН». (12+)
03.20 Лавлавcar. (16+) Реали-

ти-шоу.
04.05 «РАНЕТКИ». (12+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.40 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «РАЙОН № 9». (16+)
08.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
11.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
13.45 «ФРИДА». (16+)
16.05 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
18.00 «РАЙОН № 9». (16+)
20.10 «КОН-ТИКИ». (6+) Нор-

вегия, Великобритания, 
Дания, Германия, Швеция, 
2012 г. В ролях: Пол Сверре 
Валхейм Хаген, Андерс Ба-
асмо Кристиансен, Тобиас 
Зантельман, Густаф Скар-
сгард, Одд Магнус Уильям-
сон

22.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)

00.55 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)

03.30 «ГОДЗИЛЛА». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.55, 07.40, 12.40, 13.25, 
18.30, 19.15 «КАРТЕР». 
(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 «КРАСАВЧИК». (16+) 

Германия, 2007 г.
16.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.45, 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 «КАРНАВАЛ». (0+)
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 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Чарующий акцент». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Сталина». 

(16+)
01.45 «Маршал Жуков. Пер-

вая победа». (12+)
02.35 «10 самых...» (16+)
03.05 «Левши. Жизнь в дру-

гую сторону». (12+)
03.55 «Ералаш». (6+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости»

06.35 «Пешком»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 14.00 20.45 «Цивили-

зации»
08.30 «Легенды мирового 

кино»
09.00 22.25 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 «ХХ век»
12.25 18.45 00.40 «Игра 

в бисер» 
13.10 «Александр Годунов. 

Побег в никуда»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Энигма»
23.25 «Цвет времени»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Советские группы 

войск». (12+)
09.25 10.05 13.20 14.05 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый эфир»
18.50 «История танка». (12+)
19.40 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». 

(16+)
06.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
07.10 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
07.25 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.10 04.50 «Тест на отцов-

ство». (16+)
10.10 03.15 «Реальная ми-

стика». (16+)
12.10 01.50 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «ЛИЧНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО». (16+)
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ». (16+)
22.55 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
01.20 «Порча». (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 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Хлоя и Люцифер рассле-

дуют смерть известного 
шеф-повара Хавьера 
в продуктовом магазине. 
Все улики указывают 
на то, что он был отрав-
лен. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

 Гарольд Кларк, чью 
ферму закрыли по при-
казу властей, угрожает 
взорвать здание мини-
стерства финансов США, 
если ему не вернут право 
пользования землей.

23.00 «Интервью». (16+)
00.00 «КРИК». (18+)
02.15 «ЧАС «НОЛЬ». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ГОРЮНОВ». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН». (12+)
 Россия, 2013 г. Военный. 
13.00 «Известия»
13.25 «ГОРЮНОВ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.15 «БАРС». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «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 00.45 «Секретные 
материалы». (16+)

12.15 17.45 «Формула здоро-
вья». (12+)

12.45 14.30 «Парламентский 
дневник». (12+)

13.00 15.45 «Соль земли». 
(12+)

13.15 18.15 «Итоги». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

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

щей». (16+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
18.30 «Мастера». (12+)
18.45 20.45 01.45 04.45 

«Агентство хороших 
новостей. Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Главный 
Национальный». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Арт-
проспект». (12+)

20.15 22.15 03.15 
«Up&Down». (12+)

22.45 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: 
БАРХАТНАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (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»-5». (16+)

12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+)

13.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+) Сериал. Россия

14.00, 15.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+)

20.00, 21.00 «Я - ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КАИ-
НА». (16+)

22.00, 23.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

04.00, 05.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+)

06.00, 07.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.00 «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ»

08.30 «КАРНАВАЛ». 
(0+)

00.00 «КРИК». 
(18+)

07.10 «Моя вторая жизнь». 
(16+)

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

(0+)
05.30 Знак равенства. (0+)
05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Завет. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 Последний приют апо-

стола. Цикл: Искатели. (0+)
11.00 В домике. 

Цикл: Хранители. (0+)
11.30, 12.00  Монастырская 

кухня. (0+)
12.30 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.00, 15.00  «СПАС ПОД БЕРЁ-
ЗАМИ». 5 и 6 серии. (12+)

16.00 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

17.00, 18.00  «СПАС ПОД БЕРЁ-
ЗАМИ». 7 и 8 серии. (12+)

19.00, 00.15  Завет. (0+)
20.00, 03.00  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
01.10 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
02.05 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Человек, входящий к продавцу 
благовоний, заимствует приятный 

запах: и обращающийся с благочестивы-
ми мужами нечувствительно привыкает 
подражать их добродетелям». 

Св. Антоний Великий

28 ноября
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Прп. Паисия Величковского.
Мучеников и ис-
поведников Гу-
рия, Самона и 
Авива. Мч. Дими-
трия. Мчч. Елпи-
дия, Маркелла и 
Евстохия. Сщмчч. 
Николая и Петра 
пресвитеров, Гри-
гория и Никиты ди-
аконов. Купятиц-
кой иконы Божией 
Матери.

Начало Рождественского поста.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». (12+)
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.35 «Гарик Сукачев. Носо-

рог без кожи». (16+)
01.40 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-

КА». (18+)
03.35 Про любовь. (16+)
04.20 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+)
01.30 «БАРИСТА». (12+)
 Всё что Лера умеет в 

жизни - это варить непре-
взойдённый кофе. И даже 
в недорогое сетевое кафе 
люди приходят попро-
бовать приготовленный 
ею напиток! 

05.10 «УЧАСТКОВЫЙ». (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 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.10 «ГЕНИЙ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ГЕНИЙ». (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ». (16+)
23.10 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
01.40 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.40 Место встречи. (16+)
04.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

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

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

ВЫ». (16+)
09.35 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.30 Премьера! «Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

20.00 «Русские не смеются». 
(16+)

21.00 «МАСКА». (16+)
 США, 1994 г. Комедия. 

В ролях: Джим Керри, 
Кэмерон Диаз.

 К банковскому служаще-
му попадает волшебная 
маска, и он обретает спо-
собность превращаться 
в неуязвимое существо. 

23.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 
(18+)

01.05 «ПОКА ТЫ СПАЛ». 
(12+)

03.00 «Дикие предки». (6+)
04.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь. (16+)
13.25 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК. 

(16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)
16.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ПОТОМКИ». (16+)
03.35 «Я - НАЧАЛО». (16+)
05.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Доку-

ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с 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 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.30 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
22.40 «Главный бой года: 

М. Кокляев - А. Еме-
льяненко». (16+)

00.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
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06.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
06.45 10.00 19.00 «Дорож-

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

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

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 

ИГРЫ». (16+)
16.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ». (12+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «ЭКИПАЖ». (18+)
02.45 «НАРКОТРАФИК». 

(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 «Первый спасательный 

отряд». (6+)
08.50 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.20 «София Прекрасная». 

(0+)
09.50 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+) Захватываю-
щая история о юной прави-
тельнице королевства Ава-
лор продолжается!

10.20 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (6+)
12.00 «Замбезия». (6+)
13.45 «Олаф и холодное при-

ключение». (0+) Захваты-
вающие приключения неу-
нывающего Олафа и отваж-
ного Свена.

14.10 «Герои Энвелла». (6+)
19.30 «Герои Энвелла: выйти 

из игры». (6+)
21.40 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 

(12+) США, 2004 г. В ролях: 
Джеймс Пьюрфой, Пайпер 
Перабо, Патрик Суэйзи

23.35 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 
(6+)

01.30 «102 ДАЛМАТИНЦА». 
(6+)

03.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». 
(6+)

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 «Орел и решка. Рай 

и ад-2». (16+)
12.10 «Пацанки». (16+)
16.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
17.00 «Орел и решка. Ивле-

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

загрузка». (16+)
20.30 «ХАНТЕР КИЛЛЕР». 

(16+)
23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»

06.00 Голые и напуганные 
XL. (16+)

06.50 Махинаторы. (12+)
07.40, 02.27 Быстрые и 

громкие. (12+)
08.30 Как это сделано? 

(16+)
08.56, 14.10, 19.40, 05.35 

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

09.22 Багажные войны. 
(12+)

09.48 Багажные войны. 
(16+)

10.14, 22.55, 04.01 Как 
устроена Вселенная. 
(12+)

11.06 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

11.58 Крутая работа Аарона 
Кауфмана. (16+)

12.50, 01.40 Золотая лихо-
радка. (16+)

13.45 Как это сделано? 
(16+)

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

спецвыпуск. (12+)
16.30, 16.55 Охотники за 

складами. (16+)
17.25 Сиднейская бухта. 

(12+)
18.20 Голые и напуганные 

XL. (16+)
19.15 Как это сделано? 

(16+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Охотники за 

складами. (16+)
22.00 Одичавшие. (12+)
23.50 Голые и напуганные 

XL. (16+)
00.45 Неизвестная экспеди-

ция. (16+)
03.14, 03.37 Охотники за 

складами. (16+)
04.48 Дальнобойщики. 

(12+)

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

(16+)
10.15 «Беременна в 16». 

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

монстр». (16+)
17.30 «Немножко разведе-

ны». (16+)
 В течение 5 дней супру-

гам предстоит прожить 
с идеальными незнаком-
цами, которых подобра-
ли, согласно их пожелани-
ям.

20.15 «Мастершеф». (16+)
23.20 «В теме». (16+)
23.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.25 «Адская кухня». (16+)
04.40 «Осторожно, няня!». 

(16+)

06.00 Оружейники: искус-
ство войны. (12+)

06.50 Музейные тайны. 
(12+)

08.00 Разгадка тайны пира-
мид. (12+)

09.00, 10.10 Война цар-
ственных родственни-
ков. (12+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 
Титаник: истории из глу-
бины. (16+)

15.00, 15.55 Обратный от-
счет: строительство и 
падение Берлинской сте-
ны. (16+)

16.50, 17.50 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+)

18.50 День, когда умер Кен-
неди. (16+) Этот специ-
альный выпуск позволяет 
по-новому взглянуть на 
трагический день 1963 го-
да...

19.55 Живые мертвецы 
Помпеев. (12+)

21.00 Вторая мировая - бит-
вы за Европу. (12+)

22.05 Смертоносный интел-
лект. (12+)

23.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

00.00 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

01.00 Первые люди. (12+)
02.10 Тридцатилетняя вой-

на - Железный век. (12+)
03.10 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

04.10 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

05.05 Первые люди. (12+)

06.00 09.15 «Календарь»
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 20.00 22.00 Новости

07.15 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (12+)

08.50 «Рекс и скворцы». (0+)
10.15 18.05 «Вспомнить всё»
11.05 00.20 «Собачье серд-

це, или...» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
15.05 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
17.05 «Жалобная книга»
17.30 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Домашние животные»
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

00.55, 04.25, 09.00, 16.35 
«МОЯ СУДЬБА». (12+)

02.05, 10.30, 13.50, 22.40 
Клуб путешественников. 
(12+)

02.55, 06.00, 23.40 «НA ПУ-
ТИ В БЕРЛИН». (12+)

05.45 Мультфильм. (0+)
07.35 Русская классика. Го-

голь. (12+)
07.55 Мультфильм. (0+)
11.25 Сыны России. (12+)
12.00 Мультфильмы. (6+)
12.55 Наталия Белохвости-

кова. Причуды судьбы. 
(12+)

15.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)

18.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
(12+)

19.55 Русская классика. Лер-
монтов. (12+)

20.25 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-
ДА». (16+)

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

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

Приключения в Хэтчито-
пии». (0+)

07.40 «Радужный мир Руби». 
(0+)

08.25 «Фиксики». (0+)
09.10 «Оранжевая корова». 

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

(0+)
09.45 Мультфильм. (0+)
10.35 «Турбозавры». (0+)
10.55 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+)
11.20 «Роботы-поезда». (0+)
12.05 «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. У нас гости! 

(0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Буба». (6+)
15.40 «Весёлая ферма». (0+)
15.55 «Простоквашино». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». (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 «Бурёнка Даша». (0+)
19.15 «Маша и Медведь». (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: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.30 Мегаполисы. (16+)
07.25 Ледяная дорога. 

(16+)
08.15 Непокорный остров. 

(16+)
09.05 Служба безопасно-

сти аэропорта: Колумбия. 
(16+)

09.55 Инженерные идеи. 
(16+)

10.50, 11.45 Авто - SOS (16+)
12.35 Ледяная дорога (16+)
13.25 Непокорный остров. 

(16+)
14.15 Мегазаводы. (16+)
15.05 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
16.00 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.40 Война Гитлера против 

прессы. (16+)
18.30 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
19.25 Авто - SOS. (16+)
20.15 Инженерные идеи. 

(16+)
21.05 Секунды до катастро-

фы. (16+).
22.00, 22.55, 01.25, 03.45 

Путешествия с Гордоном 
Рамзи. (16+)

23.45 Ловец комет: Миссия 
«Розетта». (16+)

00.40 Неизвестный мир. 
(16+)

02.15, 03.00 Авто - SOS. 
(16+)

04.35 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

05.20 Расплавленные день-
ги. (16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

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

07.45, 10.20 «1943». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. (16+)
18.20 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ». (0+)
22.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ». (16+)
00.35 Ночной экспресс. 

(12+)
01.50 Держись, шоубиз! 

(16+)
02.10 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(0+)
03.35 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)
04.55 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы
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18.30 «Человек и закон». 
(16+)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

21.00 «МАСКА». 
(16+)

01.40 «ПОТОМКИ». 
(16+)

20.30 «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.15, 01.00, 13.55, 17.25, 
21.15 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. (6+)

01.30, 02.00, 18.30, 03.30, 
08.30, 19.00, 22.50 
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. (12+)

05.00, 05.30, 06.15, 06.45 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. (12+)

07.30 Плавание. International 
Swimming League. (6+)

09.30, 10.30 Санный спорт. 
Кубок мира. Инсбрук. (12+)

11.15, 12.25, 16.10 Лыж-
ное двоеборье. Кубок ми-
ра. (12+)

11.45 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. (12+)

12.50, 16.50 Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Рука. 
Прямая трансляция. (12+)

14.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины и 
женщины. Спринт. Клас-
сика. Прямая трансляция. 
(6+)

19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Ру-
ка. HS 142. Квалификация. 
Прямая трансляция. (12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)

07.00 08.35 10.40 13.15 16.20 
18.45 22.20 Новости

07.05 10.45 18.50 22.25 Все 
на Матч!

08.40 11.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. (0+)

13.20 16.55 Специальный ре-
портаж. (12+)

13.40 Реальный спорт. Теннис
14.20 Футбол. Лига Евро-

пы. (0+)
16.25 «Гран-при». (12+)
17.15 Все на футбол! (12+)
18.15 «Исчезнувшие». (12+)
19.30 22.55 Баскетбол. Муж-

чины. Евролига
00.55 Прыжки на батуте и 

акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии. (0+)

01.55 Футбол. «Херенвен» - 
«Витесс». Чемпионат Ни-
дерландов. (0+)

03.55 Реальный спорт. (12+)
04.35 «Дух в движении». 

(12+)

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 Отпуск без путевки 
(12+)

12.40 Лайкер. (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-

ны пятницы. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
20.35 Nur-Sultan Music 

Awards-2019. (16+)
22.00 Танцпол. (16+)
23.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «МИЛЛИАРД». (12+)
02.50 «ДЖУНГЛИ». (6+)
04.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
05.50 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)
07.40 «БРАТЬЯ СИСТЕРС». 

(18+)
10.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 

(16+)
12.00 «МОШЕННИКИ». (16+)
13.55 «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+)
15.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
17.30 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
19.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+) 
Комедия, приключения

21.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». (6+)

23.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (16+)

07.15 «ПОДЛЕЦ». (16+)
09.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
11.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
12.35 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
15.00 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(12+)
17.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
19.05, 20.00 «ШАКАЛ». (16+)
21.05 «РУБЕЖ». (12+) Россия, 

2017 г. В ролях: Павел При-
лучный, Станислав Дужни-
ков, Кристина Бродская, 
Александр Коршунов

23.00 «РАЗБУДИ МЕНЯ». (18+)
00.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
02.40 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
04.15 «КНЯЖНА МЕРИ». (12+)
05.50 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 

(16+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00, 08.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

07.55, 20.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.00 ЯнаСупер. (16+)
20.00, 20.30 «БРАТЬЯ ПО ОБ-

МЕНУ». (12+)
23.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». (16+) 

Комедия, Россия, 2018 г. 
В ролях: Владимир Яглыч, 
Павел Деревянко, Ксения 
Теплова, Наталья Бардо

01.00 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
03.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧ-

КИ». (12+)
05.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

05.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+)

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

ВЫ». (16+)
13.30 «СТРЯПУХА». (6+)
14.50 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)
16.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (6+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+) СССР, 1965 г. В ро-
лях: Александр Демьянен-
ко, Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов

23.45 «МУЖИКИ!..» (6+)
01.35 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
03.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-

ДО». (12+)

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

07.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.35 Даёшь молодёжь! 
(16+)

22.30 Сердца за любовь. 
(16+)

00.30 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
01.55 «МЕРЛИН». (12+) Сери-

ал. Фэнтези, приключения, 
драма, Великобритания, 
2008-2012 гг. В ролях: Джон 
Хёрт, Колин Морган, Брэдли 
Джеймс, Ричард Уилсон

03.20 Лавлавcar. (16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (12+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.40 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «СУПЕР БРИС». (16+)
08.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН». (16+)
11.20 «КОН-ТИКИ». (6+)
13.40 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
15.45 «СУПЕР БРИС». (16+)
17.30 «ГОДЗИЛЛА». (12+) 

США, Япония, 1998 г. В ро-
лях: Мэттью Бродерик, Жан 
Рено, Мария Питилло

20.10 «Гадкий я». Муль-
тфильм. (12+)

22.00 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+) 
Германия, Франция, Испа-
ния, США, 2017 г. В ролях: 
Алисия Викандер, Джеймс 
МакЭвой, Александр Сид-
диг, Реда Катеб

00.05 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
02.15 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(16+)
04.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.30, 07.15, 12.20, 13.05, 

18.30, 19.15 «КАРТЕР». 
(16+)

08.00, 08.45 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.30 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

10.15 Правила кухни. (16+)
11.15, 03.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
13.50 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». (16+)
16.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45 Проект Подиум. (16+)
20.00 «КОНЕЦ РОМАНА». (16+)
22.15 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
00.05 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН». (16+)
01.50 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05 «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани». (12+)
09.00 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ». (12+)
11.30 События
11.50 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ». (12+)
13.00 «Он и Она». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Чарующий акцент». 

(12+)
16.00 «АДВОКАТ АРДА-

ШЕВЪ». (12+)
17.50 События
18.15 «АДВОКАТ АРДА-

ШЕВЪ». (12+)
20.05 «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ». (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ». (12+)
01.10 «Актерские драмы. 

Остаться в живых». 
(12+)

02.00 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости»

06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.00 «Цивилизации»
08.30 «Легенды кино»
09.00 22.25 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.20 «Шедевры старого 

кино»
11.55 «Острова»
12.40 «Открытая книга»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.45 «Энигма»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс»
18.30 22.10 «Красивая пла-

нета»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Конкурс юных талан-

тов «Синяя птица»
21.25 «Искатели»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 «Культ кино» 

06.05 «Спецрепортаж». (12+)
06.20 08.20 «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.35 10.05 13.20 «1812-

1815. Заграничный 
поход». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
13.50 14.05 «КОМАН-

ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». (12+)

16.10 17.05 «Ограниченный 
суверенитет». (12+)

18.40 21.25 «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ». (0+)

23.10 Десять фотографий

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». 

(16+)
06.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
07.15 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Виталий 
Хаев, Вера Воронкова, 
Людмила Чурсина.

 Илья и Маша знакомят 
родителей во время 
празднования своей 
свадьбы.

19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША». (16+)

23.15 «САНГАМ». (16+)
02.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

(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+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
 Когда у тебя шесть детей, 

то совместный отпуск - 
это что-то из разряда 
полета в космос: также 
сложно, и также дорого. 

20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

 США, 1999 г. Фантастика.
 В ролях: Том Хэнкс, Дэвид 

Морс, Бонни Хант.
 1935 год, штат Луизиана. 

Пол Эджкомб служит в 
тюрьме «Холодная гора» 
надзирателем. 

23.45 «ИЗ МАШИНЫ». (16+)
02.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-

НИ МИДВИЧ». (16+)
03.45 «КРИК». (16+)
05.30 «Места Силы». (12+)

05.00 «Известия»
05.40 «ГОРЮНОВ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: Денис Рожков, 
Анастасия Тюнина, 
Алексей Нилов, Сергей 
Кошонин.

13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
20.15 «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 «Главный Нацио-
нальный». (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 «КИНДЕР-ВИЛЕЙ-

СКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ». (6+)

18.45 22.00 «Соль земли». 
(12+)

19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 «Да!Еда!». (12+)
20.15 01.30 «Записки из про-

винции». (12+)
20.45 02.15 «4-я студия». 

(12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «ВЛАДЕНИЕ 18». (16+)
01.15 «Да! Еда!». (12+)
02.00 «Область спорта» (12+)
03.00 «Монограмма Воль-

ховского». (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, 13.00 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)

14.00, 15.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+)

20.00, 21.00 «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. СТАРЫЕ СЧЕТЫ». 
(16+)

22.00, 23.00 «ДЕТИ ВАНЮХИ-
НА». (16+) Сериал. Мело-
драма, Россия, 2005 г.

04.00, 05.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+)

06.00, 07.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.40 «Открытая 
книга»

17.50 
События

20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

23.15 «САНГАМ». 
(16+)

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

(0+)
05.30, 10.55  Левий Матфей. 

Цикл: Апостолы. (0+)
06.00 Идущие к черту. 

Послесловие (12+)
06.30 В поисках Бога. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Завет. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.50 Ключи от детства. 

Цикл: Встреча. (0+)
10.25 Воспоминания смер-

тника Чельцова. Цикл: Рус-
ские праведники. (0+)

11.30, 12.00  Монастырская 
кухня. (0+)

12.30 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.00, 15.00  «СПАС ПОД БЕРЁ-
ЗАМИ». 7 и 8 серии. (12+)

16.00 Следы Империи. (0+)
17.40 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». (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+)
03.15 Встреча. (0+)
04.10 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (12+)

« Не открывай мысли своей не-
веждам и воли своей – неблаго-

разумным. Познай самого себя и избе-
гай того, что для тебя пагубно». 

Авва Исаия

29 ноября
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Апостола и евангелиста Матфея.
Прав. Фулвиана, кн. 
Ефиопского, во Св. 
Крещении Матфея. 
Сщмч. Филумена Свя-
тогробца (Иерус.). 
Сщмч. Феодора пре-
свитера и с ним мчч. 
Анании и Михаила. 
Сщмчч. Иоанна, Ни-
колая, Виктора, Ва-
силия, Макария и Ми-
хаила пресвитеров. 
Прмч. Пантелеимона. 
Мч. Димитрия.

Рождественский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости 
10.15 «Александр Годунов. 

Его будущее осталось 
в прошлом». (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости 
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 «Галина Польских. По 

семейным обстоя-
тельствам». (12+)

14.30 «СУЕТА СУЕТ». (6+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем». (12+)

17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА». (16+)
01.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». 
(12+)

02.55 На самом деле. (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему 

свету
08.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 «КАЧЕЛИ». (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ». 

(12+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Алина Серге-
ева, Вячеслав Довженко.

 Когда речь идёт о жизни 
близких, люди подчас 
готовы пожертвовать 
собой. Но как принять та-
кую жертву? Дина живёт 
ради одной цели - спасти 
сына Анатолия. У моло-
дого человека больное 
сердце. 

01.10 «ЕГО ЛЮБОВЬ». (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» 
21.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная 

пилорама». (18+)
00.35 «Квартирник». (16+)
02.00 Фоменко фейк. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.25 «Русские не смеются». 

(16+)
13.25 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
18.45 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3». (16+)
 США, 2001 г. Фантастиче-

ский триллер. В ролях: 
Сэм Нил, Ульям Х. Мэйси, 
Теа Леони.

20.35 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». (12+)

00.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 
(18+)

02.50 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.25 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.00 Comedy Woman. (16+)
13.00 «Мультерны». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
 Молодой человек Аси 

крайне недоволен ее 
пышными формами. 
Восстанавливать уверен-
ность в себе девушка на-
правляется в ближайший 
спортклуб, но оказывает-
ся, что занятия фитнесом 
стоят дорого.

17.30 «САШАТАНЯ». (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 «МОРПЕХ». (16+)
03.15 «МОРПЕХ-2». (18+)
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.45 «Садко». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ». (16+)

19.20 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

 США, 2017 г. Приключен-
ческий боевик. В ролях: 
Дуэйн Джонсон, Кевин 
Харт, Джек Блэк, Карен 
Гиллан, Риз Дэрби. 

 Четверо подростков 
оказываются внутри игры 
«Джуманджи». 

21.40 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ». (16+)

23.40 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+)

01.40 «ТЕНЬ». (16+)

03.20 «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
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06.00 «Улетное видео». 
(16+)

09.30 «ВИКИНГИ». (16+)
 Ирландия, Канада, 2015 г. 

Историческая драма. 
В ролях: Трэвис Фиммел, 
Клайв Стэнден.

 Скандинавия. 793 год. 
Молодой фермер племе-
ни данов Рагнар бросает 
вызов своему правите-
лю - ярлу Харальдсону.

19.00 «Улетное видео». 
(16+)

20.30 Остановите Витю! 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.00 «ВИКИНГИ». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Приключения пингви-
ненка Лоло». (6+)

05.25 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

05.45 «Доктор Плюшева: Кли-
ника для игрушек». (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+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «Утиные истории». (6+)
14.25 «Братец медвежонок». 

(0+)
16.05 «Братец медвежо-

нок-2». (0+)
17.30 «В поисках Немо». (0+)
19.30 «Маугли дикой плане-

ты». (6+)
21.35 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 

(6+) США, 1996 г. В ролях: 
Гленн Клоуз, Джефф Дэ-
ниелс, Джоэли Ричардсон, 
Джоан Плаурайт, Хью Лори

23.40 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». 
(6+)

01.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». 
(6+)

02.30 «ПАПОХИЩЕНИЕ». (6+)
03.55 «Звёздные Войны: Силы 

Судьбы». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.20 «Леся здеся». (16+)
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
08.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
10.00 «Орел и решка. Рос-

сия». (16+)
11.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивле-

ева & Бедняков». (16+)
13.00 «Большой выпуск 

с Антоном Птушкиным»
14.00 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
19.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
23.00 «ХАНТЕР КИЛЛЕР»

06.00 Как это сделано? 
(16+)

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 Махинаторы. (12+)
11.06 Верю-не-верю. (12+)
11.58 Рок-н-родстер. (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 Багажные войны. 
(12+)

17.50 Багажные войны. 
(16+)

18.20 Багажные войны. 
(12+)

18.45 Охотники за склада-
ми: Британия. (16+)

19.15, 20.10 Гигантские 
стройки. (12+)

21.05 Золотая лихорадка. 
(16+)

22.00 Неизвестная экспеди-
ция. (16+)

22.55, 23.50 Гаражный ре-
монт. (12+)

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 Верю-не-верю. (12+)
05.35 Как это устроено? 

(12+)

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

07.00 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

11.00 «Популярная правда». 
(16+)

11.35 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

22.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 
(16+)

 Франция, Бельгия, 2009 г. 
Драма. В ролях: Одри 
Тоту, Бенуа Пульворд, 
Алессандро Нивола.

 Экранизированная био-
графия Коко Шанель. 
Сюжет сфокусирован на 
времени, когда она еще 
не была знаменитой зако-
нодательницей мод.

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

04.25 «Осторожно, няня!». 
(16+)

06.05 Оружейники: искус-
ство войны. (12+)

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

08.20 Высадка на Луне: ве-
личайшая фальшивка в 
истории. (12+)

09.25, 10.15 Музейные тай-
ны. (12+)

11.10 Рим: первая сверх-
держава. (12+)

12.05, 13.05 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+)

14.05, 15.10 В поисках би-
блейской истины. (12+)

16.15 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+)

17.10 Китай времен Мао. 
(12+)

18.15 Великие воительницы 
викингов. (16+)

19.15 Частная жизнь. (12+)
20.10 Взрывная Земля. 

(12+) В этом невероятном 
сериале ведущие эксперты 
по природным катастро-
фам рассказывают о самых 
экстремальных явлениях 
на Земле за последние сто 
тысяч лет.

21.10 Частная жизнь коро-
нованных особ. (12+)

22.05 Обратный отсчет. 
(12+)

23.00 Возвращение Черной 
смерти. (12+)

00.00, 00.55, 01.50 Могилы 
викингов. (12+)

02.40, 03.35 Загадочные 
убийства: средневеко-
вье. (12+)

04.25, 05.15 Музейные тай-
ны. (12+)

06.00 «Легенды Крыма»
06.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (12+)
08.05 12.00 «Большая страна»
08.30 17.00 «Фигура речи»
09.00 «В лесной чаще». (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00 «Жалобная книга»
10.30 «Домашние животные»
11.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
11.05 16.45 «Среда обитания»
11.15 «За дело!» (12+)
13.05 15.05 «УХОДЯЩАЯ 

НАТУРА». (16+)
17.25 00.45 «МАРС». (12+)
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.50 «Культурный обмен»
20.30 «РАССЕЯННЫЙ». (12+)

01.20, 10.25, 22.05 Клуб пу-
тешественников. (12+)

02.05, 04.45, 08.55 «МОЯ 
СУДЬБА». (12+)

03.20, 06.00, 23.15 «МОЙ 
НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

07.25 Русская классика. Го-
голь. (12+)

07.45 Мульт фильм. (0+)
11.35 Никола Тесла. (12+)
12.35 «Котенок по имени 

Гав». Мультфильм. (0+)
13.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(12+)
15.25 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-

ДА». (16+)
17.40 Вечер музыки Микаэ-

ла Таривердиева. (12+)
19.05 «ГOНЩИКИ». (12+)
20.35 «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ 

ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ». (16+) 
Швеция, 1964 г. 

05.00 «Даша - путешествен-
ница». (0+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малы-

ши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.40 «Поезд динозавров». 

(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Пластилинки». (0+)
09.25 «44 котёнка». (0+)
10.15 «Смешарики». (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 «Рикки Зум» (0+)
14.35 Ералаш. (6+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.20 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.25 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.30 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
19.10 «Турбозавры». (0+)
19.30 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
19.40 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Три кота». (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+)

06.00 Делай ставки и взры-
вай. (16+)

06.25 Панорама 360: Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

07.20, 08.10 Служба спасе-
ния Аляски. (16+)

09.00 Авто - SOS. (16+)
09.50, 10.40 Ледяная доро-

га. (16+)
11.35 Внутри невероятной 

механики. (16+)
12.25 Прорыв: Игры беспи-

лотников. (16+)
13.20, 14.05 Непокорный 

остров. (16+)
14.55 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.50, 16.45 Осушить оке-

ан. (16+)
17.40 Инженерные идеи. 

(16+)
18.35 Суперсооружения: Са-

града Фамилья. (16+)
19.25 Мегаполисы: Лондон. 

(16+)
20.20 Линии Наски: Раскры-

тые тайны. (16+)
21.10 Затерянные города с 

Альбертом Лином: Скры-
тые истоки Петры. (16+)

22.00 Суперсооружения Тре-
тьего рейха: План Гитлера 
вторжения в Британию. 
(16+)

22.50 Дневник Анны Франк 
Послесловие. (16+)

00.25, 01.15, 02.00 Между-
народный аэропорт Ду-
бай. (16+)

02.45, 03.30 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

04.20 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

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

05.40 Игры разума. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
07.50 Любовь без границ. 

(12+)
08.55 Ой, мамочки! (16+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу «Как 

в ресторане». (12+)
10.45 Мировые леди. (12+)
11.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(12+)
15.30, 16.15, 19.15 «ТИХИЙ 

ДОН». (16+)
23.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ». (0+)
01.00 «КАРАСИ». (16+)
02.40 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ». (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

17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

10.10 Сто 
к одному

13.00 Поедем, поедим! 
(0+)

18.45 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

03.15 «МОРПЕХ-2». 
(18+)

19.20 «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.20, 00.50, 01.20 Олим-
пийские игры. Тележур-
нал. (12+)

01.55, 03.00, 05.00, 06.00, 
09.00, 09.50 Лыжное дво-
еборье. Кубок мира. (12+)

03.30, 07.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Рука. (6+)

06.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Рука. HS 142. (12+)

10.20, 15.50 Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Рука. 
Прямая трансляция. (12+)

11.35, 13.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Рука. Прямая 
трансляция. (6+)

15.00, 16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. Прямая 
трансляция. (6+)

18.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 142. Прямая 
трансляция. (12+)

20.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кллингтон. (12+)

20.50, 22.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция. (12+)

23.50 Настольный теннис. Ку-
бок мира. Китай. (6+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+)
08.20 Смешанные единобор-

ства. (16+)
09.40 Все на футбол! (12+)
10.40 13.45 18.30 21.55 Но-

вости
10.50 «Гран-при». (12+)
11.20 Реальный спорт
11.55 Гандбол. Женщины. 

Чемпионат мира
13.50 Тает лёд. (12+)
14.10 18.35 22.00 Все на Матч!
14.45 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета

15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета

19.05 «На гол старше». (12+)
19.35 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Жеребьевка
21.25 Спец репортаж. (12+)
22.25 «Дерби мозгов». (16+)
23.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
02.00 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. (0+)

05.00 PRO-Новости. (16+)
05.15 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
07.20 Караокинг. (16+)
08.40 PRO-Новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)
11.55 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)

14.30 «10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой». (16+)

15.00 Отпуск без путевки (12+)
16.00 «Музыка улиц: кошелёк 

или жизнь?» (16+)
17.00 Прогноз по году. (16+)
18.00 Творческий вечер Гри-

гория Лепса в Баку. (16+)
20.00 Белые ночи Санкт-

Петербурга-2019. Лучшие 
выступления. (16+)

22.30 Дискотека Муз-ТВ на 
Новой волне-2019. (16+)

01.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «САМКА». (16+)
02.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
04.25 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)
06.00 «ЖМУРКИ». (16+)
08.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
10.20 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
12.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
13.55 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (16+)
15.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
17.35 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(18+)
19.30 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-

ЖМЕНТ». (16+)
21.15 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)
23.10 «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+)

08.15 «РУБЕЖ». (12+)

10.05 «ПОДЛЕЦ». (16+)

11.50 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-

ЛИСМАН». (12+)

13.10 «КНЯЖНА МЕРИ». (12+)

15.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)

17.15 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

18.55 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)

20.45 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 

(16+) Россия, 2018 г. 

22.50 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

(16+) Россия, 2012 г.

00.45 «ЗАВОД». (18+)

02.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

04.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

08.00, 09.00, 11.00 «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+)

08.55, 14.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

10.00, 15.00 ЯнаСупер. (16+)
12.30, 14.30 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
21.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ». (16+) Комедия, Рос-
сия, 2010 г.

23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ». (16+) Комедия, США, 
1999 г.

01.00 «ВСЁ ВОЗМОЖНО, БЭ-
БИ!» (16+)

03.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

05.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (6+)
07.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА». (6+)
09.00 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

10.20 «МУЖИКИ!..» (6+)
12.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
13.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
15.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (6+)
17.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (6+)
20.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+)
22.20 «АФОНЯ». (12+)
00.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
01.35 «КУРЬЕР». (12+)
03.05 «ОСЕНЬ». (16+)

06.00 «Три кота». (0+)
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
10.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

12.40 «МЕРЛИН». (12+)
17.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
22.20 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ». (16+)
01.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». 

(16+)
02.35 «БОББИ». (16+)
05.20 «Неуловимый Фунтик». 

Мультфильм. (0+)
05.30 «Фунтик и сыщики». 

Мультфильм. (0+)
05.40 «Фунтик и старушка с 

усами». Мультфильм. (0+)
05.50 «Фунтик в цирке». 

Мультфильм. (0+)

06.10 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
08.05 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
10.10 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
12.20 «Гадкий я». Муль-

тфильм. (12+)
14.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (12+)
15.55 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(16+)
18.10 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
20.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+) США, 2017 г. В ролях: 
Белла Торн, Патрик Швар-
ценеггер, Роб Риггл

22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)

00.20 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». (18+)

02.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

03.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)

07.50 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)

09.35 Правила моей пекарни. 
(16+)

10.35, 11.15, 12.00, 12.40, 
13.20 «КАРТЕР». (16+)

14.05, 14.50, 15.35, 16.15 
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «НА ИСХОДЕ ДНЯ». 
(16+)

22.30 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 
(16+)

00.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (18+)

01.55, 02.40, 03.25, 04.10 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

04.55 Правила моей кухни. 
(16+)

SONY CHANNEL

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка. (0+)
06.55 «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)
08.30 Православная энци-

клопедия. (6+) 
08.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». (12+)
11.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(12+)
11.30 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(12+)
13.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
14.30 События
14.45 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание. Маршал 

Ахромеев». (16+)
00.50 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+)
01.35 «Советские мафии». 

(16+)
02.25 «Финляндия. Горячий 

снег». Спецрепортаж. 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.05 «ПРОСТО САША»
09.15 15.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники»
10.15 «Ход к зрительному 

залу»
10.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ»
13.25 «Земля людей»
13.50 «Голубая планета»
14.45 «Эффект бабочки»
15.45 «В мире басен». 

«Жил-был Козявин»
16.05 «Линия жизни»
17.05 00.40 «ПОЛТОРЫ 

КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ»

 Россия, 2008 г. Биография. 
В ролях: Алиса Фрейнд-
лих, Сергей Юрский.

19.10 «Большая опе-
ра-2019»

21.00 «Агора»
22.00 «СЕРДЦЕ МОЕ». (18+)
23.40 «Клуб 37»
02.45 «Королевский бутер-

брод»

05.20 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». 
(0+)

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». 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН. (0+)
12.30 «Сделано в СССР». (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
14.05 18.25 «ЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ОТБОР». (16+)
18.10 Задело!
22.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.35 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ». (16+)
09.35 «КАКТУС И ЕЛЕНА». 

(16+)
11.35 «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
15.15 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 

НА ГИТАРЕ». (16+)
19.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (16+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Эльвира 
Болгова, Олег Маслен-
ников-Войтов, Даниль 
Зинатуллин. 

 Ксюше Кузнецовой почти 
40 лет, свою жизнь она 
по привычке откладыва-
ет на потом. 

22.55 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
01.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
05.05 «Замуж за рубеж». 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «Мама Russia». (16+)
11.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)
13.15 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-

НИ МИДВИЧ». (16+)
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
19.00 «ШАКАЛ». (16+)
 США, Франция, Япония, 

Великобритания, Герма-
ния, 1997 г. Боевик.

 В ролях: Брюс Уиллис, 
Ричард Гир. 

 В результате совместных 
действий спецслужб 
России и США проведена 
операция по задержанию 
международного кри-
минального авторитета - 
младшего брата крупного 
русского мафиози. 

21.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ». (16+)

 США, 1998 г. Боевик.
 В ролях: Брюс Уиллис, 

Алек Болдуин.
23.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
02.15 «ИЗ МАШИНЫ». (16+)
04.15 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «БАРС». (16+)
 Россия, 2017 г. Детектив.
 В ролях: Алексей Чума-

ков, Анна Снаткина, 
Лариса Удовиченко, 
Екатерина Воронина.

 Дорогие машины, 
красивый особняк, море 
поклонниц - Александр 
Барс отлично знаком 
со всеми атрибутами 
роскошной жизни. По-
пулярный писатель и 
привлекательный мужчи-
на - заветный трофей для 
многих женщин.

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

07.00 09.00 19.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

10.15 13.15 «Соль земли». 
(12+)

10.30 «Успех твой». (12+)
11.00 «Сборник мультфиль-

мов». (0+)
12.00 «День вместе». (12+)
13.00 Квадратный метр (12+)
13.30 «Область спорта» (12+)
13.45 «Арт-проспект». (12+)
14.00 «ВЛАДЕНИЕ 18». (16+)
15.30 «Формула здоровья». 

(12+)
16.00 Мероприятие, по-

вященное «Дню 
работников сельского 
хозяйства и перераба-
тывающей промыш-
ленности». (12+)

17.00 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-
ТИКИ». (16+)

18.30 02.45 «Марафон». (12+)
19.45 «НАСМОТРЕВШИСЬ 

ДЕТЕКТИВОВ». (16+)
21.30 BEEF. Русский хип-хоп. 

(16+)
23.15 «4-я студия». (12+)
00.00 «Собрание сочине-

ний». (12+)
00.15 «КИНДЕР-ВИЛЕЙ-

СКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ». (6+)

01.45 «Такие разные». (12+)
03.45 «Малая сцена». (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, 13.00 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)

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

20.00, 21.00 «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. СТАРЫЕ СЧЕТЫ». 
(16+) Сериал. Приключен-
ческий детектив, Россия, 
2009 г. В ролях: Алексей 
Зубков, Александр Рапо-
порт, Владимир Стержаков, 
Сергей Хрусталев

22.00, 23.00 «ДЕТИ ВАНЮХИ-
НА». (16+)

04.00, 05.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.05 «ПРОСТО 
САША»

11.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(12+)

19.00 «ШАКАЛ». 
(16+)

22.55 «ЕСЛИ БЫ...» 
(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, 19.00  «СПАС ПОД БЕРЁ-

ЗАМИ». 9 и 10 серии. (12+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00, 02.45  Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00 Зачем Бог?! (0+)
22.30 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». 

(0+)
23.50, 04.10  Эфиопия. Жить 

с Крестом. (0+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Завет. (0+)
01.50 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.40 Зачем Бог?! (0+)

« Воробей воробья заманивает 
в западню: и грешник подобного 

себе вовлекает в глубину зол». 
Св. Ефрем Сирин

30 ноября
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Прп. Никона, игумена Радонежского, 
ученика прп. Сергия.

Свт. Григория чу-
дотворца, еп. Не-
окесарийского.  
Мчч. Ацискла и 
Виктории, Кор-
дубских. Прп. Ла-
заря иконописца. 
Мч. Гоброна, во 
Св. Крещении Ми-
хаила, и с ним 133 
воинов (Груз.). 
Прп. Севастиа-
на Джексонского 
(Серб.).

Рождественский пост. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.45 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы». 
(12+)

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других. 12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носо-

рог без кожи». (16+)
15.00 «Романовы». (12+)
17.00 Ледовое шоу Ильи 

Авербуха. (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 Концерт Гарика Сука-

чева. (16+)
01.50 На самом деле. (16+)

04.30 Сам себе режиссёр
05.15 «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА». (12+)

07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-

ся
14.00 «МАРУСЯ». (12+)

18.20 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный вечер. 

(12+)
00.50 «Дежурный по стра-

не»
01.50 «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА». (12+)

03.40 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.00 Центральное теле-
видение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
02.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
03.55 Их нравы. (0+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
14.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2». (16+)

16.45 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

18.30 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «МИР 
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (16+)

23.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)

01.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 
(12+)

03.10 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.00 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «ОЛЬГА». (16+)

20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music. (16+)
02.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+)
 Учёный и преподаватель 

Норман Спенсер живёт 
вместе с женой Клэр. 
Однажды она видит при-
видение - юную Мэдисон 
Фрэнк, учившуюся в клас-
се Нормана и пропавшую 
год назад.

04.15 «ТРИ БАЛБЕСА». (16+)

05.40 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

08.40 «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+)

10.30 «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА». (16+)

12.30 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ». (16+)

14.30 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+)

16.40 «ГЕРАКЛ». (16+)
 США, 2014 г. Боевик.
 В ролях: Дуэйн Джонсон, 

Аксель Хенни, Иэн Мак-
Шейн, Джон Хёрт.

 Когда-то Геракл был 
величайшим героем 
Греции, совершившим 
двенадцать легендарных 
подвигов. 

18.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

20.50 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Улетное видео». 
(16+)

09.30 «ВИКИНГИ». (16+)
 Ирландия, Канада, 2016 г. 

Историческая драма. 
В ролях: Трэвис Фиммел, 
Клайв Стэнден.

 Сериал рассказывает об 
отряде викингов Рагнара. 
Он восстал, чтобы стать 
королём племён викин-
гов. Норвежская легенда 
гласит, что он был пря-
мым потомком Одина.

19.00 «Улетное видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.00 «ВИКИНГИ». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Приключения пингви-
ненка Лоло». (6+)

05.25 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

05.45 «Доктор Плюшева: Кли-
ника для игрушек». (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+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «Город героев: Новая 

история». (6+)
13.50 «Герои Энвелла: выйти 

из игры». (6+)
16.00 «Пришельцы в доме». 

(6+)
17.40 «Маугли дикой плане-

ты». (6+)
19.30 «В поисках Немо». (0+)
21.35 «102 ДАЛМАТИНЦА». 

(6+) США, 2000 г. В ролях: 
Гленн Клоуз, Жерар Депар-
дье, Йоан Гриффит, Элис 
Эванс Продолжение за-
хватывающей истории об 
очаровательной пятнистой 
компании!

23.40 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
(12+)

01.25 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». (16+)

03.35 «Аладдин». (0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.20 «Леся здеся». (16+)
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
08.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Теперь я босс». (16+)
 Реалити-шоу про бизнес 

по обмену! Суперуспеш-
ный бизнесмен и начина-
ющий предприниматель 
на три дня меняются ме-
стами 

23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

01.00 «ПОДМЕНА». (16+)
04.00 «Магаззино». (16+)

06.00, 06.25 Как это сдела-
но? (16+)

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 Неизвестная экспеди-
ция. (16+)

10.14 Крутая работа Аарона 
Кауфмана. (16+)

11.06 Миллионы Пабло 
Эскобара. (16+)

11.58 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

12.50, 13.15 Битвы кладои-
скателей. (12+)

13.45, 14.10 Спасатели иму-
щества. (12+)

14.40, 15.05 Как это устрое-
но? (12+)

15.35, 16.00 Как это сдела-
но? (16+)

16.30, 17.25, 18.20 Как 
устроена Вселенная. 
(12+)

19.15 Крутая работа Аарона 
Кауфмана. (16+)

20.10 Миллионы Пабло 
Эскобара. (16+)

21.05 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

22.00, 22.25 Пограничная 
служба: Испания. (16+)

22.55 Махинаторы. (12+)
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 

01.30, 01.55, 02.15, 
02.40, 03.00, 03.25 Охот-
ники за складами. (16+)

03.45 Бесценные авто. 
(12+)

04.30, 04.55 Битвы кладои-
скателей. (12+)

05.15 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

08.40 «Дорогая, я забил». 
(12+)

15.00 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина 

не разделяет с женой 
трудности быта, эти еже-
дневные заботы остаются 
незамеченными, как буд-
то это не стоит ни малей-
ших усилий. Но что, если 
мама неожиданно решит 
оставить мужа и детей, 
чтобы некоторое время 
отдохнуть? Тогда «Папа 
попал»! На экране начи-
нает разворачиваться ка-
тастрофа.

23.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 
(16+)

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

03.35 «Адская кухня». (16+)

06.00 Родовые проклятья. 
(12+)

06.25 Великие воительницы 
викингов. (16+)

07.20, 08.10 Невероятные 
изобретения. (12+)

08.40, 09.35 Тайны британ-
ских замков. (12+)

10.25, 11.25, 12.20 Аме-
риканские принцессы на 
миллион долларов. (12+)

13.20, 14.15, 15.10 «ЕЛИЗА-
ВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+) 
Документальный драма-
тический мини-сериал, 
Великобритания, 2017 г

16.05, 17.15, 18.30 Коро-
левский двор изнутри. 
(12+)

19.40 Дети королевы Викто-
рии. (12+)

20.55 Истории из королев-
ской спальни. (12+)

22.00 5000 лет истории Ни-
ла. (12+) Беттани Хьюд-
жес отправляется на сво-
ем собственном корабле 
по могучей реке Нил к 
Асуанскому гидроузлу 
почти за 1600 км от Каи-
ра, делая остановки в са-
мых знаменитых и потря-
сающих местах.

23.00 Обратный отсчет: 
строительство и падение 
Берлинской стены. (12+)

23.55, 00.50 Загадочные 
убийства: средневеко-
вье. (12+)

01.45, 02.20 Даты, вошед-
шие в историю. (12+)

02.50, 03.45 Загадочные 
убийства: средневеко-
вье. (12+)

04.35, 05.20 Музейные тай-
ны. (12+)

06.30 «РАССЕЯННЫЙ». (12+)
07.50 «Большая наука»
08.15 «Живое слово». (12+)
08.30 23.40 «Дом «Э». (12+)
09.00 «Дедушка и внучек»
09.15 «Лев и заяц». (0+)
09.30 «Вспомнить всё. (12+)
10.00 «Гамбургский счёт»
10.30 «Домашние животные»
11.00 13.00 15.00 Новости
11.05 16.45 «Среда обитания»
11.15 «Активная среда»
12.00 «Большая страна»
13.05 15.05 «УХОДЯЩАЯ 

НАТУРА». (16+)
17.00 «Таёжная сказка»
17.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
19.00 ОТРажение недели

00.50 «МОЯ СУДЬБА». (12+)
02.05, 06.00, 22.20 «ДОЧКИ-

МАТЕРИ». (12+)
03.45, 07.40 Русская класси-

ка. Лермонтов. (12+)
04.10, 08.05, 08.50 Муль-

тфильмы. (6+)
05.50 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
08.35 Мультфильм. (0+)
09.05 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-

ДА». (16+)
11.20 Сыны России. (12+)
11.55 Мульт фильм. (0+)
13.05 Борис Пастернак (12+)
13.40 Вечер музыки Микаэ-

ла Таривердиева. (12+)
15.00 «ГOНЩИКИ». (12+)
16.30 «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ 

ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ». (16+)
18.00, 19.15 «АНИCКИН И 

ФАНТОМAС». (12+)
20.35 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 

(12+)

05.00 «Котики, вперёд!» (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малы-

ши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.40 «Дракоша Тоша». (0+)
08.10 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.25 «Домики». (0+)
10.10 «Бобр добр». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
11.00 «Санни Дэй». (0+)
11.30 «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». (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 «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+)
14.35 Ералаш. (6+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.20 «Барбоскины». (0+)
17.25 «Барби». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.30 «Фееринки». (6+)
19.10 «Турбозавры». (0+)
19.30 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
19.40 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (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+)

06.00 Делай ставки и взры-
вай. (16+)

06.30 Панорама 360: Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

07.20, 08.15 Служба спасе-
ния Аляски. (16+)

09.05 Авто - SOS. (16+)
09.55, 10.50 Ледяная доро-

га. (16+)
11.40, 12.30 Настоящий ге-

ний со Стивеном Хокин-
гом. (16+)

13.20, 14.10 Непокорный 
остров. (16+)

15.00 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

15.50, 16.45 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

17.40 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

18.30 Служба безопасно-
сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

19.20 Панорама 360: Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

20.10 Сканируя время: Со-
бор Святого Павла. (16+)

21.00, 21.30 Зона строи-
тельства. (16+)

22.00 Европа с высоты пти-
чьего полета: Германия. 
(16+)

22.50 Службы безопасности 
портов: Гамбург. (16+)

23.45, 00.40 Осушить оке-
ан: глубокое погружение. 
(16+)

01.30 Делай ставки и взры-
вай. (16+)

02.00, 02.45 Авто - SOS. 
(16+)

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

04.15 Службы безопасности 
портов: Гамбург. (16+)

05.10 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.40 Мультфильмы. (6+)
06.55 Знаем русский. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20, 01.00 Рожденные в 

СССР. Нурсултан Назарба-
ев. (12+)

08.55 Всемирные игры раз-
ума. (0+)

09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 С миру по нитке. 

(12+)
10.50 Игра в правду. (16+)
11.50, 16.15, 19.30, 01.30 

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+) Сериал

16.00 Новости
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе»
03.30 «ТИХИЙ ДОН». (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

19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон. (0+)

09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

18.30 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

02.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+)

16.40 «ГЕРАКЛ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.55 Настольный теннис. (6+)
03.55, 07.00 Снукер. (6+)
05.00 Кёрлинг. (6+)
08.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 142. (12+)

09.30, 16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. (6+)

10.30 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Рука. (12+)

11.00, 15.45 Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Рука. 
Прямая трансляция. (12+)

12.00, 13.20 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Рука. Прямая 
трансляция. (6+)

12.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины. (6+)

14.15, 17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. Прямая 
трансляция. (6+)

18.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Рука. HS 142. Прямая 
трансляция. (12+)

20.25 Горные лыжи. Кубок 
мира. Киллингтон. (12+)

20.55, 22.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция. (12+)

23.45 Санный спорт. (12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Тает лёд. (12+)
06.50 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)

07.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. (0+)

09.20 11.30 19.30 22.25 Но-
вости

09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. (0+)

13.35 19.35 22.30 00.55 Все 
на Матч!

14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

16.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

19.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

20.25 Спецрепортаж. (12+)
20.55 «После футбола»
21.55 «Исчезнувшие». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Прямая трансляция
01.25 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира. Финал

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.05 Хиты планеты - Топ 

5. (16+)
10.25 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

(12+)

13.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 «Музыка улиц: кошелёк 

или жизнь?» (16+)
15.00 PRO-Обзор. (16+)
15.30 Сделано в 90-х. (16+)
16.15 Дискотека Муз-ТВ «Зо-

лотые хиты». Лучшее! 
(16+)

19.00 Партийная Zona. (16+)
20.45 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
23.15 «10 Sexy». (16+)
00.20 Лайкер. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+)
02.20 «МОШЕННИКИ». (16+)
03.55 «БРАТЬЯ СИСТЕРС». 

(18+)
05.50 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ». (12+)
07.35 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 

(16+)
09.35 «ПРИНЦ И Я». (12+)
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
13.45 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
15.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
17.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
19.45 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+) Комедия, Россия
21.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
23.45 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)

06.20 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

08.05 «НЕПРОЩЁННЫЙ». (16+)
10.05 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-

КИ». (6+)
11.45 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

(16+)
13.45 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
15.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
17.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
19.25 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
21.05 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
23.00 «РУССКИЙ БЕС». (18+)
00.50 «ПОДЛЕЦ». (16+)
02.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

04.00 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
05.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

06.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

08.00, 08.30 «РОДИТЕЛИ». 
(12+) Ситком, Россия, 
2015 г.

08.25, 14.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

09.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
11.00 ЯнаСупер. (16+)
13.00, 14.30 «ФИТНЕС». (16+)
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ-2». (16+) Комедия, 
США, 2001 г. В ролях: Джей-
сон Биггз, Элисон Хэннигэн, 
Шонн Уильям Скотт, Крис 
Клейн, Томас Иэн Николас

01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
03.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

06.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

08.05 «ГАРАЖ». (6+)
10.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
11.40 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
13.30 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА». (12+)
15.15 «ДЕВЧАТА». (6+)
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

19.00 Золото «Мосфильма». 
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

22.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (6+)

00.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (6+)

02.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ». (12+)

04.05 «ЖЕЛАЮ УСПЕХА». 
(12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Чебурашка». Муль-

тфильм. (0+)
08.20 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

10.30 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ». (16+)

13.05 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2018 г. В ролях: 
Алексей Чадов, Наталья 
Бардо, Александр Ревва, 
Никита Тарасов, Юлия То-
польницкая

21.50 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». 
(16+) Романтическая ко-
медия, Франция, 2012 г. В 
ролях: Дайан Крюгер

23.55 «БОББИ». (16+)
02.50 На троих. (16+)
05.40 Ералаш. (0+)

06.10 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (16+)

07.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)

10.20 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
(16+)

12.05 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

13.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

16.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

18.00 «ФРИДА». (16+)
20.10 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

(16+)
21.55 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
23.50 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)
01.30 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 

(18+)
03.50 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-
НЕЦЫ». (16+)

07.35 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 
(16+)

09.25 Правила моей пекарни. 
(16+)

10.30, 11.10, 11.55, 12.40, 
13.25 «КАРТЕР». (16+)

14.10, 14.50, 15.35, 16.20, 
17.05, 17.50, 18.35, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

20.00 «ЛЮБОВНИКИ». (16+) 
США, 2008 г. В ролях: Хо-
акин Феникс, Гвинет Пэл-
троу, Винесса Шоу

21.45 «КОНЕЦ РОМАНА». 
(16+)

00.00 «НА ИСХОДЕ ДНЯ». 
(16+)

02.20, 03.15, 04.10, 05.05 
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

SONY CHANNEL

05.55 «Любовь в советском 
кино». (12+)

06.45 «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+)

08.35 «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ». (12+)

10.25 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.40 «Мужчины Людмилы 

Зыкиной». (16+)
17.35 «БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН». (12+)
21.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ». (12+)
00.05 События
00.20 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ». (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 «ВЕДЬМА». (12+)
03.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ». (16+)

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Две сказки». 

«Гадкий утенок»
07.40 «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ»
09.10 «Обыкновенный кон-

церт»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 00.45 «РАССМЕШИТЕ 

КЛОУНА»
12.30 «Письма из провин-

ции»
13.00 00.05 «Диалоги 

о животных»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Николай Понома-

рев-Степной. Девять 
десятых, или Парал-
лельная фантастика»

14.55 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИ-
КЕ»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком»
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «ПРОСТО САША»
21.20 «Линия жизни»
22.15 «ЧАСЫ»

05.50 «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (0+)

07.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
12.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». 

(16+)
14.00 «МУР». (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
20.10 «Незримый бой». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «МОЯ МАМА - СНЕ-

ГУРОЧКА». (16+)
09.05 «Пять ужинов». (16+)
09.20 «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ». (16+)
11.15 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 

(16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
12.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 

(16+)
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША». (16+)
19.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
 Россия, 2016 г. Крими-

нальная мелодрама.
 В ролях: Антонина 

Дивина, Алексей Зубков, 
Роман Индык.

23.00 «СЛОНЫ - МОИ ДРУ-
ЗЬЯ». (0+)

02.35 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

05.25 «Замуж за рубеж». 
(16+)

06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)
13.15 «Охлобыстины». (16+)
14.15 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ». (16+)
16.30 «ШАКАЛ». (16+)
19.00 «НЕ ПОЙМАН - 

НЕ ВОР». (16+)
 США, 2006 г. Триллер.
 В ролях: Дензел Вашинг-

тон, Клайв Оуэн. 
 В самом центре Нью-

Йорка посреди бела дня 
совершается дерзкое 
нападение на банк. Гра-
бители берут заложников 
и традиционно требуют 
выкуп и самолёт. Поли-
ция оцепляет здание. 

21.30 «КОНТРАБАНДА». 
(16+)

 США, Франция, Велико-
британия, 2012 г. Боевик.

 В ролях: Марк Уолберг, 
Кейт Бекинсейл. 

23.45 «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ». (16+)

01.45 «Мама Russia». (16+)
02.45 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

05.00 «БАРС». (16+)
06.15 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «ШЕФ-2». (16+)
17.15 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Россия, 2015 г. Крими-

нальный. В ролях: Андрей 
Чубченко, Анна Табанина.

 Полковник полиции 
Виктор Расторгуев дает 
показания на членов пре-
ступной группы...

23.55 «НАЗАД В СССР». (16+)
03.10 «Большая разница». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «Сборник мультфиль-
мов». (0+)

12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Формула здоровья». 

(12+)
13.30 «Да!Еда!». (12+)
13.45 «Губернские новости». 

(12+)
14.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ 

ДЕТЕКТИВОВ». (16+)

15.45 «Записки из провин-
ции». (12+)

16.10 BEEF. Русский хип-хоп. 
(16+)

17.45 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «ОДИН ШАНС ДЛЯ 
ДВОИХ». (16+)

21.45 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-
ТИКИ». (16+)

23.30 «Такие разные». 
(12+)

00.30 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

01.00 «Формула здоровья». 
(12+)

01.30 «Да! Еда!». (12+)
01.45 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)

03.30 «Танец Дели». (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, 13.00 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+) Сериал. Дра-
ма, мелодрама, Россия, 
2014 г. В ролях: Кристина 
Бродская, Алексей Фатеев

14.00, 15.00 «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». (16+)

20.00, 21.00 «Я - ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ. ОШИБКА В ПРОГРАМ-
МЕ». (16+)

22.00, 23.00 «ДЕТИ ВАНЮХИ-
НА». (16+)

04.00, 05.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+)

06.00, 07.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.55 «ЧЕЛОВЕК 
В «БЬЮИКЕ»

11.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
(12+)

19.00 «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР». (16+)

23.00 «СЛОНЫ - 
МОИ ДРУЗЬЯ». (0+)

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, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15, 04.45  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+)
13.35 Встреча. (0+)
14.35 День Ангела. (0+)
15.10, 16.10  «СПАС ПОД БЕРЁ-

ЗАМИ». 11 и 12 серии. (12+)

17.10 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (12+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

19.30 Следы Империи. (0+)
21.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
22.10 Щипков. (0+)
22.45 Идущие к черту. 

Послесловие (12+)
23.15 День Патриарха. (0+)
23.30 Res Publica. (0+)
00.30 В поисках Бога. (0+)
01.00 Вечность и Время. (0+)
01.45 Завет. (0+)
02.40 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

04.05 Идущие к черту. 
Послесловие (12+)

« Блажен, кто вместо всех стяжа-
ний приобрел Христа, у которого 

одно стяжание – Крест, который несет 
Он высоко». 

Св. Григорий Богослов

1 декабря
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Мч. Платона. 
Мчч. Романа 
диакона и от-
рока Варула. 
Мчч. Закхея, 
диакона Гада-
ринской Церк-
ви, и Алфея, 
чтеца в Кесарии 
Палестинской. 
Собор святых 
Эстонской зем-
ли. Св. Николая 
исп., пресви-
тера.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

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

Можно любить че-
ловека почти так, 
как его любит Бог, 

зная о нём самое худшее. 
Грэм Грин 
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«Мы распутаем
этот клубок вместе» 

Сегодня мы снова по-
ссорились с мужем. Я 
совершенно не пони-
мала, что происходит. 

В иктор стал зам-
кнутым, не-
внимательным, 

скрытным. Любая моя по-
пытка выяснить, что слу-
чилось, заканчивалась 
скандалом. С этим срочно 
нужно было что-то делать. 

Светкины 
советы 

– Да появился у него 
кто-нибудь, сто пудов, – 
подлила масла в огонь 
подруга, когда я расска-
зала ей о своих подозре-
ниях. – Мужики, они же 
простые как три копейки, 
их эмоциональный диапа-
зон как у вилки салатной. 
Хорошо – кольца дарят, 
неприятности на работе 
– пьют, заведут кралю – 
нападают на жену. Надо 
же с себя ответственность 
снять. 

– Виктор на меня не 
нападает, – вставила я 
в оживленный монолог 
Светки свои пять копеек. 

– Ну значит, выбрал дру-
гую тактику, виноватить 
тебя недовольством. 

– Нет, Светочка, тут что-
то другое, – задумчиво 
почесала я кончик носа. 
– Такое ощущение, что у 
него что-то стряслось, и 
Витя просто боится мне 
сказать. Мне просто нуж-
но быть более чуткой, а не 
лезть сразу в бутылку. 

– Ага, что и требовалось 
доказать! – подруга под-
няла над головой указа-
тельный палец и посмо-
трела на меня с самодо-
вольной улыбкой. – Вот 
ты уже и чувствуешь себя 
виноватой. Тебе надо быть 
напористее, Лен.

– Не хочу я быть напори-
стее, – вздохнула я. – Хочу 
мира в семье и понятных, 
ровных отношений. Я се-
годня у врача была, Свет. 
Беременна я. 

– Ой, как здорово! –
взвизгнула эмоциональ-
ная подруга и кинулась 

обнимать меня и наглажи-
вать мой живот. – Чихни 
на меня, а? Я тоже малы-
ша хочу. 

– Ты же не замужем, – 
удивленно подняла я бро-
ви. – И, судя по всему, по-
ка не особенно рвешься в 
ЗАГС.

– Ой, одно другому не 
мешает, – отмахнулась от 
меня Светка. – Ребенок – 
он навсегда, он будет толь-
ко моим. А мужики сегод-
ня рядом, а завтра фьють, 
и нету. Так что ты там по-
строже со своим Витюшей, 
спуску не давай. 

Олежка 
нуждается 
в отце 

Мы с Виктором планиро-
вали детей, часто говори-
ли об этом еще до свадь-
бы, все представляли, как 
мы будем жить большой 
дружной семьей, строить 

домик за городом, сажать 
яблоневый сад и ждать 
внуков. Детей мы хоте-
ли, вот только за три года 
брака беременность так 
и не наступила. А сегодня 
доктор обрадовала меня 
долгожданной новостью. 
За спиной сразу выросли 
крылья. Конечно, мне хо-
телось окрылить и мужа, а 
потому к вечерней встре-
че я готовилась. Ужин, све-
чи, новое платье, приче-
ска. Сегодня мы не будем 
ссориться, сегодня все бу-
дет прекрасно. 

– Привет, я соскучи-
лась, – потерлась я носом 
о небритую щеку мужа, 
как только он вошел в при-
хожую, – а у меня для тебя 
сюрприз.

– Слушай, дай я руки по-
мою и переоденусь снача-
ла, потом все сюрпризы, 
– легко отстранил он меня 
от себя. 

Через десять минут мы 
вяло жевали оливье, при-
готовленный мною на 

ужин, и молчали. Тишина 
становилась все тягост-
нее, но рассказать мужу о 
беременности я почему-то 
так и не решилась. 

– Как прошел день? – 
нарушила я затянувшееся 
молчание. 

– Нормально, – ниче-
го не выражающим тоном 
проговорил муж. 

– Вкусно? – не сдава-
лась я в желании добиться 
от него хоть каких-то эмо-
ций. 

– Вкусно, – сухо похва-
лил он. 

Мы снова помолчали. 
– Я беременна, – выпа-

лила я.
– Нам надо расстаться, –

одновременно со мной 
проговорил муж. 

– Что? – вопрос друг дру-
гу мы тоже задали одно-
временно. 

– У тебя кто-то есть? Ты 
больше не любишь меня? –
воззрилась я на мужа, ста-
рательно сдерживая сле-
зы. 

– Лена, я люблю тебя, 
очень люблю, но…

Мы проговорили с Вик-
тором несколько часов. 
Он рассказал мне, что ме-
сяц назад его нашла быв-
шая девушка и сообщила о 
том, что растит от него сы-
на. Сынишке уже пять лет. 

– Понимаешь, Лен, она 
на трех работах пашет, а 
денег все равно не хвата-
ет. Кто-то сообщил органам 
опеки, что мальчик попро-
шайничает, Вику могут ли-
шить родительских прав. 
Им помощь нужна. Олежка 
остро нуждается в отце. 

Вот так каша 
заварилась...

Проплакав и продумав 
всю ночь, я приняла реше-
ние:

– Вить, ты должен уйти к 
Вике и Олежке, ты им ну-
жен. 

– А тебе? – муж посмо-
трел на меня затравлен-
ным взглядом. 

– Я сильная, я справ-
люсь, – сглотнув комок в 
горле, проговорила я.

Виктор уехал молча. Не 
позавтракав, не собрав 
вещи. Просто оделся и 
ушел. А через десять ми-
нут в дверь позвонила ма-
ма. 

– Леночка, мне Витюша 
позвонил, что у вас стряс-
лось? Он просил срочно 
приехать и присмотреть 
за тобой. 

Я кинулась маме на шею 
и, наконец, позволила се-
бе разрыдаться. 

– Ой, Алёнушка, ой, моя 
милая, – мама гладила ме-
ня по расплетенным воло-
сам. – Вот так заварилась 
каша. Зря ты Виктора про-
гнала, ему самому сейчас 
непросто. Вам надо друг 
за друга держаться, а не 
поодиночке эту заваруш-
ку распутывать. 

– Мама, но ведь он ушел, 
ушел, понимаешь? Может, 
он эту Вику все еще любит. 
Да и сын у них. 

В замке входной двери 
осторожно заворочался 
ключ. Я затихла и подо-
бралась на диване, при-
жавшись к маме. В кори-
доре послышались шаги, и 
спустя полминуты в комна-
ту вошел Виктор, держа за 
руку худенького мальчон-
ку с испуганными глазами. 

– Вика написала отказ 
от сына, – проговорил 
муж, – я забрал Олежку, 
буду оформлять опекун-
ство. Ты не против? – муж 
с надеждой заглянул мне в 
глаза. 

– Кажется, мечта о боль-
шой семье начинает сбы-
ваться, теперь начать бы 
воплощать мечты о доме, –
тихо проговорила я и 
улыбнулась, по щеке по-
катилась слеза. 

Виктор кинулся ко мне, 
обнял, поцеловал и тихо-
нечко прошептал: «Спаси-
бо!» Бабушка уже жарила 
Олежке на кухне оладуш-
ки, оживленно рассказы-
вая про кота Ваську и де-
ревенских уток. Да, мы 
распутаем этот клубок 
вместе, и только так. 

ЕЛЕНА 

Н
А 

Д
О

СУ
ГЕ

Íàéäè 10 îòëè÷èé
Чистота – красота!
Учёные доказали, что мужчины дей-
ствительно могут не видеть то, что 
всегда замечает женщина. Речь идёт о 
пыли, вещах, которые лежат не на своих 
местах, разводах на зеркале и стёклах… 
Возможно, что из-за степени интегра-
ции между полушариями головного 
мозга представители сильного пола 
менее восприимчивы к деталям. Но уж 
если берутся за наведение чистоты, то 
делают всё основательно.

Ответы. Хвост у кота, наклейка на банке с 
вареньем, голубой цветок, серая книга, ящи-
ки на тумбочке, ручка у пылесоса, ширина 
насадки у пылесоса, борода, штанина у брюк, 
цвет тапочек.
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Одной из насущных 
проблем каждой семьи, 
проживающей в неболь-
шой городской кварти-
ре, является хранение 
обуви в межсезонье. 

Г де хранить обувь, ес-
ли в прихожей мало 
места? В этой ситу-

ации придется проявить 
нестандартный подход 
и найти креативное 
решение… 
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Светлана ИВАНОВА

ТКАНЕВЫЕ МЕШКИ тоже 
отлично справятся с зада-
чей хранения обуви до но-
вого сезона.  Мешки мож-
но подвесить там, где есть 
место, или штабелировать 
на полке (в отличие от ко-
робок, они занимают го-
раздо меньше места). 

ЗА ТКАНЕВОЙ ШИР-
МОЙ. Если места для 
полноценного шкафа нет, 
можно отделить ширмой 
или тканью на струнном 
карнизе часть стены и 
установить там полки или 
конструкцию из полипро-
пиленовых труб, опи-
санную выше. 

ОБУВНИЦА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ. Ориги-
нальную систему хранения можно изготовить самостоя-
тельно, напилив полипропиленовые трубы на сегменты 
по 30 см длиной. Конструкция из сегментов, скрепленных 
между собой клеем, может быть самой разной формы и 
размера. Выглядит она очень необычно, поэтому непре-
менно станет изюминкой вашего интерьера. 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ЛЕСТНИЦА, которая 
есть в каждом доме, 
тоже может стать ди-
зайнерским стеллажом 
для хранения. Зацепите 
за ступеньки лестницы 
свои лучшие туфли или 
ботинки на каблуках, и 
пусть они красуются на 
открытом месте как 
арт-объект. 

идей хранения

НА  ПОЛКАХ, закреплен-
ных прямо под потолком 
в коридоре, можно раз-
местить красивые короб-
ки одинакового размера, 
внутри которых и будет 
храниться ваша несезон-
ная обувь. Важно, чтобы 
коробки имели отвер-
стия для доступа воздуха 
внутрь, чтобы обувь «не 
задохнулась». 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОРГА-
НАЙЗЕРЫ С ПЛЁНКОЙ 
СВЕРХУ. В кофрах из 
ткани с пленкой сверху 
можно хранить 10-20 пар 
обуви, а сам кофр разме-
стить под кроватью, под 
шкафом или на антре-
солях. 

•  •  Промыть подошвы и верх от грязи и пыли.
•  •   Тщательно высушить обувь вдали от отопительных 
приборов и прямых лучей солнца.
•  •   Кожаную обувь увлажнить при помощи крема для обу-
ви или крема для рук (отличная замена обувному крему, 
когда обувь отправляется на хранение).
•  •   Наполнить обувь газетами или использовать специ-
альные колодки, чтобы она не потеряла форму. 
•  •   Разместить обувь для хранения в сухом месте 
вдали от отопительных приборов, обеспечив в 

месте хранения циркуляцию воздуха.  

ВЕШАЛКА 
В ШКАФУ. Высо-
кие сапоги удобно 
хранить, подвесив 
их при помощи 
вешалки для брюк 
или юбок с зажи-
мами, в шкафу, где 
хранится несе-
зонная одежда. 

ПУФ ИЛИ СКАМЬЯ. Если 
места для обувницы нет, 
обув ницей может стать пуф 
или скамья для обуви. Вы-
бирайте модели, внутреннее 
пространство которых мож-
но использовать для хране-
ния. В пуфах можно разме-
стить невысокую 
обувь: босоножки, балет-
ки, кроссовки. 

КСТАТИ
Как правильно подготовить 

обувь для хранения?

Если одно-
времен-
но снять 

тесный 
лифчик и 
обувь на 

каблуках, 
то можно 

умереть от 
удоволь-

ствия. 

11
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66 88
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ВНУТРЕННЯЯ БОКОВАЯ СТЕНКА ШКАФА. Если на вну-
тренней поверхности шкафа закрепить несколько кухон-
ных рейлингов, вы получите оригинальную систему хра-
нения. На рейлинги можно подвесить обувь, зацепив ее за 
каблук или подоткнув мысы под рейку. 

22

обуви в межсезоньеобуви в межсезонье
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2
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1
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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



28 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОМ

1

ИЗ ИСТОРИИ ХОЛОДИЛЬНИКА
Первые прототипы современных холодиль-

ников появились еще в Китае. Выполнены 
были они из меди и бронзы 

и состояли из двух ре-
зервуаров (наружного и 

внутреннего), между 
которыми уклады-

вался лед. Сверху ре-
зервуары закрывались 

большой крышкой. Поз-
же жители Китая стали из-

готавливать холодильники 
из дерева. 

Определимся с местом 
размещения нашего до-
машнего и бытового по-
мощника. От этого будем 
отталкиваться, опреде-
ляя размер холодильни-
ка. Вряд ли вы захотите 
поместить монстра в ма-
ленькой кухне. Не лишним 
при планировании будет 
учесть ширину дверных 
проемов в лифте, входной 
и комнатных дверях. Учи-
тываем и пространство, 
которое понадобится при 
открывании дверцы, и до-
ступ к кухонной утвари.

Не рекомендуется Не рекомендуется 
размещать холо-размещать холо-
дильник рядом дильник рядом 
с плитой.с плитой.

Выбираем 
камеру 

и объём
Однокамерная модель 

предполагает наличие 
морозильного отсека в 
основной камере и не-
удобна тем, что, доставая 
продукты из морозилки, 
мы открываем доступ те-
плого воздуха во весь 
объем. Отдельные каме-
ры есть у двух- и многока-
мерных холодильников. 

Двухкамерные холо-
дильники состоят из ос-
новной и морозильной 
камеры, в многокамер-
ных добавляется каме-
ра глубокой заморозки, 
камера «свежести» (по-
вышенной влажности), 
винный отдел.

Морозильная камера 
может располагаться 
вверху и внизу. 

Обычно верхние по 
объему меньше, чем ниж-
ние. Подумайте, насколь-
ко вам нужны дополни-
тельные камеры, ведь это 
отразится на цене.

Для морозильной камеры 
важна степень заморозки. Это 
то, что маркируется звездочка-
ми. Одна звезда – это -6 °С, а к 
четвертой значение понижает-
ся до ниже -18. Считается, что 
это соответствует и показате-
лю хранения продуктов – от 7 
дней до года (7 дней, до 1 мес., 
до 3 мес., от 6 мес. и до 1 года).

Энергопотребление. Класс 
маркируется буквами латин-
ского алфавита: A, B, C, D, E, F, 

G и показывает экономичность 
модели. Первые три – самые 
экономичные. Сейчас существу-
ет даже маркировка А+ или А++, 
что указывает на более высо-
кий класс. Чем выше класс, тем 
агрегат дороже.

Климатический класс учиты-
вает температуру, при которой 

гарантируется бесперебойная работа. N – значит, что 
холодильник работает при температуре от +16 °С до 
+32 °С; SN – от +10 °С до +32 °С; ST – от +18 °С до +38 
°С; T – от +18 °С до +43 °С. В квартиру, где нет сильных 
перепадов температуры, специалисты рекомендуют 
от +16 °С до +32 °С.

Система разморозки. Во время работы холодиль-
ника образуется иней внутри камеры, и если у вас 
Ручная система, агрегат выключается. Ждем, пока 
не разморозится, моем и заново включаем. Частота 
«заботы» указывается заводом-изготовителем.

Капельная система. Испаритель на задней стенке 
холодильника проводит автоматическое разморажи-
вание. Однако и такая система требует ручного вме-
шательства раз-два в год.

Автоматическое размораживание No Frost. Прак-
тически не требуется ручное вмешательство, но от-
крытые продукты при такой системе быстро засы-
хают. Однако существуют холодильники, в которых 
предусмотрена функция отключения высыхания 
только в отдельной зоне. А ручное вмешательство 
рекомендуется раз в год по требованиям гигиены.

При технологии Low Frost процесс образования 
льда замедлен и вмешательство рекомендовано 
только с точки зрения гигиены.

Учитываем детали 
и дополнительные функции

Выбираем холодильник с толщиной стенок 
изотермического шкафа не менее 5 см. Чем 

больше толщина, тем меньше потери температуры 
при отключении питания от сети.

Уплотнитель вокруг дверцы должен 
быть упругим, лучше выбирать со 
съемной резинкой. Это позволит 
не только заменить ее в случае 
надобности, но и легко проте-
реть. 

Лучше, если держатели 
внутри камеры и дверцы из-
готовлены из мягкой пласт-
массы, так как твердая мо-
жет со временем колоться.

Полочки предпочтительнее 
решетчатые, чем сплошные.

Уровень шума выше у ком-
прессионных холодильников. 
Наибольшей степенью бесшумности 
обладают термоэлектрические модели. 
Однако у них есть пара существенных мину-
сов: ограниченный объем и значительное потребле-
ние электроэнергии. 

Исходя из бюджета, выбираем наличие допол-
нительных «бонусов» (антибактериальная защита, 
электронное управление, звуковые и световые сиг-
налы, второй компрессор, зона быстрого заморажи-
вания, зона свежести, ледогенератор, навеска две-
рей справа-налево и наоборот).
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НА ЗАМЕТКУ

Кухонный 
генерал: 

КСТАТИ. Как проверить 
качество работы морозилки
Наливаем в стакан или чашку воду и помещаем в моро-
зильную камеру. Когда вода замерзнет, кладем сверху 
монету и возвращаем емкость обратно. Оставляем ем-
кость с «экспериментом» на ночь. Если монета осталась 
на поверхности, значит, агрегат справляется со своей 
задачей. Если монетка опустилась – значит, морозиль-
ная камера не соответствует задаче по заморозке про-
дуктов. 

Подготовила Светлана ИВАНОВА

Выбираем Выбираем 
местоместо

Выбираем функции 

Холодильник настоль-
ко прочно вошёл в 
наш быт, что мы уже 
не можем представить 
себе, как можно обой-
тись без него. 

П окупка холо-
дильника – 
всегда непро-

стое дело. Технический 
прогресс неуклонно идет 
вперед, и сейчас мож-
но приобрести модели, 
которые не только будут 
хранить свежими продук-
ты, но и радовать новыми 
возможностями и верно 
служить на протяжении 
многих лет. 
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Гарантийный периодГарантийный период
Важно, что производители, заботящие-

ся о потребителях, дают гарантийный срок 
более двух лет. 

Энергетический 
лейбл

Название марки 
или обозначение модели

Класс 
энергетической 
эффективности

Семь балок 
для цветового 
обозначения класса

Ежегодное 
потребление 
энергии

Внутрен-
ний объ-
ем холо-
дильной 
камеры в 

литрах

Внутрен-
ний объ-
ем моро-
зильной 

камеры в 
литрах

 Уровень 
шума 
в dB

000
кВт•ч/г

00 л 00 л 00 dB

Обратите 
внимание на 
ручки. В ма-

ленькую кухню 
лучше выби-

рать модели, у 
которых они 

утоплены в 
корпус.

СОВЕТ
Для правиль-

ной циркуляции 
воздуха внутри 

холодильника 
лучше приоб-

ретать модели 
с решетчатыми 

полками. У моно-
литных вариан-

тов из стекла, 
пластика или 
металла све-

жесть продук-
тов сохраняет-

ся хуже.

Самый 
яркий пример 
того, что важнее 
то, что внутри, а не 
снаружи, – холо-
дильник!

пять шагов для выбора холодильникапять шагов для выбора холодильника
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Филодедрон
Но только двух видов: лазящий или 

краснеющий. Краснеющий филоден-
дрон может вымахать до двух метров. 
Причем молодые побеги достаточно 
хрупкие, но с возрастом они одре-
весневают. В связи с этим молодому 
экземпляру можно задать желаемую 
форму. Листья вытянутые, до 30 см, 
в ширину до 25 см. Листья зелено-
го цвета с красноватым отливом с 
обратной стороны. Лазящий фи-
лодендрон лучше всего вы-
ращивать как ампельное 
растение. У него гибкие 
свисающие стебли и серд-
цевидные листочки до 15 
см длиной. Эти разно-
видности филодендрона прекрасно 
себя чувствуют в диапазоне темпе-
ратур 15-25 градусов. Но и неболь-
шие отклонения также не нанесут 
растениям вреда. Полив регуляр-

ный. Важно следить, чтобы 
земляной ком не пересох, 

особенно когда в поме-
щении жарко. Любят по-

вышенную влажность и 
регулярное опрыскива-
ние.

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФил
Но 

красн
дрон
Прич
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го цввввввввввввввввввв
обрарррррррррррррррррр т
лодедедееенннн

Аглаонема
Бывает двух разновидностей: с однотонными 

зелеными листьями и пестролистная. Послед-
ней нужно больше света. Зеленые формы пре-
красно себя чувствуют даже при искусственном 
освещении с минимумом дневного света из ок-
на. Температурный диапазон в летнее время от 
20 до 25 градусов, зимой не ниже 16 градусов. 
Так как аглаонема родом из влажных лесов, ей 
требуется повышенная влажность. Если воз-
дух сухой, листья начинают деформироваться 
и плохо разворачиваются, при этом у них 
подсыхают верхушки и края. В до-
машних условиях аглаонему спа-
сет регулярное опрыскивание 
и размещение на поддо-
не с влажной галькой, 
торфом или керам-
зитом.

Самое шумное растение 
Курупита гвианская, которую еще называют пушечным 
деревом. Это прозвище растение получило за раз-
мер и форму плодов – внешне они напоминают пу-
шечные ядра. Одно дерево может одарить 200-300 
плодами размером до 24 см. А когда они падают на 
землю, разрываясь, издают звук, похожий на пу-

шечный выстрел. Плоды очень 
твердые и тяжелые и 

могут нанести 
серьезную травму 

тому, кто случай-
но окажется под 
деревом.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Вы не заводите растения, потому что в квартире недоста-
точно светло? Можем вас уверить, что не всем цветочкам 
требуется хорошее освещение. 

Р астения, так же как и люди, имеют свой характер и при-
вычки. И некоторым из них очень даже комфортно жить в 
тени, подальше от солнца.

Если вы заблу-
дились в лесу, не нужно 

паниковать! Посмотрите, с ка-
кой стороны на деревьях растёт 

мох. Вид мха успокаивает...

Растения 
рас о о одре

с этим молодому 
задать желаемую 
янутые, до 30 см, 
 Листья зелено-

атым отливом с 
 Лазящий фи-
всего вы-

мпельное 
гибкие 

и серд-
до 15
зно-

ндронннннна прекрасно 
иапазоне темпе-
в. Но и неболь-
же не нанесут 
олив регуляр-
едить, чтобы 
м не пересох, 
когда в поме-
арко. Любят по-
ную влажность и 
рное опрыскива-

плодами размером до 24 с
землю, разрываясь, издают

шечный выстрел
твердые и т

могут 
сер

том
но
д

для тёмных комнат

Ее еще называют золотым деревом за россыпь желтых 
пятен на зелени глянцевых листьев. В домашних услови-
ях может стать пышным кустиком или вырасти двухме-
тровым великаном. Идеальный температурный режим 
для золотого дерева летом – 18-20 градусов, зимой – 
8-14 градусов. Хотя по сути своей аукуба еще и облада-
ет золотым характером. Она крайне непритязательна к 
температурным перепадам, освещению. Полив требует-
ся по мере просыхания почвы. Единственное, что важ-
но для нее, – опрыскивание, если воздух сильно сухой, 
как например, жарким летом или в отопительный сезон.
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В притче о безумном богаче Христос 
Спаситель обращается к слушате-
лям с вопросом, который прямо 
вроде бы и не звучит – но в головах 
неизбежно появляется. Вопрос этот 
такой: а ты сам, окажись на месте бо-
гача, разве не так же поступил бы? 

С точки зрения житейской логики 
богач все делает правильно: его 

бизнес пошел в гору, надо обеспе-
чить условия для этого роста, чтобы 
потом на многие леты забыть о за-
ботах и спокойно тратить зарабо-
танное! Хоть и минуло уже как две 
тысячи лет – а такой подход никуда 
не исчез. Только сегодня это назы-
вается «поставить свой бизнес на 

ноги» – то есть выйти на достаточно 
устойчивый этап развития бизнеса, 
и после этого, и только после этого, 
можно начать нормальную, полно-
ценную жизнь – как это кажется са-
мому бизнесмену. Что именно осуж-
дает Христос в этой притче? Мы ни 
слова не слышим о том, что само по 
себе богатство – однозначное зло. 

Н е укоряет богача Христос и за 
то, что он собрался отнестись 

по-хозяйски к невиданному урожаю. 
Главная проблема – в том, что богач 
«богатеет в себя», присваивает как 
нечто безусловно принадлежащее 
ему то, что на самом-то деле при-
шло к нему от Бога как дар. Пробле-
ма богача не в самом урожае – а в 
том, что он не хочет хотя бы немного 
приподняться, возвыситься над ис-
ключительно материальным изме-
рением своей жизни. Чтобы усилить 
драму притчи, Спаситель использует 
крайне болезненный для некоторой 
ментальности прием: вопрос наслед-
ства. Тема собирания материальных 

благ для того, чтобы дети не нужда-
лись, а могли опереться на плоды 
трудов родителей, – важнейшая тема 
для любой семьи… У каждого из нас 
в жизни случаются неожиданные 
«излишки». Невозможно понять, по-
чему и когда они появляются. 

Ч то самое удивительное – это 
никак не связано с общим ма-

териальным положением. Главный 
вопрос, который ставит перед нами 
сегодняшняя притча, вот какой: на-
сколько мы способны видеть Господа 
Бога сквозь те «случайные» удачи, 
которые порой происходят, – или 
мы настолько любим их и жаждем, 
что стоит лишь получить – и радость 
полностью затмевает все наше серд-
це? Помоги же нам, Господи, всегда 
помнить: Ты очень внимательно смо-
тришь всякий раз, когда нам что-то 
ниспосылаешь, захотим ли мы стать 
«маленькими богами» для окружаю-
щих – пустив Твою милость дальше – 
или выберем тупиковый путь, остано-
вив этот поток любви только на себе!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 1 декабря.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он 
рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? И ска-
зал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь 
хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! Но Бог сказал ему: безумный! в 
сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? 
Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

«…много добра лежит 
у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись»

ГРЕХ ЛИ ЖЕЛАНИЕ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ?

? Очень люблю читать книги про пу-
тешествия. Один раз я побывала за 

границей, была в Чехии. И теперь тяга 
проснулась посмотреть мир. У меня есть 
друзья, которые постоянно путешеству-
ют, и я им завидую белой завистью – 
у меня пока нет такой возможности. 
Чувствую себя ужасно, когда слышу их 
рассказы. И поехать ещё куда-то хочет-
ся. Грех ли желание путешествовать? 
Татьяна

С ам по себе праздный образ жизни, ко-
торый нередко связан с путешестви-

ями, греховен и вреден. Но бывает, что 
у человека сильно напряженная работа, 
беспокойный образ жизни, много забот, 
трудов, переживаний. Ему иногда непло-
хо съездить куда-то. Или ребенку пока-
зать море или какую-нибудь страну. Или 
человек воцерковляется, и ему интересна 
духовная жизнь. Он ездит по монастырям, 
храмам. У него такой период в жизни, ког-
да это нужно. 
Но если это просто такой праздный образ 
жизни, развлечение, которое не пресле-
дует конкретных целей, то это душевред-
но. Если человек спокойно, размерен-
но живет себе, то и не надо ему нику-
да ездить. Святые говорят, что человек 
«микрокосм». В себе самом ты найдешь 
всю вселенную, даже гораздо большую, 
чем видимый наш мир. Как говорил Ф.М. 
Достоевский, что там дьявол с Богом бо-
рется, а поле битвы – сердца людей («Бра-
тья Карамазовы»). Но из-за рассеянного 
образа жизни человек этого ничего не 
знает. Он себя не знает и ничего в себе не 
понимает.
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Отличия
В отличие от пончо, которое, как 
правило, обходится без лишних де-

талей (за исключением воротни-
ка), кейп может иметь карманы 
и даже пояс. Эти детали могут 
стать интересной частью обра-
за, чем и пользуются модные 
дизайнеры. Причем сегодня 
они часто отходят от классиче-
ского варианта кейпа и осна-
щают его застежкой на пугови-
цах, кнопках или молнии. 
Так, например, имитация дву-
бортности – пуговицы в два 
ряда – делают кейп строгим 
и немного чопорным. Такая 
одежда легко может стать 
основной частью делово-
го стиля. Но если выбрать 
блестящие пуговицы, а 
цвет ткани приблизить к 
хаки, то кейп органично 
впишется в образ в стиле 
милитари. Верхняя одеж-

да без рукавов так нравит-
ся модным дизайнерам, 
что они пробуют создавать 
вариант в каждом воз-
можном стиле, и практи-
чески все попытки исклю-
чительно удачны.

Плюсы накидок
И кейп, и пончо не только обеспечи-
вают нас теплом и комфортом, но и 
очень удачно вписываются в модный 
стиль оверсайз. Под объемной накид-
кой (cape – англ. «накидка») можно 
не только согреться и укрыться от 
ветра, но и спрятать то, что нет жела-
ния показывать. Любые особенности 
фигуры, которые мы склонны счи-
тать недостатками, легко скроются в 
мягкой драпировке пончо или глухом 
коконе кейпа.
С непривычки может показаться не-
удобным отсутствие рукавов, но это 
только с непривычки. На самом деле 
отсутствие рукавов – большой плюс 
такой одежды, просто еще одна степень 
свободы. А для тех, кто боится, что за-
мерзнут руки, есть еще один модный 
тренд – длинные, практически до плеча, 
перчатки.

– На прошлой не-
деле песчинка попала 

в глаз моей жене, и она 
должна была пойти к вра-

чу. Этот визит стоил мне сто 
долларов.

– Чепуха! Недавно на глаз мо-
ей жене попалось 
меховое пальто, и 
это стоило мне три 

тысячи долла-
ров. 
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Модный комфорт:кейпы и пончокейпы и пончо
Накидки без рукавов – кейпы, пон-
чо – маст хэв сезона. Эта удобная, 
не сковывающая движений одежда 
безупречно вписалась 
в главный модный 
тренд – комфорт, 
и потому быстро 
заняла лидирую-
щее положение в 
общей линейке.

С егодня мы 
расскажем, 
чем отлича-

ется кейп от пончо и 
как носить оба вари-
анта.

б

р

Длина
Длина накидки может быть любой, это целиком и полно-
стью зависит от конкретной модницы. Конечно, при вы-
боре длины очень желательно исходить из особенностей 
своей фигуры и в первую очередь роста. Высокие дамы 
астенического сложения могут позволить себе любую 
длину, а вот дюймовочкам лучше выбирать укороченные 
модели. Корпулентным особам рекомендуется предпо-
честь длину ниже колена, там как свободный крой и мини 
для таких фигур некомплиментарны.

Материал и цвет
Материал для кейпов используется самый разнообраз-
ный. Тут и классический твид, и велюр, и замша, и синтети-
ческие ткани. На зимних вариантах предусмотрена мехо-
вая подкладка – в таком кейпе не страшен никакой мороз.
Невозможно выделить какой-то один цвет или оттенок, 
предпочтительный для кейпа и/или пончо в этом сезоне, 
все зависит от выбранного образа и стиля. Эта одежда мо-
жет быть как очень яркой, хорошо заметной издалека, так 
и оставаться в классической приглушенной гамме.

Íàø ñëîâàðèê
КЕЙП – это одежда (чаще пальто) свободного кроя без рука-
вов, но с прорезями для рук; с воротником или без; как пра-
вило, кейп застегивается на одну пуговицу (под горлом) или 
фиксируется завязками.
ПОНЧО – это накидка без застежки и рукавов в форме квадра-
та или прямоугольника с воротником или без.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ

ИМЕНИННИКИ

25 НОЯБРЯ. Александр, Борис, Вла-
димир, Иван, Карина, Степан. 
26 НОЯБРЯ. Герман. 
27 НОЯБРЯ. Алексей, Анна, Василий, 
Константин, Михаил, Сергей, Филипп. 
28 НОЯБРЯ. Дмитрий, Никита, Пётр. 
29 НОЯБРЯ. Виктор, Семён, Фёдор. 
30 НОЯБРЯ. Геннадий, Григорий.
1 ДЕКАБРЯ. Николай, Платон, Роман.

ПРАЗДНИКИ

25 НОЯБРЯ  День российского 
военного миротворца
26 НОЯБРЯ  День информации
27 НОЯБРЯ  День морской пехоты 
России
28 НОЯБРЯ  Всемирный день со-
страдания
30 НОЯБРЯ  Всемирный день до-
машних животных
1 ДЕКАБРЯ  День воинской славы 
России – День победы над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Матвея теплее – 
зимой холоднееНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

25 ноября по народно-
му календарю считается 
днем Ивана Милостиво-
го. Какова погода в этот 
день, таким будет и весь 
декабрь.
На Златоуст, 26 ноября, 
было принято наблю-
дать за ночным небом. 
Если звезды светили яр-
ко, то следовало ждать 
снегопада и похолода-
ния.
27 ноября называли 
Филипповкой. 
Карканье ворона в этот 
день сулило оттепель, 
а дождь или иней – бо-
гатый урожай пшеницы 
и овса.
Теплая погода в Гурьев 
день, 28 ноября, 
предвещала холода и 
ненастье в мае.

Про 29 ноября, Матвеев 
день, в народе говори-
ли: «На Матвея земля 
преет» – то есть земля 
становится влажной от 
подтаявшего снега. Чем 
теплее погода в этот 
день, тем холоднее бу-
дет зима. 
Если 1 декабря, 
в день Платона и 
Романа, обнаружи-
вали живого комара, 
то ждали скорого 
потепления.

25 НОЯБРЯ
В 1339 году состоялась за-
кладка дубовых стен Мо-
сковского Кремля.
26 НОЯБРЯ
В 1925 году состоялся 
первый испытательный 
полет самолета «АНТ-4» 
конструкции А.Н. Тупо-
лева.
27 НОЯБРЯ
В 1705 году Пётр I издал 
указ о создании первого 
в России «полка морских 
солдат».
28 НОЯБРЯ
В 1365 году в центре Мо-
сковского Кремля был ос-
нован Чудов монастырь.
В 1918 году вышел Декрет 
Совнаркома «Об органи-
зации страхового дела в 
Российской Республике».
29 НОЯБРЯ
В 1783 году в русскую 
азбуку введена буква «ё» 
(День буквы «ё»).

30 НОЯБРЯ
В 1794 году А.В. Суворову 
присвоено звание гене-
рал-фельдмаршал.
В 1993 году двуглавый 
орел вновь утвержден 
гербом России.
1 ДЕКАБРЯ
В 1959 году был заклю-
чен международный До-
говор об Антарктике.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Новолуние 
в знаке Стрельца

Растущая Луна
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Восход: 7 ч. 57 м. Заход: 16 ч. 22 м.
Долгота дня: 8 ч. 25 мин.

Восход: 7 ч. 59 м. Заход: 16 ч. 21 м.
Долгота дня: 8 ч. 22 мин.

Восход: 8 ч. 00 м. Заход: 16 ч. 20 м.
Долгота дня: 8 ч. 20 мин.

Восход: 8 ч. 02 м. Заход: 16 ч. 19 м.
Долгота дня: 8 ч. 17 мин.

Восход: 8 ч. 03 м. Заход: 16 ч. 18 м.
Долгота дня: 8 ч. 15 мин.

Восход: 8 ч. 05 м. Заход: 16 ч. 18 м.
Долгота дня: 8 ч. 13 мин.

Восход: 8 ч. 06 м. Заход: 16 ч. 17 м.
Долгота дня: 8 ч. 11 мин.

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

декабря

25

26

27

28

29

30

1

Хо-
телось 

бы, чтобы 
нынешнее по-

коление усвоило: 
показать свою кру-
тость при помощи 
мата можно толь-

ко в шахматах.
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Как Илья Сергеевич догадался, 
что к данному преступлению 
брат потерпевшей не имеет 

никакого отношения?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 46: его выдали горячая вода в 
чайнике и мокрое полотенце. Олег Пиминов сказал, что 
только что вернулся с работы, но кто тогда вскипя-
тил чайник и намочил полотенце? Да и, похоже, он знал, 
что произошло с Марусей, поэтому сходу стал все от-
рицать, даже не спросив, в чем дело. Врет сосед, и, види-
мо, на это есть веская причина. 

Наследственные 
притязания 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

И лья Сергее-
вич вздохнул. 
Б о л ь н и ч н ы е 

запахи навевали тоску 
и даже, что уж скрывать, 
ничем не подкрепленный 
страх. Он и в аптеку-то 
лишь по острой необ-
ходимости ходил, ста-
раясь делегировать эту 
малоприятную обязан-
ность Риточке или маме. 
Но сегодня отвертеться 
не удалось. Быков под-
хватил грипп, остальные 
следователи были по 
уши завалены работой, 
и ехать беседовать с по-
терпевшей по новому де-
лу пришлось самому. 

К девушке его пустили 
«со скрипом». 

– Слаба она еще, ей не 
до дачи показаний. Еле 
откачали, – строго смо-
трел на Илью Сергеевича 
высокий доктор с бород-
кой клинышком, и следо-
ватель чувствовал себя 
школьником под цепким, 
неодобрительным взгля-
дом врача. 

Я все понимаю, – 
о п р а в д ы в а л с я 
он, – но, если мы 

не расследуем дело по го-
рячим следам, оно может 
уйти в разряд «висяков», а 
преступник так и останет-
ся безнаказанным. 

Доктор посмотрел на 
следователя хмуро, оце-
нивающе. 

– И он может повторить 
попытку, – поднажал Илья 
Сергеевич, обезоруживая 

К онечно! – с азар-
том выкрикнул 
мужчина. – И он 

должен был вернуться за 
забытой перчаткой, чтобы 
замести следы. Травить га-
зом собственную сестру – 
это вам не шутки. Я устро-
ил засаду сразу, как толь-
ко Милочку забрали. 

– Здесь, в доме? 
– Да-да, конечно, – не-

терпеливо продолжил 
мужчина. – Выключил 
свет, стал ждать. И вуаля, 
Слава тут как тут. Крадет-

ся с зажженной спичкой 
в руке. Даже фонарик 
взять не догадался, то-
ропился забрать перчат-
ку. Да вон он, в гостиной. 
Я же ждал вас, поэтому 
не выпустил преступни-
ка. Берите тепленьким, 
сажайте. 

Э то не я, я не тра-
вил сестру га-
зом, – раздался 

из комнаты слабый стон. 
И войдя в гостиную, Илья 
Сергеевич увидел мужчи-
ну с наливающейся лило-
вым цветом гематомой на 
лбу и ссадинами на лице. 

– Повозил по полу не-
много, – повинился муж 
потерпевшей. 

– А ведь вы врете, – при-
щурил глаза следователь, 
глядя на мужчину. – Рас-
скажите, кто бы унаследо-
вал этот дом, если бы ваша 
жена погибла? 

Любовь АНИНА

врача главным аргумен-
том. 

…Девушка выглядела 
бледной и слабой.

– Пять минут, не дольше, –
отчеканил врач и вышел 
из палаты. 

Э то мой брат, брат, –
тут же заплакала 
девушка, увидев 

следователя. – Родители 
оставили мне в наследство 
дом, а ему квартиру. Он 
был расстроен, ему всег-

да нравился этот коттедж. 
Слава просил поменяться, 
но я отказала. Мы поссо-
рились. Но я и подумать не 
могла… – девушка запла-
кала, закашлялась. 

– Отдыхайте, я проверю 
все версии, – пообещал ей 
Илья Сергеевич и больше 
не стал терзать и без того 
слабую потерпевшую во-
просами. 

В ы поговорите с 
моим мужем, – 
догнала следо-

вателя тихая фраза уже у 
выхода из палаты, – он в 
курсе всей этой истории, 
он расскажет. 

…Муж потерпевшей ока-
зался хватким и деловым. 
С места в карьер огорошил 
следователя свой инициа-
тивностью и напором:

– Когда Милочку заби-
рали в больницу, я обна-
ружил в прихожей на пу-
фике перчатку, мужскую. 
Конечно, не Милочкину, 
но аксессуар и не мой. 

– Преступник? – осто-
рожно предположил Илья 
Сергеевич. 

Погоризонтали:Книголюб.Рогоз.Пупок.Оса.
Алькальд.Загул.Опора.Ров.Обуза.Жан.Клев.
Миндаль.Джезва.Лот.Якорь.
Повертикали:Испуг.Оскал.Брак.Лось.Гол.
Задиристость.Здоровяк.Угроза.Оружие.Аванс.
Лыжня.Мать.Зло.Вор.

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: Ретушь. Рассказ. 
Поклеп. Центурион. Ледоруб. Ткань. 
Херес. Силач. Прорва. Заочник. Ада-
жио. Секретарь. Рама.
По вертикали: Рапс. Такт. Швец. Ман-
то. Ксерокс. Жаровня. Петух. Делика-
тес. Позавчера. Беж. Тетрадь. Вражда. 
Жалоба. Кисть. Ара.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 25 ноября по 1 декабря

Овнам не стоит принимать поспешных реше-
ний. Дело в том, что ваши планы и намерения 

могут не единожды поменяться в течение недели. Все 
благополучно будет складываться в личной жизни. 
Появится возможность больше времени уделять род-
ным и близким людям. 

К трудностям в общении могут привести 
упрямство и неуступчивость Раков. Постарай-

тесь не участвовать в коллективных проектах, пора-
ботайте над индивидуальными. Будьте заботливее с 
домочадцами и нежнее с любимым человеком. 

Творческая жилка и организаторские способ-
ности Близнецов гарантируют успех на любом попри-
ще. А вот с близкими отношения складываются непро-
сто. Умейте идти на компромисс. Со своей половин-
кой здорово было бы провести выходные на природе.

Девы жаждут новых, ярких ощущений, это 
поможет им решиться на несвойственные по-

ступки. Возможно, вы бросите надоевшую работу или 
разорвете отношения, которые себя исчерпали. Окру-
жающие вряд ли поймут, зато сами вы будете доволь-
ны и счастливы. 

Девам звезды советуют быть расторопнее. 
С любимым человеком вы будете поклади-

сты и готовы к компромиссу, а потому отношения ста-
нут складываться более чем удачно. Хорошее время 
для домашних вечеров и решения совместных семей-
ных вопросов. 

У Скорпионов появится немало поводов по-
радоваться жизни. Подарки и сюрпризы будут 

сыпаться как из рога изобилия. Вы сможете достичь 
успеха в делах, наладить отношения с родственника-
ми, вызвать ответные чувства у понравившегося вам 
человека. 

Неделя Весов окажется весьма успешной в 
деловом плане. Любая задача будет вам по 

плечу. К личной жизни вы станете относиться серьез-
но, и такого же отношения ждете от партнера. Если он 
разделит ваши убеждения, все сложится прекрасно. 

Козероги будут пребывать в расслабленно-меч-
тательном расположении духа. Но это не поме-

шает вам завершить все начатые проекты. И завер-
шить с успехом. Любовь может найти вас совершенно 
неожиданно, так что будьте готовы к судьбоносной 
встрече. 

Водолеи, сумевшие проявить лидерские ка-
чества, добьются успехов на рабочем попри-

ще. Но не забывайте заботиться о близких, проявлять 
внимание к старшим, уделять время друзьям. Но так, 
чтобы любимый человек не ревновал вас к работе и 
приятелям. Будьте с ним нежнее. 

Впереди у Стрельцов довольно спокойный 
период. Отсутствие заметных событий будет 

скорее радовать, чем огорчать. А лучший способ вос-
становить душевное равновесие – общение с близ-
кими людьми и любимым, родные души поймут вас 
даже без слов. 

Звезды советуют Тельцам не гнаться за быстрым 
заработком, а сосредоточиться на работе, при-

носящей стабильный доход. Возможно, кому-то из 
близких потребуется ваша помощь. Доверьтесь люби-
мому человеку, он готов быть рядом, что бы ни случи-
лось. 

Неделя будет благоприятствовать получению 
новых знаний и навыков, обмену опытом. Но 

работа не помешает вам быть романтичным и трога-
тельным. Любимый человек непременно оценит ваши 
старания и откликнется на нежные чувства ответным 
признанием. 
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Рассол 
поутру

Деревян-
ная шпала 

по сути

Ее носят 
женщины 
Востока

Вид 
спорта
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