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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
ÊÐÀÑÎÒÛ ÊÐÀÑÎÒÛ 
È ÇÄÎÐÎÂÜß È ÇÄÎÐÎÂÜß 
НА НОЯБРЬНА НОЯБРЬ

ñòð. 25

ÄÅËÀÅÌ ÄÅËÀÅÌ 
ÌÀÊÈßÆÌÀÊÈßÆ
ДЛЯ ХОЛОДНОГО ДЛЯ ХОЛОДНОГО 
СЕЗОНАСЕЗОНА
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ÀÍÀÒÎËÈÉ ÖÎÉÀÍÀÒÎËÈÉ ÖÎÉ
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КАК ПЕРЕДАТЬ КАК ПЕРЕДАТЬ 
ИНИЦИАТИВУ ИНИЦИАТИВУ 

ÌÓÆ×ÈÍÅÌÓÆ×ÈÍÅ



2 ЗВЁЗДЫ ЭСТРАДЫ, КИНО И ТВ

Ф
от

о 
П

Ц
 In

si
gh

t P
eo

pl
e

К своим 33 годам 
наш сегодняшний 
герой добился впе-
чатляющих успехов: 
стал популярным 
на родине в Казах-
стане, переехал в 
Москву и стал побе-
дителем шоу «Хочу 
к Меладзе», а затем 
и солистом мегапо-
пулярной группы 
MBAND. 

С 
егодня у него в ак-
тиве победа в шоу 
«Маска» на НТВ, 

карьера телеведущего и 
динамично развивающе-
еся сольное творчество. 
Разумеется, мы не смогли 
устоять перед соблазном 
узнать, в чем секрет Ана-
толия Цоя?

Первый герой 
Вселенной

– Анатолий, давайте 
начнём разговор с ваше-
го последнего достиже-
ния – песни и клипа «По-
кажу паранойю». Как они 
появились?

– Этот проект мы соз-
давали больше года, по-
тому что это не обычная 
песня и клип на нее. Это 
часть масштабной Все-
ленной GM (в честь про-
дюсера проекта Миха-
ила Гуцериева. – Прим. 
ред.), которая получит 
продолжение. Планиру-
ется целый музыкальный 
сериал, который будет по-
казывать различных геро-
ев в исполнении топовых 
артистов, поющих песни 
Михаила Гуцериева. Ко-
нечно, все мы будем свя-
заны параллельными сю-
жетными линиями. И я 
очень рад быть частью 
этой вселенной, тем бо-
лее что мне выпала честь 
стать первым героем, от-
крывшим ее.

– О каком именно про-
должении идёт речь?

– Во-первых, у нас есть 
деталь, которая связыва-
ет всех героев, – это меда-
льон. В моей истории он 
выполняет роль ключа от 
города. По сюжету проис-
ходит апокалипсис, и толь-
ко благодаря медальону я 
могу спастись. У других ге-
роев он будет служить дру-
гим целям. Это как счаст-
ливая монетка, золотая 
рыбка, которая исполняет 
все твои желания. 

Возможно, наши пер-
сонажи будут сходиться 
в каких-то обстоятель-
ствах, а может быть, и 
нет. Пока над проектом 
повисла интрига (улыба-
ется). Потому что моего 
героя в конце клипа уби-
вают, и сейчас решается, 
будет ли он возвращен к 
жизни, чтобы бороться за 
свое счастье.

– Наряду с сольной ка-
рьерой вас привлекла 
стезя шоумена, телеве-
дущего. Всё это склады-
валось параллельно?

– Началось все еще во 
времена группы, когда я 
стал ведущим своего же 
шоу «Саранхэ», что по-
корейски означает «Я тебя 
люблю». За него мы полу-
чили «ТЭФИ». Потом мне 
очень повезло с проектом 
«Маска». Так как я не ви-
дел аналогов этого про-
екта, для меня это было 
нечто свое образное! Мне 
сказали: «Давай, там будут 
все: Попугай, Паук, Моро-
женое!» Это казалось не-
ким цирком, но когда я 
увидел масштаб проекта, 
членов жюри, условия се-
кретности, сразу понял, 
что это будет крутое шоу! 
И отсюда пошел большой 
старт моего сольного про-
екта. Когда все узнали, что 
Лев – это я, тут же полетели 
заказы на концерты, кор-
поративы. Так что я очень 
благодарен «Маске»!

Наталья АНОХИНА

ПОДРОБНОСТИ

– Вы известны своими экс-
тремальными увлечения-
ми, этакий человек – сгу-
сток энергии. Наверняка 
эту энергию нужно куда-
то выплёскивать...
– Да, наверное, именно 
поэтому я люблю экстре-
мальные занятия. Можно 
сказать, что это моя темная 
сторона, которая прино-
сит много беспокойства 
моим родным и близким. 
Я занимаюсь прыжками 
с банджи (когда человек 
совершает прыжок вниз с 

большой высоты, будучи 
привязанным к резиновому 
канату, – Прим. ред.), до 
этого прыгал с парашютом, 
ездил на мотоцикле, играл 
в хоккей, профессионально 
катался на карте, у меня с 
детства сумасшедшая лю-
бовь к оружию. Катаюсь на 
сноуборде. Некоторое вре-
мя назад попал в аварию, 
получил жуткие травмы, но 
даже это меня не остано-
вило. Наверное, такова моя 
природа – постоянно ну-
жен выплеск адреналина. 

Тёмная сторона Цоя

Просто мечтать – 
Äåòàëè
«Я боюсь 
своих 
амбиций»
– Когда читаешь о вас 
в интернете, кажет-
ся, что всё как по маслу 
складывается. Думаешь: 
«Везёт же человеку!» 
Действительно всё так 
гладко? 
– Конечно, в моей судьбе 
были не только взлеты, но 
и жуткие падения, когда 
опускались руки. Однаж-
ды я год был в депрессии, 
потому что не получалось 
осуществить задуман-
ное. Словом, всегда было 
много отрицательного, 
но в принципе я всегда в 
самом плохом вижу что-то 
хорошее. Наверное, в этом 
секрет. А в целом я как раз 
недавно думал о том, что 
люди делятся на два типа. 
Одни просто грезят о же-
лаемом, а другие пред-
принимают какие-то шаги 
для достижения цели. Я из 
второй категории. 
– Что бы вы сказали тем, 
кто только пробует свои 
силы в творчестве, сто-
ит на распутье, как вы 
когда-то?
– С каждым годом мои 
советы начинающим арти-
стам меняются. Сегодня я 
скажу так: если вы хотите 
добиться мечты, нужно 
к ней идти. Просто меч-
тать – мало!
– Какой самый полезный 
совет вы получили в сво-
ей жизни и от кого?
– В период переезда в 
Москву мне большую 
поддержку оказал всеми 
любимый Батырхан Шу-
кенов, народный артист 
Казахстана, первый солист 
группы «А-Студио». Самый 
главный совет, который 
он дал мне тогда, когда 
все меня отговаривали от 
переезда в Москву, был 
таким: «Никого не слушай, 
езжай, покоряй Россию». 
– И как, творческие амби-
ции с тех пор не поугасли?
– Я очень боюсь своих 
амбиций на самом деле. 
Человек – существо не-
насытное. Но для меня 
речь не идет о материаль-
ных благах. Мои амбиции 
связаны с творчеством. Я 
поставил себе цель – хочу 
получить «Грэмми» и свер-
кнуть на мировой арене. 
Хочется прилететь в лю-
бую страну мира, и чтобы 
там говорили: «О, это тот 
самый Цой!»

Сцена 
как праздник

– Какие ещё есть ново-
сти, которыми хотелось 
бы поделиться?

– Весной состоится пер-
вый большой сольный тур. 

АнатолийАнатолий ЦОЙ:  ЦОЙ: 

 мало!
Пожелание читателям «ТЕЛЕКА»:

– Хочется пожелать хороших новостей, чтобы в самое непро-
стое время нашелся повод улыбнуться, как в детстве. И, конеч-
но, любви! Потому что без любви наша жизнь – ничто.

Надеюсь, что все получит-
ся, потому что мы делаем 
грандиозное шоу, поста-
новки на каждый номер, и 
весь тур пройдет под эги-
дой «Покажу паранойю». 
Очень хочу продемонстри-
ровать все, на что я спосо-
бен!

– А для вас что самое 
привлекательное в га-
стролях?

– Гастроли – это вообще 
самое привлекательное, 
что есть в жизни артиста 
(смеется). Людям со сто-
роны всегда кажется, что 
быть артистом легко: хо-
дит по сцене, ничего тяже-
лее микрофона не подни-
мает. На самом деле самое 
трудоемкое как раз проис-
ходит в закулисье: долгие 
съемки, офисная работа, 
проработки с командой, 
продвижение в соцсетях и 
так далее. А сцена, высту-
пление перед публикой – 
это всегда обмен энерги-
ей со зрителем, это масса 
впечатлений и адренали-
на. Физически, да, это тя-
жело, но для меня сцена – 
это праздник и панацея от 
всех болезней!

Творческая 
единица

– Когда человек уходит 
из группы и начинает вы-
ступать сольно, это не-
просто... Что было са-
мым сложным?

– Никогда в этом не 
признавался, но сейчас 
скажу. Самое сложное – 
снять с себя клеймо со-
листа группы! Многие до 
сих пор не знают, что я не 
в группе, а группа вообще 
уже распалась. Так что са-
мый сложный момент – 
сделать так, чтобы тебя 
воспринимали как само-
стоятельную творческую 
единицу.
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Иван Колесников рассказал о майоре Соболеве 
В эфире НТВ – премьера остросюжетной драмы «Тверская». В ролях: Иван Колесников, 

Виталий Кищенко, Лукерья Ильяшенко, Игорь Филиппов, Александр Красовский, Кирилл 
Запорожский, Виталий Андреев, Полина Долиндо и другие артисты. В центре сюже-

та – майор МВД Иван Соболев (Иван Колесников). Он приезжает в Москву и сразу 
оказывается под подозрением в убийстве: его будущие коллеги еще не знают, 

что он – их новый шеф… До переезда в столицу он воевал в горячих точках, но 
получил ранение, несовместимое с дальнейшей службой в отряде. Ему пред-

ложили хорошую должность дома, в Сибири, но Соболев, имея скрытые мо-
тивы, попросился в Москву. Появление Соболева на «Тверской» нарушает 
привычную жизнь сотрудников. 

– Этот человек приехал из глубинки в Москву с одной целью – ото-
мстить за своих близких, – рассказывает о майоре Соболеве Иван Ко-
лесников. – Но в то же время именно здесь он находит любовь, друзей, 
меняется по отношению к людям. Для меня эта роль – что-то новое. Па-
рень совершенно не моего характера и внутреннего мира.

Фото PR НТВ

«Темное прошлое» 
испытает героев 

На канале Dомашний завершились съёмки 
остросюжетной сериальной мелодрамы «Тём-
ное прошлое» (производство «Феникс-Фильм»). 

В ролях: Анна Здор, Сергей Губанов, Яна Чигир, 
Иван Сапфиров, Александр Суворов, Сергей Ива-
нюк, Светлана Чернова, Матвей Еремин, Алёна 
Фалалеева и другие артисты. По сюжету сериа-
ла Татьяна много лет пытается забеременеть, но 
у нее ничего не получается. Таня думает, что это 
наказание за смерть новорожденного сына, кото-
рого она родила еще в юности… Но однажды она 
узнает страшную правду: ее сын жив… Но спра-
вится ли Татьяна со всеми испытаниями судьбы?..

– Мне очень повезло с партнерами в проекте, 
все замечательные, – рассказывает Сергей Гу-
банов. – Особенно интересно было работать с 
Ваней Сапфировым, который играл моего сына. 

Фото телеканала Dомашний

Жанна Бадоева снова 
покажет «Жизнь других»

На Первом канале в эфир возвращается пере-
дача «Жизнь других». Напомним, что ее автор и 
ведущая Жанна Бадоева ездит по разным стра-
нам и общается с простыми жителями. Она рас-
спрашивает их об обычных вещах: о пенсиях и 
налогах, бывает в детских садах, медицинских 
учреждениях, рассказывает об образовании и 
многом другом.

Первыми в эфире в новом сезоне появятся 
Мексика и еще ряд стран Латинской Америки. 

Кстати, сама ведущая признается, что никогда 
не ведет подсчет стран, которые она уже посе-
тила. Какие-то ей нравятся больше, какие-то – 
меньше.

Герой Марка 
Богатырёва захочет 
отомстить бывшей

На телеканале СТС 31 октября – премьера вто-
рого сезона комедийного сериала «Корни». На-
помним: это история о бывшем столичном менед-
жере Диме Королёве (его играет Марк Богатырёв), 
который вернулся в родной город Залещинск с 
амбициозными планами. Но родня и друзья дет-
ства напомнили Диме не только о его корнях, но 
и о простой человеческой порядочности. В новом 
сезоне это будет уже другой Дима – душевный па-
рень без лишней московской мишуры. А начало 
второму сезону положит новость о том, что у быв-
шей девушки Димы – Алёны (Наталья Скоморохо-
ва) – появился парень... 

– Если в первом сезоне Ди-
ма состоял из такой столич-
ной манкости и обаяния, 
то теперь представляет-
ся где-то очень суро-
вым, – рассказывает 
Марк Богатырёв. – Из 
человека, который 
хочет кем-то казать-
ся, он превращается 
в человека, который 
хочет просто быть.

Фото телеканала СТС

Ренат Агзамов стал 
ведущим шоу 
«Король десертов»

На телеканале «Пятница!» – премьера нового шоу 
«Король десертов». Его ведущим стал Ренат Агзамов. 
В проекте примут участие профессиональные конди-
теры и опытные любители. 

Каждую неделю участники будут удивлять кондитер-
скими шедеврами: букеты цветов из зефира и шокола-

да, небоскребы из пряников, фарфоровые сервизы 
из мастики и многое другое. Каждый выпуск будет 
посвящен определенной тематике: сладкой флори-
стике, пряничным изделиям, безе, шоколаду, ка-
рамели, мастике и сдобной выпечке.

В финале проекта участники установят сладкий 
мировой рекорд: приготовят самую высокую съе-

добную елку. Для фиксации достижения будут при-
глашены представители международного агентства 

регистрации рекордов. 
Фото телеканала «Пятница!»
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Электронные 
календари
Электронный календарь 
в смартфоне поможет в 
решении целого ряда задач: 
произвести расчёты, подо-
брать оптимальное время 
для встречи, запланировать 
то или иное мероприятие. 
Календарь, по сути, это ори-
ентир, на котором строятся 
все отчёты и вся деятельность 
в принципе.

Проект по полочкам
Создавая календарь проекта, вы 
сможете определять и перемещать 
задачи, назначать ответственных за 
решение конкретных задач, изме-
нять сроки выполнения, а также по-
лучите возможность обмениваться 
информацией с другими участника-
ми проекта.

Советы по ведению 
календаря проекта

1 Чем проще – тем лучше. Важно 
быть краткими и вовремя вно-

сить важную информацию (сроки, 
ответственных, иные сведения).

2 Для удобства можно использо-
вать цветовую маркировку.

3 Задачи можно дублировать, 
чтобы не начинать каждый раз 

с чистого листа.

4 Важно следить за загрузкой 
группы. Чем более сбаланси-

рованной будет работа, тем лучших 
результатов достигнет команда.

5 Если поделиться календарем 
с ответственными, то каждому 

участнику проекта не придется по-
вторять все снова и снова.

6 Можно создавать шаблоны ка-
лендарей на будущее. 

Домашние возможности
Электронный календарь может 
быть очень удобен дома. Он на-
помнит о важных событиях, датах, 
людях. Вы будете в курсе дней 
рождения родственников, узнаете 
о профессиональных праздниках и 
других важных датах. Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Как мужчина 
теряет 
инициативу
Это, чаще всего, ста-
новится результатом 
действий его самых 
близких людей. В 
этом, как ни пара-
доксально, виновата 
женщина: либо его 
мать, либо жена, ли-
бо обе.
Как только мальчик 
или мужчина начи-
нает что-то делать, 
женщина со слова-
ми: «Кто же так дела-
ет? Отойди, я сама!» 
перехватывает ини-
циативу и делает так, 
как нужно ей. Ведь 
так проще и быстрее. 
Не нужно ничего 
объяснять, показы-
вать. Просто взяла и 
сделала. После не-
скольких таких «на-
шествий» у мужчины 
пропадает желание 
делать «неправиль-
но», и он перестает 
делать что-либо во-
обще.
Есть еще одна воз-
можная причина та-
кого нетипично-
го мужского поведе-
ния – это его темпе-
рамент. Флегматики, 
спокойствие кото-
рых просто непро-
биваемо, сами не 
любят проявлять 
инициативу, это не в 
их природе.

«Придумай 
сама», «Делай, 
как хочешь», «А 
ты что посове-
туешь?». 

Т 
акие от-
веты почти 
на любые 

вопросы знакомы 
женщинам, живу-
щим с безыници-
ативными мужчи-
нами. Можно ли 
изменить ситуа-
цию? Будем выяс-
нять.

Как передать
инициативу мужу

Íà çàìåòêó 
Шаги к переменам
ПРОСИТЕ О ПОМОЩИ
А если вы не умеете или разучились, постарай-
тесь вспомнить, как это делается. В противном 
случае начинание обречено на провал. Да, мы 
знаем, что вы можете лучше, быстрее и проще, 
но вашему партнеру только предстоит постичь 
эту непростую науку под названием «инициа-
тива». Вы ведь хотите ему помочь? Тогда дей-
ствуйте!
РАЗРЕШИТЕ МУЖЧИНЕ ПОРАДОВАТЬ 
ВАС
Если он решил сделать для вас что-то приятное, 
позвольте ему это сделать, не отказывайтесь. 
Пусть он почувствует себя принцем, ну а вы… 
будете ему соответствовать! А если он подарит 
вам букет цветов, не спешите ругать его за «по-
пусту потраченные деньги». Просто поблаго-
дарите. Порадуйтесь цветам, заботе о вас, а 
заодно сделайте отличное фото, которое будет 
напоминать вам об этом замечательном дне.
НАЧНИТЕ С СЕБЯ
Если для вас действительно важно, чтобы муж-
чина научился быть более инициативным, при-
нимал больше решений и мог сам определить, 
где будет стоять холодильник, а где комод, куда 
вы поедете отдыхать и когда, то начните менять 
собственное поведение. Продолжая делать вы-
бор самостоятельно, вы лишите мужчину необ-
ходимости что-то менять как в своей жизни, так 
и в своей голове. Просто позвольте себе быть 
слабее, и жизнь потихоньку наладится.

Что делать женщине? 
Самое первое, что нужно сделать, – запастись терпени-
ем. А затем – перестать принимать за мужчину решения. 
Нужно научиться ему доверять. Конечно, мало 
какому мужчине захочется выходить из зоны 
комфорта. Но если он поймет, что за него никто 
ничего не сделает, то выбора не останется.
И от ошибок никто не застрахован. Мужчины 
тоже имеют на них право. Ведь не ошибается 
только тот, кто ничего не делает. А делать муж-
чина будет так, как может он, а не вы. 
Поэтому результат вас может не устроить, осо-
бенно на первых порах. Но заботливой женщи-
не нужно любимого не ругать, а хвалить. Он же 
старался! Разве это не повод для добрых слов? 
Зато со временем, умноженным на терпение, 
результат впечатлит и вас!

Конечно, путь к изменениям непрост. Но если вы 
готовы к переменам, то все обязательно полу-
чится!

Жена мужу:
– Ты опять лежишь на диване?
– Да, зато ты всегда знаешь, где меня найти!

Б
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Чаепитие 
по-купечески
Довольно часто можно 
встретить упоминания о 
том, что в старину люди пили 
чай из блюдец. Например, на многих 
картинах изображены купцы как раз за 
этим занятием. А почему именно из та-
кой посуды? Дело в том, что старинные 
блюдца были гораздо глубже современ-
ных. Также почти у всех блюдец была 

специальная плоская каемка, в кото-
рую можно было упереть снизу 

пальцы и удобно держать. 
Горячий напиток в такой по-

суде быстрее остывал до 
комфортной температуры. 

Платье с сюрпризом
Перед реставрацией старинных 
предметов их тщательно изуча-
ют, миллиметр за миллиметром. 
Когда дело дошло до восстановле-
ния маскарадного платья сестры 
Николая II Ксении Александровны, 
созданного для бала по случаю 
290-летия дома Романовых, рестав-
раторов ждал сюрприз. Из рукава 
выпала надкушенная княгиней кон-
фета – помадка. Ее изучили, выяс-

нили, что она не содержит ни-
каких вредных веществ, и 

заключили в отдельную 
коробочку для хране-

ния рядом с восста-
новленным платьем. 

Лебединая 
наука

Считается, что птицы пло-
хо поддаются обучению. Но 

лебеди, живущие на пруду у епи-
скопского дворца в Уэллсе, доказывают 

обратное. Они умеют звонить в колоколь-
чик, чтобы их покормили. Этой традиции 
уже больше 150 лет. Во второй половине 
XIX века дочь тогдашнего епископа при-
учила молодых птиц дергать за веревочку, 
после чего их кормили. С тех пор 
каждое новое поколение оби-
тателей пруда с успехом 
осваивает эту науку. А со-
временные лебеди уже 
сами учат этому своих 
птенцов. 

Глобус со стажем
Глобус – трёхмерная модель нашей 
планеты. В отличие от географиче-
ских карт, он удобен для получения 
общего представления о местопо-
ложении океанов и континентов. За-
частую эта трехмерная модель имеет 
очень мелкий масштаб. А для измере-
ний и вовсе понадобится специальная 
гибкая линейка. Старейшим глобусом, 
который содержит изображение Се-
верной Америки, считается стра-
усиное яйцо, на котором и 
были выгравированы 
контуры континен-
тов. Эту интересную 
находку относят к 
1504 году. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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6 ПРЕМЬЕРА

все равно не угадаешь! 
Если честно, я бы так в 
маске не станцевала. Тут 
нужно помнить все дви-
жения, плюс – яркий свет 
на сцене, а еще эти маски! 
Как в них можно дышать? 
Так что все участники – 
молодцы!

Еще один член жюри –
Сергей Светлаков. Как 
оказалось, он не сразу со-
гласился на участие в этом 
проекте. 

– Сначала были сомне-
ния – но, по-
смотрев на 
реакцию лю-
дей после 
первого вы-
пуска, понял, 
что многим людям это сей-
час нужно: чуть отвлечься 
и расслабиться, – расска-
зывает Сергей.

Тимур Родригез уже при-
нимал участие в несколь-
ких сезонах обычной «Ма-
ски», когда участники про-
сто пели. Тимур считает, 
что угадывать танцующих 
звезд намного сложнее, 
чем поющих.

– Все-таки вокальные 
интонации могут выдать 
человека, –
говорит Ро-
дригез. – Но 
сейчас еще 
и н т е р е с н е е 
от того, как 
справляются участники. 
Как танцевать в этих ко-
стюмах, я просто не пред-
ставляю!

Напомним, что есть те, 
кто уже покинул проект. 
Впрочем, впереди у этого 
шоу – еще множество эфи-
ров и тайн, которые пред-
стоит разгадать жюри и те-
лезрителям…

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ 

В эфире телеканала 
СТС – шоу «Маска. 
Танцы». 

Э 
то один из самых 
интригующих 
проектов телеви-

зионного сезона. Здесь 
удалось совместить ин-
тересные танцы и ярких 
участников, которые не 
перестают удивлять зри-
телей и жюри. 
Напомним: в новом про-
екте изначально выступа-
ют четырнадцать звезд, а 
пять членов жюри с помо-
щью подсказок пытаются 
угадать, кто скрывается 
за каждой маской. Со-
гласно правилам, в фина-
ле каждого выпуска один 
участник раскрывает 
свою личность и покидает 
проект. В составе жю-
ри шоу: Егор Дружинин, 
Сергей Светлаков, Клава 
Кока, Тимур Родригез и 
Мария Горбань. Ведет 
выпуски Юрий Музычен-
ко. Участники выходят на 
сцену в образах Зебры, 
Гадюки, Снежного барса, 
Совы, Щётки, Лягушки, 
Чёрного лебедя, Диско-
шара, Пугала, Божьей 
коровки, Попкорна, Мор-
ского конька, Свёклы и 
Сатурна. Конечно, уже 
есть первые раскрывшие-
ся герои… 
Сегодня мы расскажем о 
том, как проходят съем-
ки, а также раскроем не-
которые другие подроб-
ности шоу.

Где снимают 
шоу

Съемки проходят в 
одном из павильонов 
«Мосфильма». И все –
в строжайшей секрет-
ности. Как бы 
мы ни стара-
лись подсмо-
треть, кто же 
скрываетс я 
под маска-
ми, это не-
возможно. 
С т р о ж а й -
шая тайна и 
полная кон-
фиденциальность! 
Даже ведущий шоу Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы
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ТС

что большой опыт помога-
ет ему узнавать звезд.

– Все сде-
лано так, что-
бы нас запу-
тать, – делит-
ся мнением 
Егор Дружи-
нин. – Что касается непо-
средственно проекта, то 
все, что помогает попу-
ляризовать танцы, имеет 
право на существование и 
заслуживает нашего вни-
мания. Мне кажется, что 
проект направлен в пер-
вую очередь как раз на то, 
чтобы танцы проникали 
как можно больше в нашу 
жизнь… 

Еще один член жюри – 
Мария Горбань – призна-
ется, что она заинтригова-
на происходящим процес-
сом… 

– Все очень 
интересно, –
рассказыва-
ет Мария Гор-
бань. – Всех 

обязательно записывает 
все возможные варианты 
тех, кто может скрывать-
ся под масками, на листок 
бумаги – чтобы не забыть. 
Кстати, все наряды, в кото-
рых появляется Клава Ко-
ка в шоу, – это результат 
работы самой артистки и 
ее сестры Лады.

– Я человек-эмоция, 
всегда на по-
зитиве. И все 
мои образы 
в проекте бу-
дут такими 
же яркими и 
позитивными, – расска-
зывает Клава Кока. – Мне 
сложно угадывать маски… 
Хотя, конечно, стараюсь 
угадать какие-то элемен-
ты пластики…

Все участники – 
молодцы!

Известный хореограф 
Егор Дружинин не уверен, 

не знает, кто есть кто, – хо-
тя он находится на сцене в 
непосредственной близо-
сти с участниками. 

– Как только заканчи-
вает выступление какая-
нибудь маска, то сразу 
влюбляешься в нее, – де-
лится с нами ведущий шоу 
Юрий Музыченко. – Это 
примерно как играть в 
новой постановке или со-

чинять новую песню –
самая последняя 
и есть самая лю-

бимая... Я сначала 
пытался раз-
гадать, кто в 
масках пря-
чется, но, 
когда по-
нял, какое 
обилие ва-
р и а н т о в 
в ы б о р а , 

– перестал. 
Кстати, костю-

мы здесь класс-
ные! Подумываю 
попросить себе 

костюм Щётки после ухо-
да этого героя из шоу: я 
бы его использовал и на 
выступлениях, и в театре, 
и везде где только мож-
но… 

Перед началом съемок 
всех зрителей в зале пред-
упреждают: никаких мо-
бильных телефонов! Лю-
бая съемка запрещена, 
поэтому все гаджеты при-
ходиться убирать подаль-
ше в сумки… 

Всегда 
на позитиве

Зрители в студии пыта-
ются угадать, кто же за ма-
сками: кто-то внимательно 
рассматривает движения, 
кто-то вслушивается в ин-
тонации – а потом в пере-
рывах все обсуждают воз-
можные варианты.

У членов жюри – свои 
методы. Так, например, 
Клава Кока на съемках 

Неразгаданные тайны

Êñòàòè
Такие разные маски
Конечно, отдельно стоит рассказать 
о самих Масках. Работа над образа-
ми персонажей шоу заняла четыре 
месяца. Художники проекта поста-

вили перед собой сложней-
шую задачу: сделать яркие 

объемные костюмы, в которых 
можно дышать, легко двигаться 
и выполнять хореографические 
движения и акробатические трю-
ки. Некоторые костюмы оснащены 
специальными вентиляторами, а 
для безопасного и комфортного вы-
ступления на сцене предусмотрено 
антискользящее покрытие. На изго-
товление декораций ушло больше 
двух месяцев, а на их монтаж – 21 
день.

Êñòàò
Такие
Конечно,
о самих М
ми персо
месяца. Х

в
шу

объе
можно ды
и выполн
движения
ки. Некот
специаль
для безоп
ступлени
антискол
товление
двух меся
день.

Зрителям и жюри ещё предстоит разгадать, 
кто скрывается за маской Пугала. 

Гадюка умеет 
удивлять.

шоу «Маска. Танцы»

мают 

проходят в 
павильонов 
а». И все –

шей секрет-
бы 

ра-
мо-
же 
я 
-
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ьность! 
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Кстати

мы здес
ные! По
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Шоу стало од-
ним из самых 

рейтинговых на 
телевидении. 



¹ 43 (364), 
31 îêòÿáðÿ – 6 íîÿáðÿ 2022 ã.

7РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Светлана ИВАНОВА

Савоярди 
Французская кухня. На 6 персон
Калорийность (на 100 г): 365 ккал

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Отделить желтки от белков. Желтки 
взбить с 75 г сахара добела.

2 Белки взбить с 
оставшимся са-

харом до крепких 
пиков.

3 Аккуратно 
соединить 

желтки и белки, 
всыпать просе-
янную муку, осто-
рожно перемешать 
до однородности, 
выложить в кондитер-
ский мешок.

4 Противень застелить 
бумагой для выпечки, смазать 

сливочным маслом.

5 Выдавить из мешка поло-
ски длиной 10-15 см, при-

сыпать их сахарной пудрой.

6 Выпекать в разогретой 
до 180-200 градусов 

духовке 10-15 минут.

Мятное печенье 
Венгерская кухня. На 8 персон
Калорийность (на 100 г): 250 ккал

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Листики мяты очень мелко нарубить, 
смешать с сахаром, добавить размяг-

ченное масло, взбить до однородности.

2 Постепенно всыпать муку, добавить 
яйца, замесить однородное тесто, со-

брать его в комок.

3 Отщипнуть от комка теста небольшие 
кусочки, скатать их в шарики, расплю-

щить и выложить на устланный пекарской 
бумагой противень.

4 Выпекать в разогретой до 180 градусов 
духовке до золотистой корочки (~20 

минут).

Простое овсяное 
печенье
Шотландская кухня. На 8 персон
Калорийность (на 100 г): 211 ккал

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Размягченное масло взбить с сахаром 
добела, добавить яйца, взбить.

2 Овсяные хлопья смешать с мукой, до-
бавить эту смесь в яично-масляную, 

хорошо перемешать, убрать в холодильник 
на 1-2 часа.

3 Остывшее тесто выкладывать ложкой 
на устланный бумагой для выпечки 

противень.

4 Выпекать в разогретой до 180-200 гра-
дусов духовке 10 минут.

СОВЕТ К РЕЦЕПТУ
Если под рукой нет овсяных хлопьев 
быстрого приготовления, можно взять 
обычный «Геркулес» и разбить в бленде-
ре (или кофемолке) на мелкие фракции.

Самый простой и самый домашний из 
всех десертов – это печенье. Печенье 
всегда хорошо к чаю, его можно взять на 
работу и в школу, в дорогу, на пикник. 

П ечь печенье настолько просто, что к этому 
процессу можно и нужно привлекать даже са-
мых маленьких детей, которые с удовольстви-

ем будут вырезать заготовки из теста специальными 
формочками или простым стаканом.
Для приготовления печенья не требуется ни особых 
кулинарных навыков, ни каких-то необыкновенных 
продуктов. Мука, сахар, масло, молоко, яйцо – вот 
и весь основной набор. Наполнителем для печенья 
могут стать орехи, сухофрукты, цукаты, шоколад, 
цедра цитрусовых – словом, все, что найдется под 
рукой.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
150 г муки
150 г сахара
 3 яйца
1 ст. л. сахарной пудры
1 ч. л. сливочного масла

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 320 г муки
160 г сахара
160 г сливочного масла
 2 яйца
 40 г свежей мяты

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 2 стакана овсяных хлопьев
1 ст. л. муки
100 г сахара
 2 яйца
100 г сливочного масла

КСТАТИ
Савоярди – это не про-

сто очень нежное и вкус-
ное печенье, но и основа для 
всеми любимого итальянско-
го десерта тирамису и других 
вкуснейших лакомств. Освоив 

выпечку савоярди, вы зна-
чительно разнообрази-

те свое десертное 
меню.

– Вы знаете, шёл к вам, нёс целый пакет 
разных сладостей: конфеты, печенье, 
вафли. Но на входе на меня 
напали и всё отобрали.
– Кто на вас напал?
– Голод.
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Растущая Луна в Овне
Ламинирование ресничек 
визуально сделает их более 
густыми. День подходит для 
посещения бани и сауны, а 
также для водных процедур. 
Не забывайте об утренней 
гимнастике и вечерних про-
гулках.

Убывающая Луна во Льве 
Подходящий день для на-
чала курса оздоровительно-
го массажа, правда, нужно 
тщательно выбирать специ-
алиста. Отказ от вредных 
привычек и обновление 
гардероба изменят жизнь к 
лучшему.

Луна во Льве, 
третья четверть 
Поход на концерт или в те-
атр наполнит вас энергией 
и отличным настроением. А 
перед мероприятием сде-
лайте маску. И начните прак-
тиковать упражнения для 
здоровья позвоночника. 

Убывающая Луна в Весах
Наращивание ресниц с ли-
сьим эффектом сделает глаз-
ки манящими. Увлажнение 
волос кокосовым маслом 
насытит их нужными вита-
минами. Важно следить за 
уровнем влажности жилища.

Убывающая Луна во Льве
Отшелушивающие скрабы 
будут полезны для кожи. 
Удачно пройдет и отбелива-
ние зубов. Отдавайте пред-
почтение натуральному 
оттенку. И побалуйте себя 
покупкой яркой помады. 

Убывающая Луна в Деве
Рекомендуется состричь по-
сеченные кончики и сделать 
ламинирование или ботокс 
для волос. Тренируйте дик-
цию и голос пением. Пора 
задуматься о покупке тепло-
го и уютного свитера. Избе-
гайте переохлаждений.

Убывающая Луна в Деве
Поход в спортзал – отличное 
решение, индивидуальное 
занятие с тренером – еще 
лучше. Хождение босиком 
по массажному коврику 
улучшит работу внутренних 
органов. И можно нарастить 
ноготочки.

Убывающая Луна в Весах
Этот день хорош для уда-
ления растяжек и шрамов. 
Маска из овсяной муки и 
авокадо великолепно на-
сытит кожу питательными 
веществами. Компоты из 
сухофруктов помогут имму-
нитету. 

Растущая Луна в Тельце
Увлажняющий стик сделает 
ваши губки нежными и ма-
нящими. Массаж ушек с утра 
поможет легко проснуться и 
мягко запустит работу всего 
организма. И не забывайте 
пить кроме чая чистую воду. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Домашние молочные кок-
тейли с черникой будут 
полезны для хорошего пи-
щеварения и зрения. Луна 
рекомендует больше ходить 
пешком и уделить внимание 
витаминизации организма.

Убывающая Луна в Раке
Маски для лица с натураль-
ными компонентами сегод-
ня будут действенны, как, 
впрочем, и поход к космето-
логу. День создан для вос-
полнения ресурсов, избегай-
те неприятных разговоров.

Растущая Луна в Овне
Коррекция бровей сделает 
их форму более аккуратной 
и поможет найти подходя-
щий вам изгиб. Включите в 
рацион больше творога и 
натуральных йогуртов, это 
улучшит работу кишечника.

Луна в Тельце, полнолуние 
Энзимные пилинги бережно 
и эффективно обновят вашу 
кожу. Мезороллер сделает 
любой массаж и нанесение 
крема более действенным. 
День подходит для заботы о 
стопах и подбора ортопеди-
ческих стелек. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Очень полезна будет дли-
тельная прогулка на свежем 
воздухе, а если взять с собой 
термос с отваром шиповни-
ка, то благотворный эффект 
удвоится. Цвет удачи се-
годня – небесно-голубой.

Убывающая Луна в Раке 
Фитнес для лица поможет 
улучшить его контур и сде-
лать черты более вырази-
тельными. Охлажденные 
патчи с персиком избавят от 
синяков и мешков под глаза-
ми. Полезны будут морсы из 
брусники. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе 
Музыкотерапия – это отлич-
ный метод для снятия стрес-
са. Окрашивание балаяж бу-
дет актуально и не повредит 
волосам. Пользуйтесь кре-
мом с маслом жожоба, если 
хотите ухоженные ручки. 

Убывающая Луна в Стрельце 
Используйте маску для сна, 
если хотите улучшить его ка-
чество. Кардиотренировка 
сегодня – то, что нужно для 
подтянутого силуэта. Против 
утренних отеков полезен 
гранатовый сок.

Растущая Луна в Козероге
Отбеливающая масочка для 
лица перед сном сотворит 
с кожей настоящее чудо. 
Пару пшиков ароматной 
воды для тела с цветочным 
ароматом, и вы неотразимы. 
И попробуйте интуитивное 
питание.

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Разминайте шею и кисти 
в течение дня, достаточ-
но пятиминутной зарядки 
раз в пару часов. Примите 
ванну, помассируйте плечи, 
сделайте маску – все это по-
может почувствовать себя в 
моменте.

Растущая Луна в Стрельце
Не бойтесь пробовать яр-
кие пигменты для век и 
подводить слизистую глаз 
кайалом. Эффективны 
будут овощные и фрукто-
вые маски. Не помешает 
ограничить употребление 
сладкого.

Луна в Стрельце, новолуние 
Эпиляция воском сделает 
ножки необыкновенно глад-
кими, можно будет смело 
пользоваться прозрачными 
колготками. Эксперименты 
с имиджем помогут обрести 
уверенность.

Растущая Луна в Козероге
Если хотите, чтобы в доме 
легко дышалось, то стоит по-
чаще проветривать и увлаж-
нять воздух. Удачной будет 
чистка лица. Горький шоко-
лад поможет справиться с 
раздражительностью.

Растущая Луна в Водолее 
Постарайтесь есть часто, но 
маленькими порциями. Под-
ходящий день для покупки 
теплых перчаток и шерстя-
ных носочков с милым прин-
том. Вечер хорошо провести 
с близкими.

Луна в Рыбах, 
первая четверть 
В первой половине дня – 
контрастный душ и горячее 
обертывание. А перед тре-
нировкой стоит хорошо раз-
мяться и помедитировать. 
Не следует резко садиться 
на диету или менять пита-
ние.

Растущая Луна в Водолее
Помните о витаминах, съе-
денное с утра яблоко или 
стакан сока в течение дня 
помогут вашему иммуните-
ту. Для поднятия настроения 
можно решиться на модную 
стрижку или же сделать кап-
сульное наращивание волос.

6 ноября

14 ноября

16 ноября

19 ноября

15 ноября

18 ноября

17 ноября

20 ноября

7 ноября

9 ноября

12 ноября5 ноября

8 ноября

10 ноября

13 ноября

21 ноября

23 ноября

26 ноября

22 ноября

25 ноября

24 ноября

27 ноября

28 ноября

30 ноября

29 ноября

Растущая Луна в Рыбах
Маска для волос с луком 
сегодня будет очень акту-
альна, чтобы улучшить вид 
волос и придать им блеск. 
Можно уделить больше вре-
мени тренировке, но потом 
следует хорошенько отдо-
хнуть.

Растущая Луна в Рыбах 
Растирания жесткой мочал-
кой улучшат кровообраще-
ние и тонус кожи. Можно 
смело делать мезотерапию 
или биоревитализацию. По-
лезны дыхательные прак-
тики. 

Растущая Луна в Рыбах
Стрижка и окрашивание уда-
дутся на ура, а вот наращи-
вание лучше пока не делать, 
волосы могут «не одобрить». 
Посвятите вечернее время 
просмотру комедий с люби-
мым человеком.

Луна в Водолее, 
первая четверть 
Носите больше ярких вещей, 
они разбавят серость ноя-
бря и улучшат настроение. 
Удобное спортивное белье 
просто необходимо, если вы 
следите за фигурой и хотите 
чувствовать себя ком-
фортно.

4 ноября

3 ноября

2 ноября

1 ноября

Убывающая Луна 
в Близнецах
Массаж пяточек пемзой и 
распаривающая ванноч-
ка с маслами значительно 
улучшат внешний вид ваших 
стоп. Фототерапия активизи-
рует выработку коллагена, а 
значит, кожа будет упругой. 

11 ноября
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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.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Чем старше становишься, 
тем сильнее нуждаешься в мами-

ных советах и объятьях, тем вкуснее кажутся её пи-
роги и котлеты.

Томас Элиот

«И ты заслужил 
счастье» 

Сын пришёл домой 
смурной. Не гля-
дя кинул куртку на 
вешалку, зашвырнул 
под полку ботинки 
и, не помыв руки, не 
поужинав, закрылся в 
своей комнате. 

Я 
вздохнула, убрала 
еду в холодильник. 
Тимка скорее все-

го был у отца. Трогать его 
сейчас бессмысленно. 

Одна беда 
на двоих 

Мой муж… То есть мой 
бывший муж ушел от нас, 
когда Тимуру было один-
надцать. Сложный воз-
раст на пороге пуберта-
та. Но и это бы ничего, но 
ушел Андрей в очень не-
простой для меня пери-
од. Мне тогда поставили 
страшный диагноз – рак. 
Заниматься эмоциональ-
ными метаниями ребен-
ка было некогда. Необхо-
димо было спасать себя, 
ради Тимки спасать, что-
бы сын не остался один. 
Уход отца подкосил маль-
чика, смерть матери –
погубила бы вовсе. 

Спасать себя было 
сложно. Долго, больно, 
дорого, через слезы и не-
принятие, через желание 
покончить со всем здесь 
и сейчас, через осоз-
нание, что надо ползти 
вверх, зубами цепляясь 
за жизнь. Ради сына. А 
сын ухаживал за мной. 
Не спал ночами, прино-
сил пить, кормил, менял 
постель, когда я не мог-
ла делать этого сама, го-
товил и стирал, убирал 
дома и… учился. Госпо-
ди, как учился тогда мой 
бедный мальчик, я ума не 
приложу. Для меня было 
счастьем, гордостью и 
огромным удивлением 
обнаружить, что мой сын 
идет на золотую медаль. 

Вот только идет молча, 
замкнувшись в себе и со-
вершенно отгородившись 
от внешнего мира. Я пыта-
лась достучаться до него, 
но каждый раз наталки-

валась на подчеркнутую 
вежливость, обжигающую 
холодом и отстраненно-
стью. 

Нежеланный 
отпрыск 

Рак отступил, я прихо-
дила в себя. А сын в себя 
уходил все больше. Я ста-
ралась быть рядом, стра-
ховать, предугадывать на-
строение, вкусно кормить, 
окружать заботой, как де-
лал это мой мальчик, ког-
да я болела. И Тим был мне 
благодарен. Но благода-
рил сдержанно, неэмоци-
онально. Никак не хотел 
рушить ту стену, что вы-

строилась между нами за 
годы моей болезни. 

А потом Тимка посту-
пил в институт. Я обрадо-
валась. Думала, появятся 
новые друзья, девушка, 
новые интересы – и сын 
оживет. 

И друзья появились. 
Девушка тоже. И не од-
на. Тимка стал выпивать, 
пропадать ночами, а на 
мои попытки поговорить 
огрызался, запирался в 
комнате. Позже я узнала, 
что уже некоторое время 
сын пытается наладить от-
ношения с отцом. Но тот в 
присущей ему манере на-
ставляет нежеланного от-
прыска на путь истинный. 
А попросту гонит от себя, 

не желая общаться, помо-
гать, налаживать отноше-
ния, внушая Тиму, что тот 
уже взрослый и нечего по-
роги чужого дома обивать. 

Неожиданное 
предложение 

– Тимур, – я тихонечко 
постучала в дверь комна-
ты сына. – Тимур, давай 
попьем чаю. 

– Не хочу, – раздалось 
хриплое из-за двери. 

– А я эклеры купила, с 
белковым кремом, твои 
любимые, – не теряла я 
надежды вытащить сына 
из его добровольного за-
точения. Но ответом мне 
было гробовое молчание. 

Еще немного постояв у 
запертой двери, я в кон-
це концов сдалась и мед-
ленно побрела обратно 
на кухню. На автомате 
развела тесто на блины. 
В последнее время ста-
ла замечать за собой эту 
привычку – готовить, ког-
да не знаешь, что делать. 
Наготовленное есть до-
ма было особенно неко-
му, поэтому откармлива-
ла своих коллег на новой 
работе. Те против не бы-
ли, а я, чувствуя себя нуж-
ной и полезной, тоже бы-
ла довольна. Ну, насколь-
ко можно вообще быть 
довольной, оказавшись в 
той ситуации, в которой 
барахтались мы с сыном. 

– Что у тебя там сквор-
чит? – на мобильный мне 
позвонил Сергей – мой 
друг и по совместитель-
ству начальник. Он не 
побоялся взять меня на 
работу после моей затя-
нувшейся болезни и реа-

билитации, и благодар-
ности моей не было пре-
дела. 

– Блины жарю, – просто 
ответила я. 

– Уф, завтра опять бу-
дешь откармливать мо-
их вокалистов? – с при-
творной грустью в голосе 
посетовал Сергей. – Мне 
кажется, они и в студию-
то приходят только ради 
твоих вкусняшек теперь. 
Раньше вызванивать надо 
было, с собаками искать, 
а теперь все четко на ме-
сте в нужное время. 

– Ты чего звонишь-то? – 
улыбнулась я, перевора-
чивая блин, полагая, что 
уже знаю ответ. У Сергея 
со вторым звукорежис-
сером была полная беда. 
Частенько приходилось 
выходить не в свою сме-
ну, подменяя загулявше-
го представителя богемы. 

– Да вот хотел тебя в ре-
сторан позвать, – огоро-
шил меня начальник. 

Не надо 
никаких «но» 

– Мам, у вас с дядей Сер-
геем серьезно? – этот во-
прос мне как-то за ужином 
задал мой хмурый сын, и 
я была несказанно рада 
возможности поговорить 
с ним хоть о чем-то. 

– Похоже, да, Тимур, –
зарделась я. – Сергей 
предложил мне переехать 
к нему, но… 

– Не надо ни-
каких «но», мам, – посмо-
трел мне прямо в глаза 
сын, – переезжай и будь 
счастлива. Ты как никто 
это заслужила. 

– А как же ты? – обня-
ла я взглядом своего не-
прикаянного отпрыска. 
И, к своему несказанному 
удивлению, увидела, что и 
он зарделся тоже. Заулы-
бался, чем совершенно 
вогнал меня в ступор. 

– Я устроился на работу, –
ответствовало мое чадо, и 
тут же, заметив мою рас-
терянность, Тимур поспе-
шил прибавить: – это ни-
как не повредит учебе, 
обещаю. Смены удалось 
выстроить так, что я смо-
гу и учиться, и работать. К 
тому же… – сын помолчал, 
– я на работе познакомил-
ся с одной девушкой…

– И?.. – подбодрила я 
чадо улыбкой и вопросом, 
выдававшим мое неудер-
жимое любопытство. 

– И она очень хорошая, –
выдохнул сын и посмотрел 
на меня счастливыми гла-
зами. – Не такая, как все. 
Учится в медицинском, 
тоже подрабатывает. Она 
стихи пишет, мам. Я тебе 
покажу, ты увидишь, ка-
кая она необыкновенная. 

Я смотрела на своего 
Тимку и не могла сдер-
жать счастливой улыбки. 
И ты заслужил счастье, 
мой раненый сынок, и ты 
заслужил его как никто. 

ЕЛИЗАВЕТА 
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20.00, 03.15  Большой ска-
чок. Детокс: научный под-
ход. (12+)

20.30, 03.40  Большой ска-
чок. (12+)

21.00 О самом главном. 
(12+)

23.00, 23.25, 04.10, 04.40  
Большой скачок. (12+)

00.55 Скажите, доктор! Но-
вейшие разработки в 
трансплантации. (12+)

05.10 Мультфильмы. (6+)
06.20, 01.10  Наше кино. 

(12+)
06.45, 10.20  «УЧАСТОК» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
13.15, 17.55  Дела судеб-

ные. Деньги верните! 
(16+)

15.10 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50, 19.30, 20.05  Телеи-
гра «Игра в кино». (12+)

20.50 Слабое звено. (12+)
21.40 Осторожно, вирус! (12+)
22.35 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
23.30 «МЕЧ». (16+)
01.35 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

(0+)
03.05 «РАЗВОД». (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 РЕНРОССИЯ

21.45 «ТРИГГЕР». 
(16+)

21.20 «ХУДОЖНИК». 
(16+)

08.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+)

01.10 «ТРОЕ».
(16+)

21.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

20.00 «ХИЩНИКИ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 02.00 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 03.50 «Первые ле-

ди». (6+)
08.20 «Рождённые побеж-

дать». (6+)
09.05 «Утомлённые славой». 

(16+)
09.30 01.35 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
10.05 Регби. Сборная России 

- Сборная легионеров. (0+)
11.50 «Ярушин. Хоккей шоу». 

(12+)
12.15 15.20 15.35 18.35 20.50 

Спецрепортаж. (12+)
13.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)
14.40 Жизнь после спорта
15.00 Лица страны. (12+)
16.00 00.45 Неделя КХЛ (12+)
16.55 Настольный теннис
18.55 Баскетбол. Единая Ли-

га ВТБ
21.10 «Есть тема!» (16+)
22.25 Дзюдо. (0+)
23.40 «Громко». (12+)
04.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. (0+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 10.00 12.55 14.20 16.50 
19.10 Новости

07.05 16.10 23.00 Все на Матч!
10.05 13.00 Специальный ре-

портаж. (12+)
10.25 18.05 Футбол. МИР Рос-

сийская Премьер-Лига. Об-
зор тура. (0+)

11.30 «Есть тема!»
13.20 04.00 «Катар. Обратный 

отсчёт». (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат 

России
15.40 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
16.55 Смешанные единобор-

ства. (16+)
19.15 «Громко»
20.25 Футбол. «Верона» - «Ро-

ма». Чемпионат Италии
22.30 Тотальный футбол. 

(12+)
23.55 Баскетбол. «Пари НН» - 

МБА (Москва). Единая лига 
ВТБ. (0+)

01.55 Футбол. «Унион» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 10 самых! (16+)
08.30 PRO-новости. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 Необъяснимое: Злове-

щие тайны шоубиза. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Звёзды о звёздах. (16+)
13.00 Золотая дюжина. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.30 Лига клипов. (16+)
16.00 Топ15 Like FM. (16+)
17.00 Ждите ответа. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 Яндекс.Музыка. (16+)
20.00 Хит-сториз (16+)
20.30 Tоп-30. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Осень. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

03.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА!» (12+)

05.40 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ-2». (16+)

07.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
(12+)

08.50 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 
(12+)

10.30 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ». 
(6+)

12.55 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН». (16+)

14.20 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+)

16.15 «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ». (12+)

17.50 «ЕВРОТУР». (16+)
19.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (12+)
21.25 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)

05.30 «Фиксики». (6+)
06.40 «Пин-код». (6+)
08.00 «Три кота». (6+)
09.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
10.30 «МАРАФОН». (0+)
12.20 «ВОЛШЕБНИК». (12+)
13.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
15.30 «СВЯЗЬ». (16+)
17.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
18.40 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
20.15 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
21.40 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
23.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
00.40 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
02.05 «НЯНЬКИ». (16+)
03.35 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)

05.00 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.10, 19.50, 20.40, 21.20, 
22.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10, 00.00  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

00.50, 01.30  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

02.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ-2». (16+)

03.35 «Смешарики», «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериалы. (0+)

06.40 «Три кота». (6+)
07.10 «Три богатыря на даль-

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

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

цесса Египта». (6+)
11.05 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
12.25 «Конь Юлий и большие 

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

на троне». (6+)
15.30 «Кощей. Похититель 

невест». (6+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
01.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)
02.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
04.10 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Андрей просит Катю под-
готовить отчет для гряду-
щего собрания. Женсовет 
застает Татьяну на месте 
преступления.

10.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
15.55 Это надо знать!-3. 

(12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.35 Это надо знать!-3. 

(12+)
21.40 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 «РАНЕТКИ». (16+)
03.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.05 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.15, 05.55  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.50 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 
(12+)

09.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 
(16+)

10.35 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

13.00 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ». (12+)

15.10 «МАЧЕХА». (12+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

(6+)
США, 2007 г.

20.40 «КАПИТАН КРЮК». 
(12+)

23.10 «ЧУДО». (12+)
01.05 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+)
03.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.35, 06.45  Мультфильмы. 
(0+)

07.05 «Летучий корабль». 
Мультфильм. (0+)

07.25, 07.40, 07.50, 08.00  
«Ну, погоди!» (6+)

08.10 «ПЕНА». (12+)
09.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(12+)
11.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
12.45 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
18.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
20.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
21.50 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

(12+)
01.20 «ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)
03.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО». (16+)
04.55 «БЕСПРЕДЕЛ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Большое кино». (12+)
08.55 «СЛЕПОЙ МЕТОД». (12+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». 

(12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 

(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
17.00 «Актёрские драмы. 

После катастрофы». 
(12+)

18.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ: АВТОЛЕДИ». 
(12+)

22.00 События
22.35 Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Бандеровское под-

полье. Охота на Барсу-
ка». (12+)

01.25 «Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.40 
10.00 15.00 19.30 00.00 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Невский ковчег»
08.00 Черные дыры. Белые 

пятна
08.50 19.45 СТУЛЬЕВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.50 ХX век
12.25 «НАСРЕДДИН 

В БУХАРЕ»
13.45 «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. АРТ
15.20 22.10 «ЖЮЛЬ 

И ДЖИМ»
17.10 «Солисты Москвы» -

30 лет. Юбилейный 
концерт в БЗК

18.35 «В поисках музыки 
античности»

20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
00.20 Магистр игры
02.00 «Леди Сапиенс»

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.15 23.25 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

11.00 18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.20 15.05 03.25 «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА: 
ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)

18.50 «Предвидение космо-
са». (16+)

22.55 «Между тем». (12+)
00.55 «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-

НОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.20 Давай разведёмся! 

(16+)
10.20 Тест на отцовство. 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». 

(16+)
15.15 «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ». (16+)
19.00  «ИГРА В СУДЬБУ». 

(16+)
23.15 «Порча». (16+)
00.20 «Знахарка». (16+)
00.50 «Верну любимого». 

(16+)
01.20 «Понять. Простить». 

(16+)
02.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
03.00 Тест на отцовство. 

(16+)
04.40 Давай разведёмся! 

(16+)

06.00 «КАСЛ». (16+)
09.00 Дом исполнения 

желаний. Завтрак в 
постель. (16+)

09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Вернувшиеся. (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
16.05 Я хочу такой дизайн. 

(12+)
16.10 Гадалка. (16+)
16.45 Секреты. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ГРИММ». (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
23.15 «ДОМ ДОРАМ: 

ЛЕГЕНДА СИНЕГО 
МОРЯ». (16+)

01.45 «ОХОТА». (18+)
 Двенадцать незнакомцев 

из разных штатов Амери-
ки оказываются в неиз-
вестном лесу с кляпами 
во рту. Они начинают 
понимать, что попали в 
жестокую игру влия-
тельных людей, которые 
каждый год развлекаются 
«охотой» на живых людей.

03.00 «КАСЛ». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

12.15 «НАШ СПЕЦНАЗ». 
(12+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «НАШ СПЕЦНАЗ». 

(12+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «НАШ СПЕЦНАЗ». 

(12+)

20.15 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-5». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Марафон». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
12.45 «Записки из провин-

ции». (12+)
13.15 «Понятная политика». 

(12+)
13.30 03.30 «Просто жизнь». 

(12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «ШУЛЕР». (16+)
16.30 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». (16+)
17.45 «Актуальное интер-

вью». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.30 «#open vrn». (12+)
18.45 22.30 «Полицейский 

вестник». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 00.30 04.00 «Такие 

разные». (12+)
22.00 00.15 03.00 «В тени 

чемпионов». (12+)
22.15 «Спецрепортаж». (12+)
22.45 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ». (6+)
01.30 «Точка.ру». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

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

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

14.00, 15.00, 22.00, 23.00  
«ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». 
(16+)
Военная драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Александр 
Ляпин, Светлана Смирно-
ва-Марцинкевич, Артем 
Гайдуков

06.00 «НИКА». (16+)
07.00 «ПРИИСК». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.50 Больше, 
чем любовь

18.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ: АВТОЛЕДИ». (12+)

22.15 «ЭПИДЕМИЯ». 
(16+)

15.15 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Лица Церкви. (6+)
05.25 Главное. С Анной Шаф-

ран. (16+)
07.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Дорога. (0+)
11.35 Завет. (6+)
12.40 Двенадцать. (12+)
13.15 Знак равенства. (16+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Воин Духа. (0+)

Фильм о забытом русском 
святом и его роли в деле 
защиты России.

16.05 Гавриил (Бунге). Цикл: 
Старцы. (0+)

16.35 «ДВА ФЕДОРА». (0+)
СССР, 1958 г.

18.20, 19.25  «ЦЫГАН». 1-2 
серии. (12+)
СССР, 1979 г. 

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Завет. (6+)
01.25 Святые Целители. (0+)
01.55 Александрова дорога. 

(6+)
02.25, 02.55  Физики и кли-

рики. (0+)
03.20 Встреча. (12+)
04.10 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

« Как червь, зародившийся вну-
три плода, истребляет всю вну-

тренность плода, оставляя только его 
оболочку; так и лицемерие истребляет 
всю сущность добродетели». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

31 октября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Апостола и евангелиста Луки. 
Обретение мощей 
прп. Иосифа, игу-
мена Волоцкого, 
чудотворца. Мч. 
Марина Тарсийско-
го. Прп. Иулиана 
Пустынника. Пре-
ставление вмц. Зла-
ты (Хрисы) (Болг.). 
Сщмчч. Андрея, 
Сергия, Сергия, Ни-
колая пресвитеров, 
мц. Елисаветы.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХУДОЖНИК». (16+)
 Люся предлагает Сазо-

нову сделку. Она выдаст 
важную для него инфор-
мацию, оперативники 
разом возьмут общак, 
Прозрачного и Дракона, 
но взамен дадут Ливеру 
уйти...

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

03.00 «МОРОЗОВА». (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Во время боя убит один 

из зрителей - ранее суди-
мый Анатолий Левников...

22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
00.30 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
02.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+)

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

скар». (6+)
06.40 «Монстры против ово-

щей». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.00 «КОРНИ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.10 «Монстры против 

пришельцев». (12+)
12.00 «ВРАТАРЬ 

ГАЛАКТИКИ». (6+)
14.25 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+)
18.30 «КОРНИ». (16+)
20.00 «ХЭНКОК». (16+)
21.50 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». (16+)
00.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+)
02.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 

В 3D: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». (18+)

03.40 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (6+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
09.00 «УНИВЕР». (16+)
10.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОТПУСК». (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
23.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 

(12+)
 Зеленый фонарь - это 

группировка людей, 
отчаянно защищающих 
межгалактический закон 
от поползновений злодея 
Параллакса. Судьба 
Галактики оказывается в 
руках новобранца Хэла...

01.40 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

02.40 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
05.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

06.00 18.00 02.00 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «СОВБЕЗ». (16+)
11.00 «Как устроен мир». 

(16+)
12.00 16.00 19.00 Информа-

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «ПРЕСТУПНИК». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ». (18+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
14.00 Решала. (16+)

Ведущий проекта Влад 
Чижов - блогер, который 
ведёт свой паблик в сети 
и помогает жертвам мо-
шенников вернуть деньги 
и восстановить справед-
ливость.

15.00 Охотники. (16+)
17.00 Решала. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Город героев: Новая 
история». (6+)

08.20 «Отряд «Призрак». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.15 «Утиные истории». (6+)
15.05 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.10 «Призрак и Молли Мак-

Ги». (6+)
19.30 «Реальная белка-2». 

(6+)
Веселые приключения 
бельчонка по имени Злюк 
и его верных друзей про-
должаются!

21.15 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «С приветом по плане-

там». (12+)
02.05 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10 Кондитер. (16+)
08.20 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.20 Король десертов. 

(16+)
12.00 Битва шефов. (16+)
19.00 Король десертов. 

(16+)
20.30 Вундеркинды-3. 

(16+)
21.40 Битва шефов. (16+)
23.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ». (16+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.40 Пятница News. (16+)

01.55, 04.40, 16.10  Истори-
ограф. (12+)

02.40 Из истории Крыма. 
(12+)

03.05, 07.40  История одной 
фотографии. (6+)

03.20, 06.20  Историада. 
(12+)

04.15, 07.10  Жил-был Дом. 
(6+)

05.25 События в истории. 
(12+)

08.00 «АДОРМИДЕРА». 
(16+)

09.30 «АНАСТАСИЯ СЛУЦ-
КАЯ». (12+)

11.00 Тайное становится яв-
ным. (12+)

11.15 Прощай, немытая 
Россия. (12+)

12.00, 12.40  Освободите-
ли. (12+)

13.15 Россия. Связь времен. 
(12+)

13.45 Украденная красота. 
(16+)

14.30 Временный комитет у 
руля революции. (12+)

15.00 Обыкновенная исто-
рия. (6+)

15.10 Крымский лекарь. 
(12+)

16.00 Н. М. Карамзин. (12+)
16.55 Нулевая мировая. 

(12+)
17.50 Семь дней истории. 

(12+)
18.00 Казачья республика. 

(12+)
18.40 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
19.05 Свои и чужие. (12+)
20.00, 20.20  Трудные во-

просы истории России. 
(12+)

20.50 Михаил Зорин. Жизнь 
продолжается. (12+)

22.05, 23.00  Чудеса. Путе-
шествие по Италии. (12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.10 «Барышня - 

Крестьянка». (16+)
09.10 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)

Главная героиня сериала 
Асья на работе успешный 
доктор, а дома - счаст-
ливая жена и мать. Но в 
один день все рушится. 
Асья находит на рубашке 
мужа прядь чужих во-
лос…

11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.50 «Супермама». (16+)
14.55 «Чадо из ада». (12+)
20.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.00, 06.45, 07.25  Музей-
ные тайны. (12+)

08.10 Война асов: 1914-
1916. (12+)

09.05 Война асов: 1917-
1918. (12+)

10.00, 10.55  Затерянный 
мир Ангкор-Вата. (12+)

11.50 Древний апокалипсис. 
(16+)

12.45 Древний апокалипсис: 
Загадка морского народа. 
(16+)

13.40 Запретная история: 
Загадка пропавших со-
кровищ Японии. (12+)

14.25 Запретная история: 
Туринская плащаница. 
(12+)

15.15 Салемские ведьмы: 
Грядущая буря. (12+)

16.05 Салемские ведьмы: 
Марш Сатаны. (12+)

16.55 Расшифрованные со-
кровища: Великая пира-
мида. (12+)

17.50 Расшифрованные со-
кровища: Идолы острова 
Пасхи. (12+)

18.40 Древний апокалипсис: 
Цивилизация майя. (16+)

19.35 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

20.30 Запретная история: В 
поисках Ноева ковчега. 
(12+)

21.20 Запретная история: 
Загадка хрустальных че-
репов. (12+)

22.05 22.55 Война во Вьет-
наме. (12+)

23.40, 00.35  Салемские 
ведьмы. (12+)

01.25, 02.20  Затерянный 
мир Ангкор-Вата. (12+)

03.15, 04.00, 04.50  Запрет-
ная история. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». (12+)
11.25 «В ГОРОДЕ С». (12+)
15.10 23.20 «АННА ГЕР-

МАН». (12+)
16.05 00.15 «Александр 

Аскольдов. Жизнь и судь-
ба». (16+)

17.00 «Такие разные». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
18.15 «Вечер вместе». (12+)
21.00 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(12+)
22.15 «Свет и тени». (12+)
01.05 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)

04.30 «Путь к Победе» (16+)
05.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
07.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)
14.20 «АПОСТОЛ». (16+)

Два брата-близнеца - 
Петр и Павел. Петр - вор-
рецидивист, бесчестный 
негодяй, работавший 
против СССР на немецкую 
разведку и погибший во 
время исполнения за-
дания. Павел - тихий до-
брый сельский учитель, 
которому придется занять 
место брата, чтобы по 
заданию НКВД рассекре-
тить немецкую шпион-
скую сеть.

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «СОЛДАТИК». (12+)
02.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Кру-
гляши». (0+)

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

07.30 «Новые приключения 
пчёлки Майи». (0+)

08.25 «Черепашки». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)

Изучайте мир вместе с за-
бавным трио!

11.05 «Морики Дорики». (0+)
11.30 «Смешарики». (0+)
12.40 «Петроникс». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Команда Флоры». (0+)
16.50 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
17.00 «Суперкрылья. Супер-

помощники». (0+)
17.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.05 «Умка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.20 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 «Скай Бластерс». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Серебряное 
копытце». (0+)

23.45 «Синеглазка». (0+)
00.00 «Коля, Оля и Архимед». 

(0+)
00.20 «Чудо-мельница». (0+)
00.35 «Вперёд, Астробой!» 

(0+)
02.05 «Еда на ура!» (0+)
02.25 «Мишки-братишки. В 

поисках тигра». (6+)
03.25 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд». 
(0+)

04.30 «Студия Каляки-Маля-
ки. Поделки». (0+)

06.00, 11.45, 18.10, 23.50  
О самом главном. Правда 
о сауне. (12+)

06.55 Есть! (12+)
07.25 Медицина будущего. 

Протонная терапия. (12+)
07.50, 08.20, 10.50, 11.20, 

13.45, 14.10, 17.05, 
17.35, 22.00, 22.25, 
01.15, 01.45  Будь в тону-
се! (12+)

08.55 О самом главном. Как 
вовремя обнаружить он-
кологию? (12+)

09.50 На приёме у доктора 
Ороса. (12+)

10.20 Медицинский репор-
тёр. (12+)

12.45 Теледоктор. (12+)
14.45 Скажите, доктор! 

(12+)
15.10 О самом главном. 

(12+)
16.10, 16.40  Большой ска-

чок. (12+)
19.05, 05.05  На приёме у 

косметолога. Красота и 
здоровье мужчин. (12+)

19.30, 05.30  Метод иссле-
дования. ДНК. (12+)

20.00, 03.10  Это лечится. 
Ожоги. (12+)

20.30, 04.05  Клинический 
случай. (12+)

21.00 О самом главном. 
Боль в колене. (12+)

22.50, 03.40  Это лечится. 
Женское здоровье после 
40. (12+)

23.20, 04.35  Клинический 
случай. (12+)

00.50 Скажите, доктор! Ми-
фы о косметологии. (12+)

02.15 На приёме у космето-
лога. (12+)

02.40 Метод исследования. 
(12+)

05.00 «РАЗВОД». (16+)
05.20 Мультфильмы. (6+)
06.40, 01.10  Наше кино. 

(12+)
07.05, 10.10  «УЧАСТОК». 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
13.15, 17.55  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
15.10 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
17.05 Мировое соглашение. 

(16+)
18.50, 19.30, 20.05  Телеи-

гра «Игра в кино». (12+)
20.50 Слабое звено. (12+)
21.40 Осторожно, вирус! (12+)
22.35 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
23.30 «МЕЧ». (16+)
01.50 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)
03.35 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». (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 РЕНРОССИЯ

21.45 «ТРИГГЕР». 
(16+)

21.20 «ХУДОЖНИК». 
(16+)

20.00 «БАЛАБОЛ». 
(16+)

21.50 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ». (16+)

21.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

20.00 «ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 «Громко». (12+)
09.05 18.25 Неделя КХЛ. 

(12+)
10.05 23.05 Дзюдо. Чемпио-

нат России. (0+)
11.20 12.20 14.55 15.35 17.10 

19.20 19.35 04.10 Спецре-
портаж. (12+)

11.50 «Мир бильярда». (12+)
12.35 «Тает лёд». (12+)
13.05 19.55 Баскетбол. Еди-

ная Лига ВТБ. (0+)
15.10 «6х6». Волейбольное 

обозрение. (0+)
16.00 Ride The Planet. (12+)
16.20 «Эра Буре». (6+)
17.35 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. (0+)
21.50 «Есть тема!» (16+)
00.40 Гандбол. Газпром Ли-

га. (0+)
02.00 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. (0+)
03.50 Лица страны. (12+)
04.25 Настольный теннис. 

Международный тур-
нир. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 16.50 

19.50 Новости
07.05 16.05 19.55 01.00 Все 

на Матч!
10.05 13.00 Специальный ре-

портаж. (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор. 

(0+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 04.00 «Катар. Обратный 

отсчёт». (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат 

России
16.55 Гандбол. «Пермские 

медведи» (Пермь) - «Че-
ховские медведи» (Мо-
сковская область). SEHA-
Газпром Лига

18.35 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США. (16+)

20.30 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

03.55 Новости. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Tоп-30. (16+)
12.00 Юмор FM чарт. (16+)
13.00 Консервы. (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)

16.00 Ждите ответа. (16+)
17.00 Прогноз по году. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Битва поколений (16+)
22.00 Плейлист. Осень. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Осень. (16+)
00.00 Хиты по-русски. (18+)
01.30 Муз’итив. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

03.10 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
(18+)

05.05 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ». (12+)

07.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА!» (12+)

08.50 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

10.45 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН». (16+)

12.15 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА». (16+)

14.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО». (16+)

15.35 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ». (12+)

17.35 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
19.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ». (12+)
21.40 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (6+)
23.35 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.30 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.55 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
10.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
12.00 «НЯНЬКИ». (16+)
13.40 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». (12+)
15.30 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
17.00, 18.00  «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
19.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
20.40 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
22.40 «НЕФУТБОЛ». (12+)
00.10 «СВИНГЕРЫ». (16+)
01.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
03.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.15 Суббота news 2022. (16+)
23.30 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
00.20 Богиня шопинга. (16+)
01.10, 01.50  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
02.30, 03.20  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
04.05, 04.30, 04.45  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.25, 04.40  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

07.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.10 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

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

11.20 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+)

12.45 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

14.10 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

15.25 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)

Россия, 2018 г.
01.10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
03.10 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)
05.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

10.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Женя ждёт свидания с Де-
нисом, о встрече с которым 
мечтала уже полгода. Но 
Воронцов снова всё ис-
портил!

15.55 Это надо знать!-3. 
(12+)

16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.35 Это надо знать!-3. 

(12+)
21.40 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 «РАНЕТКИ». (16+)
03.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.05 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.20, 06.00  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.45 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 
(6+)

08.25 «КАПИТАН КРЮК». 
(12+)

10.55 «ЧУДО». (12+)
12.55 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+)
15.05 «ЭРИН БРОКОВИЧ». 

(16+)
17.25, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)

США, 1975 г. В ролях: Рой 
Шайдер, Роберт Шоу, Ри-
чард Дрейфусс, Лоррэйн Га-
ри, Мюррэй Хэмилтон

21.15 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
23.20 «ОТМЕЛЬ». (16+)
00.50 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
03.00 «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

08.00, 08.10, 08.25, 08.35  
«Ну, погоди!» (6+)

08.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 
(12+)

12.50 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)
14.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
16.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
18.00, 04.45  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2». (16+)
19.45 «ГАРАЖ». (12+)
21.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
22.55 «АФОНЯ». (16+)
00.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
01.50 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
03.25 «ИСКРЕННЕ ВАШ». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СЛЕПОЙ МЕТОД». 

(12+)
10.40 «Бедные родственни-

ки» советской эстра-
ды». (12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 

(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
16.55 «Актёрские драмы». 

(12+)
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ: ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ». (12+)

22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Звёзды против хирур-

гов». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Политические убий-

ства». (16+)
01.30 Прощание. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 00.00 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 18.35 «Леди Сапиенс»
08.40 02.45 Цвет времени
08.50 19.45 «12 СТУЛЬЕВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
13.35 «Имя - Культура»
14.20 «ЮБИЛЕЙ»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 22.25 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ»
16.55 «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещён». Без 
сюрпризов не може-
те?!»

17.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Мо-
сковский джазовый 
оркестр в концертном 
зале «Зарядье»

20.55 «Агора»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.15 23.25 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.20 15.05 03.25 «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА: 
ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)

18.50 «Предвидение космо-
са». (16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.55 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)

00.45 «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.25 Давай разведёмся! 
(16+)

10.20 Тест на отцовство. 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2». (16+)
19.00 «УРОКИ ЖИЗНИ И 

ВОЖДЕНИЯ». (16+)
22.45 «Порча». (16+)
23.50 «Знахарка». (16+)
00.25 «Верну любимого». 

(16+)
00.55 «Понять. Простить». 

(16+)
01.45 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.35 Тест на отцовство. 

(16+)
04.15 Давай разведёмся! 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

06.00 «КАСЛ». (16+)
08.30 Дом исполнения же-

ланий. Лучшая версия 
себя. (16+)

09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. 

(16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.25 Гадалка. (16+)
16.45 Секреты. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ГРИММ». (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
23.15 «НЕЧТО». (18+)
 Палеонтолог Кейт Ллойд 

получает приглашение 
присоединиться к экс-
педиции научно-иссле-
довательской команды 
в Антарктиду для 
исследований. Учёные об-
наруживают подо льдом 
некую конструкцию, в 
которой они распознают 
космический корабль. 
Внутри него они находят 
также и пришельца - за-
мороженное в куске льда 
инопланетное существо.

01.15 «КАСЛ». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

12.35 «НАШ СПЕЦНАЗ». 
(12+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «НАШ СПЕЦНАЗ». 

(12+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «НАШ СПЕЦНАЗ». 

(12+)

20.35 00.25 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-5». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ШУЛЕР». (16+)
12.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «В тени чемпионов». 

(12+)
12.30 04.30 «Точка.ру». (12+)
13.00 16.30 «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ». 
(16+)

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

14.30 «День вместе». (12+)
17.30 04.00 «Открытая на-

ука». (12+)
18.00 22.30 «Полицейский 

вестник». (12+)
18.15 00.15 «Эксперт». (12+)
18.30 01.00 03.00 «Заметные 

люди». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 22.00 01.30 «От 7 до 

17». (12+)
20.30 00.30 03.30 «Футбол 

губернии». (12+)
22.45 «УЕЗДНАЯ ДРАМА». 

(12+)
 В имение князя Грохоль-

ского приезжает извест-
ный беллетрист Борис 
фон Дидериц с супругой 
Лизой...

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова

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

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «НИКА». 
(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г. В ролях: Анна Ми-
клош, Сергей Чирков, На-
тали Старынкевич, Илья 
Коврижных

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.15 
«Наблюдатель»

18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ: 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ». (12+)

19.30 «ГРИММ». 
(16+)

14.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Святитель Лука (Вой-

но-Ясенецкий). Цикл: День 
Ангела. (0+)

05.35 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
07.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Пилигрим. (6+)
11.20 Русский мир. (12+)
12.25 Святые Целители. (0+)
13.00 В поисках Бога. (6+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Протоиерей Глеб Каледа. 

Цикл: Проповедники. (0+)
15.35, 17.00  «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА». 1-2 
серия. (12+)

18.20, 19.25  «ЦЫГАН». 2-3 
серия. (12+)
СССР, 1979 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Культура отмены Рос-
сии. (16+)

23.45 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Гавриил (Ургебадзе). 

Цикл: Старцы. (0+)
01.20 Дорога. (0+)
02.10 Знак равенства. (16+)
02.25, 02.55  Физики и кли-

рики. (0+)
03.20 Встреча. (12+)
04.10 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

« Ложь есть уничтожение любви, а 
клятвопреступление – отречение 

от Бога». 
Прп. Иоанн Лествичник

1 ноября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Перенесение мощей прп. Иоанна 
Рыльского.

Прор. Иоиля. Мч. 
Уара и с ним семи 
мчч., учителей хри-
стианских. Блж. 
Клеопатры и сына 
ее Иоанна. Сщмч. 
Садока (Шах-Дуста), 
еп. Персидского, и 
с ним 128 мучени-
ков. Собор святых 
Архангельской ми-
трополии. Сщмчч. 
Александра и Сер-
гия пресвитеров.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХУДОЖНИК». (16+)
 Ефимыч считает, что 

на Петровке завёлся 
крот, который сливает 
информацию о расследо-
вании «Мёртвой голове». 
Рудаков добивается 
эксгумации тела сына 
Петрова, но его могила 
оказывается пустой...

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

03.00 «МОРОЗОВА». (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
 На этот раз Сане при-

ходится окунуться в мир 
нелегальных бильярдных 
турниров...

22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
00.30 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
02.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Монстры против ово-

щей». (6+)
06.40 «Шрэк. Страшилки». 

(6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.00 «КОРНИ». (16+)
09.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.05 «Смывайся!» (6+)
12.45 «ХЭНКОК». (16+)
14.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+)
18.30 «КОРНИ». (16+)
20.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
22.05 «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2». (16+)
00.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 

В 3D: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». (18+)

01.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА». (18+)

03.30 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОТПУСК». (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
23.35 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+)

 Добро пожаловать в 
волшебный мир Гарри 
Поттера до тех времен, 
когда он еще не родился. 
Фильм рассказывает о 
приключениях писателя 
Ньюта Скамандера в Нью-
Йоркском секретном 
обществе волшебниц и 
волшебников...

02.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

03.00 «Импровизация». (16+)
03.50 «Comedy Баттл». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

06.00 18.00 02.25 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «НАЁМНИК». (16+)
21.55 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «22 ПУЛИ: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». (16+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
Программа «Дорожные 
войны 2.0» - это своео-
бразный хит-парад при-
ключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными.

10.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
14.00 Решала. (16+)
15.00 Охотники. (16+)
17.00 Решала. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
23.00 Опасные связи. 

(18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)
Героев сериала - медведя 
Балу и его отважных дру-
зей - ждут весёлые, а порой 
и опасные путешествия по 
небесным просторам.

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Город героев: Новая 
история». (6+)

08.20 «Отряд «Призрак». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.15 «Утиные истории». (6+)
15.05 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.10 «Призрак и Молли Мак-

Ги». (6+)
19.30 «В поисках Немо». (0+)
21.15 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Звёздная принцесса и 

силы зла». (12+)
02.05 «Отель Трансильвания». 

(12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
05.30 Пятница News. 

(16+)
06.00 Кондитер. (16+)
08.10 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.10 На ножах. (16+)
12.10 Адский шеф. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
19.00 Адский шеф. (16+)
21.00 Молодые ножи. (16+)
23.50 «СИЛА СТИХИИ». 

(16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.20 Пятница News. 

(16+)
03.50 Черный список. (16+)

03.20, 06.20  Историада. 
(12+)

04.15 Жил-был Дом. (6+)
04.40, 16.10  Историограф. 

(12+)
05.25 События в истории. 

(12+)
07.10 Жил-был Дом. (12+)
07.40 История одной фото-

графии. (6+)
08.00, 08.40  Освободите-

ли. (12+)
09.15 Россия. Связь времен. 

(12+)
09.45 Крымский лекарь. 

(12+)
10.30 Временный комитет у 

руля революции. (12+)
11.00 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
11.10 Украденная красота. 

(16+)
12.00 Казачья республика. 

(12+)
12.40 Флоренция и Галерея 

Уффици. (12+)
14.10 В поисках Византии. 

(12+)
14.55, 17.50  Семь дней 

истории. (12+)
15.00 Свои и чужие. (12+)
16.00 Н. М. Карамзин. (12+)
16.55 Не квартира - музей. 

(12+)
17.05 Петербург космиче-

ский. (12+)
18.00 Трудные вопросы 

истории России. (12+)
18.25 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
18.40 Михаил Зорин. Жизнь 

продолжается. (12+)
20.00 На пороге войны (12+)
20.40 Последний первый се-

кретарь Еревана. (12+)
22.05 Нюрнберг. Баналь-

ность зла. (12+)
22.50 Подземная Италия. 

(12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.10 «Барышня - 

Крестьянка». (16+)
09.05 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.55 «Супермама». (16+)
15.05 «Беременна в 16». 

(16+)
20.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
Когда обычные кримина-
листы заходят в тупик, за 
расследование берется 
спецподразделение. Их 
метод - мыслить, как пре-
ступник.

03.05 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

04.45 «Папа попал». (16+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.10, 07.50  Музей-
ные тайны. (12+)

08.30 Война во Вьетнаме: 
Вьетнам и война. (12+)

09.15 Война во Вьетнаме: 
Телевизионная война. 
(12+)

10.05, 10.55  Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

11.50 Древний апокалипсис: 
Цивилизация майя. (16+)

12.45 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

13.35, 14.25  Запретная 
история. (12+)

15.15 Салемские ведьмы: 
Ведьмовская чума. (12+)

16.05 Салемские ведьмы: 
Гиблое лето. (12+)

16.55 Расшифрованные со-
кровища: Бюст Неферти-
ти. (12+)

17.50 Расшифрованные со-
кровища: Корабль Чер-
ной бороды. (12+)

18.40 Древний Египет - хро-
ники империи: Пирами-
ды. (12+)

19.35 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

20.30 21.20 Запретная 
история. (12+)

22.05 Война во Вьетнаме: 
Распад и восстановление. 
(12+)

22.55 Турецкий паспорт. 
(12+)

00.30, 01.25  Салемские 
ведьмы. (12+)

02.15, 03.05  Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

03.55, 04.45  Запретная 
история. (12+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». (12+)
11.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(12+)
15.10 23.20 «ГРЕШНИК». 

(12+)
16.00 00.10 «Сквозь мглу...» 

(6+)
17.00 «Открытая наука». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
18.15 «Вечер вместе». (12+)
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
22.40 «Триумф джаза». 

(12+)
01.30 ОТРажение. (12+)

04.20 «Путь к Победе» (16+)
05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

С ФРОНТА». (16+)
06.30 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
08.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)
11.20 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 

(16+)
14.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
В стране царят голод и 
разруха. Города контроли-
руются криминальными 
группировками. Банда, 
действующая в Ростове-
на-Дону, грабит продо-
вольственный склад, но 
майор ОББ Егор Драгун 
подозревает, что это дело 
рук не обычных уголов-
ников… 

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.40 «СМЕРШ». (16+)

05.00 Ранние пташки. (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
08.25 «Кошечки-собачки». 

(0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Морики Дорики». (0+)
11.30 «Смешарики». (0+)
12.40 «Петроникс». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Бодо Бородо. Путеше-

ствия». (0+)
16.50 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
17.00 «Суперкрылья. Супер-

помощники». (0+)
17.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.05 «Умка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.20 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 «Скай Бластерс». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Мы за сол-
нышком идём». (0+)

23.45 «Пони бегает по кругу». 
(0+)

23.50 «Жирафа и очки». (0+)
00.00 «Он попался!» (0+)
00.10 «Жёлтик». (0+)
00.20 «Грибок-теремок». (0+)
00.35 «Вперёд, Астробой!» 

(0+)
02.05 «Еда на ура!» (0+)
02.25 «Мишки-братишки. В 

поисках тигра». (6+)
03.25 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд». 
(0+)

04.30 «Студия Каляки-Маля-
ки. Поделки». (0+)

06.00, 11.50, 18.30, 23.45  
О самом главном. Само-
лечение содой. (12+)

06.55 Теледоктор. (12+)
07.50, 08.25, 10.45, 11.15, 

13.45, 14.15, 17.35, 
18.00, 22.00, 22.30, 
01.10, 01.40  Будь в тону-
се! (12+)

08.50 О самом главном. 
Синдром тазовой боли. 
(12+)

09.50 Большой скачок. Де-
токс: научный подход. 
(12+)

10.20 Большой скачок. Био-
хакинг: инструкция по 
применению. (12+)

12.45 На приёме у космето-
лога. (12+)

13.15 Метод исследования. 
ДНК. (12+)

14.45 Скажите, доктор! Бо-
лезни печени. (12+)

15.10 О самом главном. 
Боль в колене. (12+)

16.10 Метод исследования. 
(12+)

16.40 Это лечится. Ожоги. 
(12+)

17.05 Клинический случай. 
Софья Толстая. Безумная 
любовь. (12+)

19.25, 05.15  Медицинский 
квест. Боль в спине. (12+)

20.15, 02.50  Научные сен-
сации. Медицина будуще-
го. (12+)

21.05 О самом главном (12+)
22.55, 03.35  Научные сен-

сации. Новые тела. (12+)
00.45 Скажите, доктор! (12+)
02.05 Медицинский квест. 

Витилиго. (12+)
04.20 На приёме у психоло-

га. (12+)
04.50 Психология. (12+)

05.00, 10.10  «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

13.15, 17.55  Дела судеб-
ные. Деньги верните! 
(16+)

15.10 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50, 19.30, 20.05  Телеи-
гра «Игра в кино». (12+)

20.50 Слабое звено. (12+)
21.40 Осторожно, вирус! 

(12+)
22.35 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
23.30 «МЕЧ». (16+)
01.10 Рожденные в СССР. 

(12+)
01.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (0+)
03.05 «РАЗВОД». (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 РЕНРОССИЯ

21.45 «ТРИГГЕР». 
(16+)

21.20 «ХУДОЖНИК». 
(16+)

17.50 «ДНК». 
(16+)

09.05 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

21.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

20.00 «НАЁМНИК». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 01.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. (0+)

07.50 10.00 15.55 Новости
07.55 16.30 «Олимпиада-80. 

Вопреки невозможному». 
(12+)

08.50 «Тает лёд». (12+)
09.05 «Второе дыхание» (12+)
09.30 20.25 «6х6». (0+)
10.05 22.25 Дзюдо. Чемпио-

нат России. (0+)
11.40 Гандбол. Газпром Ли-

га. (0+)
13.00 Новости
13.05 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. (0+)
14.55 «Тает лёд». (12+)
15.20 15.35 19.50 20.05 20.50 

04.10 Спецрепортаж. (12+)
16.00 03.45 «Утомлённые сла-

вой». (16+)
17.25 «Вид сверху». (12+)
17.55 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Премьер-Лига. 
Женщины

21.10 «Есть тема!» (16+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат 

России. (0+)
04.25 Настольный теннис. 

(0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 16.50 

19.50 Новости
07.05 16.10 19.55 01.00 Все 

на Матч!
10.05 13.00 Специальный ре-

портаж. (12+)
10.25 19.00 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 04.00 «Катар. Обратный 

отсчёт». (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат Рос-

сии. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

15.40 «Вид сверху». (12+)
16.55 Футбол. «Алания Вла-

дикавказ» - «Волгарь» 
(Астрахань). FONBET Кубок 
России

20.30 Футбол. «Реал» - «Сел-
тик». Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

03.55 Новости. (0+)
05.00 «Человек из футбо-

ла». (12+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
08.15 Teen чарт. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 TOP чарт. (16+)
10.00 Звёзды о звёздах. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Золотая дюжина. (16+)
13.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 Топ15 Like FM. (16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
17.00 Приехали! Алтай. (16+)
17.30 Лига клипов. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.30 Tоп-30. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Осень. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

02.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ-2». (16+)

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

06.15 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ». 
(6+)

08.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
(12+)

10.20 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 
(12+)

12.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+)

13.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО-2». (16+)

15.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ». (12+)

17.35 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)

19.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2». (16+)

21.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
23.20 «ЕВРОТУР». (16+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.25 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.20 «НЕФУТБОЛ». (12+)
09.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11.40 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
13.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
15.15 «СВИНГЕРЫ». (16+)
17.00, 18.00  «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
19.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
20.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». (18+)
22.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)
00.20 «ПРО ЛЮБОВЬ». (18+)
02.15 «МАРАФОН». (0+)
03.55 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.15 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.20  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

01.00, 01.40  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

02.20, 03.00  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

03.50, 04.05, 04.30, 04.55  
«Малышарики. Умные пе-
сенки». Мультсериал. (0+)

03.55, 04.10, 04.35  «Смеша-
рики». Мультсериал. (0+)

07.00 «Три кота». (6+)
08.20 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-2».  (6+)
11.20 «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
12.40 «Кощей. Похититель 

невест». (6+)
14.05 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
15.25 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

00.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

02.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (16+)

04.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

10.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
15.55 Это надо знать!-3. 

(12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Сериал. Комедия, 2009 г.
Воронины вызывают на 
дом психолога, чтобы тот 
помог им разобраться с се-
мейными неурядицами…

21.35 Это надо знать!-3. 
(12+)

21.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.00 «РАНЕТКИ». (16+)
03.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.05 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.20 «ОТМЕЛЬ». (16+)
07.40 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
09.50 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
11.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
13.50 «ЛАРРИ КРАУН». (16+)
15.35 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 

(16+)
США, 2003 г. В ролях: Джон 
Кьюсак, Рэй Лиотта, Аман-
да Пит, Джон Хоукс

20.40 «1408». (16+)
22.25 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
00.35 «ТАЛЛИ». (18+)
02.10 «ЛАРРИ КРАУН». (16+)
03.40 «ЧУДО». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

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

07.35, 07.45, 07.55, 08.05  
«Ну, погоди!» (6+)

08.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». (12+)

10.05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+)

11.45 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». (12+)
13.25 «РОДНЯ». (12+)
15.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
16.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
(12+)

18.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 
(16+)

20.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)

00.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(12+)

02.20 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-
БО». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ОШИБКА ПАМЯТИ». 

(12+)
10.40 «Легенды советской 

эстрады. Звездные 
гастроли». (12+)

11.30 События
11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-

КА». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
17.00 «Актёрские драмы. 

Теряя рассудок». (12+)
17.50 События
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ: БЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ». (12+)

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 00.00 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 18.35 01.35 «Жизнь и 

приключения Элиза-
бет Виже-Лебрен»

08.35 19.45 «12 СТУЛЬЕВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Кино
15.20 22.05 «ЗАВТРАК 

У ТИФФАНИ»
17.10 «Первые в мире»
17.25 Екатерина Лёхина, 

Дали Гуцериева, 
Александр Титов и 
Санкт-Петербургский 
симфонический 
оркестр в Зеркальном 
зале дворца Бело-
сельских-Белозерских

21.10 Власть факта
21.50 Цвет времени
02.30 «Роман в камне»

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.15 23.25 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.20 15.05 03.25 «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА: ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ». 
(16+)

18.50 «Предвидение космо-
са». (16+)

19.40 «Секретные материа-
лы». (16+)

22.55 «Между тем». (12+)
01.00 «ПОЕДИНОК 

В ТАЙГЕ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.15 Давай разведёмся! 
(16+)

10.10 Тест на отцовство. 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «ИГРА В СУДЬБУ». 

(16+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, 

ПАПА!» (16+)
22.50 «Порча». (16+)
23.55 «Знахарка». (16+)
00.30 «Верну любимого». 

(16+)
01.00 «Понять. Простить». 

(16+)
01.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.40 Тест на отцовство. 

(16+)
04.20 Давай разведёмся! 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «КАСЛ». (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы.

 (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.25 Гадалка. (16+)
16.45 Секреты. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ГРИММ». (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
00.30 «БЕГУЩИЙ 

ПО ЛЕЗВИЮ». (18+)
 В начале 21 века, в одной 

из корпораций начинает-
ся производство роботов-
репликантов, ничем не 
отличающихся от челове-
ка. Репликанты обладали 
высоким интеллектом и 
превосходили людей в 
силе и выносливости. Но 
после кровавого мятежа 
в одной из колоний внеш-
него мира, репликанты 
были объявлены вне 
закона. Их выявлением 
занимался специальный 
корпус полиции: Бегущие 
по лезвию.

02.30 «КАСЛ». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

12.35 «НАШ СПЕЦНАЗ». 
(12+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «НАШ СПЕЦНАЗ». 

(12+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «НАШ СПЕЦНАЗ». 

(12+)

20.40 00.25 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-5». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ШУЛЕР». 
(16+)

12.00 00.15 «Футбол губер-
нии». (12+)

12.30 «От 7 до 17». (12+)
13.00 16.30 «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ». 
(16+)

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

14.30 18.00 «#open vrn». 
(12+)

14.45 01.15 «В тени чемпио-
нов». (12+)

17.30 03.30 «Открытая на-
ука». (12+)

18.15 01.30 «Заметные 
люди». (12+)

18.45 «Полицейский вест-
ник». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Новости 
дайджест». (12+)

19.10 21.10 02.10 «Вечер 
вместе». (12+)

20.00 22.00 00.45 «Формула 
здоровья». (12+)

20.30 03.00 «Документаль-
ное кино». (12+)

22.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

22.45 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-
НОЙ ЛУНЫ». (12+)

04.00 «Такие разные». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг.

12.00, 20.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Мария 
Порошина, Ярослав Бойко, 
Татьяна Абрамова

13.00, 21.00, 05.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «НИКА». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК». (16+)

04.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4». (12+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

06.35 
«Пешком...»

18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ: БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ». (12+)

06.00 «КАСЛ». 
(16+)

01.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Пилигрим. (6+)
05.50 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ». (0+)
СССР, 1936 г. В ролях: Михаил 
Ростовцев, Вера Стрешнёва

06.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Гавриил (Ургебадзе). 
Цикл: Старцы. (0+)

11.05 Следы империи. (16+)
12.45 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
13.15 Лица Церкви. (6+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Культура отмены Рос-

сии. (16+)

15.35, 17.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА». 2-3 
серия. (12+)

18.20, 19.25  «ЦЫГАН». 3-4 
серии. (12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Санкции: обратный эф-
фект. (16+)

23.50 Следы империи. (16+)
01.15 День Патриарха. (0+)
01.30 Двенадцать. (12+)
02.00 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.30, 02.55  Физики и кли-

рики. (0+)
03.20 Встреча. (12+)
04.10 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

2 ноября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Вмч. Артемия.

Прав. отрока Арте-
мия Веркольского. 
Прп. Гавриила Сам-
таврийского (Груз.). 
Сщмч. Николая пре-
свитера. Сщмчч. Зо-
симы, Иоанна, Ио-
анна, Иоанна, Ни-
колая, Леонида, 
Иоанна и Алексан-
дра пресвитеров, 
Михаила и Петра ди-
аконов и мч. Павла.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Как ржа снедает железо, так че-
столюбие снедает сердце челове-

ческое». 
Авва Исаия
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

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

трами)
12.15 15.15 Информацион-

ный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон». 

(16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика. (12+)
00.05 «Операция «Динамо», 

или Приключения 
русских в Британии». 
(12+)

01.05 «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР». (16+)

02.05 Информационный 
канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХУДОЖНИК». (16+)
 У Сазонова и Светланы 

свидание в кафе. Там же 
появляется Прозрачный 
со своей бандой. Они 
устраивают перестрелку. 
Рудаков в одном из напа-
давших узнает немецкого 
офицера Рихтера...

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

03.00 «МОРОЗОВА». (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «ЛЕСНИК». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Жертва хладнокровного 

убийства - человек, по-
селившийся в отеле по 
чужим документам...

22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
00.30 «Фактор Альфа». (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.50 «ЗВЕРОБОЙ». (16+)

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

истории». (6+)
06.40 «Страстный Мадага-

скар». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.00 «КОРНИ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
12.55 «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2». (16+)
14.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+)
18.30 «КОРНИ». (16+)
20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ». (16+)
21.55 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА». (18+)

01.45 «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ». (16+)

03.50 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)

13.00 «САШАТАНЯ». (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ОТПУСК». (16+)

21.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ». (16+)

22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

23.35 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+)

 Старость - не радость. 
Но не для Бенджамина 
Баттона, который родил-
ся 80-летним старцем 
и с каждым годом моло-
деет...

02.40 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

03.40 «Импровизация». (16+)
04.30 «Comedy Баттл». (16+)
06.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

06.00 18.00 02.55 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

11.00 «Как устроен мир». 
(16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «АНГЕЛ МЕСТИ». (16+)
21.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

(16+)
23.35 «ВЕСЁЛЫЕ» 

КАНИКУЛЫ». (16+)
01.15 «ОГОНЬ НА 

ПОРАЖЕНИЕ». (16+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
Видеосюжеты, которые 
вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения 
или сняты случайными 
очевидцами на мобиль-
ные телефоны.

06.15 Идеальный ужин. 
(16+)

08.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

10.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
14.00 Решала. (16+)
15.00 Охотники. (16+)
17.00 Решала. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Город героев: Новая 
история». (6+)

08.20 «Отряд «Призрак». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Реальная белка-2». 

(6+)
12.20 «Гравити Фолз». (12+)
17.55 «100% волк». (6+)
19.30 «В поисках Дори». (6+)

Приключения рыбки Дори, 
знакомой зрителям по ани-
мационному хиту «В поис-
ках Немо». Чем старше она 
становится, тем больше ее 
мучают вопросы прошлого. 
Где она родилась? Кто ее ро-
дители? Для поиска ответов 
Дори, Немо и его отец Мар-
лин отправляются в захва-
тывающее путешествие.

21.15 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Нью-Йорк. Союз героев». 
(6+)

22.30 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Шанхай. Легенда о Леди 
Драконе». (6+)

23.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
05.30 Пятница News. (16+)
06.00 Кондитер. (16+)
08.00 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
09.00 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.00 Новые Пацанки. (16+)
14.00 Четыре свадьбы. 

(16+)
19.00 Новые Пацанки. (16+)
22.00 Оторвы. (16+)
23.20 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
00.50 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(16+)
02.30 Пятница News. (16+)
02.50 Черный список. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.25  События в 

истории. (12+)
01.55, 04.40, 16.10  Истори-

ограф. (12+)
02.40 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
03.05, 07.40  История одной 

фотографии. (6+)
03.20, 06.20, 20.00  Истори-

ада. (12+)
04.15, 07.10  Жил-был Дом. 

(12+)
08.00 Казачья республика. 

(12+)
08.40 Флоренция и Галерея 

Уффици. (12+)
10.10 В поисках Византии. 

(12+)
10.55 Свои и чужие. (12+)
11.50, 12.15  Трудные во-

просы истории России. 
(12+)

12.40 Пешком по Москве. 
(6+)

12.55 Михаил Зорин. Жизнь 
продолжается. (12+)

14.10, 15.05  Чудеса. Путе-
шествие по Италии. (12+)

16.00 Н. М. Карамзин. (12+)
16.55 Не квартира - музей. 

(12+)
17.05 Петербург космиче-

ский. (12+)
17.50 Семь дней истории. 

(12+)
17.55 На пороге войны. 

(12+)
18.40 Нюрнберг. Баналь-

ность зла. (12+)
19.30 Жил-был Дом: Вар-

варка, 4. Старый Англий-
ский двор. (6+)

20.50 Город трёх империй. 
(12+)

22.35 Народовластие: Зем-
ство. (12+)

23.00 Люди, сделавшие 
Землю круглой. (12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
Что, если мама неожи-
данно решит оставить 
мужа и детей, чтобы не-
которое время отдохнуть? 
Тогда «Папа попал»!

08.10 «Барышня - 
Крестьянка». (16+)

09.10 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.55 «Супермама». (16+)
14.00 «Супермама. Битва 

недели». (16+)
16.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
20.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.15, 06.55  Музейные тай-
ны. (12+)

07.40 Война во Вьетнаме. 
(12+)

08.30 Турецкий паспорт. 
(12+)

10.05, 10.55  Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

11.45 Древний Египет - хро-
ники империи: Пирами-
ды. (12+)

12.45 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

13.40, 14.25  Запретная 
история. (12+)

15.15 Убийство на желез-
ной дороге: Первое убий-
ство на железной дороге. 
(16+)

16.05 Убийство на железной 
дороге: Тело в туннеле. 
(16+)

16.50 Расшифрованные со-
кровища: Ковчег Завета. 
(12+)

17.45 Расшифрованные со-
кровища: Копье Судьбы. 
(12+)

18.35 Сканирование Нила: 
Затерянные города дель-
ты. (12+)

19.30 Сканирование Нила: 
Затерянные тропы пира-
мид. (12+)

20.30 Взлом кодов: Код бан-
ды. (16+)

21.25 Запретная история: 
Тайный мир Ватикана. 
(12+)

22.15 23.10 Дневники ве-
ликой войны. (16+)

00.05, 00.55  Убийство на 
железной дороге. (16+)

01.45, 02.35  Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

03.30, 04.15, 05.05  Запрет-
ная история. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». (12+)
11.25 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
15.10 23.20 «ГРЕШНИК». 

(12+)
16.00 00.10 «ГЭСЛО. Ис-

чезнувшая экспедиция». 
(12+)

17.00 «Формула здоровья». 
(12+)

18.00 «Губернские новости». 
(12+)

21.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
(12+)

22.40 «Моя история». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. 

(12+)

04.50 «Путь к Победе». 
(16+)

05.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

07.40 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». (16+)

18.20 «ТУМАН». (16+)
Отряд молодых бойцов 
Российской Армии полу-
чает задание совершить 
двенадцатикилометровый 
марш-бросок. Находясь на 
маршруте, группа совер-
шает вынужденную оста-
новку и начинает опазды-
вать. Командир принима-
ет решение срезать дорогу 
через болото...

21.20 «ТУМАН-2». (16+)
23.59 «Путь к Победе». 

(16+)
01.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-

САНТЫ». (16+)
03.20 «ГЕРОЙ 115». (16+)

05.00 Ранние пташки. (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
08.25 «Барбоскины». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
Криворучка нашла пустую 
картонную коробку! Что бы 
из неё сделать? У Мастера 
Саши есть идея, ведь короб-
ка напоминает аквариум!

11.05 «Морики Дорики». (0+)
11.30 «Смешарики». (0+)
12.40 «Петроникс». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Турбозавры». (0+)
16.50 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
17.00 «Суперкрылья. Супер-

помощники». (0+)
17.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.05 «Умка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 «Скай Бластерс». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Мы с Дже-
ком». (0+)

23.40 «Олень и волк». (0+)
23.50 «Лиса-строитель». (0+)
00.05 «Золотая антилопа». 

(0+)
00.35 «Вперёд, Астробой!» 

(0+)
02.05 «Еда на ура!» (0+)
02.25 «Мишки-братишки. В 

поисках тигра». (6+)
03.15 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд». 
(0+)

04.30 «Студия Каляки-Маля-
ки. Поделки». (0+)

06.00, 12.00, 18.00, 23.55  
О самом главном. Заня-
тия бегом. (12+)

06.55 На приёме у космето-
лога. (12+)

07.20 Метод исследования. 
ДНК. (12+)

07.50, 08.20, 11.05, 11.30, 
13.45, 14.15, 17.00, 
17.30, 22.00, 22.30, 
01.25, 01.50  Будь в тону-
се! (12+)

08.50 О самом главном. 
Боль в колене. (12+)

09.50 Это лечится. Ожоги. 
(12+)

10.15 Научные сенсации. 
Новые тела. (12+)

12.55 Медицинский квест. 
Боль в спине. (12+)

14.45 Скажите, доктор (12+)
15.15 О самом главном. 

Когда пора к неврологу? 
(12+)

16.15 Научные сенсации. 
Медицина будущего. 
(12+)

19.00, 05.05  На приёме у 
психолога. Кризис средне-
го возраста. (12+)

19.30, 05.30  Психология. 
Жизнь после развода. 
(12+)

20.00, 03.15  Большой ска-
чок. Правда о молоке. 
(12+)

20.30, 03.40  Большой ска-
чок. (12+)

21.00 О самом главном. 
Чем опасна изжога? (12+)

23.00, 23.25, 04.10, 04.35  
Еда здорового челове-
ка. (12+)

00.55 Скажите, доктор! (12+)
02.20 На приёме у психоло-

га. (12+)
02.45 Психология. (12+)

05.00 «РАЗВОД». (16+)
05.20 Мультфильмы. (6+)
06.45 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
07.25, 10.10  «МЕЧ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
13.15, 17.55  Дела судеб-

ные. Деньги верните! 
(16+)

15.10 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50, 19.25  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.05 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

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

23.30 «ДЕЖА ВЮ». (0+)
01.20 «БЛИЗНЕЦЫ». (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 РЕНРОССИЯ

01.05 «СУДЬБА
НА ВЫБОР». (16+)

21.20 «ХУДОЖНИК». 
(16+)

16.45 «За гранью». 
(16+)

09.00 Уральские пельмени. 
(16+)

21.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

11.00 «Как устроен мир». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 16.00 00.05 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 «Анатомия спорта». 
(0+)

08.20 09.10 15.35 20.50 04.10 
Спецрепортаж. (12+)

08.40 Лица страны. (12+)
08.55 «Не о боях». (16+)
09.30 20.25 «Вид сверху». 

(12+)
10.05 22.25 Дзюдо. Чемпио-

нат России. (0+)
11.20 Смешанные единобор-

ства. (16+)
13.05 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Премьер-Лига. 
Женщины. (0+)

14.50 «Второе дыхание». 
(12+)

15.20 «Тает лёд». (12+)
17.50 «Мир бильярда». (12+)
18.15 Профессиональный 

бокс. (16+)
21.10 «Есть тема!» (16+)
01.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. (0+)
03.45 «6х6». Волейбольное 

обозрение. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 19.50 

Новости
07.05 16.05 19.55 01.00 Все 

на Матч!
10.05 13.00 Специальный ре-

портаж. (12+)
10.25 18.45 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 04.00 «Катар. Обратный 

отсчёт». (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат Рос-

сии. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

16.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

20.30 Футбол. «Реал Сосье-
дад» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига Евро-
пы. (0+)

03.55 Новости. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
07.55 PRO-клип. (16+)
08.00 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка. (16+)
10.00 Tоп-30. (16+)
12.00, 18.35, 23.00  Плей-

лист. Осень. (16+)

13.00 Прогноз по году. (16+)
14.00 TOP чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Юмор FM чарт. (16+)
17.00 Консервы. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 МузГорДвиж. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
00.00 Хиты по-русски. (18+)
01.30 Муз’итив. (18+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

02.50 «ГОД СВИНЬИ». (16+)
04.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (6+)
06.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-

КА». (16+)
07.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (12+)
09.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)
11.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)
12.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-3». (16+)
14.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
15.50 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2». (16+)
17.40 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
19.30 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
21.10 «ПОРНОЛОДЖИ, ИЛИ 

МИЛАШКА КАК ТЫ». (18+)
23.00 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)

05.30 «Фиксики». (6+)
06.10 «Пин-код». (6+)
07.05 «Три кота». (6+)
07.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
09.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)
11.30 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». (18+)
13.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
15.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
17.00, 18.00  «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
19.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
20.30 «ПРИЗРАК». (6+)
22.30 «ВОЛШЕБНИК». (12+)
00.00 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
01.25 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
02.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
04.10 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.20  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.10 Суббота news 2022. (16+)
23.20 Богиня шопинга. (16+)
00.20 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
01.10, 01.50  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
02.30, 03.10  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
04.00, 04.20, 04.45  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.15, 04.40  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

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

09.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». (6+)

11.15 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

12.40 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

13.55 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+)

15.20 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
(16+)
Россия, 1998 г.

01.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

02.55 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

10.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.35 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 «РАНЕТКИ». (16+)

Завхоз не теряет надеж-
ды устроить личную жизнь 
Заура Нахапетовича, для 
чего и направила к нему 
свою давнюю подругу. Лю-
бовь начинает делать пако-
сти своей новоиспечённой 
товарке и нарочно портит 
блюдо, приготовленное ма-
терью Тони для столовой.

03.20 «Фиксики». (0+)
05.05 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30, 06.10  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

07.05 «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)
09.15 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
11.45 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 

(16+)
13.25 «1408». (16+)
15.15 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
17.25, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «КЛЯТВА». (16+)

США, Канада, 2012 г.
20.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
США, 2010 г.

22.45 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+)
00.50 «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)
02.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
04.20 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

(6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «РОДНЯ». (12+)
07.55, 08.05, 08.20, 08.30  

«Ну, погоди!» (6+)
08.45 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
10.25 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
12.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (12+)
14.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (12+)
15.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (12+)

18.05, 04.30  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-2». (16+)

19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
21.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
00.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
01.45 «КУРЬЕР». (16+)
03.05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ОШИБКА ПАМЯТИ». 

(12+)
10.40 «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голу-
бого экрана». (12+)

11.30 События
11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-

КА». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
17.00 «Актёрские драмы. 

Вечно вторые». (12+)
17.50 События
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ: ГАЛАТЕЯ». (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. 

Метр с кепкой». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Концерт, посвященный 

Службе судебных при-
ставов России. (6+)

02.05 «Петровка, 38». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 00.00 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 18.35 01.25 «Жизнь и 

приключения Элиза-
бет Виже-Лебрен»

08.40 19.45 «12 СТУЛЬЕВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.15 «Роман в камне»
12.40 «ЗОЛУШКА»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 22.05 «РИМСКИЕ 

КАНИКУЛЫ»
17.15 Концерт-посвящение 

Николаю Некрасо-
ву. Академический 
оркестр русских на-
родных инструментов

21.05 «Энигма»
21.50 Цвет времени
02.20 «Серый волк энд Крас-

ная шапочка». «Брэк!»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 23.55 «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.20 15.05 04.10 «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА: ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ». 
(16+)

18.50 «Предвидение космо-
са». (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
01.10 «ДЕЛО №306». (12+)
02.25 «ПОЕДИНОК 

В ТАЙГЕ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.25 Давай разведёмся! 
(16+)

10.20 Тест на отцовство. 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.25 22.45 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «УРОКИ ЖИЗНИ И 

ВОЖДЕНИЯ». (16+)
18.45 Спасите мою кухню. 

(16+)
19.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ». (16+)
23.50 «Знахарка». (16+)
00.25 «Верну любимого». 

(16+)
00.55 «Понять. Простить». 

(16+)
01.45 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.35 Тест на отцовство. 

(16+)
04.15 Давай разведёмся! 

(16+)

06.00 «КАСЛ». (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 «Слепая». (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.25 Я хочу такой дизайн. 

(12+)
14.30 Гадалка. (16+)
16.45 Секреты. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ДОМ ДОРАМ: 

ЛЕГЕНДА СИНЕГО 
МОРЯ». (16+)

22.00 «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ». (16+)

23.45 «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+)
 В лесной хижине на севе-

ре штата Мэн собираются 
четверо друзей, объеди-
ненных общей тайной: 
двадцать лет назад, они 
героически спасли от 
хулиганов паренька по 
имени Даддитс, страдав-
шего синдромом Дауна.

02.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

04.00 «КАСЛ». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

12.10 «НАШ СПЕЦНАЗ». 
(12+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 18.00 «НАШ СПЕЦ-

НАЗ». (12+)

17.30 «Известия». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-5». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.25 «СЛЕД». (16+)

03.05 «ТИХИЙ ДОН». (12+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ШУЛЕР». (16+)
12.00 01.15 «Формула здоро-

вья». (12+)
12.30 00.45 «От 7 до 17». 

(12+)
13.00 16.30 «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ». 
(16+)

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

14.30 «День вместе». 
(12+)

17.30 04.00 «Открытая на-
ука». (12+)

18.00 01.45 «#open vrn». 
(12+)

18.15 «Футбол губернии». 
(12+)

18.45 22.30 «Актуальное 
интервью». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Новости 
дайджест». (12+)

19.10 21.10 02.10 «Вечер 
вместе». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Современ-
ники». (12+)

20.30 00.15 04.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

22.45 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 
(6+)

03.30 «Заметные люди». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова

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

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Мария 
Порошина, Ярослав Бойко, 
Татьяна Абрамова, Кон-
стантин Юшкевич

13.00, 21.00, 05.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «НИКА».
 (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.15 «Роман 
в камне»

18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ: ГАЛАТЕЯ». (12+)

19.30 «ДОМ ДОРАМ: ЛЕГЕНДА 
СИНЕГО МОРЯ». (16+)

01.45 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
05.40 «ВРАТАРЬ». (0+)

СССР, 1936 г. В ролях: Григорий 
Плужник, Татьяна Гурецкая

06.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Александрова дорога. 
(6+)

11.05 Простые чудеса. (12+)
11.55 Профессор Осипов. (0+)
12.30 «Бесогон». Авторская 

программа. (16+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Санкции: обратный эф-

фект. (16+)

15.35, 17.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА». 3-4 
серии Художественный 
фильм. (12+)

18.20, 19.25  «ЦЫГАН». 5-6 
серии. (12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Лето господне. (6+)
23.15 Один день и всю жизнь 

с Казанской иконой Божи-
ей Матери. (0+)

23.40 Русский мир. (12+)
00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Пилигрим. (6+)
01.30 В поисках Бога. (6+)
02.00 Профессор Осипов. (0+)
02.30, 02.55  Физики и кли-

рики. (0+)
03.20 Встреча. (12+)
04.10 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

3 ноября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прп. Илариона Великого. 
Перенесение мощей свт. 
Илариона, еп. Меглинского. 
Мчч. Дасия, Гаия и Зотика. 
Прп. Илариона, схимника 
Печерского. Прпп. Феофи-
ла и Иакова Омучских. Прп. 
Илариона Псковоезерского, 
Гдовского. Сщмчч. Павлина, 
архиеп. Могилевского, Ар-
кадия, еп. Екатеринбургско-
го, и с ними Анатолия и Ни-
кандра пресвитеров и мч. 
Киприана. Сщмч. Дамиана, 

архиеп. Курского. Сщмчч. Константина, Сергия, 
Василия, Феодора, Владимира, Николая, Иоан-
на, Василия, Александра, Димитрия и Алексия 
пресвитеров, Сергия и Иоанна диаконов, прмчч. 
Софрония и Неофита. Прмц. Пелагии.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Кто смотрит на зло без отвращения, 
тот скоро станет смотреть на него с 

удовольствием». 
Свт. Василий Великий



18 ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ VIASAT 
HISTORY

06.00 «Доброе утро»
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Символы России». 

(12+)
11.10 «Жизнь своих». (12+)
12.15 Юбилейный концерт 

Александра Зацепина. 
(0+)

13.50 «Империя: Петр I». 
(12+)

17.50 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.05 «Империя: Анна Иоан-
новна». (12+)

19.05 «Империя: Елизавета 
Петровна». (12+)

21.00 «Время»
21.35 «ОДИННАДЦАТЬ 

МОЛЧАЛИВЫХ 
МУЖЧИН». (12+)

23.50 Концерт памяти Алек-
сандра Градского. 
(16+)

01.35 «Александр Градский. 
«Обернитесь!» (16+)

02.20 «Моя родословная». 
(12+)

03.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

04.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 
(12+)

06.10 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». 
(12+)

10.10 Сто к одному
11.00 Вести. День народного 

единства
12.00 Большой празднич-

ный концерт «Песни 
русского мира»

14.00 Вести. День народного 
единства

14.40 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ». (12+)

 В жизни у Ольги Ряби-
ниной всё прекрасно 
- любящий муж Кирилл, 
тринадцатилетний сын 
Петька, работа в реклам-
ном агентстве, где её все 
любят и ценят. Оля - луч-
ший сотрудник, потому 
любой срочный заказ, 
конечно же, достаётся 
ей...

20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
00.20 «ГЕРОЙ». (12+)
02.30 «ЗАПОВЕДНИК». (16+)

04.50 «ОТСТАВНИК». (16+)
06.20 «ОТСТАВНИК: ОДИН 

ЗА ВСЕХ». (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты». 

(6+)
09.25 10.35 «Следствие 

вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.00 «ДедСад». (0+)
12.00 «Как мы будем размно-

жаться?» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «ОТСТАВНИК: СПА-

СТИ ВРАГА». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «БАЛАБОЛ». (16+)
21.50 «ОДНАЖДЫ В ПУ-

СТЫНЕ». (12+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
02.05 «Квартирный вопрос». 

(0+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Смешарики. Начало». 

(0+)
07.45 «Два хвоста». (6+)
09.10 Премьера! «Барбоски-

ны на даче». (6+)
10.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

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

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

ВИДЕНИЯМИ». (16+)
17.25 «Семейка Аддамс». 

(12+)
19.05 Премьера! «Кролецып 

и Хомяк Тьмы». (6+)
 Кролецып - уникальный 

зверёк, наполовину 
цыплёнок и наполовину 
кролик. Больше всего на 
свете он мечтает стать 
искателем приключений.

21.00 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ». 
(16+)

00.00 «ДЭДПУЛ». (18+)
02.00 «ХОЛМС И ВАТСОН». 

(16+)
03.20 «6 кадров». (16+)

07.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
08.30 «Звездная кухня». 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Вызов». (16+)
 12 суперзвёзд шоу-биз-

неса и 12 популярных 
в своих сферах ученых 
попытаются понять друг 
друга и стать напарника-
ми в испытаниях на вы-
носливость и интеллект. 
Один из ведущих проекта 
- Дмитрий Губерниев...

12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
19.00 «Я тебе не верю». (16+)
20.00 «Концерты». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
00.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». 

(18+)
01.50 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
05.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Документальный 
проект». (16+)

06.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 «Новости». 
(16+)

09.00 13.00 17.00 «Засекре-
ченные списки». (16+)

18.00 «БРАТ». (16+)
 Уволенный из армии 

ветеран Чеченской войны 
Данила Багров (Сергей 
Бордов-младший) при-
езжает в Петербург к 
старшему брату Виктору 
(Виктор Сухоруков). Как 
выясняется после при-
езда, Виктор устроился 
на работу к местным 
авторитетам и успешно 
работает киллером.

19.50 «БРАТ-2». (16+)
22.20 «СЁСТРЫ». (16+)
23.55 «ВОЙНА». (16+)
02.00 «КОЧЕГАР». (18+)
03.20 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 

(16+)
04.40 «Невероятно интерес-

ные истории». (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Идеальный ужин. 

(16+)
07.10 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
07.30 Улётное видео. (16+)
10.30 «ПОЕДИНОК». (16+)

Бизнесмен Артур, киллер 
в прошлом, получает за-
каз на убийство от сорат-
ника по криминальному 
бизнесу. Отказаться Артур 
не может, так как заказ-
чик вывел его «в люди».

12.15 «ДЖОКЕР». (16+)
20.45 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

(16+)
01.00 Рюкзак. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чебурашка». (0+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «100% волк». (6+)
12.50 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот: 

Нью-Йорк. Союз героев». 
(6+)

18.25 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Шанхай. Легенда о Леди 
Драконе». (6+)

19.30 «Суперсемейка». (12+)
21.20 «РОБО». (6+)

12-летний Митя Привалов 
мечтает рисовать комиксы 
о супергероях. Но родители 
мальчика, инженеры-робо-
тотехники, хотят, чтобы он 
пошел по их стопам. Пони-
мание и поддержку Митя 
находит у созданного роди-
телями робота-спасателя 
А-112 или просто Робо. Их 
ждут невероятные приклю-
чения, в ходе которых Митя 
научит нового друга верить 
в себя и свои мечты...

22.55 «КНИГА МАСТЕРОВ». 
(0+)

01.00 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

07.10 Мультфильм. (6+)
08.30 10.00 11.30 «Снежная 

Королева». (12+)
13.10 «Чудо-Юдо». (6+)
14.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (12+)
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (12+)
18.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (16+)
20.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ». (16+)
23.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ». (16+)
00.30 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+)

02.10 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.25  События в 

истории. (12+)
01.55, 04.40, 16.10  Истори-

ограф. (12+)
02.40 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
03.05, 07.40  История одной 

фотографии. (6+)
03.20, 06.20  Историада. 

(12+)
04.15, 07.10  Жил-был Дом. 

(12+)
08.00, 08.20  Трудные во-

просы истории России. 
(12+)

08.50 Михаил Зорин. Жизнь 
продолжается. (12+)

10.05, 11.00  Чудеса. Путе-
шествие по Италии. (12+)

11.55 Обыкновенная исто-
рия. (6+)

12.05 На пороге войны. 
(12+)

12.45 Последний первый се-
кретарь Еревана. (12+)

14.10 Нюрнберг. Баналь-
ность зла. (12+)

14.55 Подземная Италия. 
(12+)

16.00 Н. М. Карамзин. Исто-
рик государства Россий-
ского. (12+)

16.55 Пешком в историю. 
(12+)

17.20 Книжные аллеи. (12+)
17.50 Семь дней истории. 

(12+)
17.55, 18.45  Всемирное на-

следие. (12+)
19.30 Достояние России. 

(6+)
20.00 Россия глазами ино-

странцев. (12+)
20.50 «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ». (6+)
22.40 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
23.00 «ЧКАЛОВ». (16+)

05.00 «Папа попал». (16+)
07.25 «Чадо из ада». (12+)

Реалити о перевоспита-
нии избалованных под-
ростков из обеспеченных 
семей, где герой на три 
дня отправляется жить в 
простую семью со скром-
ным достатком. Там его 
ждет столкновение с ре-
альностью: другие ценно-
сти, непривычный образ 
жизни, новые правила и 
распорядок дня. Но по-
может ли герою экспе-
римент и осознает ли он, 
что не в деньгах счастье - 
станет известно в финале 
программы.

22.00 «Дом-2. Новая 
жизнь». (16+)

00.50 «Измены». (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.40, 07.20  Музейные тай-
ны. (12+)

08.05, 09.00  Дневники ве-
ликой войны. (16+)

10.00, 10.50  Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

11.40, 12.40  Сканирование 
Нила. (12+)

13.35 Взлом кодов. (16+)
14.30 Запретная история. 

(12+)
15.20 Убийство на железной 

дороге: Убийца полицей-
ских. (16+)

16.10 Убийство на железной 
дороге: Убийство на поез-
де в Ньюкасле. (16+)

17.00 Расшифрованные со-
кровища: Американский 
город пирамид. (12+)

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

18.35 Сканирование Нила. 
(12+)

19.30 Сканирование Нила: 
Поставки материалов: фа-
раонова задача. (12+)

20.30 Запретная исто-
рия: Салемская охота на 
ведьм. (12+)

21.15 Запретная история: 
Тайная жизнь Моисея. 
(12+)

22.05 Дневники великой во-
йны: Мука. (16+)

23.00 Дневники великой 
вой ны: Страсть. (16+)

23.55, 00.45  Убийство на 
железной дороге. (16+)

01.30, 02.25, 03.20, 04.15  
Место преступления: 
древность. (16+)

05.15 Запретная история. 
(12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 10.05 ОТРажение
11.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 

(12+)
15.40 Концерт «Крылатые 

качели детства». (12+)
17.00 «Дискуссионный клуб 

TV Губернии». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
18.10 «Вечер вместе». (12+)
19.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

21.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
(12+)

22.40 «1612». (16+)
01.00 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 

(12+)

04.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

06.10 «КАЛАШНИКОВ». 
(16+)

08.00 «ТРОЦКИЙ». (16+)
15.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

Жуков отправлен в Одес-
су, где нет житья от воров 
и убийц, а дерзкая банда 
повадилась грабить во-
енные склады. И всем 
заправляет неуловимый 
немецкий шпион по клич-
ке Академик. И только на-
чальник отдела по борьбе 
с бандитизмом, Давид 
Маркович Гоцман может 
навести порядок...

01.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

02.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С 
ФРОНТА». (16+)

04.00 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 
(12+)

05.00 Ранние пташки. (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
10.15 «Барбоскины». (0+)
13.00 «Геройчики». (0+)
14.35 «Ну, погоди! Каникулы». 

(0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.55 «Приключения кота Ле-

опольда». (0+)
Популярный мультсериал о 
добродушном и разумном 
коте Леопольде, который из 
фильма в фильм призывает 
шкодливых мышат «жить 
дружно», а те искренне про-
сят прощения, но благопо-
лучно забывают об этом и с 
удовольствием продолжа-
ют проказничать.

18.15 «Оранжевая корова». 
(0+)

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

20.45 «Маша и Медведь». 
(0+)

23.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Пёс в сапо-
гах». (0+)

23.20 «Как Львёнок и Черепа-
ха пели песню». (0+)

23.25 «Гадкий утёнок». (0+)
23.45 «Паровозик из Ромаш-

кова». (0+)
23.55 «Хитрая ворона». (0+)
00.05 «Просто так!» (0+)
00.10 «Мы с Шерлоком Холм-

сом». (0+)
00.20 «Смешарики». (0+)
02.45 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.15 «Машины песенки». (0+)
04.45 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00, 14.10, 22.15  Шифры 
нашего тела. (12+)

06.45, 07.15, 14.55, 15.25, 
23.05, 23.35  Истории бо-
лезней. (16+)

07.45, 08.10, 15.55, 16.25, 
00.05, 00.30  На приёме 
у Михаила Лабковского. 
(12+)

08.40 Большой скачок. Куда 
уходит память? (12+)

09.10 Клинический случай. 
Спасти Гоголя. (12+)

09.40 Научные сенсации. 
Когнитивные искажения. 
(12+)

10.25 О самом главном. 
Вредные привычки после 
еды. (12+)

11.25, 11.55, 19.35, 20.10, 
03.35, 04.00  Еда. (12+)

12.20 Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микро-
бов. (12+)

16.55 Большой скачок. 
Стать киборгом. (12+)

17.20 Клинический случай. 
(12+)

17.50 Научные сенсации. 
Отредактируй меня. 
(12+)

18.40 О самом главном. 
Доктор Мясников об ал-
коголе. (12+)

20.35 Тайны нашего тела. 
(16+)

01.00 Большой скачок. За-
глянуть в себя. (12+)

01.25 Клинический случай. 
Спасти доктора Чехова. 
(12+)

01.55 Научные сенсации. 
ГМО-революция - супер-
продукты. (12+)

02.40 О самом главном (12+)
04.30, 05.15  Я, человек. 

(12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
06.55 «САДКО». (0+)
08.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». (0+)
10.00, 16.00, 18.30  Новости
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
13.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (6+)

15.20, 16.15, 18.45  «БА-
ТЮШКА». (16+)

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

00.35 Наше кино. (12+)
01.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
02.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА». (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 РЕНРОССИЯ

13.50 «Империя: Петр I». 
(12+)

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

17.55 «Жди меня». 
(12+)

12.55 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+)

09.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

06.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 23.50 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 20.10 Человек из фут-

бола. (0+)
08.25 23.10 23.30 Спецрепор-

таж. (12+)
09.00 «Десятка!» (12+)
09.15 «Звёзды шахматного 

королевства». (6+)
09.45 19.55 «Удар по мифам». 

(12+)
10.05 21.10 Дзюдо. Чемпио-

нат России. (0+)
11.45 «Эра Буре». (6+)
12.35 «Анатомия спорта»
13.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.10 04.10 «Не о боях. Аль-

берт Батыргазиев». (16+)
15.25 20.40 Страна смотрит 

спорт. (12+)
16.00 Гандбол. Газпром Ли-

га. (0+)
17.25 «6х6». (0+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. 0+)
01.40 Регби. Сборная России 

- Сборная легионеров. (0+)
03.25 «Рождённые побеж-

дать». (6+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 15.55 19.25 

Новости
07.05 13.20 18.45 23.05 Все 

на Матч!
10.05 «Необыкновенный 

матч». (0+)
10.25 00.50 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор. (0+)
11.30 Футбол. Еврокубки. 

Итоги группового этапа. 
Прямой эфир

13.00 Лица страны. (12+)
13.55 Дзюдо. Чемпионат 

России
16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Winline 
Кубок России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

19.30 Смешанные единобор-
ства. (16+)

00.00 «Точная ставка». (16+)
00.20 «РецепТура». (0+)
01.55 Волейбол. «Заречье-

Одинцово» (Московская 
область) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Жен-
щины. (0+)

03.55 Новости. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Teen чарт. (16+)
07.25 Хиты по-русски. (16+)
08.25 МузГорДвиж. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Песенка спета. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Топ15 Like FM. (16+)
13.00 10 самых! (16+)
13.30 Приехали! (16+)

14.00 Яндекс.Музыка. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Битва поколений (16+)
17.25 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 Золотые хиты МУЗ-ТВ. 

(16+)
21.30 Танцпол. (16+)
23.15 МузГорДвиж. (16+)
23.30 DFM - Dance chart (16+)
00.30 Танцпол. (16+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

04.20 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
06.25 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». (12+)
08.20 «ЕВРОТУР». (16+)
09.55 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (12+)
11.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ». (12+)
14.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2». (16+)
16.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
17.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

21.05 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 
(18+)

22.35 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.35 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.55 «ВОЛШЕБНИК». (12+)
10.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
12.00 «ПРИЗРАК». (6+)
13.55 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
15.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (12+)
17.00, 18.00  «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
19.00 «МАРАФОН». (0+)
20.45 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
22.35 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
00.00 «НЕФУТБОЛ». (12+)
01.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
03.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)

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

17.30, 18.20  «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (субтитры). (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
1998-2006 гг.

19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.10, 00.00  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

00.40, 01.20  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

02.00, 02.50  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

03.40, 03.55, 04.20, 04.45  
«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

03.50, 04.15, 04.40  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

06.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+)

08.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

10.35 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)

12.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». (12+)

14.40 «ТАКСИ». (16+)
16.15 «ТАКСИ-2». (16+)
17.50 «ТАКСИ-3». (16+)
19.20 «ТАКСИ-4». (16+)
21.00 «ВАСАБИ». (16+)
22.35 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(16+)

00.10 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (16+)

01.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (16+)
03.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ…» (6+)
04.50 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕ-

ДА». (6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

10.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
Чтобы без труда «цеплять» 
красоток, холостяк Дэнни 
постоянно сочинял слез-
ные истории о своей непро-
стой супружеской жизни. 
Но однажды он встретил 
девушку, которая захотела 
ближе узнать его и позна-
комиться с его детьми.

00.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ». 
(16+)

01.50 Сердца за любовь. (16+)
05.45 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ». (12+)

07.45 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

09.55 «КЛЯТВА». (16+)
11.45 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
13.40 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+)
15.45 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (6+)

17.15 «Облачно, возмож-
ны осадки: Месть ГМО». 
Мульт фильм. (6+)

19.00 «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС». (16+)

21.00 «2012». (16+)
США, 2009 г.

23.45 «ПОСЕЙДОН». (12+)
01.25 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)
03.20 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО». (6+)

08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». (12+)

12.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(12+)

14.00 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ». (12+)

15.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

18.00 «ДЕВЧАТА». (12+)
19.45 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
21.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
23.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
00.45 «КАЛИНА КРАСНАЯ». (12+)
02.30 «ГОРОД ЗЕРО». (16+)
04.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ». (12+)
05.35 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
05.55 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)

06.15 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 
(12+)

08.00 «Православная энци-
клопедия». (6+)

08.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+)

10.10 Тайна песни. (12+)
10.45 11.45 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». (0+)

11.30 События
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (0+)

17.00 «Назад в СССР». (12+)
17.50 «Был такой случай»
18.35 «МОЯ ЗЕМЛЯ». (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.35 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 

(16+)
02.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)
03.45 «Актёрские драмы. 

Теряя рассудок». (12+)
04.25 «Актёрские драмы. 

Вечно вторые». (12+)

06.30 Царица небесная
07.00 «Храбрый заяц». «Пал-

ка-выручалка»
07.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
09.55 Неизвестные маршру-

ты России
10.35 23.50 «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА»
12.50 23.20 «Как царь Пётр 

Германию познавал»
13.25 «Между двух океанов»
14.20 Международный 

фестиваль «Москва 
встречает друзей»

15.35 «Последний дом 
Романовых»

16.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.50 «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
18.35 «Покровские ворота». 

Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танце-
вал!»

19.15 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

21.30 «2 Верник 2»
22.15 Клуб «Шаболовка, 37»
02.10 «Искатели»

07.35 08.20 «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН». (6+)

09.25 «ДЕМИДОВЫ». (12+)
12.05 13.20 «Мифы о Рос-

сии». (12+)
18.20 «Александр Невский». 

(16+)
19.05 «Обитель Сергия». 

(16+)
21.20 «Великая Отечествен-

ная в хронике ТАСС». 
(12+)

22.20 «Они сражались 
Zа Родину». (16+)

22.50 Музыка+. (12+)
23.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(12+)

06.30 «Предсказания 2.2». 
(16+)

07.30 «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ». (16+)

 Ветер Гражданской войны 
в один миг уносит безза-
ботную юность южанки 
Скарлетт О`Хара, когда 
привычный шум балов 
сменяется грохотом 
канонад на подступах 
к родному дому. Для 
молодой женщины, 
вынужденной бороться 
за новую жизнь на разо-
рённой земле, испытания 
и лишения становятся 
шансом переосмыслить 
идеалы, обрести веру в 
себя и найти настоящую 
любовь.

11.45 «СКАРЛЕТТ». (16+)
19.00 «И РАСЦВЁЛ 

ПОДСОЛНУХ...» 
(16+)

23.10 «ЗА БОРТОМ». (16+)
01.15 «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ». (16+)
04.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «КАСЛ». (16+)
07.30 «Феномен Ванги». 

(16+)
08.30 «Ванга. Испытание 

даром». (16+)
09.30 «ВАНГЕЛИЯ». (16+)
10.40 Я хочу такой дизайн. 

(12+)
10.45 «ВАНГЕЛИЯ». (16+)
23.15 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 

(16+)
 Эта история разворачива-

ется в Англии. Однажды 
перед странствующим 
актёром Лоуренсом 
Тэлботом появилась 
девушка, представившая-
ся как Гвендолин Конлиф, 
невеста его брата Бена. 
Она сообщает, что вот уже 
месяц никто не видел её 
жениха и просит Лоурен-
са о помощи. У молодого 
мужчины другие планы, 
и сперва он отказывает 
посетительнице, но после 
всё же решает разобрать-
ся в произошедшем.

01.15 «РЕИНКАРНАЦИЯ». 
(18+) 

03.15 «КАСЛ». (16+)

05.00 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
08.45 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
 История о том, как двое 

не самых молодых людей, 
Кольцов и Сумароков, 
волею судьбы оказались 
вожатыми в пионерском 
лагере.

11.35 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
13.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 

(16+)
15.15 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». (16+)
19.05 «ПУСТЫНЯ». (16+)
23.00 «ЛУЧШИЕ В АДУ». 

(18+)
01.10 «СОЛНЦЕПЕК». (18+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь». 

(0+)
11.00 «ШУЛЕР». (16+)

12.00 02.15 «Такие разные». 
(12+)

13.00 16.30 «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ». 
(16+)

14.00 «Дискуссионный клуб 
TV Губернии». (12+)

15.00 «Города Петровы». (6+)
15.30 «Формула здоровья». 

(12+)
16.00 20.00 03.15 «Адрес 

истории». (12+)
17.30 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 

(6+)

19.00 «Футбол губернии». 
(12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «Специальный репор-
таж «. (12+)

20.30 03.45 «Просто жизнь». 
(12+)

21.00 «ТАНКИ». (12+)

22.45 «БРАТ ВО ВСЕМ». 
(16+)

00.15 «Малая сцена». (12+)
04.15 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

04.45 «В тени чемпионов». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг.

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

14.00, 22.00  «НИКА». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  

«ПРИИСК». (16+)
Сериал. Народный вестерн, 
Россия, 2005 г. В ролях: 
Алексей Зубков, Ярослав 
Бойко, Варвара Андреева

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

06.00 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВО-
ИХ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

22.15 Клуб 
«Шаболовка, 37»

22.00 «В центре 
событий»

06.00 «КАСЛ». 
(16+)

06.25 «6 кадров». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «ПРОДЕЛКИ СОРВАН-

ЦА». (0+)
06.30 «Встреча». Мульт-

фильм. (12+)
История, в которой солдат 
рассказывает, как икона 
Божией Матери Казанская 
спасла его от смерти.

07.00, 08.30  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

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

12.30 Лето господне. (6+)
13.45 Один день и всю жизнь 

с Казанской иконой Божи-
ей Матери. (0+)

14.15 Двенадцать. (12+)
14.45 Век благозвучия. (0+)

16.00 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». (0+)

18.40 В борьбе за Украину. 
(16+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Кино и смыслы. (12+)
22.05 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(0+)
СССР, 1966 г. В ролях: Ев-
гения Уралова, Александр 
Белявский, Александр 
Митта, Юрий Визбор

00.10 Кино и смыслы. (12+)
00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Иаков Зеведеев. Иаков 

брат Господень. Иаков Ал-
феев. (0+)

01.30 Александрова дорога. 
(6+)

02.00 Следы империи. (16+)
03.30 Пилигрим. (6+)
04.15 Простые чудеса. (12+)

« Сколько бы грехов ни было у кого и 
как бы велики ни были, у Бога мило-

сердия еще более, потому что, как Он Сам 
бесконечен, так и милость Его бесконечна». 

Св. Тихон Задонский

4 ноября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Празднование в честь Казанской иконы 

Божией Матери. 
Равноап. Аверкия, еп. Иераполь-
ского, чудотворца. Семи отро-
ков, иже во Ефесе: Максимилиа-
на, Иамвлиха, Мартиниана, Ди-
онисия, Антонина, Константина 
(Ексакустодиана) и Иоанна. Мчч. 
Александра еп., Ираклия во-
ина и жен Анны, Елисаветы, Фе-
одотии и Гликерии. Сщмчч. Се-

рафима, архиеп. Угличского, и с ним Владимира, 
Александра, Василия, Александра пресвитеров и 
прмчч. Германа и Мины. Сщмчч. Николая, Николая 
пресвитера и прмч. Григория. Обретение мощей 
сщмч. Никодима, еп. Белгородского. Андроников-
ской и Якобштадтской икон Божией Матери.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники». 
(12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
16.55 «Горячий лед»
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «Снова вместе. Ледни-

ковый период». (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». (16+)
23.50 Бокс. (16+)
01.10 «Великие династии. 

Юсуповы». (12+)
02.05 «Моя родословная». 

(12+)
03.25 «Наедине со всеми». 

(16+)

04.25 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ». 
(12+)

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 «60 лет на сцене». (16+)
14.00 Вести
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ». 

(12+)
 Энергичная пенсионерка 

Людмила Ренье продаёт 
свою шикарную квартиру 
в Париже и собирается в 
Россию.

01.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ». 
(12+)

04.15 «БЕСПРИДАННИЦА». 
(16+)

05.15 «Спето в СССР». (12+)
05.55 «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР». (16+)
07.30 «Смотр». (0+)
08.00 10.00 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.20 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.25 «Детская Новая вол-

на-2022». (0+)
23.25 «Семь мгновений 

Роберта Рождествен-
ского». (16+)

00.20 Квартирник НТВ. (16+)
01.45 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «ЗВЕРОБОЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 Премьера! «Отель «У 

овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Уральские пельмени. 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, 

где поесть». (16+)
11.05 Маска. Танцы. (16+)
13.05 Уральские пельмени. 

(16+)
14.10 «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИЦЫ». (16+)
16.05 «Кролецып и Хомяк 

Тьмы». (6+)
18.00 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ». 
(16+)

21.00 «МСТИТЕЛИ: 
ФИНАЛ». (16+)

00.35 «ДЭДПУЛ-2». (18+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

09.00 «Звездная кухня». 
(16+)

 Ольга Бузова и Алексей 
Васильчук встречают 
гостей в заведении, 
где артистам, комикам, 
певцам и блогерам пред-
стоит много готовить.

09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
14.00 «Вызов». (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
17.50 «Новая битва экстра-

сенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(18+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.40 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
03.20 «Импровизация». (16+)
04.50 «Comedy Баттл». (16+)
05.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

08.30 12.30 16.30 «Новости». 
(16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.25 «СОВБЕЗ». (16+)
15.25 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.50 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
19.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 

(16+)
21.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

(16+)
23.05 «АДРЕНАЛИН-2: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (18+)

00.45 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
(18+)

02.10 «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+)
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06.00 Улётное видео. 
(16+)

06.20 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

07.45 Улётное видео. 
(16+)

10.30 «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)

12.30 «ДЖОКЕР: ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН». (12+)

20.30 Утилизатор. (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 iТопчик-2. (16+)
00.30 iТопчик. (16+)
01.00 Рюкзак. (16+)
02.00 Улётное видео. 

(16+)
05.15 «СОЛДАТЫ-7». (12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.40 «Бемби». (0+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Цыпленок Цыпа». (0+)
12.25 «История игрушек 

и ужасов». (6+)
12.50 «В гости к Робинсонам». 

(0+)
14.20 «РОБО». (6+)
15.55 «В поисках Немо». (0+)
17.45 «В поисках Дори». (6+)
19.30 «Суперсемейка-2». (6+)
21.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ». (12+)
Приключения девочки Люси 
Певенси, ее сестры Сьюзан 
и братьев Питера и Эдмун-
да. Во время Второй ми-
ровой вой ны юных героев 
эвакуируют из Лондона и 
отправляют жить в безопас-
ный дом знакомого про-
фессора. Жизнь там кажется 
детям ужасно скучной, пока 
Люси не находит загадоч-
ный шкаф!

00.00 «МОДНАЯ МАМОЧКА». 
(12+)

02.00 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
03.35 «Отель Трансильвания». 

(12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
05.40 Пятница News. (16+)
06.00 Кондитер. (16+)
08.30 Мамы Пятницы-4. 

(16+)
09.00 Черный список. (16+)
10.00 Пробный переезд. 

(16+)
11.00 Руссо-экспрессо. 

(16+)
12.00 Четыре дачи. (16+)
23.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+)

01.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ 3.0». (16+)

02.20 Пятница News. (16+)
02.40 Черный список. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 События в истории. 

(12+)
01.55, 04.40  Историограф. 

(12+)
02.40 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
03.05, 07.35  История одной 

фотографии. (6+)
03.20, 06.20, 12.00  Истори-

ада. (12+)
04.15, 07.10  Жил-был Дом. 

(12+)
05.25 Личность в истории. 

(12+)
08.00 На пороге войны: Бит-

ва за Поднебесную. (12+)
08.40 Последний первый се-

кретарь Еревана. (12+)
10.05 Нюрнберг. Баналь-

ность зла. (12+)
10.50 Подземная Италия: 

Матера. (12+)
12.50 Город трёх империй. 

(12+)
14.35 Народовластие: Зем-

ство. (12+)
15.00 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)
16.00 Россия глазами ино-

странцев: Этот загадоч-
ный Крым. (12+)

16.55 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». (6+)

18.45 Тайное становится яв-
ным: Главный опричник 
Малюта Скуратов. (12+)

18.55 «ЧКАЛОВ». (16+)
Сериал. Биография, дра-
ма, Россия, 2012 г.

20.00, 21.30  «НАПОЛЕОН». 
(16+)
Сериал. Военный фильм, 
биография, приключения, 
драма, история, Франция, 
Канада, 2002 г.

23.05 Опасный фарватер. 
(12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
07.05 «Обмен домами». 

(16+)
08.30 «Чадо из ада». (12+)
11.00 «Непыльный вопрос». 

(16+)
«Любой бардак можно 
разобрать, если наве-
сти порядок в голове», 
- уверены ведущие про-
екта. Они отправятся в 
гости к людям с самыми 
захламленными квар-
тирами в стране, чтобы 
вернуть чистоту и уют в 
их дома.

12.00 «Чадо из ада». (12+)
14.15 «Беременна в 16». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.50 «Измены». (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)

06.10, 07.05  История нерас-
крытых дел. (16+)

08.00, 08.55  Затерянный 
мир Ангкор-Вата. (12+)

09.50 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

10.40 Расшифрованные со-
кровища: Идолы острова 
Пасхи. (12+)

11.35 Расшифрованные со-
кровища: Бюст Неферти-
ти. (12+)

12.25 Древний апокалипсис: 
Загадка морского народа. 
(16+)

13.20 Древний апокалипсис: 
Цивилизация майя. (16+)

14.15, 15.10  Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

16.05 Древний Египет - хро-
ники империи. (12+)

17.00 Выдающиеся женщи-
ны: Мадам Чан Кайши. 
(12+)

17.55 Выдающиеся женщи-
ны: Амелия Эрхарт. (12+)

18.50 Выдающиеся женщи-
ны: Одри Хепберн. (12+)

19.45 Искусство Франции: Чем 
больше меняется (16+)

20.40 Искусство Франции: 
Прольется кровь. (16+)

21.40 Искусство Франции: 
Это современный мир. 
(16+)

22.35 Охотники на наци-
стов: Поль Тувье. (12+)

23.20 Охотники на наци-
стов: Густав Вагнер / 
Франц Штангль. (12+)

00.05 Война во Вьетнаме: 
Вьетнам и война. (12+)

00.50, 01.40, 02.25, 03.10, 
03.55, 04.40  Запретная 
история. (12+)

05.30 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
12.30 «Конструкторы буду-

щего». (12+)
12.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (12+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30 04.45 «Взлетная по-

лоса». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «СИБИРСКИЙ ЦИ-

РЮЛЬНИК». (12+)
22.35 Сергей Жилин пред-

ставляет. (12+)
00.05 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». (18+)

05.30 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-
РАН». (16+)

07.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
КАРПАТЫ, КАРПАТЫ…» 
(16+)

09.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ…» (12+)

11.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». (12+)

12.40 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
Детектив о работе сотруд-
ников Московского уго-
ловного розыска.

14.10 «ОГАРЁВА, 6». (12+)
Садчиков и Костенко бе-
рутся за новое дело!

15.40 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
19.00 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
20.30 «ОГАРЁВА, 6». (12+)
22.00 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
01.20 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 

(16+)
03.30 «ЕДИНИЧКА». (16+)

05.00 Ранние пташки. (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Цветняшки!» (0+)

Развивающий сериал-мю-
зикл для малышей до 4 лет.

09.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+)

09.20 «Супер МЯУ». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 «Команда Флоры». (0+)
13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.55 «Буба». (6+)
15.00 «За секунду до сча-

стья!» (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-Пух». 
(0+)

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

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

17.30 «Царевны». (0+)
19.10 Семейное кино. «Снеж-

ная королева-2. Перезамо-
розка». (0+)

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

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

23.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Варежка». 
(0+)

23.10 «Котёнок по имени Гав». 
(0+)

23.55 «Дудочка и кувшин-
чик». (0+)

00.05 «Хвосты». (0+)
00.20 «Смешарики». (0+)
02.45 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.15 «Машкины страшилки». 

(0+)
04.50 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00, 14.05, 22.10  Шифры 
нашего тела. (12+)

06.45, 07.15, 14.55, 15.25, 
23.00, 23.25  Истории бо-
лезней. (16+)

07.45, 08.15, 15.55, 16.20, 
23.55, 00.25  На приёме 
у Михаила Лабковского. 
(12+)

08.40 Большой скачок. 
Стать киборгом. (12+)

09.10 Клинический случай. 
Лев Ландау: Жизнь после 
смерти. (12+)

09.40 Научные сенсации. 
Отредактируй меня. 
(12+)

10.30 О самом главном. 
Доктор Мясников об ал-
коголе. (12+)

11.25, 11.55, 19.35, 20.05, 
03.30, 03.55  Еда. (12+)

12.25 Тайны нашего тела. 
(16+)

16.50 Большой скачок. За-
глянуть в себя. (12+)

17.20 Клинический случай. 
Спасти доктора Чехова. 
(12+)

17.50 Научные сенсации. 
ГМО-революция - супер-
продукты. (12+)

18.40 О самом главном. 
(12+)

20.30, 21.20  Я, человек. 
(12+)

00.55 Большой скачок. Куда 
уходит память? (12+)

01.20 Клинический случай. 
Спасти Гоголя. (12+)

01.50 Научные сенсации. 
Когнитивные искажения. 
(12+)

02.35 О самом главном (12+)
04.25 Пастер и Кох. Дуэль 

гигантов в мире микро-
бов. (12+)

05.00, 06.15  Мультфильмы. 
(6+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
07.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
08.40 Исторический детек-

тив. (12+)
09.05 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». (0+)
11.40, 16.15, 18.45  «КРАС-

НАЯ КОРОЛЕВА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2015 г.
Сюжет фильма основан на 
фактах биографии извест-
ной советской манекен-
щицы Регины Збарской.

16.00, 18.30  Новости
00.25 «ДЕЖА ВЮ». (0+)
02.05 Красный поворот. 

(12+)
03.00 «БАТЮШКА». (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 РЕНРОССИЯ

16.55 
«Горячий лед»

14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+)

17.00 «Следствие вели...» 
(16+)

11.05 Маска. Танцы. 
(16+)

09.30 «Перезагрузка». 
(16+)

14.25 «СОВБЕЗ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 13.05 18.55 22.10 Во-
лейбол. Чемпионат России. 
Суперлига. Женщины. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.20 Но-
вости

07.55 «Ген победы». (12+)
08.20 15.00 21.15 Спецрепор-

таж. (12+)
08.50 20.55 «Десятка!» (12+)
09.05 01.15 Нефутбольные 

истории. (12+)
09.30 00.00 Страна смотрит 

спорт. (12+)
10.05 Дзюдо. Чемпионат Рос-

сии. (0+)
12.05 Человек из футбо-

ла. (0+)
12.35 Ride The Planet. (12+)
15.25 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Прямая трансляция
17.20 01.45 Смешанные еди-

ноборства. (16+)
21.30 «Звёзды шахматного 

королевства». (6+)
21.55 «Не о боях. Альберт Ба-

тыргазиев». (16+)
00.25 03.25 «Эра Буре». (6+)
04.15 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. (0+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 10.00 11.55 15.55 19.50 
Новости

07.05 12.00 15.15 19.25 22.00 
00.45 Все на Матч!

10.05 «Как казаки в хоккей 
играли». (0+)

10.25 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+)

11.25 «РецепТура». (0+)
12.45 Хоккей. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Фонбет Чемпионат КХЛ

16.00 Футбол. «Зенит»  - «Ах-
мат». МИР Российская Пре-
мьер-Лига

18.30 Футбол. «Герта» - «Ба-
вария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Аталанта» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Милан» - 
«Специя». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

01.30 Матч! Парад. (16+)
02.00 Смешанные единобор-

ства. (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.40 Плейлист. Осень. (16+)
07.45 Ждите ответа. (16+)
08.45 МузГорДвиж. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 Прогноз по году. (16+)
11.00 TOP чарт. (16+)
12.00 PRO-новости. 16+)
12.30 Хит-сториз. Тотал 

«Адреналин». (16+)
13.00 Tоп-30. (16+)

15.00 Приехали! (16+)
15.30 Русские хиты недели. 

(16+)
16.00 Охота на кумира. (16+)
17.00 Битва поколений. (16+)
18.20 Золотые хиты МУЗ-ТВ. 

(16+)
21.00 Танцпол. (16+)
22.00 DFM - Dance chart. (16+)
23.00 «Таврида.Арт». (16+)
01.00 Лайкер. (18+)
02.00 Лайкер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

02.15 «ГОД СВИНЬИ». (16+)
03.45 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
05.40 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
07.40 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
09.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА!» (12+)
11.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)
13.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)
14.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-3». (16+)
15.55 «ЕВРОТУР». (16+)
17.35 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
19.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
21.20 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
23.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.55 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

08.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.50, 11.45  
«НЮХАЧ». (16+)

12.40 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

14.05 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 
(12+)

15.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
17.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
19.30 «НЕФУТБОЛ». (12+)
21.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
22.40 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
00.10 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
01.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)
03.40 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». (18+)

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

16.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

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

21.00, 22.00  Богиня шопин-
га. (16+)

23.10, 23.40, 00.10, 00.50, 
01.20, 01.50  «Хочу и бу-
ду!» Психологический стен-
дап Михаила Лабковского. 
(16+)

02.20, 03.10  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

03.55, 04.05, 04.30, 04.55  
«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

04.00, 04.25, 04.50  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

06.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+)

07.55, 02.05  «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+)

09.35 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
11.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)
13.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)
16.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)

СССР, 1983 г.
18.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
19.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)
21.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
22.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)
00.30 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
03.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА…» (12+)
05.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ…» (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ». 
(16+)
Жизнь 17-летней Вероники 
Миллер совершенно из-
менилась, когда её родите-
ли развелись. Отец уехал в 
другой город. Это было три 
года назад, но её злость не 
проходит, и девушка от-
чуждает себя от родителей, 
особенно от отца. Верони-
ка, против своей воли, едет 
к нему на лето…

09.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

11.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

00.00 Сердца за любовь (16+)
05.45 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
07.00 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
09.00 «ОТМЕЛЬ». (16+)
10.25 «РАЗЛОМ 

САН-АНДРЕАС». (16+)
12.25 «ПОСЕЙДОН». (12+)
14.05 «2012». (16+)
16.50 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
США, Германия, 2009 г. 
В ролях: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Зои Салдана, Карл 
Урбан, Эрик Бана, Антон 
Ельчин, Саймон Пегг

19.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)
США, 2013 г.

21.15 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+)

23.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР». (16+)

01.30 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
03.25 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

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

13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.05 «ДЕЖА ВЮ». (18+)
18.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

19.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

21.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)

22.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)

00.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (16+)

02.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(16+)

04.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

05.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». 
(0+)

07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (0+)

11.05 11.45 14.10 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (0+)

11.30 События
17.00 «Назад в СССР». (12+)
17.50 «В круге смеха». Юмо-

ристический концерт. 
(12+)

18.45 «ЖЕНЩИНА С КОТОМ 
И ДЕТЕКТИВОМ». 
(12+)

22.00 События
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 «Тайная комната 

Анджелины Джоли». 
(16+)

00.10 «Первые лица. Смер-
тельная скорость». 
(16+)

00.50 Спецрепортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 «Летучий корабль»
06.55 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
09.10 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршру-

ты России
10.35 00.05 «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ»
12.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна
14.10 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
14.40 «Рассказы из русской 

истории»
15.40 «Искатели»
16.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
17.50 «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
18.35 Большие и маленькие
20.30 «БЕРЕГИСЬ

АВТОМОБИЛЯ»
22.00 «Горгона Медуза. Ре-

петиция с оркестром»
02.15 «Фильм, фильм, 

фильм». «Очень синяя 
борода»

03.00 Перерыв в вещании

06.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА». (12+)

08.15 «Морской бой». (6+)
09.10 «5 ноября - День во-

енного разведчика». 
(16+)

09.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(12+)

11.45 «Легенды музыки». 
(12+)

16.25 «Царь-башня». (12+)
17.25 18.30 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА». (16+)
01.35 «ДЕМИДОВЫ». (12+)
04.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА». 
(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 «ЗДРАВСТВУЙ, 

ПАПА!» (16+)
10.45 «ПОЗДНИЙ СРОК». 

(16+)
 Лера Смирнова была 

воплощением успешной 
женщины. Она при-
ехала в Москву начи-
нающей журналисткой 
из провинции, а стала 
владелицей собственного 
информационного агент-
ства. Счастливый брак, 
завидная карьера - жизнь 
Леры была примером для 
многих... Пока однажды 
она не превратилась в 
кошмар. Лера оказалась 
перед выбором - между 
жизнью мужа и жизнью 
своего долгожданного 
ребёнка. И этот выбор на-
всегда изменил её жизнь.

18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
21.35 «ОДНО ТЁПЛОЕ 

СЛОВО». (16+)
01.20 «СКАРЛЕТТ». (16+)
04.15 «Порочные связи». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «Два хвоста». (6+)
11.45 «Большое путеше-

ствие». (6+)
13.30 «Король сафари». (6+)
15.15 «Джастин и рыцари 

доблести». (6+)
17.15 «Маленький вампир». 

(6+)
19.00 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК». (16+)
 Во владения короля 

Магнуса вторгается 
колдовская армия 
созданных волшебством 
големов-солдат. Несмо-
тря на чародейские силы, 
отважный правитель 
разбивает вражеское 
войско. Ему достается 
прекрасный трофей 
- пленница Ровенна, 
которая очаровывает его 
с первого взгляда.

21.30 «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

01.00 «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ 
СКАЗКА». (18+)

02.45 «КАСЛ». (16+)

05.45 «СВОИ». (16+)

07.45 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

09.25 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». (0+)

11.05 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+)

12.55 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

13.10 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

13.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

15.20 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь». 

(0+)
11.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». (16+)
12.00 «Специальный репор-

таж «. (12+)
12.15 «От 7 до 17». (12+)
12.45 «Актуальное интер-

вью». (12+)
13.00 «Адрес истории». (12+)
13.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
13.45 «БРАТ ВО ВСЕМ». (16+)
15.15 «Просто жизнь». (12+)
15.45 «Точка.ру». (12+)
16.15 «ТАНКИ». (12+)
18.00 «Марафон». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Формула здоровья». 

(12+)
20.15 «Города Петровы». (6+)
20.45 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-

НИЕ». (16+)
 Молодой англичанин 

Джон Уитэкер страстно 
влюбляется в американку 
Лариту...

22.30 «Концерт Михаила За-
дорнова». (16+)

00.15 «Малая сцена». (12+)
02.15 «Адрес истории». (12+)
02.45 «Точка.ру». (12+)
03.15 «КРИЗИС ВЕРЫ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ПРИМАДОН-
НА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2005 г. В ролях: Нана 
Кикнадзе, Кристина Ба-
бушкина, Ольга Сидорова, 
Юлия Рутберг, Александр 
Мохов

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама. В ро-
лях: Михаил Пшеничный, 
Виктория Полторак

14.00, 22.00, 06.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.10 «Невский ковчег. 
Теория невозможного»

 22.15 «Право знать!» 
(16+)

02.45 «КАСЛ». 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Исповедь, молитва и 

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

05.40 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». (0+)
СССР, 1939 г.

08.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.35 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. (0+)

08.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.25 Простые чудеса. (12+)
10.15 В поисках Бога. (6+)
10.45, 02.10  Расскажи мне 

о Боге. (6+)
11.20 Пилигрим. (6+)
12.10 Двенадцать. (12+)
12.45 Русский мир. (12+)

13.45 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

15.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА». (12+)
СССР, 1947 г.

17.30 Кино и смыслы. (12+)
17.35 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(0+)
19.50 Кино и смыслы. (12+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20 Русский мир. (12+)
22.20, 04.30  Профессор Оси-

пов. (0+)
22.55, 04.00  Александрова 

дорога. (6+)
23.25 В борьбе за Украину. 

(16+)
00.55 «Бесогон». Авторская 

программа. (16+)
01.55 День Патриарха. (0+)
02.40 Пилигрим. (6+)
03.20 Простые чудеса. (12+)

5 ноября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. 

Димитриевская родительская суббота. 
Глас 3. Апостола Иакова, брата 

Господня по плоти. 
Прп. Иакова Борович-
ского, Новгородского, 
чудотворца. Свт. Игна-
тия, патриарха Констан-
тинопольского. Прп. 
Елисея Лавришевского. 
Сщмчч. Николая, Вла-
димира, Александра, 
Николая, Емилиана и 
Созонта пресвитеров. 
Прмц. Евфросинии.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Бог не есть виновник зла. Он даро-
вал человеку разум и свободу воли, 

способность различать добро и зло и само-
властие. Злые же страсти рождаются от не-
радения и беспечности людей. Отнюдь не 
виноват в них Бог». 

Св. Антоний Великий
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05.00 06.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+)

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 «Надо просто любить и 

верить». (12+)
13.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» (0+)
15.15 «Путешествие к центру 

Земли». (0+)
16.20 «Горячий лед»
17.45 «Романовы». (12+)
18.50 «Поем на кухне всей 

страной». (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Возмутитель спокой-

ствия». (12+)
00.20 «Романовы». (12+)
01.15 «Камера. Мотор. Стра-

на». (16+)

05.40 «КРЕПКИЙ БРАК». 
(16+)

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

14.00 Вести
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО». (12+)

03.15 «КРЕПКИЙ БРАК». 
(16+)

05.05 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР». (16+)

06.40 «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+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвраще-

ние». (16+)
23.25 «Звезды сошлись». 

(16+)
00.50 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
03.30 «ЗВЕРОБОЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Уральские пельмени. 

(16+)
09.00 Премьера! Рогов+. 

(16+)
10.00 «Смешарики. Начало». 

(0+)
11.50 «Барбоскины на 

даче». (6+)
13.20 «МСТИТЕЛИ: 

ФИНАЛ». (16+)
17.00 Премьера! Маска. 

Танцы. (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». (16+)

21.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА». 
(16+)

00.10 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
01.55 «ХОЛМС И ВАТСОН». 

(16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.35 «ОТПУСК». (16+)
15.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+)

17.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2». (16+)

 Сотрудники отдела поли-
ции Барвихи планируют 
праздновать Новый год 
за городом в компании 
старых друзей...

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

21.00 «Концерты». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Новые танцы». (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
03.35 «Импровизация». (16+)
05.10 «Comedy Баттл». (16+)
05.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
09.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
10.25 «Наука и техника». 

(16+)
11.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.55 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+)
15.00 «ХАОС». (16+)
17.05 «МЕХАНИК». (16+)
18.50 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
20.45 «ПАРКЕР». (16+)
 Паркер - Джейсон Стэй-

тем - профессиональный 
вор. По наводке друга и 
отца своей девушки, он 
отправляется на ограбле-
ние ярмарки.

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
10.30 «ДЖОКЕР: ОХОТА 

НА ЗВЕРЯ». (16+)
Артур «Джокер» Коро-
лёв - бывший сотрудник 
спецслужб. Обстоятель-
ства вынуждают его вер-
нуться в строй, сделав всё 
возможное для помощи 
старым друзьям. Джо-
керу предстоит избавить 
провинциальный город 
от власти мэра-корруп-
ционера.

18.50 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 iТопчик-2. (16+)
00.30 iТопчик. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат на 
помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Пёс Пэт». (6+)
07.50 «Бемби-2». (0+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Чебурашка». (0+)
12.30 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+)
12.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ». (12+)

15.30 «Суперсемейка». (12+)
17.30 «Суперсемейка-2». (6+)
19.30 «В гости к Робинсонам». 

(0+)
21.05 «КНИГА МАСТЕРОВ». 

(0+)
Миру грозит опасность. 
Скоро исполнится древнее 
пророчество и заточенная 
в башне Каменная Княжна 
вырвется на свободу, чтобы 
с помощью своих злых чар 
обрести власть над миром. 
Волею случая, судьбы лю-
дей оказываются в руках 
Ивана...

23.00 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
00.50 «МОДНАЯ МАМОЧКА». 

(12+)
02.45 «Бемби». (0+)
04.00 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

06.00 Кондитер. (16+)
06.50 «Снежная Королева-3. 

Огонь и лед». (12+)
08.30 Мамы Пятницы-4. 

(16+)
08.50 На ножах. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
10.40 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (16+)
13.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ». (16+)
15.10 Битва шефов. (16+)
21.40 Адский шеф. (16+)
23.40 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ 3.0». (16+)
01.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ». (16+)
02.30 Пятница News. (16+)
02.50 Черный список. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.50  Личность в 

истории. (12+)
01.55, 04.40  Историограф. 

(12+)
02.40 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
03.05, 07.40  История одной 

фотографии. (6+)
03.20, 06.15, 08.00  Истори-

ада. (12+)
04.15, 07.15  Жил-был Дом. 

(12+)
05.20 Великие изобретате-

ли. (12+)
08.50 Город трёх империй. 

(12+)
10.35 Народовластие. (12+)
11.00 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)
12.00 Россия глазами ино-

странцев. (12+)
12.55 «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ». (6+)
14.45 Тайное становится яв-

ным: Главный опричник 
Малюта Скуратов. (12+)

14.55 «ЧКАЛОВ». (16+)
15.55 Обыкновенная исто-

рия: Игла. (6+)
16.05, 17.35  «НАПОЛЕОН». 

(16+)
19.10 Опасный фарватер. 

(12+)
20.00 Освободители: Ка-

релия. Северный рубеж. 
(12+)

20.40 Освободители: За-
бытые лагеря Остмарка. 
(12+)

21.20 Россия. Связь времен: 
1917 год. Февраль. (12+)

21.45 История оружия: Ору-
жие дальнего боя. (16+)

22.45 Пешком по Москве: 
Садовническая улица. 
(6+)

23.00 Как климат изменил 
ход истории. (12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
07.55 «Обмен домами». 

(16+)
09.35 «Чадо из ада». (12+)
12.20 «Беременна в 16». 

(16+)
18.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
Вы будете закрывать 
глаза, но вряд ли захоти-
те переключить телеви-
зор. Этот проект - горькое 
лекарство для тех, кто 
оставляет свое здоро-
вье на потом. Вы увидите 
новых герояев с самыми 
сложными и необычны-
ми диагнозами. 

22.00 «Дом-2. Новая 
жизнь». (16+)

00.50 «Измены». (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.10 «Папа попал». (16+)

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.35 Запретная история: 
Загадка пропавших со-
кровищ Японии. (12+)

07.20 Запретная история: 
Туринская плащаница. 
(12+)

08.10, 09.00, 09.50, 10.45, 
11.35  Расшифрованные 
сокровища. (12+)

12.20 Затерянная пирамида 
Египта. (6+)

13.15 Сканирование Нила: 
Затерянные города дель-
ты. (12+)

14.10 Сканирование Нила: 
Затерянные тропы пира-
мид. (12+)

15.05 Сканирование Нила: В 
поисках луксорских фара-
онов. (12+)

16.00 Сканирование Нила: 
Поставки материалов: фа-
раонова задача. (12+)

17.00 Восход Османской 
империи: Новый султан. 
(16+)

17.45 Восход Османской 
империи: Сквозь стены. 
(16+)

18.35 Восход Османской 
империи: В Золотой Рог. 
(16+)

19.20, 20.15  Осада Мальты: 
воины Господа. (16+)

21.10 Тайна Копья Судьбы. 
(6+)

22.10 22.55 Война во Вьет-
наме. (12+)

23.45 Турецкий паспорт (12+)
01.15, 02.10  Расшифрован-

ные сокровища. (12+)
03.00 Взлом кодов: Код бан-

ды. (16+)
03.55,  04.40  Запретная 

история. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
11.50 «На приёме у главного 

врача». (12+)
12.30 «Отчий дом». (12+)
12.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

16.00 «Песня остается с че-
ловеком». (12+)

16.15 «Моя история». (12+)
16.40 «Конструкторы буду-

щего». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Неделя». (12+)
19.45 «Вспомнить всё». (12+)
20.10 «ЦАРЬ». (16+)
22.10 «ГОЛОС ЛУНЫ». (16+)
00.10 «БОРИС ГОДУНОВ». 

(12+)

05.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

07.10 «РЖЕВ». (16+)
09.10 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
10.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
12.10 «ТУМАН». (16+)
15.10 «ТУМАН-2». (16+)
17.50 «ТРОЦКИЙ». (16+)

1940 год. Укрывающийся 
в Мексике эмигрант Лев 
Троцкий, потеряв за 11 
лет изгнания всех близких 
и родных, понимает: его 
вечный враг, его тень, его 
немезида Сталин будет 
преследовать его до кон-
ца дней. И тогда Троцкий 
решает дать бой...

01.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

02.50 «ЗОЯ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Лун-
тик». (0+)

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

07.30 «Оранжевая корова». 
(0+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Волшебная кухня». 

(0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.25 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)
Фиксики живут в каждом 
доме. Оказывается, они и 
есть и у Кати - подруги Дим-
Димыча! Кто же они такие? 
Познакомьтесь с ними! Это 
необычная семья: братья-
близнецы Фрик и Гик и их 
приёмная бабушка Бася. 
Смогут ли новенькие под-
ружиться с фикси-классом? 
Лёгкий ли у Баси характер? 
Доверят ли фиксики свой се-
крет Кате? 

13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «Гризли и лемминги». 

(6+)
15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Заколдо-
ванный мальчик». (0+)

17.35 «Рикки-Тикки-Тави». 
(0+)

17.55 «Простоквашино». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Супер МЯУ». (0+)
23.00 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Приключения 
пингвинёнка Лоло». (0+)

00.20 «Смешарики». (0+)
02.45 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.15 «Машины сказки». (0+)
04.50 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00, 14.05, 22.20  Шифры 
нашего тела. (12+)

06.45, 07.15, 14.55, 15.20, 
23.10, 23.40  Истории бо-
лезней. (16+)

07.45, 08.15, 15.50, 16.20, 
00.10, 00.35  На приёме у 
Михаила Лабковского. 
(12+)

08.45 Большой скачок. За-
глянуть в себя. (12+)

09.10 Клинический случай. 
Спасти доктора Чехова. 
(12+)

09.40 Научные сенсации. 
ГМО-революция - супер-
продукты. (12+)

10.30 О самом главном. 
ГМО: правда и мифы. 
(12+)

11.25, 11.55, 19.35, 20.05, 
03.35, 04.00  Еда. (12+)

12.25, 13.15  Я, человек. 
(12+)

16.50 Большой скачок. Куда 
уходит память? (12+)

17.20 Клинический случай. 
Спасти Гоголя. (12+)

17.50 Научные сенсации. 
Когнитивные искажения. 
(12+)

18.40 О самом главном. 
Вредные привычки после 
еды. (12+)

20.35 Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микро-
бов. (12+)

01.05 Большой скачок. 
Стать киборгом. (12+)

01.30 Клинический случай. 
Лев Ландау: Жизнь после 
смерти. (12+)

01.55 Научные сенсации. 
(12+)

02.40 О самом главном (12+)
04.30 Тайны нашего тела. 

(16+)

05.00, 03.45  «БАТЮШКА». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.40 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-

НАЯ». (0+)
07.55 «САДКО». (0+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00  

«УЧЕНИЦА МЕССИНГА». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г. В ролях: Та-
тьяна Чердынцева, Юрий 
Беляев, Кирилл Гребен-
щиков, Елена Руфанова, 
Сергей Андрейчук
Мистическая мелодрама 
о судьбе ученицы Вольфа 
Мессинга, частично осно-
ванная на воспоминаниях 
Ольги Мигуновой. 

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

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 РЕНРОССИЯ

13.20 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» (0+)

14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+)

15.00 «Своя игра». 
(0+)

07.30 «Царевны». 
(0+)

22.00 «Импровизация». 
(16+)

11.30 «Неизвестная 
история». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА

ДОКТОР



¹ 43 (364), 
31 îêòÿáðÿ – 6 íîÿáðÿ 2022 ã.

23ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ

06.00 13.05 22.10 Волейбол. 
Чемпионат России. Супер-
лига. Женщины. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 09.40 12.40 15.35 21.50 
03.25 Спецрепортаж. (12+)

08.10 «Мир бильярда». (12+)
08.35 18.50 Открытый по-

каз. (12+)
09.15 16.30 «Ярушин. Хоккей 

шоу». (12+)
10.05 19.30 04.15 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)
11.55 «Удар по мифам». 

(12+)
12.10 «Ген победы». (12+)
14.55 «Десятка!» (12+)
15.10 Нефутбольные исто-

рии. (12+)
16.00 21.20 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
16.55 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Премьер-Лига. 
Женщины

00.00 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Премьер-Лига. 
Женщины. (0+)

01.45 Смешанные единобор-
ства. (16+)

06.00 Бокс. (16+)
07.00 10.00 12.25 19.50 Но-

вости
07.05 12.30 15.45 22.00 00.45 

Все на Матч!
10.05 «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10.25 «Катар. Обратный от-

счёт». (12+)
11.25 Смешанные единобор-

ства. (16+)
13.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - «Витязь» . Фонбет 
Чемпионат КХЛ

16.25 Футбол. «Торпедо» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» 
(Самара). МИР Российская 
Премьер-Лига

18.30 «После футбола»
19.55 Футбол. «Рома» - «Ла-

цио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

01.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

02.00 Волейбол. «Локомо-
тив» - «Протон» . Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Женщины. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.30 Муз’итив. (16+)
08.00 PRO-новости. (16+)
08.30 Teen чарт. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 DFM - Dance chart. (16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 МузРаскрутка. (16+)
12.30 Лига клипов. (16+)
13.00 Битва поколений. (16+)
14.25 Русские хиты. (16+)
15.00 10 самых! (16+)

15.30 Приехали! Алтай. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 Золотые хиты МУЗ-ТВ. 

(16+)
Масштабный ежегодный 
концерт телеканала МУЗ-
ТВ с популярными звезда-
ми 90-х и 00-х!

21.50 Плейлист. Осень. (16+)
22.30 Tоп-30. (16+)
00.40 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
04.35, 23.05  «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (6+)
06.30 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (12+)
08.05 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
10.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
11.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

13.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

15.15 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ». (12+)

17.15 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ». (12+)

19.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2». (16+)

21.15 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА». (16+)

05.30 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.25 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.45 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.55, 11.55  
«НЮХАЧ». (16+)

12.50 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
14.25 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
16.00 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
17.35 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
19.15 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
21.05 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
22.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕ-

РА». (16+)
00.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
01.55 «ПРИЗРАК». (6+)
03.40 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)

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

16.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

19.00 «Маша и Медведь. Ма-
шины Песенки». Мультсе-
риал. (0+)

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

22.00, 23.00  Моя жена рулит. 
(16+)

00.10 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: 
СЫН КАК ОТЕЦ». (12+)

01.40, 02.10, 02.40  «Хочу и 
буду!» Психологический 
стендап Михаила Лабков-
ского». (16+)

03.20, 04.10  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

04.55 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

06.40 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
(12+)

08.10 «ЁЛКИ». (12+)
Россия, 2010 г. В ролях: Па-
вел Меленчук, Сергей Дру-
зьяк, Кристина Асмус, Вера 
Брежнева, Сергей Походаев

09.50 «ЁЛКИ-2». (12+)
11.35 «ЁЛКИ-3». (12+)
13.25 «ЁЛКИ-5». (12+)
14.55 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
16.30 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(12+)
18.15 «ЁЛКИ-2». (12+)
20.05 «ЁЛКИ-3». (12+)
21.50 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
23.20 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(12+)
01.05 «ЁЛКИ-5». (12+)
02.30 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(12+)
03.50 «ЁЛКИ 1914». (12+)
05.30 «ЁЛКИ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «КУХНЯ». (16+)
В ресторан приходит 
Игорь - потенциальный 
новый владелец. Шеф пы-
тается повлиять на реше-
ние Хозяина, возвращает 
на работу свою команду, 
а сам лишается работы на 
телевидении. Макс говорит 
Вике, что у них свободные 
отношения, но вскоре у не-
го появляется повод пожа-
леть об этих словах.

00.00 Сердца за любовь. (16+)
Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе.

05.45 «Три кота». (0+)

05.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

08.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР». (16+)

10.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

12.35 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)

14.55 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+)

17.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК-2». (16+)

19.00 «ВАРКРАФТ». (16+)
США, Китай, Япония, 2016 
г. В ролях: Трэвис Фиммел, 
Пола Пэттон, Бен Фостер, 
Доминик Купер

21.05 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

23.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА». (12+)

02.10 «1408». (16+)
03.50 «ОТМЕЛЬ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.45 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

06.55 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
(12+)

10.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (12+)

12.55 «КУРЬЕР». (16+)
14.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
16.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
18.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
20.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
СССР, 1975 г.

00.10 «ЭКИПАЖ». (16+)
02.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(16+)

04.05 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». (12+)

04.05 06.30 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (0+)

09.05 «Братья Вайнеры. Ме-
сто встречи». (12+)

09.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+)

11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 

(16+)
17.00 «Назад в СССР». (12+)
17.50 «Не смехом единым». 

Юмористический 
концерт. (12+)

18.50 «ГОРОД РОМАШЕК». 
(12+)

22.15 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». (12+)

00.40 События
00.55 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (12+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 

(12+)

06.30 Мультфильмы
07.35 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»
09.05 Тайны старого чердака
09.35 01.40 Диалоги о жи-

вотных
10.20 Передача знаний
11.10 Большие и маленькие
13.05 Спектакль «Турандот»
14.35 «История кукольной 

любви»
14.55 «Элементы»
15.25 «СВАДЬБА»
16.30 «Картина мира»
17.10 Цвет времени
17.20 «Пешком...»
17.50 «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
22.20 VI Международный 

фестиваль оперы и 
балета «Херсонес». 
«Ромео и Джульетта». 
Спектакль Михайлов-
ского театра

00.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

07.15 «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ». (12+)

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». 

(12+)
13.50 «СМЕРШ: ДОРОГА 

ОГНЯ». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
19.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «БАЛАМУТ». (16+)
08.45 «ЗА БОРТОМ». (16+)
10.50 «НЕПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ». (16+)
 Восемь лет назад родите-

ли Анфисы исчезли при 
странных обстоятель-
ствах. Тела так и не наш-
ли. Но Анфиса с детства 
была уверена: родители 
не могли пропасть, их 
убили. С возрастом 
она находила тому всё 
больше подтверждений. 
И она догадывается, кому 
было выгодно отправить 
её в детский дом, а само-
му разбогатеть за счёт 
смерти её родителей. 
Поэтому после выпуска 
из интерната повзрос-
левшая девушка готовит 
план мести.

14.35 «И РАСЦВЁЛ 
ПОДСОЛНУХ...» (16+)

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
21.35 «ОБМАНУТЫЕ 

НАДЕЖДЫ». (16+)
01.25 «СКАРЛЕТТ». (16+)

06.00 Дом исполнения 
желаний. (16+)

06.05 «ГРИММ». (16+)
09.00 Новый день. (12+)
09.30 Дом исполнения 

желаний. Завтрак в 
постель. (16+)

10.00 «Слепая». (16+)
11.30 Дом исполнения же-

ланий. Лучшая версия 
себя. (16+)

12.30 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

 Эда - молодая яркая 
женщина, работает 
флористом в цветочном 
магазине. Она мечтает 
получить ученую степень 
и переехать в Италию.

19.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА». (12+)

21.30 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+)

23.30 Дом исполнения 
желаний. (16+)

23.35 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

01.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 
(16+)

03.30 «КАСЛ». (16+)

05.10 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

07.30 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2». (16+)

 Продолжение детектив-
ного сериала о бывшем 
полицейском Дмитрии 
Рыжове и участковой 
Арине Гордеевой. Они 
оба не могут пройти 
мимо несправедливости, 
и наводить порядок в 
родном районе Рыжова 
они будут вместе.

18.40 «СЛЕД». (16+)

03.35 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь». 

(0+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Марафон». (12+)
13.30 «Территория успеха». 

(12+)
14.00 «Специальный репор-

таж «. (12+)
14.15 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-

НИЕ». (16+)
16.00 «Просто жизнь». (12+)
16.30 «Адрес истории». (12+)
17.00 «#open vrn». (12+)
17.15 «ТРАНЗИТ». (6+)
19.30 «Неделя». (12+)
20.00 «КРИЗИС ВЕРЫ». (16+)
 Вере немного за трид-

цать. Ее карьера идет в 
гору, но личная жизнь не 
ладится. Возвращаясь ве-
чером домой после кор-
поративной вечеринки, 
Вера случайно сбивает 
молодого парня...

21.45 «Малая сцена». (12+)
22.30 «Точка.ру». (12+)
23.00 «Футбол губернии». 

(12+)
23.30 «Малая сцена». (12+)
01.30 «Такие разные». (12+)
02.30 «Формула здоровья». 

(12+)
03.00 «В тени чемпионов». 

(12+)
03.15 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-

НИЕ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия, 
2005 г. В ролях: Ярослав 
Бойко, Светлана Крючкова, 
Даниил Спиваковский

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

11.10 Большие 
и маленькие

14.30 Московская 
неделя

06.05 «ГРИММ». 
(16+)

18.45 Пять ужинов. 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.45 «СЫН ПОЛКА». (0+)

СССР, 1981 г. В ролях: Игорь 
Носов, Вадим Яковлев
Солдаты нашли мальчика 
на линии фронта. Мальчик 
отказался отправляться в 
тыл и упросил солдат оста-
вить его при батарее.

07.00 Двенадцать. (12+)
07.35 Дорога. (0+)
08.35 Простые чудеса. (12+)
09.25 Александрова дорога. 

(6+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Русский мир. (12+)

14.50 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». (0+)
Россия, 2003 г. В ролях: Ста-
нислав Говорухин, Алексей 
Весёлкин

16.45 «Бесогон». Авторская 
программа. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. (16+)

19.45 Двенадцать. (12+)
20.15 Следы империи. (16+)
21.50 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.50 Щипков. (12+)
23.25 Лица Церкви. (6+)
23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Русский мир. (12+)
00.50 Главное. С Анной Шаф-

ран. (16+)
02.25 Следы империи. (16+)
03.55 «Бесогон». Авторская 

программа. (16+)

« Доколе находишься в теле, не будь 
беспечен и не доверяй себе, хоть бы 

чувствовал иногда свободу от страстей». 
Авва Исаия

6 ноября
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». 

Мч. Арефы и с ним 4299 му-
чеников. Прп. Зосимы. Блж. 
Елезвоя (Калеба), царя 
Ефиопского. Мц. Синклити-
кии и двух дщерей ее. Прпп. 
Арефы, Сисоя и Феофила, 
затворников Печерских. 
Свт. Афанасия, патриарха 
Цареградского. Прп. Геор-
гия. Сщмчч. Лаврентия, еп. 
Балахнинского, Алексия 
пресвитера и мч. Алексия. 
Прп. Арефы исп. Сщмчч. 
Иоан на и Николая пресви-

теров. Сщмч. Петра пресвитера. Собор новомуче-
ников и исповедников земли Карельской.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Почему Илья решил, что падение 
Инги с лестницы – 

это не несчастный случай, 
а покушение на убийство?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 42: мужчина утверждает, что с 
потерпевшей у него были чисто деловые отношения. 
Но при этом он знает, как звали ее попугая, и то, что в 
подъезде, где находится квартира Маргариты, не ра-
ботает лифт. И он крайне обижен на артистку за то, 
что та заняла его место в предстоящем турне. Ситу-
ация явно требует более детального разбирательства. 

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.

М 
едленно меря 
шагами длинный 
больничный ко-

ридор, Вера думала-ду-
мала-думала… Какая-то 
мысль, зацепка, все вре-
мя ускользала от нее, ни-
как не давала ухватить се-
бя за хвост. 

– Вера, – из лифта на 
следователя вывалилось 
нечто белокуро-кудрявое 
с широко распахнутыми 
глазами. 

– Рита, – Вера была ра-
да подруге. – Илья, при-
вет, – кивнула она ее ры-
жеволосому мужу. 

– Как она? – Илья и Рита 
спросили это одновремен-
но и вцепились в Веру оза-
боченными, решительны-
ми взглядами. 

Ж 
ить будет, – вы-
дохнула Вера и 
увидела облег-

чение на лицах друзей. – 
Правда, Инга совершен-
но не помнит, что произо-
шло. Вернее, помнит, но 
смутно, и зацепиться не 
за что. 

– А муж ее где? 
– Но что она все-таки 

помнит?
Рита и Илья задали во-

просы одновременно, и 
Вера, глянув на друзей, 
прикрыла лицо руками, 
чтобы собраться с мысля-
ми. 

– Где Вадим, я не знаю. 
Звонила ему на мобиль-

ный, дозвонилась только 
со второго раза. Едет. Но 
откуда и как долго будет 
добираться – не сказал. 
Приедет, узнаем. А пом-
нит… помнит мало. Смо-
трела вечером телешоу, 
захотела пить, решила 
спуститься на кухню со 
второго этажа – и все, бе-
лое пятно. Очнулась уже в 

больнице со ссадинами на 
лице и проломленной го-
ловой. 

В 
ера, какое счастье, 
что ты решила за-
ехать к ней вече-

ром! – воскликнула Рита. –
Если бы не это… 

– Не надо, Рит, – Вера 
умоляюще посмотрела 
на подругу. – Я даже ду-
мать об этом не хочу. Как 
вспомню ее, лежащую на 
полу у лестницы в луже 
крови… Уж, кажется, все-
го насмотрелась за вре-
мя работы, но тут другое. 
Двоюродная сестра, при-
ехала с мужем в гости. Ре-
бят, вы простите, я там не 
прибрала на вашей даче. 
Там эксперты работают.

– Ты думаешь?.. – не за-
кончил вопрос Илья. 

– Не знаю, – Вера снова 
закрыла лицо руками. –
Что-то царапает, на дает 
покоя, а что, не могу по-
нять. Да, у Инги гиперто-
ния, да, мучилась от голо-
вокружений, могла упасть 
с лестницы сама. И все же, 
все же…

Р 
асскажи все по по-
рядку, – попросил 
Илья, – вместе по-

думаем.

– Да что рассказывать? 
Поехала после работы к 
Инге. Дверь дачи открыта. 
Зашла, а там она лежит. На 
животе, лицом вниз, заты-
лок в крови, в домашнем 
халате, в носках. Пощупа-
ла пульс, поняла, что жи-
ва, вызвала скорую. Вон, –
Вера кивнула на кресло в 
больничном коридоре, –
халат, очки в нагрудном 
кармане халата были, там 
же ручка, блокнот, носки 
еще вернули. Все экспер-
там передам, старалась 
не касаться, но… скорая, 
больница, сами понимаете. 

– А какие-то ссадины на 
теле? – Илья включил сле-
дователя. 

Н 
е знаю, не до раз-
глядываний было. 
На лице, на правой 

щеке, глубокий порез. Ра-
на на затылке. Мне пока-
залось, синяки на руках, 
но Инга руки спрятала под 
одеяло, замерзла, я не 
стала лезть с просьбами 
показать. 

– Ты знаешь, я с тобой 
согласен, – подвел итог 
Илья. – Это не просто па-
дение с лестницы, это по-
кушение на убийство. Да-
вай так. Вы с Ритой оста-
вайтесь тут ждать Вадима, 
а я на дачу, где все произо-
шло. 

 Любовь 
АНИНА

Помощь следствию

Восход: 7 ч. 13 м. Заход: 17 ч. 00 м.
Долгота дня: 9 ч. 47 мин.

Восход: 7 ч. 15 м. Заход: 16 ч. 58 м.
Долгота дня: 9 ч. 43 мин.

Восход: 7 ч. 17 м. Заход: 16 ч. 56 м.
Долгота дня: 9 ч. 39 мин.

Восход: 7 ч. 18 м. Заход: 16 ч. 54 м.
Долгота дня: 9 ч. 36 мин.

Восход: 7 ч. 20 м. Заход: 16 ч. 52 м.
Долгота дня: 9 ч. 32 мин.

Восход: 7 ч. 22 м. Заход: 16 ч. 51 м.
Долгота дня: 9 ч. 29 мин.

Восход: 7 ч. 24 м. Заход: 16 ч. 49 м.
Долгота дня: 9 ч. 25 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

31 ОКТЯБРЯ. Андрей, Елисавета, Злата.
1 НОЯБРЯ. Иоанн, Сергий.
2 НОЯБРЯ. Артемий, Леонид, Михаил, 
Павел.
3 НОЯБРЯ. Анатолий, Аркадий, Василий, 
Димитрий.
4 НОЯБРЯ. Анна, Григорий, Константин.
5 НОЯБРЯ. Александр, Владимир, Николай.
6 НОЯБРЯ. Алексий, Георгий, Пётр.

ПРАЗДНИКИ

31 ОКТЯБРЯДень сурдопереводчика в 
России
День работников СИЗО и тюрем в России
Международный день экономии
1 НОЯБРЯДень судебного пристава в 
России Международный день вегана
2 НОЯБРЯВсемирный день балета
4 НОЯБРЯДень народного единства 
России
5 НОЯБРЯДень военного разведчика в 
России Всемирный день мужчин
6 НОЯБРЯМеждународный день памяти 
животных, погибших от рук человека

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

С Казанской мороз 
не велик, да стоять не велитНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

31 октября считалось 
Луковым днем. В этот день 
следили за поведением 
животных: корова против 
ветра морду поднимает – 
к дождю, кошка пол цара-
пает – к сильному ветру.
Если в Иванов день, 1 но-
ября, пойдет дождь, то 
снег выпадет только к кон-
цу месяца, а если выпадет 
снег, то весной будет мно-
го подснежников.
2 ноября, в Артемьев 
день, о погоде судили по 
волчьему вою: одинокий 
или слабый вой говорил о 
похолодании.
Если на Иларионов день, 
3 ноября, заходящее 
солнце красного цвета 
и на небе видно много 
звезд, то следующий день 
будет погожим.
4 ноября считалось 
днем Казанской иконы 
Божьей Матери. В этот 

день смотрели на приме-
ты: утренний туман пред-
вещал оттепель, ясный 
день – скорое похолодание.
5 ноября, в день Якова, 
часто выпадал снег. По 
нему и судили о грядущей 
зиме: обильный снегопад 
говорил о том, что зима 
будет мягкой, а мелкий 
твердый снег («крупа») – 
что зима наступит на Ма-
тренин день (22 ноября).
На Светец, 6 ноября, на-
блюдали за воронами: ес-
ли они собирались в стаи, 
то ждали снегопада.

31 ОКТЯБРЯ
В 1811 году был основан 
Императорский Царско-
сельский лицей.
В 2011 году на Земле 
родился семимиллиард-
ный житель (согласно 
расчетам Фонда народо-
населения ООН).
1 НОЯБРЯ
В 1899 году на воду спу-
щен крейсер «Варяг» – 
легенда русского флота.
2 НОЯБРЯ
В 1721 году царь Пётр I 
принял титул Петра Ве-
ликого, императора Все-
российского, а Россия 
стала империей.
В 1927 году в Ленин-
граде сооружен самый 
большой закрытый 
плавательный бассейн 
в СССР.
3 НОЯБРЯ
В 1897 году первый 
подъем цельнометалли-
ческого дирижабля «Ме-

талбаллон» конструкции 
Давида Шварца в Берли-
не закончился разру-
шением летательного 
аппарата.
В 1957 году в СССР был 
запущен космический 
аппарат «Спутник-2» 
с собакой Лайкой на 
борту.
4 НОЯБРЯ
В 1922 году была обна-
ружена гробница фарао-
на Тутанхамона в Египте.
5 НОЯБРЯ
В 1929 году в Москве от-
крылся первый в СССР 
планетарий.
В 1967 году был подпи-
сан Акт о вводе в эксплу-
атацию Останкинской 
телебашни (День Остан-
кинской телебашни).
6 НОЯБРЯ
В 1919 году было объяв-
лено о подтверждении 
Общей теории относи-
тельности Эйнштейна.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

октября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября
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Друг спрашивает друга: 
– У соседа день рождения. 
Решил книгу подарить... 
– А вдруг у него такая есть? 
– Что посоветуешь? 
– Лучший подарок – день-

ги, потому что никто не 
скажет, что у него такие 
уже есть!



¹ 43 (364), 
31 îêòÿáðÿ – 6 íîÿáðÿ 2022 ã.

25КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Макияж холодного 
сезона 2022-2023

В каждом сезоне 
стилисты предлагают 
свой взгляд на маки-
яж. Не стал исключе-
нием и сезон осень-
зима 2022-2023. 

О сновной тренд по-
следних лет – мак-
симальная есте-

ственность – по-прежнему 
актуален, однако есть и 
изменения, достойные 
вашего, дорогие читатель-
ницы, внимания. Сегодня 
мы расскажем о модных 
веяниях вокруг глаз.

Своя красота
Современный маки-

яж стремится подчер-
кнуть красоту и нивели-
ровать возможные не-
достатки. Вариантов 
модного макияжа сегод-
ня столько же, сколько 
женских лиц на планете – 
потому что это очень ин-
дивидуальное дело. Если, 
например, вам идет блед-
ная помада, а в моде яр-
кая, вовсе не обязательно 
уродовать свое лицо, ведь 
всегда найдется такой ва-
риант макияжа, для кото-
рого именно бледная по-
мада станет наиболее гар-
моничной. Можно сказать, 
что самый главный модный 
тренд – это красота и инди-
видуальность, а не слепое 
следование советам даже 
самых модных стилистов.

Естественность
Естественность, есте-

ственность и еще раз есте-
ственность – это самый 
главный и самый острый 
тренд сезона. В моде под-
черкнутая женственность, 
предпочтительный маки-
яж: натуральный и ню-
довый, в розовой гамме, 
природные брови, размы-
тый контур губ.

Для тех, кто любит по-
горячее, тоже есть пред-
ложения: тени всех цветов 
(в том числе и радужные), 
очень толстая подводка, 
обесцвеченные брови, 
ресницы – паучьи лапки, 
серебро и стразы по кон-
туру глаз, красная помада.

Брови
Стремление к естественности ожи-
даемо привело к самой интерес-
ной тенденции последних сезонов: 
брови должны быть максимально 
натуральными. Никаких радикальных 
изменений – густого окрашивания или, 
наоборот, выщипывания – только то, что 
дала природа. Разумеется, слегка подправ-
ленное современными методами. 
То есть нормально и хорошо, например, допол-
нить картину, подрисовав имеющийся просвет в 
волосяном покрове. Также нормально и хорошо 
подкрасить выгоревшие брови, но только макси-
мально в тон цвету волос.
Стилисты считают, что естественность – это глав-
ное и что любые брови, пусть и не такие густые, 
как хочется, – это красиво.
А для самых дерзких модные стилисты предлага-
ют и вовсе радикальное решение – обесцвечен-
ные брови. Такой вариант нередко встречался на 
показах многих именитых дизайнеров. Выглядят 
девушки без бровей очень необычно, что, конеч-
но, никогда не останется без внимания.

Ресницы
Если тушь на ресницы нанести сра-

зу в несколько слоев и при этом 
не разделять реснички, полу-

чатся отдельные их пучки – 
так называемые паучьи 

лапки. Это острый тренд 
сезона.

Конечно, можно ограничить-
ся паучьими лапками только 

на верхнем веке, что уже выгля-
дит достаточно эффектно.

Такие разные 
стрелки
Актуальные стрелки в 
этом сезоне – не про-
сто широкие, а очень 
широкие. Карандашом 
или простой подвод-
кой такие стрелки на-
рисовать практически 
невозможно, поэтому 
опытные визажисты со-
ветуют использовать тени с 
плотной текстурой.
Еще один тренд – тонкие, четкие 
линии без растушевки. Здесь 
как раз очень уместно использо-
вание карандаша или подводки. 
В этом варианте к классическим 
стрелкам добавляются редкие 
радикальные штрихи вокруг 
глаз. Выглядит это смело 
и при этом чуть кокет-
ливо.

Помним, что акту-
альны в сезоне и 

более толстые 
линии – как 
абсолютно 
прямые, так 
и волнистые и 
имеющие замет-

ные изгибы. Такой гра-
фический рисунок вместо 

привычных стрелок выгля-
дит немного дерзко, но при 

этом очень оживляет макияж.
И самый смелый вариант стре-
лок, предложенный визажиста-
ми, – контрастные штрихи 
на подвижных веках. При 
этом основная гамма 
остается нюдовой, на-
туральной, макси-
мально приближенной 
к естественным тонам. 
Такой макияж напоми-
нает живопись художни-
ков-импрессионистов, чем, 
видимо, и завоевал особенную 
популярность.

Не просто смоки 
Макияж smoky eyes – дымчатые глаза – 
известен каждой моднице. Но в этом сезо-
не модные визажисты предлагают создан-
ный на его основе новый вариант – crazy 

smoky. Суть этого макияжа – изобра-
жение с помощью игры цветов и от-

тенков рельефных и даже визу-
ально выпуклых объектов.

Техника crazy smoky отли-
чается от smoky eyes: здесь 
требуются не растушеванные, 

а очень четкие линии. Так как 
наносить одинаковые четкие ли-

нии на оба глаза очень сложно, ви-
зажисты пользуются трафаретами. 

Конечно, самостоятельно такой макияж 
сделать вряд ли получится. Но предна-
значен crazy smoky (как, кстати, и smoky 
eyes) для торжественных или особо важ-
ных случаев – как, например, юбилей, 
званый вечер – которые все равно пред-

усматривают помощь визажиста.

Мы познакомили вас с некоторыми 
трендами сезона. Выбирая макияж 
для себя, обязательно помните, что 
вы всегда красивы, привлекательны, 
индивидуальны. Главное, последнее 
слово только за вами. Дополняйте 

и творите свой образ, как считаете 
правильным и нужным. И еще напом-

ним, что здоровая кожа и ухоженный вид 
были и остаются главными трендами лю-

бого сезона, в том числе и наступающего. 
Светлана ИВАНОВА

ЗНАЙ И ПОМНИ!
Здоровая кожа и ухоженный вид – 
самые модные тренды.
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Пересадка
Клеродендрум при надлежащем уходе растет 

довольно быстро, поэтому желательно ежегод-
но по весне осуществлять пересадку. Новый гор-

шок должен быть немного больше предыдущего. 
На дно горшка обязательно выкладывают слой дренажа. 

Пересаживать клеродендрум желательно методом перевал-
ки, не нарушая земляной ком. Наиболее подходящая земляная 
смесь – слабокислая. Можно использовать субстрат для роз. 
Чтобы растение выглядело более пышно, в одну емкость выса-
живают сразу несколько клеродендрумов. Лучше всего это сде-
лать, пока растения еще маленькие. 

Подкормки
С марта и до сентября клероден-
друм подкармливают через каждые 
две-три недели. Можно использо-
вать универсальное удобрение для 
цветущих растений. Важно соблю-
дать рекомендацию произво-
дителя по концентрации 
подкормок или даже 
делать их немного 
слабее.

Обрезка
Чтобы превратить лиану 
в аккуратный кустик, 
ее побеги закрепля-
ют на фигурной опоре. 

Лишние побеги 
регулярно 

удаляются. Благодаря этому растение становит-
ся более аккуратным и дает больше боко-

вой поросли. Во время цветения лучше не 
подвергать растение обрезке, делать это 
следует в начале весны или осенью. Очень 
длинные ветки можно укоротить пример-
но на треть длины. 

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Если вам нравятся бабочки, 
можно завести растения, 
которые своим цветением 
будут напоминать о них и о 
тёплом лете.

К леродендрум ургандийский –
один из таких цветков. Это 
тропическая вечнозеленая 

лиана, цветы которой напоминают 
стайку веселых мотыльков. Четыре 
голубых лепестка похожи на крылья, 
пятый, синий напоминает тельце, а 
изящные тычинки, словно длинные 
усики, возвышаются над крыльями-
лепестками.

Освещение
Клеродендрум предпочитает 
светлые, хорошо освещенные ме-
ста. Это могут быть окна восточ-
ного и западного направления 
или южного, но с обязательным 
притенением в жаркий полдень. 
На северных окнах освещения 
для растения недостаточно, и да-
же лампы искусственного осве-
щения не всегда выручают – оно 
может не зацвести или цветение 
будет очень скудным.

Влажность
Клеродендрум лю-
бит повышенную 
влажность. Поэтому 
зимой сухой домаш-
ний воздух необходимо 
дополнительно увлажнять. 
Особенно если растение нахо-
дится в комнате с отопительными 
приборами. Можно опрыскивать 
клеродендрум из пульверизато-
ра или разместить на поддоне с 
влажным керамзитом. Если в по-
мещении прохладно, дополни-
тельно опрыскивать растение не 
нужно.

Полив
Клеродендрум требует регу-

лярного полива с обязательным 
просыханием верхнего земляного 

слоя на пару сантиметров. Пом-
ните, что цветок плохо переносит 
переувлажнение. Если зимовка у 
клеродендрума прохладная, при 

рекомендованной темпера-
туре количество поливов 

постепенно умень-
шают.

Цветок-бабочка – 

Температура
Хорошо переносит летнюю жару, но, повторимся, без нахождения под пеклом 
солнечных лучей. Это в первую очередь скажется негативно на цветении. Зимой 
желательно содержать цветок в более прохладных условиях, чтобы растение 
отдохнуло и набралось сил. Температурный режим в этот период желателен в 
диапазоне 12-15 градусов. Кстати, на летний период клеродендрум можно пере-
нести на балкон или даже в сад. Но при этом надо следить, чтобы на цветок не 
попадали осадки. Очень болезненно клеродендрум относится к сквознякам и 
температурным перепадам. 

Муж подарил цветы. 
Теперь вот думаю: или я 

хорошо себя вела, или он 
плохо?

клеродендрум Êñòàòè
Успокаивающие 
бабочки
Бабочки считаются прекрасными 
лекарями при стрессе. В некото-
рых странах есть даже клиники 
со специальными оранжереями, 
где пациенты лечатся, просто со-
зерцая цветы и порхающих на-
секомых.
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В этом чтении мы ус-
лышали притчу 
о безымянном 

богаче и бедняке Лазаре. 
Она кажется довольно 
понятной. Учитывая, что 
Лазарь нищий, это обсто-
ятельство позволяет по-
смотреть на него совер-
шенно по-другому. Он уже 
не просто бедняк, кото-
рый лежит у ворот богача, 
Лазарь похож на того, кого 
Христос называл нищими 
духом, потому что именно 
нищий духом – это чело-
век, который всю свою на-
дежду возлагает не на се-
бя, не на свое богатство, 
но на Бога. Богач жил 
совершенно иначе. Судя 
по тому, что он говорит 
из глубины ада, он и его 
братья жили во грехе. 
Он надеется на покаяние 
братьев, которые еще жи-
вы и продолжают вести 
себя так же, как он. 

И так, перед нами 
не просто богач 
и бедняк, перед 

нами люди, по-разному 
относящиеся к Богу.

Л азарь спасается 
не потому, что 
сделал много 

добрых дел. Находясь 
в бедственном положе-
нии, он не возмущался, 
не осуждал, не хулил Бога.

Б огач погибает 
не потому, что бо-
гат, а потому что 

полагается на богатство 
и боится расстаться с ним. 
Чтобы поделиться, надо 
быть готовым рискнуть. 
Ведь, когда мы видим, что 
должны нечто отдать, нам 
часто кажется, что мы мо-
жем лишиться жизненной 
опоры. Но если мы дове-
римся Богу и будем пола-
гаться на Него, мы увидим 
в ближнем брата, а не со-
перника. Мы сможем де-
литься не только от ще-
дрот, но будем готовы 
отдать последнее, потому 
что надежду свою будем 
видеть в Боге.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться 
в православных храмах 6 ноября, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Стефан Домусчи

Некоторый человек был 
богат, одевался в порфи-
ру и виссон и каждый день 
пиршествовал блистатель-
но. Был также некоторый 
нищий, именем Лазарь, ко-
торый лежал у ворот его в 
струпьях и желал напитать-
ся крошками, падающими 
со стола богача, и псы, при-
ходя, лизали струпья его. 
Умер нищий и отнесен был 
Ангелами на лоно Авраамо-
во. Умер и богач, и похоро-
нили его. И в аде, будучи в 
муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и 
Лазаря на лоне его и, воз-
опив, сказал: отче Аврааме! 
умилосердись надо мною и 
пошли Лазаря, чтобы омо-
чил конец перста своего в 

воде и прохладил язык мой, 
ибо я мучаюсь в пламени 
сем. Но Авраам сказал: ча-
до! вспомни, что ты получил 
уже доброе твое в жизни 
твоей, а Лазарь – злое; ны-
не же он здесь утешается, 
а ты страдаешь; и сверх 
всего того между нами и 
вами утверждена великая 
пропасть, так что хотящие 
перейти отсюда к вам не мо-
гут, также и оттуда к нам не 
переходят. Тогда сказал он: 
так прошу тебя, отче, пошли 
его в дом отца моего, ибо у 
меня пять братьев; пусть он 
засвидетельствует им, что-
бы и они не пришли в это 
место мучения. Авраам ска-
зал ему: у них есть Моисей 
и пророки; пусть слушают 

их. Он же сказал: нет, от-
че Аврааме, но если кто из 
мертвых придет к ним, по-
каются. Тогда Авраам сказал 
ему: если Моисея и проро-
ков не слушают, то если бы 
кто и из мертвых воскрес, 
не поверят.

«…Ныне же он здесь 
утешается, а ты страдаешь»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

ДОРОГА К ХРАМУ

НАДО ЛИ ИМЕТЬ ИКОНЫ В КАЖДОЙ КОМНАТЕ?

? Новую квартиру освятили. Все иконы у меня в одной комнате. Надо ли дер-
жать иконы в одной комнате или в квартире надо поместить по одной иконе 

в каждую комнату? Надо ли вешать икону над дверью в коридорчике? Инна

И кона должна выполнять предназначение – обращать нас к Богу, а не украшать жи-
лище. Хорошо иметь иконы в каждой комнате, они напоминают о том, что мы живем 

постоянно в присутствии Спасителя, который всегда с нами. В повседневной жизненной 
суете не стоит забывать, что к иконам обращаются с молитвой и душевной радостью.
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Совершенно необязательно чело-
век, который вырастил сына, постро-
ил дом и посадил дерево, – 
настоящий мужчина. Очень 
часто это обычная женщина.

«Искоренять» – 
значит уничто-
жать полностью, 
без остатка. 

И 
скореняю-
щая обра-
ботка сада – 

это попытка полно-
стью избавиться от 
вредителей и болез-
ней. К сожалению, 
в случае с садом 
навсегда избавить-
ся от всех напастей 
не получится, зато 
получится оттянуть 
момент появления 
болезней и суще-
ственно сократить 
количество вредите-
лей в новом сезоне. 
Чем, когда и как об-
работать сад во вре-
мя «искореняющих» 
мероприятий?

Осенние 
мероприятия
Насчет времени ис-
кореняющей обра-
ботки у садоводов нет 
единства во мнениях. 
Кто-то считает, что 
процедуру нужно про-
водить до листопада, 
а кто-то утверждает, 
что обрабатывать сад 
нужно тогда, когда ли-
стья уже облетели. Кто 
же прав? 
Правы и те и другие. 
Дело в том, что об-
рабатывать сад до 
листопада, прямо по 
листьям (конечно, 
после полного сбора 
урожая) имеет смысл, 
если деревья и кустар-
ники сильно болели в 
текущем сезоне. Если 
патогенный фон был 
нормальный, лучше 
дождаться опадения 
листвы, и только после 
этого обработать сад. 
Таким образом, про-
цедуру искореняющей 
обработки следует 
проводить в период с 
октября по ноябрь в 
зависимости от кли-
матических условий 
и уровня патогенного 
фона в саду.

Подготовила
Валерия 

ПАШЕЧКИНА

Мочевина (карбамид) 

Используется для искореняющей 
обработки на плодовых деревьях и 
ягодных кустарниках в том случае, 
если растения сильно не болели (500-
700 г на 10 л). Мочевину применяют 
для всех плодовых и кустарников. 
Попадая на листья, она практически 
выжигает листву, вызывая листопад, а 
на земле листва, обработанная моче-
виной, быстро перегнивает. Не стоит 
применять мочевину на растениях, 
которые сохраняют листья весь сезон 
(земляника садовая, голубика и др.), 
для этой категории лучше использо-
вать медьсодержащие препараты.

Медный купорос (сульфат меди)

3-процентный раствор медного купороса – эф-
фективный контактный фунгицид и антисеп-
тик. Подходит для обработки всех деревьев и 
кустарников в саду. Медный купорос отлично 
справляется с мучнистой росой, коккомикозом, 
паршой, раковыми поражениями.

Современные препараты

«Чистофлор», «Агролекарь», «Индиго», «Абига-
Пик», «Хорус», «Скор» и другие отлично справля-
ются со своими задачами, но нужно учитывать, 
что подходят они не для всех культур. Внима-
тельно изучите инструкцию перед применением! 

Бордосская жидкость

3-процентный суспензион-
ный раствор бордосской 
жидкости включает в себя 
медь и гашеную известь, что 
позволяет смеси проявлять 
себя как универсальное 
средство для борьбы с боль-
шинством болезней сада.

Железный купорос

Как фунгицид 3-процентный 
раствор очень слаб, а превы-
шать концентрацию специ-
алисты не рекомендуют. Но 
он отлично борется с лишай-
никами, а также помогает 
образованию прочной коры 
на виноградной лозе.

«Фуфанон-нова», «Шар-
пей», «Карбоцин», «Ала-
тар» и др. химические 
инсектициды 

нужно использовать для 
предотвращения нашествия 
паразитов. Вспомните, какие 
насекомые атаковали сад ле-
том, и выбирайте препарат, 
который борется именно с 
этой группой вредителей. 

Обработка 
по этапам
Искореняющая об-
работка включает 
в себя подготов-
ку к процедуре и 
собственно обра-
ботку. Перед про-
ведением опры-
скивания нужно 
провести санитар-
ную обрезку де-
ревьев и кустар-
ников, удалив по-
ломанные больные 
ветки.
Убрать опавшую 
листву – в ней мо-
гут сохраниться 
споры болезней и 
личинки вредите-
лей, которые ата-
куют сад весной. 
После подготов-
ки в сухой безве-
тренный день про-
водят опрыскива-
ние. 
Опрыскивайте 
деревья и кустар-
ники сверху вниз, 
стволы и при-
ствольные круги 
также нуждаются в 
обработке. Так как 
препараты ядови-
ты, необходимо 
надеть защитную 
одежду, маску или 
очки для защиты 
глаз, а также ре-
спиратор. Не пре-
небрегайте сред-
ствами защиты, 
чтобы не навре-
дить здоровью!

Искореняющая 
чем, когда и как
обработка: 

Подходящие препараты
Правильная обработка без превышения 
концентрации химических растворов не 
вредит ни саду, ни природе, а жизнь садо-
вода существенно облегчает. 

Êñòàòè
Применение биопрепа-
ратов для искореняющей 
обработки неэффектив-
но. Они действуют только 
при температуре выше 15 
градусов, то есть никак не 
в октябре-ноябре.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА НОЯБРЬ

Фазы Луны: 
С 1 по 7 ноября – растущая Луна. 
8 ноября – полнолуние. С 9 по 23 ноября – убывающая 
Луна. 24 ноября – новолуние. 
С 25 по 30 ноября – растущая Луна.

1 ноября Высаживаем саженцы калины и боярышника.
2 ноября Засеиваем подзимнюю грядку с лекарственными 

травами (валериана, расторопша, череда).
3 ноября Приводим в порядок перголы, беседки, садовые 

арки.
4 ноября Сеем сидераты, чтобы улучшить качество почвы 

на грядках.
5 ноября Готовим землю на клумбах к следующему сезону. 
6 ноября Сажаем хризантемы, календулу, флоксы, астры, 

дельфиниум.
7 ноября Перекапываем почву, вносим удобрения.
8 ноября Неблагоприятный день, с растениями не работаем.
9 ноября Удаляем сухие ветки, наводим порядок в саду.
10 ноября Готовим основу для будущих грядок.
11 ноября Квасим на зиму позднюю капусту.
12 ноября Проверяем сохранность урожая в погребе, убира-

ем испорченное.

13 ноября Проветриваем овощехранилища, расставляем ло-
вушки для грызунов.

14 ноября Устраиваем домашним растениям спа-день: до-
ждевание, подкормка, рыхление почвы.

15 ноября Заготавливаем почву для посадки рассады зимой.
16 ноября Сеем под зиму пастернак, пекинскую капусту, ар-

тишоки.
17 ноября Покупаем семена, посадочный материал, удобре-

ния, грунт.
18 ноября Высаживаем в теплице редис и дайкон.
19 ноября Посаженная сегодня зелень вырастет дружно и 

быстро.
20 ноября Проводим санитарную обрезку деревьев, удаля-

ем сухие и поврежденные ветви.
21 ноября При необходимости укрываем растения от ветра.
22 ноября Подкармливаем домашние посадки удобрениями.
23 ноября Проводим черенкование, заготавливаем черенки 

на весну.

24 ноября Неблагоприятный день, с растениями не работа-
ем.

25 ноября Планируем работы по благоустройству сада и 
огорода.

26 ноября Сеем под зиму морковь, свеклу, лук и чеснок, 
мульчируем их компостом.

27 ноября Сеем злаковые, кресс-салат, микрозелень для по-
лучения проростков.

28 ноября Готовим витаминные чаи на основе высушенных 
летом трав.

29 ноября Работа с землей нежелательна.
30 ноября Готовим укрытия для роз и винограда.
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Вязаный 
оверсайз

Трикотажный или вязаный 
жилет оверсайз – хит сезона. 
Его свободный силуэт не ско-
вывает движений и не обра-

зует сборок на одежде, поверх 
которой надет. В таком жилете 

всегда очень комфортно и уют-
но. Кроме того, вязаный жилет 
оверсайз всегда очень эффектно 
выглядит, даже если он выпол-
нен в нейтральных оттенках. Ну а 
если вас не ограничивает офис-
ный дресс-код, вы можете выбрать 

жилет любой степени яркости, ведь 
насыщенные цвета в этом сезоне в 
большой моде.
Если очень хочется подчеркнуть та-

лию, объемный трикотажный жи-
лет можно перехватить широким 

поясом – выглядит это очень 
эффектно, потому что за 
счет объема сверху и сни-
зу, талия кажется тоньше. 

Конечно, длина жилета при 
этом должна быть соответ-
ственной – до линии бедер 

или чуть ниже.

Кожа и замша
Фаворит сезона – ко-
жаный жилет. Этой 
осенью кожаный 
жилет переживает 
очередное новое 
рождение и осве-
жает былую популяр-
ность. Крой его может 
быть самым разным, как 
и цвет. Но самые стильные 
образы создаются с удлиненными жи-
летами из кожи или замши. 

Светлана ИВАНОВА

Жилет давно уже перерос сам 
себя, и сегодня это совсем 
не бабушкин утеплитель и не 
столько часть мужской трой-
ки, сколько очень стиль-
ный и модный элемент 
женского гардероба. 

Ж илет универса-
лен: его носят 
под верхнюю 

одежду, на верхней 
одежде и даже вместо 
верхней одежды.
Сегодня мы расскажем о 
том, какие жилеты предлага-
ют нам модные дизайнеры этой 
осенью и предстоящей зимой.
Жилет может дополнять об-
раз, а может быть его основ-
ной деталью. Например, теплый 
длинный стеганый жилет вполне 
может заменить осеннее пальто 
и стать, таким образом, главной 
вещью гардероба. А небольшая 
вязаная жилетка и согреет в про-
хладном офисе, и оживит скуч-
ный дресс-код.

Стёганый
Стеганые ве-
щи сегодня в 
большой моде, 
и, конечно, жи-
леты не стали 
исключением. 
Стеганый жилет 
универсален 
и прекрасно 
вписывается в 
любой гардероб. 
Он может быть 
как верхней 
одеждой, так и 
дополнительным 
теплым слоем.
Интересно, что 
стеганый жилет 
в этом сезоне 
никак не огра-
ничен в степени, 
так сказать, пух-
лости. Он может 
быть как очень 
объемным, так 
и практически 
плоским. Как 
правило, объ-
емные жилеты 
предназначены 
для носки в ка-
честве верхней 
одежды, и чем 
длинней та-
кой жилет, тем 
лучше. Жилеты 
скромных объ-
емов носят под 
верхней одеж-
дой.

Геометрический узор
Жилет из плотного трикотажа с геометрическим узо-
ром – это неустаревающая классика. Важно только, 
чтобы такой жилет был достаточно свободным.

Трансформер
Интересная новинка сезона – жилет-трансформер. 
Трансформер обладает большим преимуществом: в 
зависимости от того, как его застегнуть или подвя-
зать, он выглядит совершенно по-разному.

Асимметрия
Жилеты с асимметричным кроем в моде не первый 
сезон. Асимметрия по-прежнему очень необычно, а 
потому интересно смотрится, и этим, конечно, нель-
зя не воспользоваться.

Меховой жилет
В моду возвращаются меховые жилеты. Актуально и 
то, что мех в этом сезоне носят не снаружи, а внутри, 
под верхней одеждой.
Аккуратный жилет из меха можно надеть как в офис, 
так и в ресторан, настолько он сегодня универсален. 
Причем мех может быть как натуральным, так и ис-
кусственным. 

– Ты мо-
жешь отличить 

пессимиста от оптими-
ста, причём, если и тот и 

другой плачут?
– Нет! А ты?

– Всё очень просто. Только 
пессимисты плачутся 

в жилетку. Оптими-
сты – в деколь-

те!
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1-б. Классицизм.
2-б. Музей истории рязанского 
леденца – М.И.Р. Леденца.
3-а. Рязанский государствен-
ный областной художествен-
ный музей им. И.П. Пожало-
стина. 
4-б. Илья Муромец.
5-а. Грибы с глазами.

ОТВЕТЫ

Совершим мы с вами 
прогулку по Рязани

До конца 
XVIII века 
этот город 
официально 
назывался 
Переяславль-
Рязанский, а 
позже – Ря-
зань. Счита-
ется, что он 
был основан в 
1095 году. Но 
первые посе-
ления на этой 
территории 
появились в 
эпоху пале-
олита – это 
подтверж-
дают наход-
ки костей 
мамонтов, 
шерстистых 
носорогов и 
гигантских 
оленей и ру-
била из крем-
ния возрастом 
более 80 ты-
сяч лет. Наша 
прогулка – по 
древнему 
городу, распо-
ложенному в 
самом центре 
Восточно-
Европейской 
равнины.

Конечно же, всегда 
интересно встре-
тить неформальные 
рязанские симво-

лы, которые как бы создают 
«грибные» места в городе. 
Таких мест пока пять, и рас-
положены там следующие 
персонажи: Гриб Мудрец (ул. 
Вокзальная), Рязанский коро-
бейник (пл. Ленина), Мужи-
чок-боровичок (ул. Почтовая), 
Влюблённая пара (пл. Теа-
тральная), Грибная команда 
(Лыбедский бульвар). А как на-
зывают неофициальный сим-
вол Рязани, расположенный в 
одном из скверов города? 

а) Грибы с глазами.
б) Гриб с сынишками. 
в) Гриб-отец. 

На холме 
между 
реками 
Лыбедь и 

Трубеж располага-
ется историко-архи-
тектурный музей-
заповедник «Ря-
занский кремль». 
Самое высокое со-
оружение на терри-
тории кремля – 
четырёхярусная 
83-метровая ко-
локольня, которая 
строилась в течение 
50 лет по проектам 
трёх архитекторов: 
И.Ф. Русско, К.А. 
Тона, Н.И. Ворони-
хина. Завершилось 
строительство в 
1840 году. Какого 
стиля придержива-
лись архитекторы, 
чтобы Соборная ко-
локольня сохранила 
единство и целост-
ность восприятия?

а) Барокко.
б) Классицизм.
в) Ампир. 

Рязань в этом му-
зее экскурсово-
ды представляют 
родиной совет-

ского лакомства – петушка 
на палочке. Считается, что 
рецепт 1837 года с описани-
ем приготовления леденца 
был найден в книге «Коми-
тет сахароваров» (1845 г.) 
жителем города. Оказыва-
ется, в 1837 году в Рязани 
проходила выставка дости-
жений губернии, приуро-
ченная к приезду будущего 
императора Александра II. 
Рязанский сахарозаводчик 
дворянин Николай Шишков 
основал своё производство 
ещё в 1829 году. В каком му-
зее кроме дегустации, ин-
терактивных шоу, мастер-
классов по изготовлению и 
росписи сахарной сладости 
можно увидеть кабинет и 
лабораторию основателя 
свеклосахарного произ-
водства?

а) Музей «Галерея пряников».
б) Музей истории рязанского 
леденца.
в) Музей сказок «Забава».

Одним из ста-
рейших парков 
Рязани являет-
ся Центральный 

парк, или, как его называ-
ли раньше, Рюмина роща. 
Местный предприниматель 
и меценат Гаврила Рюмин в 
районе истока реки Лыбедь 
приобрёл землю с осино-
вой, дубовой и берёзовой 
рощами. Случилось это в 
конце XVIII века. Местечко 
приглянулось коммерсанту 
и меценату, который пла-
нировал там строительство 
полотняной фабрики. Для 
создания земляной дамбы, 
водяной мельницы, прочих 
сооружений было спилено 
большинство деревьев в 
дубравах. Сегодня от Боль-
шой рощи осталось три 
громадных дуба высотой 
под 30 м. Самый мощный 
имеет даже своё имя. Как 
называют жители города 
дуб, возраст которого более 
300 лет?

а) Большой дуб.
б) Илья Муромец.
в) Рюмин дуб.

В этом музее, рас-
положенном в 
бывшем здании 
Благородного 

пансиона губернской муж-
ской гимназии, собраны не 
только картины знаменитых 
русских художников – К.А. 
Коровина, В.И. Сурикова, 
И.Е. Репина, В.Г. Перова, И.И. 
Шишкина, А.К. Саврасова, 
И.И. Левитана, В.А. Тропини-
на, В.Л. Боровиковского, но и 
зарубежных авторов. 
Одна из самых известных – 
портрет баронессы фон 
Диргардт кисти венгерского 
художника Филиппа (Фюло-
па) Ласло. Портрету молва 
приписывает удивительные 
свойства: меняется освеще-
ние, и дама на портрете то 
улыбается, то её глаза на-
полняются слезами. Какой 
музей обладает такими жи-
вописными сокровищами?

а) Художественный музей 
им. И.П. Пожалостина.
б) Рязанский историко-архи-
тектурный музей-заповедник.
в) Картинная галерея «Виктор 
Иванов и земля Рязанская».
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КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

В каждой клетке, где вписана 

пара букв, нужно вычеркнуть 

одну букву. Если вы сделаете это 

правильно, то оставшиеся буквы 

сложатся в слова, как в обычном 

кроссворде.

По горизонтали: Вязанка. Фонон. 
Смывание. Монисто. Оборка. Зубри-
ла. Прайс. Колли. Лобзание. Масса. 
Шпангоут. Лодыжка. Пасть.
По вертикали: Колотун. Колибри. 
Ярмо. Аквабайк. Кантри. Кенар. 
Столп. Артикул. Сохатый. Блестка. 
Глушь. Облава. Лангет. Тон.

КРОССВОРД «ЦВЕТОК»

1. Ликвидатор коммуналь-
ной аварии. 2. Как одним 
словом можно назвать и 
Большую Медведицу, и Ма-
лую Медведицу? 3. Усечен-
ная луна. 4. Спокойный, 
медлительный человек по 
типу темперамента. 5. Пре-
подаватель русского языка 
и литературы в школе. 6. 
«Гравюра» подошвы на зем-
ле. 7. Его название означает 
«крышеящер» – благодаря 
шипам на хвосте и костя-
ным пластинам на спине он 
является одним из самых 
узнаваемых динозавров. 8. 
Кастрюля, где «зреют» ман-

ты. 9. Знаток интегралов и 
логарифмов. 10. Пища без пи-
тья и горячего. 11. Отсчет го-
дов жизни лесной вещуньей. 
12. Биатлон как спортивная 
дисциплина. 13. «Супермар-
кет» с машинами и запчастя-
ми. 14. Устаревшее представ-
ление о жизни, которое надо 
ломать. 15. Лесенка-раскла-

душка. 16. Адаптация тек-
ста для малоподготовлен-
ных читателей. 17. Горелка 
на уроках химии. 18. Мел 
как горная порода. 19. Ме-
сто для подушек на крова-
ти. 20. Заискивание перед 
сильными мира сего. 21. Все 
жители страны. 22. Врачеб-
ная смена.

1. Ремонтник. 2. Созвездие. 3. Полумесяц. 4. Флегматик. 5. 
Словесник. 6. Отпечаток. 7. Стегозавр. 8. Пароварка. 9. Мате-
матик. 10. Сухомятка. 11. Кукование. 12. Двоеборье. 13. Авто-
салон. 14. Стереотип. 15. Стремянка. 16. Упрощение. 17. Спир-
товка. 18. Известняк. 19. Изголовье. 20. Раболепие. 21. Насе-
ление. 22. Дежурство.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овны могут почувствовать 
неуверенность в своих силах. 

Ну и отложите пока принятие важных 
решений, займитесь рутиной. Да и до-
ма пора навести уют. Взявшись за это 
дело сообща, вы сумеете сплотиться 
с домочадцами и даже помириться с 
теми, с кем были в ссоре. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Отзывчивость Стрельцов, 
кидающихся помогать всем, 
кто об этом просит, вскоре 

окупится сторицей. Только в финан-
совых вопросах проявляйте осмотри-
тельность. Стремясь доказать свою 
правоту, следите за словами, чтобы не 
обидеть близких. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Стремясь к новым высотам, 
Козероги рискуют не удержать 
те результаты, которых удалось 

добиться за последнее время. Остано-
витесь, отдышитесь, здраво оцените 
свои возможности. Именно сейчас сто-
ит передохнуть: сходить на концерт, 
записаться на курсы вокала. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Включив обаяние и чув-
ство юмора, Львы смогут 

увеличить шансы на успех и в любви, 
и в делах. А улыбка откроет для вас 
любые двери. Неплохое время, чтобы 
немного попутешествовать, заняться 
здоровьем и задуматься о ремонте. 
Главное – в удовольствие. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Непростой период впереди 
у Водолеев. Не исключено, 

что человек, на чью помощь вы рас-
считывали, подведет вас в самый от-
ветственный момент. Не отчаивайтесь, 
ситуацию вы разрешите. К тому же 
близкие встанут стеной, страхуя вас в 
сложных делах. Семья – ваша сила! 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам захочется блеснуть 
своими знаниями и опытом. 
Дерзайте! Вам по плечу и вы-

играть конкурентную деловую гонку, 
и противостоять своим страхам. Но в 
любви будьте мягче и уступчивее. Уме-
ние внимательно слушать пригодится 
в общении с близкими. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Звезды откроют Тельцам новые 
возможности и перспективы. 

Если вы не поддадитесь лени, которая 
станет неудержимо одолевать вас, 
сумеете сделать значительный рывок 
вперед. Это касается и личной жизни. 
К слову, сейчас неплохое время, чтобы 
проработать страхи. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девы мечтают о масштабном, 
но звезды советуют пока до-

вольствоваться синицей в руках. Это 
лучше, чем остаться и вовсе с носом. 
Умея ценить то, что имеете, вы сможе-
те без потрясений пережить неделю. И 
берегите стабильность в отношениях 
с близкими. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы будут полны энер-
гии и энтузиазма. А с такими 

помощниками любое дело по плечу. 
Будь то рабочие проекты, крупные 
покупки или подготовка дачи к зиме. 
Кстати будет совет близкого друга от-
носительно романтических дел. Вы-
ходные на природе подарят гармонию. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Начало периода потребует от 
Весов всей их ответственно-

сти. Но не спешите принимать важные 
деловые решения, не посоветовав-
шись с партнерами. Середина неде-
ли – отличное время для налаживания 
пошатнувшихся отношений с дороги-
ми сердцу людьми. 

РАК (22.06 – 22.07)
Полагаясь на интуицию, Раки 

смогут горы свернуть. Шестое чувство 
не подведет. Избегая бесполезных 
споров с окружающими, вам удаст-
ся сохранить позитивный настрой на 
весь период. Это наилучшим образом 
скажется и на любовных отношениях, 
и на общении с близкими. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Работающие на износ Скорпио-
ны того же будут требовать и от 
коллег. Умерьте пыл. Побереги-

те себя и окружающих. А если некуда 
девать энергию, займитесь решением 
проблем близких людей. Им ваша по-
мощь будет очень кстати. И открой-
тесь любимому человеку, он ждет. 
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Ответы: 1. Ткань. 2. Набор. 3. Оброк. 4. Отрок. 5. Орава. 6. Вождь. 7. Дужка. 8. Кросс. 9. Сумма. 10. Место.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. И бязь, и шевиот, и чесуча.
2. Комплект отверток или текст, гото-

вый к верстке.
3. Ежегодный сбор помещиком де-

нег и продуктов с крестьян в Рос-
сии при крепостном праве.
4. Подросток в то еще время.
5. Шумная и беспорядочная тол-
па народа.
6. Самый главный в племени.

7. Очковая «заушница».
8. Забег, когда на пути встречаются 

и спуски, и подъемы.
9. Два числа сложили – ее в итоге по-

лучили.
10. За первое дают золото, за второе – сере-
бро.

Определимся 
со стилем
 •   •  Классический стиль. Классика 
современна и прекрасна. Для этого 
стиля используются строгая геометрия, 
позолота или резное дерево.
 •  •  Для романтизма характерны нату-
ральные материалы: дерево светлых 
тонов, лепнина, витиеватость линий, 
ажурные элементы, цветочные фрагмен-
ты, пастельные тона.
 •   •  Кантри тоже предполагает натураль-
ные материалы (камень, дерево, плете-
ная лоза). Их можно сочетать с галькой, 
ракушками и коваными деталями.
 •   •  Хай-тек выделяется прямолинейно-
стью, множеством металлических элемен-
тов и почти полным отсутствием декора. 
Не возбраняется использование дерева.
 •   •  Для минимализма характерно прида-
ние элементам примитивно-геометриче-
ских форм. Обрамление почти отсутству-
ет. «Ничего лишнего» – вот девиз этого 
стиля.

Íà çàìåòêó
Чем 
декорировать 
раму? 
И тут для творчества нет 
предела: 
•  •  красками, с использова-
нием шаблонов;
•  •  мозаикой, используя сте-
клянные, каменные и кера-
мические элементы;
•  •  ракушками разного раз-
мера, засушенными мор-
скими звездами;

•  •  кофейными зер-
нами, макарона-

ми и разными 
крупами;

•  •  фигур-
ками из 
гипса, де-
талями из 

фетра;
•  •  шпагатом, 

канатом, джу-
том;

•  •  пуговицами;
•  •  бумажными салфетками 
и картами в стиле деку-
паж.
Приклеить декор к фане-
ре можно любым водо-
стойким клеем с «химиче-
ским» запахом, например, 
«Моментом», клеем ПВА 
(если речь идет о бумаге 
или картоне), клеевым пи-
столетом (для объемных 
элементов).

Какие три вещи дела-
ют помещение наибо-
лее выразительным? 
Конечно, зеркала, 
картины и цветы. 

В згляд первым делом па-
дает именно на эти эле-
менты декора. А разве 

это не повод придать своему 
интерьеру новизны и разно-
образия? Тем более, это не так 
сложно и дорого, поэтому все 
будем делать сами из подруч-
ных средств. Давайте сделаем 
ваше старое зеркало новым!

Как крепить 
будем?
Для изготовления подвесной 
петли можно использовать 
горячий пистолет и ленту из 
плотной ткани. Ее приклеива-
ют с тыльной стороны картона 
или фанеры. Если готовое 
изделие будет не осо-
бенно тяжелым, то в 
качестве крепле-
ния вместо петли 
можно исполь-
зовать специаль-
ную липучку. Она 
продается в мага-
зинах и состоит из 
двух частей, имею-
щих липкое основа-
ние: пластикового крючка 
и липучки. Одна часть прикле-
ивается к стене, другая – 
к зеркалу. После соединения 
этих частей получаем висящее 
на стене зеркало.
Если же зеркало будет тя-
желым, есть смысл сделать 
основание из ДВП или МДФ, 
крепления к которому можно 
прикрутить с помощью само-
резов. А чтобы повесить со-
оружение на стену, придется 
сверлить стену для металличе-
ского крюка.

Рамка + основа
Конечно, можно купить и готовую 
основу для рамы, но мы предлага-
ем сделать ее самостоятельно, осо-
бенно если декорируемое зеркало 
небольшого размера.
Итак, вырезаем или выпиливаем ос-
нову. Для нее можно выбрать плот-
ный картон, а если есть возмож-
ность и инструменты, то ДВП, МДФ 
или фанеру. Выпиливаем электро-

лобзиком основу, делая ее больше 
размера зеркала. Эти выступающие 
за границы зеркала бортики и будут 
выполнять роль основы рамки.
Чтобы зеркало заняло правильное 
место в раме, нужно это место раз-
метить. Укладываем зеркало на за-
готовку, обрисовываем и убираем. 
После нанесения клея на фанеру, 
приклеиваем зеркало к основанию, 
используя «жидкие гвозди». Высту-
пающие борта декорируем.

Дарим зеркалу
Смотрю в 

зеркало: ну вроде 
ничего, симпатич-

ная... Подхожу ближе: 
о, даже красивая! 
Ещё ближе: ого, 

точно богиня!

Светлана СИДОРЧУК

новую жизнь
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