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Анфиса Черных и Антон Зайцев устроили переезд
На телеканале «Пятница!» – премьера: в эфир выходит познавательное шоу «Пробный переезд». 

Ведущими стали актриса Анфиса Черных и телеведущий Антон Зайцев. Они будут исследовать 
страну и расскажут о городах с точки зрения переезда на постоянное место жительства: 
сколько стоит жилье, где и чему учиться, куда устроиться на работу, как отдыхать. 

– Переезд рождает огромное количество вопросов: что с работой, что с досу-
гом, что с инфраструктурой, – рассказывает нам Анфиса Черных. – Одно дело – 
приехать в город на несколько дней, другое – остаться там надолго. Мы с Ан-
тоном приезжаем в тот или иной город России – и пытаемся его раскрыть, 
показать, как в нем жить. Когда я готовилась вести это шоу – сначала не 
понимала, в чем его цель. Мне казалось, что все хотят переехать только в 
Москву или Петербург. Это неправда. В нашей стране – огромное коли-
чество городов, и они все разные: со своим настроением, своей исто-
рией, людьми. Каждый может подобрать себе город по душе… 

Каждый выпуск будет посвящен одному городу. Ведущие расска-
жут о плюсах и минусах проживания в нем и встретятся с местными 
жителями, которые поведают о жизни города изнутри.

Фото телеканала «Пятница!»

На телеканале «Мир» – 
уникальная 
телевикторина

На телеканале «Мир» – премьера новой уни-
кальной телевикторины – «Осторожно, вирус!». 
На интеллектуальном ринге – две команды по 
три игрока, которые отвечают на вопросы из 
области медицины и здорового образа жизни. 
Играют блогеры, актеры, эксперты из различных 
областей, а оценивают ответы врачи с многолет-
ним стажем. Ведущим викторины станет Павел 
Дикан. 

Участникам предстоит пройти четыре испыта-
ния и сыграть в суперигру. На пути к ней игро-
ки ответят на бытовые вопросы о здоровье, раз-
гадают кроссворд, научатся собирать аптечку и 
оказывать первую помощь. По ходу игры участ-
ники могут зарабатывать подсказки. А в супер-
игру проходит только одна команда. По задумке 
создателей, это должно показать зрителям, на-
сколько важна профессиональная медицинская 
помощь и как опасно самолечение.

«Страсти по Матвею» расскажут о любви

«Классная Катя» станет 
ведущей шоу 

Звезда сериала «Классная Катя» Валерия 
Астапова (она сыграла главную героиню Катю 
Котову) станет ведущей нового спортивного шоу 
телеканала СТС – «Суперниндзя». Компанию ей 
составят игрок регби-клуба ЦСКА Василий Арте-
мьев и видеоблогер Дмитрий Масленников. Не-
сколько лет назад на Первом канале уже выхо-
дил подобный проект под названием «Русский 
ниндзя» – но, как говорят создатели, это будет 
совсем другое шоу со своими оригинальными 
правилами. Тем не менее сюжет похож: участ-
никам (всего отобрали 175 человек) предстоит 
пройти сложную трассу со множеством препят-
ствий. Из них только 35 претендентов попадут в 
финал, и только двоих самых ловких и сильных 
пригласят в суперфинал. Победитель получит 
крупный денежный приз. 

Фото пресс-службы телеканала СТС

«Поём на кухне всей 
страной» собирает 
застольный хор

На Первом канале с успехом идёт новое шоу – 
«Поём на кухне всей страной» с ведущим Вал-
дисом Пельшем. Создатели проекта решили за-
пустить большой флешмоб. Теперь зрители пе-
редачи могут не только подпевать участникам, 
но и сами показать свои вокальные таланты. 
Для этого необходимо записать на камеру мо-
бильного телефона исполнение одной из самых 
популярных застольных песен: «Подмосковные 
вечера», «Старый клен», «Одинокая гар-
монь», «Ой, мороз, мороз» или «Шумел 
камыш». Исполнить композицию надо 
от начала и до конца. После этого – 
заполнить анкету на официальном 
сайте Первого канала и загрузить 
туда же свое видео или опублико-
вать его с хештегом #ПОЁМ в своем 
аккаунте в социальных сетях. По-
сле этого будет собран огромный 
застольный хор со всей страны – 
и показан в финале шоу «Поем на 
кухне всей страной». 

Фото пресс-службы Первого канала

Первый император
В кинотеатре «Художественный» состоялась пре-

мьера нового документально-художественного филь-
ма «Пётр I. Последний царь и первый император». Ки-
ноленту представили режиссер Андрей Кравчук, акте-
ры Алексей Лукин, Даниил Муравьёв, Максим Иванов, 
Ксения Утехина, Анастасия Мишина, Юлия Бочарова и 
другие. Первые зрители увидели захватывающую исто-
рию жизни Петра I с игровыми сценами, комментария-
ми историков и экспертов, рассказанную голосом Кон-
стантина Хабенского. 

Вместе с актерами и съемочной группой Андрей 
Кравчук в деталях воссоздал события 350-летней 
давности, построив уникальные декорации и обра-
тившись к самым современным технологиям в обла-
сти компьютерной графики. В фильме можно увидеть 
битву при Нарве, битву за Азов и взятие Нотебурга, 
Стрелецкую казнь, первое празднование Нового года 
и начало большой стройки на месте будущего Санкт-
Петербурга. 

– Пётр – один из немногих, облеченных властью, кто 
имел возможность увидеть плоды своих трудов: он по-
жил в городе, который создал, – рассказывает нам Ан-
дрей Кравчук. – Но правитель не просто строил новую 
столицу – он создавал образ будущей страны.

Алексей Учитель снимет 
фильм о Шостаковиче

Алексей Учитель готовится к съёмкам 
художественного фильма о советском 

композиторе Дмитрии Шостаковиче. 
Работу над картиной режиссер пла-
нирует начать весной следующего го-
да. Рабочее название киноленты –  
«ДД/Шостакович». 

Зрителям будет показана не толь-
ко жизнь великого композитора, но и 
исторические моменты, свидетелем 

которых стал Шостакович. Музыкаль-
ным руководителем фильма станет Ва-

лерий Гергиев. 
Фото Вадима Тараканова

Саня-автослесарь сломает 
стереотипы

В Доме кино состоялась светская премьера сериала 
«Саня, газуй! Новый поворот». Проект первым зрите-
лям представила съемочная группа: режиссер Филипп 
Абрютин, актеры Влада Ермолаева, Андрей Федорцов, 
Михаил Богдасаров, Никита Паршин и другие. 

В центре сюжета – истории о девушке-автослесаре Са-
не, доказавшей, что никакие стереотипы не могут стать 
преградой на пути к мечте. 

Красная дорожка на премьере выглядела довольно 
необычно; ее создавали художники самого сериала. 
Огромную яркую стену в стиле граффити украсило на-
звание проекта, написанное уникальным шрифтом. Эф-
фектную декорацию дополнили настоящие покрышки и 
топливные баки, раскрашенные в яркие цвета. Каждый 
зритель мог переместиться на задворки станции техни-
ческого обслуживания, которой управляет главная ге-
роиня сериала.

В Москве завершились съёмки фильма «Стра-
сти по Матвею». Это смешная и трогательная исто-
рия любви, которая соединила на первый взгляд 
несовместимых людей: прилежного алтарника 
Матвея и дерзкую художницу Агату. 

Влюбленную пару в фильме сы-
грают Денис Власенко и Валери 
Зоидова. Режиссер-поста-
новщик Сергей Ильин – де-
бютант, ученик Алексея 
Попогребского и Бори-
са Хлебникова.

– Этот проект для 
меня – история о 
любви, – рассказы-
вает исполнитель-
ница главной ро-

ли Валери Зоидова. – О том, как много лиц, зна-
чений и философий она в себе совмещает, какой 
разной и парадоксальной может быть – при этом 

всегда, всегда оставаясь любовью – такой, 
как есть. Она для каждого своя, 

личная, но что самое важное: 
найти ее можно в каждом 

из нас. И в нашем кино 
тоже.

В фильме сыгра-
ли также Тимофей 

Трибунцев, Алек-
сей Розин, Ольга 
Бодрова и дру-
гие. 

Фото пресс-
службы фильма
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Не потеряться 
бы в... лосе
«Лосиный лабиринт» – не-
вероятный проект китайских 
умельцев. Почти 9,5 километров 
дорожек окружены зеленой из-
городью в человеческий рост. 
Особенностью этого лабиринта 
является то, что с высоты птичье-
го полета он выглядит как гигант-
ский лось, гуляющий по полям. 
Площадь проекта составляет 

более 25 гектаров. Благода-
ря этому «Лосиный лаби-

ринт» в 2017 году полу-
чил сразу несколько 

титулов Книги рекор-
дов Гиннесса. 

Часы со стажем
На северо-восточной башне 
замка Консьержери, распо-
ложенного на острове Сите 
в центре Парижа, находятся 
самые старые часы. Созда-
ны они были мастером Анри де 
Виком по заказу короля Карла 
V. Без остановки часы работают 
с 1371 года и точно показывают 
время и на сегодняшний день. 
Две аллегорические фигуры 

расположены на их ци-
ферблате: находящаяся 

справа символизиру-
ет Справедливость 

(Правосудие), а 
слева – Закон. 

Качели 
для града

Все мы видели грозы с 
градом, но мало кто мо-

жет объяснить, как образу-
ются градины. Мы попробуем это 

сделать. Разница температур внутри огромной 
тучи может быть очень большой. Кусочки льда, 
образовавшиеся в верхних холодных слоях, опу-
скаются вниз, но снизу встречаются с восходя-
щими теплыми струями воздуха и поднимаются 
обратно. Там они обрастают новым слоем 
льда, и этот «круговорот» ледышек в 
туче продолжается несколько раз. 
В определенный момент градины 
становятся достаточно тяжелы-
ми, чтобы вырваться из тучи и 
упасть на землю.

На границе океанов
Невероятное явление под названием 
галоклин можно увидеть на границе 
Тихого и Атлантического океана. Во-
ды одного из них глубоко синего цвета, 
воды другого – с зеленоватым отливом. 
Что получается, когда они смешивают-
ся? Ничего. Потому что они как будто 
разделены непроницаемой стеной. 
Ученые выяснили, что это происходит 
из-за разности температур и солености 
воды. Кстати, чтобы полюбовать-
ся этим явлением, необяза-
тельно выходить далеко 
в море. Границу оке-
ана можно увидеть 
в Дании, в проливе 
Скагеррак. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Ответьте откровенно на 
5 следующих вопросов, и 
станет понятно, чьих черт в 
вашем характере больше.

1 
Вас волнует, что 
подумает о порядке 
в квартире участ-

ковый врач, сантехник, 
соседка?
Если ваш ответ «да» и вы 
готовы наводить идеаль-
ную чистоту даже с высо-
кой температурой или по-
сле бессонной ночи, – вы 
паинька.
Если ваш ответ «нет» и 
вам плевать на то, что лю-
дям неприятно находиться 
у вас дома, – вы вредина.

2 
Как мужчина дол-
жен относиться к 
своей женщине?

Считаете, что мужчина – 
главный в семье, поэтому 
может вести 
себя по отно-
шению к жен-
щине как угодно? 
Да вы явная паинька.
Уверены, что его де-
ло – восхищаться, угож-
дать и исполнять ваши 
прихоти? Это признак 
вредины.

3 
Вы купили 
билет 
на 

нижнюю пол-
ку в поезде, 
а ваш сосед с 
верхней просит 
с ним поменять-
ся. Как поступите?

Согласитесь, потому 
что проще уступить, чем 
участвовать в скандале на 
весь вагон? Так поступают 
паиньки.
 Ответите однозначным 
отказом и даже не будете 
слушать его доводы? Вы-
бор вредины.

4 
Соседи сверху за-
катили шумную 
вечеринку. Вас это 

раздражает, но время 
детское. Что сделаете?

 Смиритесь и не пойдете 
скандалить, даже если шум 
продолжится до глубокой 
ночи? Вы паинька из паинек.
Подниметесь и потребу-
ете прекратить, потому что 
вам никто не имеет права 
мешать отдыхать? Скорее 
всего, вы вредина.

5 
Чужой ребёнок в пе-
сочнице отнял у ва-
шего совочек. Ваша 

реакция?
Расскажете своему ма-
лышу, как важно уметь 
делиться? Так поступают 
паиньки.
Разрешите своему ре-
бенку отнять совочек в 
ответ и как следует трес-
нуть им обидчика? Реакция 
вредины.
Чем больше у вас получи-
лось тех или иных от-
ветов, тем больше у вас 
черт той или иной лично-

сти. 

СЕКРЕТ УСПЕХА

Семейная жизнь 
требует компро-
миссов. 

Н 
о когда на 
уступки в 
подавля-

ющем большин-
стве случаев идет 
женщина, рано или 
поздно ее посеща-
ет мысль: «Как же 
хорошо быть вре-
диной! Все на мне 
«ездят»! Пора бы 
это прекратить». И 
она воплощает за-
думанное в жизнь. 
Правильно ли это? 
Давайте разберем-
ся.

Кто есть 
кто?

Вредины проти-
востоят паинькам. 
Первые – сильные, 
независимые, целе-
устремленные, уме-
ют постоять за себя. 
Вторые предпочтут 
поплакать в уголке, 
если их обидели. 
Для вредины имеет 
значение только ее 
собственное благо-
получие, чувства 
и мысли окружаю-
щих она в расчет не 
берет – мол, сами в 
своих бедах вино-
ваты. Согласитесь, 
обе крайности не 
слишком хороши 
для счастливой су-
пружеской жизни: 
и эгоистка, и аль-
труистка. Только 
почему-то нас вос-
питывали так, что 
эгоистки и вреди-
ны – плохие, а па-
иньки и альтруист-
ки – хорошие. При-
шла пора ломать 
стереотипы.

Êñòàòè
Психологи 
убеждены: лю-
бые крайности 
вредны, и па-
инькой быть так 
же чревато не-
приятностями, 
как и врединой. 
Но в некоторых 
ситуациях про-
явить толику 
вредности всё 
же необходимо!

В отношени-
ях с любимым 
мужчиной. 
«Хорошие 
девочки» так 
предупреди-
тельны, так 
стремятся уго-
дить, что вме-
сто удоволь-
ствия мужчи-
на начинает 
испытывать 
пресыщение. 
Время от вре-
мени стоит и 
покапризни-
чать!

Когда нужно 
сказать «нет» 
начальнику, 
который регу-
лярно застав-
ляет вас рабо-
тать сверху-
рочно, да еще 
и наказывает 
лишением 
премии.

Когда вас или 
кого-то ря-
дом старают-
ся унизить. 
Полезно 
«включить» 
вредность и 
стервозность, 
чтобы посто-
ять за себя 
или того, кто 
рядом.

А если у вас 
вредности и 
так хоть от-
бавляй, заду-
майтесь: не по-
ра ли взять ее 
под контроль?

Зачем бытьПравила 
успешных 
продаж
Продажи в современном об-
ществе занимают значимое 
место почти в любой сфере 
деятельности. Одни прода-
ют товары, другие услуги, 
третьи – знания. А чтобы 
дело пошло эффективнее, 
давайте рассмотрим основ-
ные правила этих продаж. 

Ведение CRM-системы

Система напомнит сделать важные 
дела: своевременно позвонить, 
обозначить сроки, решить зада-
чи. Будет ли эффективной работа, 
если вы забудете напомнить кли-
енту, что у него заканчивается до-
говор, который нужно продлить? 
Вероятно, не очень…
Не продажа, а решение 
проблемы клиента

Если продавец аргументированно 
объяснит, как его товар сможет 
решить задачи покупателя, то 
сделке – быть!
Выполненные обещания

Любая продажа – это результат со-
вместных шагов продавца и клиен-
та навстречу друг другу, а каждое 
выполненное обещание –
ускорение пути к будущему со-
трудничеству.
Заинтересованный клиент

Чем необычнее и интереснее но-
вое предложение для клиента, тем 
больше товаров и услуг вы потен-
циально сможете продать. 
Клиент всегда прав, но...

...и о своей выгоде нужно помнить. 
Иногда, в погоне за количеством 
продаж, продавцы ставят под со-
мнение выгоду от сделок, сильно 
снижая стоимость товаров или 
привлекая ненадежных поставщи-
ков в желании сэкономить. 
Желаем вам побольше выгодных 
сделок и лояльных клиентов!

Кстати

Гороскоп 
подскажет?

Астрологи уверены, что 
самые вредные женщины 

рождаются под 
знаками Льва, 

Скорпиона и 
Рака. Но в дей-
ствительности 
врединой мо-

жет быть пред-
ставительница пре-

красного пола любого 
знака зодиака. 

Вредина или паинька

наводить идеаль
тоту даже с высо-
пературой или по-
сонной ночи, – вы 
.

ваш ответ «нет» и 
вать на то, что лю-
риятно находиться 
ма, – вы вредина.

ак мужчина дол-
жен относиться к 
воей женщине?
ете, что мужчина –
в семье, поэтому 

ести 
отно-

к жен-
к угодно? 

вная паинька.
ны, что его де-
хищаться, угож-
сполнять ваши 
? Это признак 

ы.

ы купили 
илет 
а 
ю пол-
зде, 

осед с 
й просит 
оменять-
поступите?

Соседи сверху за
катили шумную
вечеринку. Вас это 

раздражает, но время 
детское. Что сделаете?

Чужой ребён
сочнице отня
шего совочек

реакция?
Расскажете своем
лышу, как важно ум
делиться? Так посту
паиньки.
Разрешите своем
бенку отнять совоче
ответ и как следует 
нуть им обидчика? Р
вредины.
Чем больше у вас по
лось тех или иных о
ветов, тем больше
черт той или иной

сти. 

Кст

Горос
подскаж

Астрологи увере
самые вредные же

рождают
знакам

Скорп
Рака. Но
ствител
вредин

жет быт
ставительни

красного пола л
знака зо

врединой?
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Новый сезон сериала 
«Корни» уже стар-
товал на СТС, и зри-
тели вновь увидели 
любимых героев в 
исполнении Марка 
Богатырёва, Натальи 
Скомороховой, Вла-
димира Сычёва, Анны 
Уколовой, Елены Ва-
люшкиной и, конечно, 
нашей сегодняшней 
героини Ксении Кор-
невой. 

И 
у Ксении, и у ее 
героини Ирины 
жизнь не стоит на 

месте, есть поводы для 
гордости, и для радости, 
и для работы над собой. 
Какие? Это мы и постара-
лись выяснить.

«Люблю 
заботиться 
о родителях»

– Ксения, во втором се-
зоне «Корней» у вашей 
героини карьерный рост: 
из горничной в админи-
страторы гостиницы. 
Кажется, это вас с Ирой 
объединяет, ведь вы фа-
натка работы?

– Это да! Я очень люблю 
работать. (Улыбается.) И 
моя Иришка – такая про-
бивная командирша, по-
этому руководящая долж-
ность ей на пользу. Это 
прям ее. И, конечно же, 
герои должны расти от 
сезона к сезону, поэтому 
сценаристы придумали, 
что теперь она – главный 
администратор гостини-
цы, важная мадам. При 
этом она остается той са-
мой Ирэнкой, которая сле-
дит за всей семьей и в то 
же время пытается разо-
браться с личной жизнью. 
Не всегда получается и там 
и там, но она держится. 
(Улыбается.)

– Смогли бы жить с ро-
дителями в одном доме, 

как ваша героиня в пер-
вом сезоне?

– Наверное, не смог-
ла бы. Я сама достаточ-
но поздно съехала. А мо-
ей Ирэнке тридцать три, 
и только сейчас она пыта-
ется жить отдельно. Прав-
да, у нее немножко дру-
гая ситуация: ей важно 
находиться в родитель-
ском доме, чтобы за всеми 
следить. В сценарии есть 
такая фраза: «Ира – наш 
клей». И она действитель-
но держит все и всех, что-
бы ничего не развалилось. 
Если Ирэнки не будет, па-
па спалит квартиру, мама 
с ума сойдет. (Смеется.) 
Не знаю, хорошо это или 
плохо, когда в тридцать 
три живешь с родителя-
ми. Но если в данный мо-
мент человек нужен имен-
но здесь, значит, так тому 
и быть.

– Вы опекаете родите-
лей так же, как и ваша ге-
роиня?

– Да, в этом плане мы с 
Ириной похожи. Я стара-
юсь сделать все, чтобы ро-
дители ни в чем не нужда-
лись. Если мама или папа 
скажут невзначай, что им 
что-то нужно, то это у них 
будет. И мама старается 
даже не говорить лишний 
раз, потому что знает, что 
Ксюша купит и принесет. 
(Улыбается.) Я люблю о 
них заботиться, мне го-
раздо спокойнее, когда им 
хорошо. Мы в целом с бра-
том стараемся помогать 
родителям. Брат, как и 
они, тоже живет в Новоси-
бирске. И если я понимаю, 
что у меня не получается 
приехать и помочь, Лёша 
выручает. У нас сплочен-
ная команда по обеспече-
нию комфорта родителям. 
(Улыбается.)

Редкие слёзы
– Ваша актёрская ка-

рьера развивается на-
равне с участием в шоу 
«Уральские пельмени». 
Нравятся ли вам предло-
жения, которые сейчас 
поступают?

– К счастью, во мне про-
дюсеры и режиссеры ви-
дят разных героинь. В ос-
новном проекты с юмори-
стическим уклоном, тем не 
менее драма в этом при-
сутствует. Как и в «Кор-
нях», где вроде бы доста-
точно весело, но при этом 
во втором сезоне столько 
драмы. Я там много раз ре-
вела на камеру, что мне в 
целом всегда дается с тру-
дом. 

Äåòàëè
От экстрима 
до музыки
– Что помогает дер-
жать себя в тонусе, 
так это экстрим. Вы 
несколько раз участво-
вали в шоу СТС «Полный 
блэкаут». Удалось по-
прощаться с какими-то 
страхами?
– Мы с Ромой Постовало-
вым (актер шоу «Ураль-
ские пельмени» – Прим. 
ред.) шли туда за эмоци-
ями, которые в итоге и 
получили. Но как пауков 
боялась, так я их и боюсь. 
Когда лежишь в ящике с 
жуками, очень страшно, 
когда на это смотришь со 
стороны – еще страшнее. 
На самом деле круто там 
лежать и не видеть этого. Я 
сильнее орала, когда уви-
дела их на свету. (Смеется.)
– В юмористических и 
экстремальных шоу вы 
участвовали. А в каких 
проектах видите себя 
ещё?
– Я достаточно музыкаль-
ный человек, поэтому в 
музыкальном шоу попро-
бовала бы. Но предупреж-
даю, что я не суперму-
зыкант. (Улыбается.) На 
следующий день после ка-
раоке сильно хриплю, по-
тому что пою неправильно. 
Поэтому знаю точно, если 
иду в караоке, – следую-
щий день должен быть 
выходным. Но, может, ког-
да-нибудь я действительно 
захочу заняться музыкой 
профессионально и пойду 
учиться. (Улыбается.)

Кто я сегодня?

В «Уральских пельменях» Ксении подвластны 
все роли – от балерины до крановщицы.

С Марком Богатырёвым 
на съёмках сериала «Корни».

Ксения Ксения КОРНЕВАКОРНЕВА: : 

Ïîäðîáíîñòè
Пельмени для поддержания 
образа
– Продолжая тему перевоплощений – менять макияж и 
причёски часто хочется?
– Когда-то любила красить волосы, но все эти эксперимен-
ты закончились в школе. С тех пор волосы не крашу совсем. 
Всего этого хватает на съемках. В обычной жизни могу толь-
ко накрасить ресницы и нарисовать брови. Стараюсь лицо 
не перегружать, потому что от грима кожа очень устает. 
– Вы говорили, что пресса отмечает, когда вы худеете. 
Вы это делаете, как правило, для себя или ради проек-
тов?
– Я могу похудеть, но это не специально происходит. Когда 
лечила коленку, перешла на правильное питание, потому 
что движения было мало, нужно было хоть как-то держать 
себя в форме. Так я и похудела случайно. Но, конечно, очень 
важно правильное питание. Я поняла: если исключить слиш-
ком жирную пищу, то вес уходит очень быстро. Правда, это 
не про меня: я люблю пельменями закинуться. Я не отка-
зываю себе ни в чем. (Улыбается.) Нет стимула, может. Или 
просто мне и так хорошо. Кроме того, есть некий сцениче-
ский образ, который нужно поддерживать.

Êñòàòè
Палитра 
героинь
– Вспоминая шоу 
«Уральские пельмени» – 
какие номера особенно 
запали в душу? Что, 
быть может, делали 
впервые?
– Я недавно пересматри-
вала некоторые номера 
и поняла, что у меня там 
такая невероятная па-
литра разных героинь! 
Наткнулась на номер, в 
котором я практически 
не разговаривала, зато 
пятнадцать раз храпела 
на разный лад. Вот это 
был интересный опыт. 
(Смеется.) Мне нужно 
было храпеть как трак-
тор, медведь, собака, 
кит, человек, который 
идет по снегу, то есть 
издавать большое коли-
чество разных звуков. 
Мы заранее придума-
ли звуки, но я никак не 
могла их запомнить, а 
подсмотреть не получа-
лось, ведь глаза закрыты. 
Поэтому первый раз в 
жизни работала с науш-
ником. Мне в микрофон 
подсказывали очеред-
ную разновидность хра-
па. (Улыбается.)
– А если говорить про 
внешнее перевопло-
щение?
– Мне кажется, я уже все 
перепробовала. У меня 
даже была роль собаки. 
(Смеется.) На самом 
деле каждый раз смо-
тришь сценарий и дума-
ешь: «Кто я сегодня?» И 
каждый раз – это вызов. 

– Но наверняка суще-
ствует в этом мире 
фильм, который вызы-
вает у вас слёзы?

– Последний раз реве-
ла, когда включила пер-
вый сезон «Корней». (Улы-
бается.) Тогда пересмо-
трела пару серий, и у меня 
пошла слеза во время сце-
ны, когда моя героиня об-
нимает сына. А так, редко 
я плачу, ну очень редко. 
(Улыбается.)

Ольга БЕЛЬСКАЯ



6 ПРЕМЬЕРА

Когда в полуфинале встало 
99 человек, а один сидел с 

непробиваемым выражением лица! 
Вот тогда у меня был момент вол-
нения, обидно было бы не набрать 
100! В итоге я его «дожал», и отлег-
ло. (Улыбается.)

У меня есть несколько при-
емов, это даже не для того, 

чтобы собраться, а больше для 
концентрации энергии. В первой 
передаче видно, как я концентри-
руюсь, даже один из членов жюри 
заострил внимание на этом. Свое-
го рода медитация, через пальцы 
и ладони вбираю в себя энергию, 
чтобы было что «раздать» на сце-
не.

Не завидую тому человеку, 
кому хватит одного миллио-

на на МЕЧТУ! В моем случае пере-
веду все деньги в «Фонд Ипотеки 
имени Дмитрия Венгерова»! (Сме-
ется).

Было очень волнительно на 
записи портфолио. Это для 

меня испытание еще с малых лет. 
Нужно красиво рассказать о себе, 
это не так легко, и вдобавок на тебя 
направлены камеры. Сейчас я не-
много привык, но все же остается 
сильное волнение. 

Музыка для меня – это такое 
же дыхание, это моя жизнь, и 

у меня нет сильного волнения. Для 
меня это не хобби и не развлечение, 
это перманентное состояние – быть 
в музыке. Поэтому мне не нужно 
себя успокаивать и помогать себе 
собраться. Я волнуюсь совсем чуть-
чуть. Плохо, когда волнения нет во-
все. Я знаю, что я могу дать зрителю, 
эта вера мне и помогает собраться. 

Мечт много и не всегда день-
ги помогают им сбываться. В 

музыке важно трудиться. А денеж-
ный приз потратил бы на реали-
зацию своих музыкальных целей, 
написание собственной музыки, 
записи в студиях, ну и конечно, у 
меня есть о ком позаботиться – мои 
родители и близкие мне люди. 

Не могу выделить один момент, 
так как все, что происходило 

там, было как в тумане и на эмоци-
ональных качелях. Я очень боялась 
упасть. Волновалась я не только за 
себя, а за всех. А в отборочных и полу-
финале я стояла на сцене с коллегами-
друзьями. Песня, которую я выбрала, 
для меня не просто песня. Я много лет 
посвящаю ее моей бабушке, которой 
уже нет, и в день выступления тоже 
это сделала. В целом это мой первый 
телевизионный опыт, и я с гордостью 
представляла родину – Кузбасс.

Мне помогают добрые мыс-
ли, понимание, что я там, где 

должна быть. То, что происходит со 
мной, это верно, и я иду по правиль-
ному пути. Перед выходом на сцену 
я очень много хожу, абсолютно не 
могу сидеть. Хожу, анализирую и на-
страиваюсь на позитивный лад. 

Сложно сказать, не хочется 
загадывать. Если победа будет 

за мной, я подумаю. А так в мыслях – 
вложить в себя, в свое творчество, 
на развитие, но на это миллиона не 
хватит!

Очень волнительным был 
процесс подготовки к 

первому туру, когда мы выбирали 
песню «Внеорбитные» Юлианны 
Карауловой. Я сильно пережи-
вала, что песня не конкурсного 
формата, но когда мы сделали 
новую аранжировку с музыкаль-
ными редакторами шоу, то все 
встало на свои места и я успоко-
илась. 

До выступления мне очень 
важно побыть одной, чтобы 

никто не отвлекал, поэтому у меня 
была такая маленькая группа под-
держки в количестве одного че-
ловека. Кстати, важна поддержка 
педагога, она меня настраивала в 
полуфинале и говорила слова «Ты 
всех порвешь, ты самая лучшая!» 
Еще я часто делаю дыхательные 
упражнения.

В случае победы приз я 
вложу в свое развитие как 

артиста. На запись треков, аран-
жировки и клипы. Конечно, частью 
поделюсь со своей семьей, они ме-
ня очень поддерживают. Ф

от
о 

те
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ка
на
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Долгожданный и вол-
нительный финал шоу 
«Ну-ка, все вместе!» на 
телеканале «Россия» со-
стоится совсем скоро –
11 ноября. 

З 
рители в предвкуше-
нии, жюри в напряже-
нии, про финалистов 

(часть из них уже определе-
на) и говорить не приходит-
ся. Но мы все-таки попроси-
ли первых четверых счаст-
ливчиков ответить на наши 
вопросы.

«Ну-ка, все вместе!»: 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Алина БАХШАЛИЕВА, 18 лет

Сергей ЛАЗАРЕВ: 

Алексей ОСИЧЕВ, 22 года Симона КУПРИНА, 28 лет Дмитрий ВЕНГЕРОВ, 35 лет

Волгоградский государственный со-
циально-педагогический универси-
тет, специальность – преподаватель 
музыки

Государственный музыкальный 
колледж эстрадно-джазового
 искусства

Приднестровский государственный 
институт искусств по классу 
«саксофон»

Саратовский музыкальный
колледж искусств, эстрадное 
отделение 

Вопросы 
первой 
четвёрке

1 Какой момент шоу был 
для вас самым волни-

тельным, кроме первого 
выхода на сцену? 

2 Что помогает вам со-
браться в такие момен-

ты (какой-то ритуал, дыха-
ние, разговор с кем-то...)? 

3 Какую мечту осуще-
ствите, если выиграете 

миллион?

– То, что были 
добавлены 
два полу-
финала 
в этом 
сезо-
не, для 
меня 
большая 
радость, –
рассказал нам 
председатель жюри певец Сер-
гей Лазарев. – Потому что это 
дополнительный отбор, и он 
для того, чтобы в финал попали 
действительно самые-самые 
достойные и сильные. Участ-
ники в этом сезоне классные, 
голосистые, разноплановые, 
индивидуальные, поэтому по-
луфиналы очень интересные! 
Борьба за выход в финал дей-
ствительно очень тяжелая и 
жестокая!
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Великие 
балерины 
Русский классиче-
ский балет во всём 
мире признан 
эталоном ба-
летного искус-
ства. Давайте 
вспомним 
наших великих, 
знаменитых 
на весь мир 
балерин.
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1 Российский балетмейстер фран-
цузского происхождения Мариус 
Петипа писал об этой балерине, что 

на постановку «Раймонда» с её участием, 
которую в Мариинке дают уже в 29-й раз, 
он не пойдёт. Мол, она ужасна. Но Петипа 
ошибался. Эту великую балерину публи-

ка обожала, её даже называли «ко-
ролевой вариаций». Она исполняла 
главные партии до 1916 года, пока 

не занялась преподаванием. Кто 
она, артистка балета, балетмейстер и 

педагог, одна из основоположников тео-
рии русского классиче-

ского балета?

а) Агриппина Ваганова.
б) Тамара Карсавина.

в) Матильда Кшесинская.

2 Кроме феноменального творческо-
го долголетия (в день своего 70-ле-
тия дебютировала в номере «Аве 

Майя», хореограф Морис Бежар) эта 
балерина – обладательница выразитель-
ной пластики, феноменального прыжка, 
гибкой спины и собственного стиля. Ей 
рукоплескали зрители не только Большого 
театра, но и многих ведущих театров мира. 
Один из самых известных балетов с её 
участием – «Анна Каренина», где она не 
только вышла на сцену в главной роли, 
но и выступила в роли хореографа. Ка-
кая балерина выбрала для своего балетмей-
стерского дебюта роман Л.Н. Толстого?

а) Ольга Лепешинская.
б) Майя Плисецкая.
в) Ульяна Лопаткина.

3 Именно с именем этой 
балерины, в част-
ности, связан виток 

невероятной популярно-
сти русского балета. Она 

объехала буквально весь 
мир, собирая полные залы, её 

хореографическую миниатюру 
«Умирающий лебедь» при-

знали эталоном русской 
балетной школы. Для ко-
го балетмейстер Михаил 

Фокин поставил миниатюру 
«Лебедь», ставшую символом 

русского балета ХХ века?

а) Анна Павлова.
б) Галина Уланова.
в) Диана Вишнева.

ко-
е-

ь-
, 

ого 
ира. 

мей-

нев
сти 

объ
мир, с

хореогр
«У

Фо
«Лебе

русско

а) Анна 
б) Галин
в) Диан

ре признан 
лоном ба-
ного искус-
а. Давайте 
омним 

ших великих,
менитых 

весь мир
ерин.

у
ка обожала, 
ролевой вар
главные пар

не занялась п
она, артистка ба

педагог, одна из

б) Тамара Ка
в) Матильда К



¹ 44 (365), 
7 – 13 íîÿáðÿ 2022 ã.

7КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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УКРЕПЛЯЕМ
мышцы спины

Позвоночник 
принимает 
на себя все 
нагрузки, на-
чиная с нашего 
веса. Чтобы 
облегчить 
его нелёгкую 
ношу, необ-
ходимо укре-
плять мышцы 
спины.

Е сли мыш-
цы спины 
слабые, 

они не оказыва-
ют поддержку 
позвоночнику, 
из-за чего он 
не удержива-
ется в правиль-
ном – вертикаль-
ном – положе-
нии. Результатом 
такой ситуации 
может стать су-
тулость, остео-
хондроз, пре-
ждевременное 
изнашивание 
межпозвоночных 
дисков, возник-
новение грыж.
Укреплять мышцы 
спины можно в 
том числе с помо-
щью гимнастики. 
Комплекс, пред-
лагаемый нами 
сегодня, подхо-
дит для профи-
лактики проблем 
с позвоночником 
и является общей 
гимнастикой. Ес-
ли же проблемы 
с позвоночником 
уже имеются, 
лучше обратить-
ся к специалисту, 
который посове-
тует специальный 
комплекс гимна-
стики лечебной. 

Общие 
рекомендации
Упражнения нужно делать 
плавно, избегая резких 
движений и рывков. 
Выполняя комплекс 

упражнений для спины, 
необходимо ориенти-
роваться на собствен-

ное самочувствие. 
Если выполнение 
упражнения со-

провождает-
ся болью или 
дискомфортом, 

лучше отказать-
ся от него. 

Перед тем как де-
лать гимнастику, же-

лательно проветрить 
помещение.

До начала выполне-
ния комплекса очень 
желательно разогреть 
мышцы – ходьбой или 
бегом на месте, легкими 
прыжками, наклонами, 
приседаниями и т.п.

Исходное положение: 
встать на четвереньки. На 
вдохе выгибать, на выдохе 
округлять спину, задержи-
ваясь в каждом положении 
на несколько секунд. 

Исходное положение: встать 
на четвереньки. Поднять 
правую руку и левую ногу 
до уровня тела, задержать-
ся на 5 секунд, вернуться в 
исходное положение. По-
вторить то же самое с левой 
рукой и правой ногой. 

Исходное положение: лечь 
лицом вниз, руки вытянуть 
вдоль тела, ноги вместе. 
Поднять плечи и голову 
над полом как можно вы-
ше, зафиксировать это 
положение на 5-10 секунд, 
вернуться в исходное по-
ложение. 

Исходное положение: 
лечь на спину, руки вы-
тянуть вдоль тела, ноги 
согнуть в коленях. Под-
нять голову и плечи так, 
чтобы лопатки оторвались 
от пола, зафиксировать это 
положение на 5-10 секунд, 
вернуться в исходное по-
ложение. 

Исходное положение: лечь 
на спину, ноги согнуть в 
коленях. Поднимать и опу-
скать таз, не отрывая ступ-
ней и лопаток от пола. 

Исходное положение: лечь 
на спину, руки расположить 
вдоль тела, ноги вместе. 
Подтянуть колени к груди, 
обхватив руками, зафикси-
ровать на 5 секунд, вернуть-
ся в исходное положение. 
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позвоночника

6

Два старинных приятеля.
– Мы с тобой немолоды. 
Нам теперь надо пом-
нить об утренней гимна-
стике.
– Я фанат гимнасти-
ки: могу каждый 
день смотреть, как 
делают упражнения де-
вушки на спортплощадке 
напротив.

1

42 6

3 5

Повторить 
5-10 раз

Повторить 
10-20 раз

Повторить 
5 раз

Повторить 
10 раз

Повторить 
10 раз

Повторить 
10-15 раз
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4 ноября все жите-
ли нашей страны 
отмечают День на-
родного единства, 
а у православных 
христиан ещё один 
праздник – день 
Казанской иконы 
Божией Матери. 

О том, как связаны 
эти праздники и 
чем они нам до-

роги, мы узнаем, вспо-
миная события истории 
нашей страны – Смутное 
время.

Праздник напоминает 
нам о милости Богоро-
дицы к Русской земле. С 
Казанской иконой Божи-
ей Матери шло ополче-
ние, которое освободило 
Москву от интервентов. 
Это время, когда народ 
сделал выбор в пользу 
единства и веры, запла-
тив страшную цену в осво-
бодительной войне. 

Духовная 
скрепа

Что же объединяет со-
бытия Смутного времени 
и образ Казанской иконы 
Божией Матери?

Из Московского Крем-
ля народным ополчением 
под руководством Кузь-
мы Минина и Дмитрия По-
жарского были изгнаны 
интервенты в 1612 го-
ду. Ополчение и 

Хроника событий 
Смутного времени

1584 
Умирает царь Иван Грозный. Править стра-
ной начинает его сын – царь Фёдор I Иоан-
нович, у которого не было наследников. 

1591
Младший сын Грозного, восьмилетний ца-
ревич Дмитрий, трагически гибнет в Угли-
че. Идут слухи, что царевич Дмитрий жив. 

1598
Страной фактически правит шурин царя 
Фёдора – Борис Годунов. Умирает царь 
Фёдор (последний Рюрикович-правитель 
в Москве), и Годунов венчается на царство. 
На сцену выходит первый самозванец – 
Лжедмитрий (Григорий Отрепьев). 

1601
«Великий голод» с 1601 по 1603 год (чере-
да неурожаев и природных катаклизмов) 
спровоцировали недовольство, грабежи 
и разбой. В стране народные бунты. От 
набегов внешних врагов разоряется стра-
на. Гибнет множество людей.

1605
Летом Лжедмитрий I с польским войском 
вступает в Москву и венчается на царство 
(после смерти Годунова). Заговор против 
Лжедмитрия I удался, страной правит 
«боярский» царь – Василий Шуйский. Раз-
руха, голод, новые самозванцы. Заключа-
ется договор со Швецией против поляков.

1606
За спасение страны выступает избранный 
на служение патриархом Гермоген. 

1610
Свергнут Василий Шуйский. Бояре прися-
гают на верность сыну польского короля 
Владиславу, войска которого вступают в 
Москву. Страной правит группа бояр –
«семибоярщина». Гермоген заточен в 
монастыре и благословляет оттуда на-
род (оба ополчения) на освободительную 
вой ну за свободу Отечества и веру.

1611
Первое народное ополчение. Собирается 
зимой на Рязанской земле под предво-
дительством боярина Прокопия Ляпуно-
ва. Весной ополчение подошло к Москве, 
жители поднялись на восстание. Но силы 
были неравные, и поход потерпел пора-
жение.

1612
Второе ополчение. В Нижнем Новгоро-
де гражданин Кузьма Минин собирает 
народ под военное руководство князя 
Дмитрия Пожарского. 4 ноября народ-
ное войско штурмом берет Китай-город 
Кремля. В честь победы князь обещает 
построить храм, посвященный Божией 
Матери Казанской.

1613
На Земском соборе был избран царем 
Михаил Романов. Смута закончилась. 
Благодаря единению всех населяющих 
Россию граждан, независимо от нацио-
нальности, наступил мир.

Обретение 
образа 
Защитницы

По преданию, история 
обретения этого образа Бо-
жьей Матери началась после 
страшного пожара в Казани 
в 1579 году, уничтожившего 
часть города. Девятилетней 
Матрёне, дочке стрельца, 
во сне явилась Богородица, 
повелевшая откопать ее 
образ – икону на пепе-
лище. «Ни святителю 
города, ни властному 
начальнику, ни вель-
може, ни богатому и ни 
мудрому старцу, – на-
пишет тогдашний 
митрополит Казан-
ский (впоследствии 
патриарх Гермо-
ген), – а дочери... 
простого воина от-
крылась святая 
находка. Девочке 
поверили не сра-

зу, сначала не верила мать, 
потом – воеводы…» 

А поверил будущий ми-
трополит, в то время про-
сто приходской священник. 
Начали копать на указанном 

девочкой месте пожара, 
и обнаружили икону, ко-
торая выглядела так, 
как будто ее только 
что написали. 

Гермоген пере-
нес образ в цер-
ковь, где слу-

жил священ-
ником. Уже 

ми-

трополитом Казанским Гер-
могеном, через 15 лет после 
обретения, была составлена 
«Повесть и чудеса Пречи-
стыя Богородицы, честнаго 
и славнаго Ея явления обра-
за, иже в Казани». Послание 
было отправлено царю Ива-
ну Грозному. 

По высочайшему повеле-
нию были выделены сред-

ства, и в месте обретения 
начали строить женский 
монастырь. К концу XVI 
века отстроили собор, в 

который и был помещен 
обретенный в Казани 

чудотворный об-
раз Божьей Ма-
тери.

Êñòàòè
Казанская икона 
Богоматери
Образ, написанный на иконе, имеет 
своим прототипом Влахернский 
список. Считается, что его автором 
был евангелист Лука, написавший 
лик при земной жизни Пречистой 
Девы. Икона относится к Одиги-
трии, для нее характерно огруд-
ное изображение Богоматери с 
Младенцем. Голова Божией Матери 
наклонена к стоящему Богомладен-
цу, изображенному по пояс. Правая 
рука Младенца Иисуса Христа под-
нята для благословения.
Список со святого образа Богоро-
дицы, изображенной на Казанской 
иконе Божьей Матери, есть прак-
тически в каждом православном 
храме и во многих домах христиан. 
Многие из этих икон прославились 
и прославляются чудесами исцеле-
ний, заступничеством и милосты-
ней Царицы Небесной к православ-
ным христианам. 

День народного 
единства и образ 
Пресвятой 
Богородицы
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начали строить женский 
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народ разгромили захват-
чиков. 

События тех далеких 
лет, подвиг народного 
ополчения стали началом 
и всенародного особого 
почитания Казанского об-
раза. Известно, что патри-
арх Гермоген благословил 
дружину второго народно-
го ополчения взять святой 
образ Божией Матери из 
Казани в освободитель-
ный поход. Как свидетель-
ствуют очевидцы, общая 
молитва святому образу 
помогла укрепиться в ве-
ре духовно. Благодаря му-

жеству и героизму 
народа и заступ-

ничеству после 
обращения 

именно к 

этой иконе и была одер-
жана победа. После по-
беды князь Пожарский 
построил на собственные 
деньги на краю Красной 
площади храм, который 
стоит и поныне, – Казан-
ский собор. В этот храм и 
была перенесена Казан-
ская икона Божией Мате-
ри. Событие дало начало 
празднику «осенней Ка-
занской», который отме-
чался на государствен-
ном уровне с конца XVII 
столетия. А икону начали 
почитать не только как по-
кровительницу дома Ро-
мановых, но и за помощь 
в Смутное время. 
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А день обещал 
быть чудесным 

Сегодня словно весь 
город встал на моём 
пути. Сначала маши-
на, которая напрочь 
отказывалась заво-
диться. 

З 
атем в метро я про-
ехала свою стан-
цию, пытаясь на 

ходу внести необходимые 
правки в документы. А 
затем вишенкой на торте 
стал сломанный каблук. 
Летела на работу и не за-
метила ливневку. Вуаля, 
я без обуви и безбожно 
опоздала...

Всё наперекосяк 
Не успела ворваться в 

офис и кинуть на вешалку 
пальто, как меня вызвал к 
себе начальник. 

– Виктория… 
А дальше началось. 
Какие-то сверхважные 

документы нужно было 
отвезти на другой ко-
нец города, а затем 
вернуться обратно 
и срочно заполнить 
отчетные графики. 
Разослать их по на-
шим филиалам и догово-
риться об онлайн-конфе-
ренции на завтра. И все 
это на фоне совершенной 
неготовности моей пре-
зентации, которую как 
раз завтра я должна была 
представлять. 

М-да, денек намечался 
отвратительный, но вы-
хода у меня не было. Пётр 
Павлович хоть и очень до-
брый человек, но все же 
справедливый начальник. 
И выговор – меньшее из 
того, что маячило передо 
мной, провали я хоть одно 
задание. 

Вечером, бредя от офи-
са в сторону автобусной 
остановки, я внутренне 
радовалась, что работаю 
в центре, где хорошо осве-
щены улицы. На часах де-
вятый час, непроглядная 
темень опасной чернотой 
кучковалась в подворот-
нях и узких переулках. А в 
центре свет, огни, жизнь. 
И не так страшно. 

Благо Петька, наш на-
чальник службы охраны, 

как-то приляпал к сапогу 
сломанный утром каблук, 
и я могла брести, не думая 
хотя бы об этом. Правда, 
Петька предупредил, что 
каблук держится на чест-
ном слове и в мастерскую 
все равно идти придется, 
но я была уже на финиш-
ной прямой этого дня и ни-
каких подножек от судьбы 
больше не ждала. 

– Ах, – что-то толкнуло 
меня сзади при входе в 
автобус, и я чуть не растя-
нулась на полу. 

– Бог мой, простите, – 
услышала я виноватое по-
зади себя. 

Обернулась и наткну-
лась на взгляд совершен-
но растерянного мужчи-
ны. За руку он держал 
очаровательное создание 
в розовой шапке-едино-
роге. Созданию было года 
четыре, и оно испуганно 
глядело на меня своими 
синими огромными глази-
щами. 

С ребятами 
было весело 

– Я случайно, – пискну-
ла девочка, все еще гля-
дя на меня и изо всех сил 
сжимая руку отца.

– Не переживай, ничего 
страшного, – улыбнулась 
я девчушке, убрала в су-
мочку проездной и обер-
нулась в поисках свобод-
ного места. 

В конце автобуса тако-
вое обнаружилось, даже 
сразу два. Я подбадрива-
юще улыбнулась неожи-
данно свалившейся на ме-
ня парочке и двинулась в 
сторону находки. 

– Ах ты ж, – снова спот-
кнулась я – державшийся 
на честном слове каблук 
решил, что с него хватит, 
и в знак протеста против 
земной несправедливости 
остался лежать там, где я 
споткнулась в первый раз. 
Я вернулась, подняла его, 
сунула в сумку вслед за 
проездным и заковыляла 
в сторону свободных кре-
сел. 

– А можно сесть с вами 
рядом? – спросила девоч-
ка, вместе с папой тоже 
добравшись до вожделен-
ного пустого сиденья. 

– Конечно, – улыбну-
лась я сначала ей, потом 
все еще виновато на меня 
глядевшему девочкиному 
папе. 

Парочка уместилась ря-
дом – мужчина на кресле, 
малышка у мужчины на ко-
ленях. 

– Меня Вика зовут, – 
девчушка протянула мне 
худенькую ладошку. 

– Вика, не приставай к 
пассажирам, – одернул ее 
мужчина. 

– Все хорошо, – улыб-
нулась я ему и пожала ма-
ленькую лапку кукленыша 
в розовой шапке-едино-
роге, – я тоже Вика, очень 
приятно познакомиться. 

– Влад, – неожиданно от-
рекомендовался мужчина 
и… поцеловал в знак зна-
комства тыльную сторону 
моей ладошки, которую я 
еще не успела убрать. 

Мои щеки налились ру-
мянцем. Было неожидан-

но и приятно. Мне никто 
никогда не целовал рук. 
Мы проболтали с Владом и 
Викой полчаса, пока те не 
вышли. Моя остановка бы-
ла следующей, и было не-
много грустно добираться 
до нее в тишине. С ребята-
ми было весело. 

Приятная 
неожиданность 

На следующее утро я ре-
шила выйти пораньше и не 
прогадала. Машина снова 
отказалась заводиться, 
объявив мне бойкот. При-
дется вечером везти ее в 
сервис. Я поспешила на 
остановку. 

– Виктория! – я обер-
нулась и увидела, как, 
пиликнув замком при-
паркованной неподалеку 
иномарки, ко мне прибли-
жается Влад. 

– Доброе утро, Влад, – 
не смогла скрыть я нака-
тивших на меня радости 
и смущения, расплываясь 
в довольной улыбке. Мне 
было приятно увидеть вче-
рашнего попутчика. – Что 
ты тут делаешь?

– Могу я тебя подвезти, 
нам, кажется, в одну сто-
рону? Обещаю, по дороге 
все расскажу. 

Конечно, я согласилась. 
День начинался чудесно. 
Я это чувствовала. По до-
роге Влад рассказал мне, 
что вчера его машина, как 
и моя, напрочь отказалась 
подавать какие-либо при-
знаки жизни, но он этим 

же днем вызвал эвакуа-
тор, и его машину забра-
ли в ремонт, к вечеру она 
была уже как новая. А вот 
про остановку я сама вче-
ра сболтнула, когда Вика 
сказала, что им скоро вы-
ходить, но не это самое 
главное. Влад ждал меня у 
остановки час, так как не 
знал, когда именно у меня 
начинается рабочий день. 

«Я буду ждать»
Я млела и таяла. В маши-

не было тепло. От Влада 
вкусно пахло парфюмом. 
И мне безумно нрави-
лось… что меня ждали. Что 
меня ждал именно Влад. 
Я тайком поглядывала на 
этого красивого мужчину. 
Кольца нет. Снял? Или раз-
веден? А дочка? 

– Я в разводе, – улыб-
нулся Влад, поймав мой 
«тайный» взгляд и верно 
его истолковав. 

– Понятно, – смутилась 
я. 

– Вчера дочка была у 
меня. Вика у меня ночует 
по средам и субботам. Я 
бы и совсем ее забрал, но 
Вике нужна мама. А мама 
у нее хорошая, надо при-
знать. У нас не сложилось, 
не получилось построить 
теплые отношения, но ма-
ма из моей бывшей жены 
вышла прекрасная. 

– Понятно, – снова не-
внятно отозвалась я.

Влад довез меня до офи-
са, но удержал за руку, не 
дав выскочить из машины, 
как я собиралась сделать, 
не понимая, как себя ве-
сти. 

– Я заеду за тобой после 
работы, можно? – спросил 
он, глядя мне в глаза. 

– Можно, – кивнула я, 
краснея и сглатывая слю-
ну – в горле совсем пере-
сохло. – Я буду ждать, – 
добавила я и выскочила-
таки из авто. День дей-
ствительно обещал быть 
чудесным! 

ВИКТОРИЯ

Нет такого тяже-
лого труда, который 

любовь не делала бы не только 
легким, но даже приятным.

Джордано Бруно
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заманивают в ловушку 
близких ему людей. Крив-
цов и Рудаков готовятся 
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22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

23.00 «Освобождение». (16+)
00.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.15 Судьба человека. (12+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
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 Денис думает, что отец 
изменяет матери, но 
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приходит на подстан-
цию...
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 Он провел 35 лет в 

бомбоубежище в ожи-
дании ядерной войны. 
А сегодня выбрался 
наружу, чтобы увидеть, 
как изменился мир. Ох и 
тяжело же ему придется...
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фиксированы уличными 
камерами наблюдения 
или сняты случайными 
очевидцами на мобиль-
ные телефоны.
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(16+)

08.00 Дорожные войны 2.0. 
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10.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
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23.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)
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Disney. (6+)

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

05.40 «Легенда о Тарзане» 
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06.50 «Чудеса на виражах». 
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07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
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07.55 «Город героев: Новая 
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19.30 «Цыпленок Цыпа». (0+)

Когда небо начинает падать 
на Землю, в бой с ката-
клизмом вступают малень-
кий Цыпленок Цыпа и его 
странные друзья.
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19.00 Битва шефов. 

(16+)
23.20 Пробный переезд. 

(16+)
00.20 «СТРАШНАЯ ВОЛЯ 

БОГОВ». (18+)
02.20 Пятница News. (16+)
02.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ-15». (16+)
04.10 Черный список. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Великие изобретате-

ли. (12+)
01.30, 05.20, 07.15  Лич-

ность в истории. 
(12+)

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

02.40 Сражения с Наполео-
ном. (12+)

03.05, 07.45  История одной 
фотографии. 
(6+)

03.20, 06.15  Историада. 
(12+)

04.15 Жил-был Дом. (12+)
08.00 Россия глазами ино-

странцев. (12+)
08.50 «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ». (6+)
10.40, 18.00  Тайны россий-

ской дипломатии. (12+)
11.10 «ЧКАЛОВ». (16+)
12.05 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». 

(6+)
13.50, 14.30  Освободите-

ли. (12+)
15.10 Опасный фарватер. 

(12+)
16.00 Архивы истории: «Та-

бель о рангах», 1722 год. 
(12+)

16.55 Пешком в историю. 
1917. (12+)

17.20 Книжные аллеи: Пе-
тербург Некрасова. (12+)

17.50, 22.20  Семь дней 
истории. (12+)

18.35 Россия. Связь времен: 
1917 год. Февраль. (12+)

19.05 Как климат изменил 
ход истории. (12+)

20.00, 20.45  В поисках утра-
ченного искусства. (12+)

21.30 Герасимовы. (12+)
22.25, 23.10  Леонардо да 

Винчи. Атлантический ко-
декс. (12+)

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

ка». (16+)
09.10 «НЕВЕРНЫЙ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.55 «Супермама». 

(16+)
15.00 «Дорогая, я забил». 

(12+)
18.00 «Непыльный вопрос». 

(16+)
19.05 «Маленькие». (12+)
20.00 «НЕВЕРНЫЙ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

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

тела». (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

монстр». (16+)
04.45 «Папа попал». (16+)

06.05, 06.50, 07.35  Музей-
ные тайны. (12+)

08.15, 09.15  Дневники ве-
ликой войны. (16+)

10.10, 11.00  Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

11.50, 12.45  Сканирование 
Нила. (12+)

13.40 Запретная исто-
рия: Салемская охота на 
ведьм. (12+)

14.25 Запретная история: 
Тайная жизнь Моисея. 
(12+)

15.15 Выдающиеся женщи-
ны: Мадам Чан Кайши. 
(12+)

16.10 Выдающиеся женщи-
ны: Амелия Эрхарт. (12+)

17.05 Расшифрованные со-
кровища: Затерянный го-
род фараонов. (12+)

17.55 Расшифрованные со-
кровища: Могила Тутан-
хамона: скрытые комна-
ты. (12+)

18.45 Затерянные библей-
ские города: Тайна Вели-
кого потопа. (16+)

19.35 Затерянные библей-
ские города: Тайны Нине-
вии и Вавилона. (16+)

20.30 Расшифровка тайн: 
Розуэлл. (12+)

21.15 Расшифровка тайн: 
Лиззи Борден. (12+)

22.00 22.55 Дневники вели-
кой войны. (16+)

23.50, 00.45  Выдающиеся 
женщины. (12+)

01.40, 02.30  Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

03.20, 04.05  Запретная 
история. (12+)

04.55 Расшифровка тайн: 
Розуэлл. (12+)

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

БОР». (12+)
11.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(12+)
15.10 23.30 «ТАЙНЫ 

ГОРОДА ЭН». (12+)
16.05 00.25 «От парада до 

Оскара». (12+)
17.00 «Формула здоровья». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «ДОМОВОЙ». (16+)
22.50 «Очень личное с Вик-

тором Лошаком». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. 

(12+)

04.30 «Путь к Победе» (16+)
05.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
09.40 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

(16+)
16.50 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
Таежный роман». Даль-
ний Восток, 70-е годы. 
Маленький гарнизон на 
границе с Китаем. Здесь, 
как и всюду, живут муж-
чины и женщины. У каж-
дого - своя история, своя 
судьба, своя любовь. 
Общее одно - все они по-
пали сюда однажды по 
долгу службы и остались 
надолго.

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

(16+)
02.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Монсики». (0+)
08.00 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
10.20 «Суперкрылья. Супер-

помощники». (0+)
10.45 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

11.10 «Смешарики». (0+)
12.40 «Инфинити Надо». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «ДиноСити». (0+)
16.00 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
16.05 «Турбозавры». (0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 «Скай Бластерс». (6+)
23.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Приключе-
ния кузнечика Кузи». (0+)

23.50 «Ох и Ах». (0+)
00.00 «Ох и Ах идут в поход». 

(0+)
00.10 «Чужие следы». (0+)
00.20 «Заяц Коська и родни-

чок». (0+)
00.30 «Смешарики». (6+)
01.40 «Еда на ура!» (0+)
02.00 «Вперёд, Астробой!» 

(0+)
03.15 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.45 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
04.50 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00, 11.50, 18.20, 23.55  
О самом главном. Син-
дром тазовой боли. (12+)

06.50 На приёме у психоло-
га. Кризис среднего воз-
раста. (12+)

07.20 Психология. Жизнь 
после развода. (12+)

07.50, 08.20, 10.50, 11.20, 
13.45, 14.15, 22.00, 
22.30, 01.25, 01.50  
Будь в тонусе! (12+)

08.50 О самом главном. 
Чем опасна изжога? (12+)

09.50 Большой скачок. 
Правда о молоке. (12+)

10.20 Большой скачок. 
Сладкое золото ацтеков. 
(12+)

12.45, 13.15  На приёме 
у Михаила Лабковско-
го. (12+)

14.45 Скажите, доктор! Диа-
гностика и лечение веноз-
ных заболеваний (12+)

15.15 О самом главном. 
(12+)

16.10 Медицинский репор-
тёр. Правда о ЗОЖ. (12+)

16.40, 17.30  Я, человек. 
(12+)

19.15, 04.30  Теледоктор. 
(12+)

20.05, 03.10  Большой ска-
чок. Заглянуть в себя. 
(12+)

20.30, 03.40  Большой ска-
чок. Стать киборгом (12+)

21.00 О самом главном. Си-
нусит. (12+)

23.00, 23.30, 04.05  Боль-
шой скачок. (12+)

00.55 Скажите, доктор! Ге-
патит D. (12+)

02.20 Теледоктор. (12+)
05.15 Научные сенсации. 

Отредактируй меня. 
(12+)

07.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». (6+)

08.40, 10.20  «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

10.10 Белорусский стандарт. 
(12+)

10.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (6+)

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 Назад в будущее (16+)
22.35 «МЕЧ». (16+)
01.15 Наше кино. (12+)

сериалы
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21.45 «ТРИГГЕР». 
(16+)

21.20 «ХУДОЖНИК». 
(16+)

22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

14.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА». (12+)

09.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
(16+)
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06.00 16.55 00.05 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 02.45 «Первые ле-

ди». (6+)
08.25 03.10 «Рождённые по-

беждать». (6+)
09.10 03.55 «Пляжный чем-

пион мира из Страны сне-
га». (12+)

09.30 19.10 Спортивная неде-
ля. Итоги. (12+)

10.05 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Премьер-Лига. 
Женщины. (0+)

11.55 18.40 «Ярушин. Хоккей 
шоу». (12+)

12.20 12.40 14.40 15.35 20.40 
Спецрепортаж. (12+)

13.05 Смешанные единобор-
ства. (16+)

14.55 Открытый показ. (12+)
16.00 01.55 Неделя КХЛ (12+)
19.40 «Громко». (12+)
21.00 «Есть тема!» (16+)
22.20 Футзал. Таджикистан - 

Россия. (0+)
04.10 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Женщи-
ны. (0+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 10.00 13.00 16.40 22.40 
Новости

07.05 14.25 19.40 21.55 Все 
на Матч!

10.05 13.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

10.25 23.15 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Об-
зор тура. (0+)

11.30 «Есть тема!»
13.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
13.55 Футбол. Жеребьёвка 

Лиги чемпионов
14.55 Футбол. Жеребьёв-

ка раунда плей-офф Лиги 
Европы

15.30 Бокс. (16+)
16.45 «Громко»
17.55 Футзал. Таджикистан 

- Россия
19.55 Баскетбол. «Зенит» - 

«Пари НН» . Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

22.45 Тотальный футбол (12+)
00.20 «Любить Билла». (12+)
01.20 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
07.35 Teen чарт. (16+)
08.00 10 самых! (16+)
08.30 PRO-новости. (16+)
09.00 Tiktok чарт. (16+)
10.00 Охота на кумира. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Прогноз по году. (16+)
13.00 Золотая дюжина. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)

15.35 МузРаскрутка. (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. Русский плей-

лист недели. (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

02.40 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ». 
(18+)

04.05 «ГОД СВИНЬИ». (16+)
05.30 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
07.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
08.55 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
10.35 «ЕВРОТУР». (16+)
12.15 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (12+)
14.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

17.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
19.30 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
21.25 «НОРТ». (12+)
23.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА!» (12+)

05.30 Мультсериалы. (6+)
08.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
09.35 «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕ-

РА». (16+)
11.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)
13.15 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
15.00 «ПРИЗРАК». (6+)
17.00, 17.55  «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
18.55 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
20.40 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
Россия, 2020 г.

22.20 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-
ГЕЛОВ». (16+)

23.45 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

01.05 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 
(12+)

02.45 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.20  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.05 Суббота! News 2022. (16+)
23.20, 00.10  Богиня шопинга 

(субтитры). (16+)
00.50, 01.30  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
02.10 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: 

СЫН КАК ОТЕЦ». (12+)
03.50, 04.00, 04.15, 04.40  

«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

03.55, 04.10, 04.35  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

07.10 «Три богатыря на даль-
них берегах». (6+)

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

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

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

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

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

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

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ДВА ДНЯ». (16+)
01.10 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». (16+)
02.45 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
04.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
05.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.55 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Катя приезжает на работу 
на шикарной машине...

10.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
13.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
15.15 Это надо знать!-3. 

(12+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (16+)
22.50 Это надо знать!-3. 

(12+)
22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+)
01.30 «РАНЕТКИ». (16+)
03.50 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.15, 05.50  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.50 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (6+)

08.30 «Облачно, возмож-
ны осадки: Месть ГМО». 
Мульт фильм. (6+)

10.05 «ВАРКРАФТ». (16+)
12.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

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

НО». (16+)
19.00 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
20.50 «2+1». (16+)
22.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
00.30 «КЛЯТВА». (16+)
02.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
03.45 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.35 Мультфильм. (0+)
08.15 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». 

(12+)
10.10 «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ». 

(12+)
12.10 «ЛЕНИН В ПОЛЬШЕ». 

(12+)
13.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ». (12+)
16.25 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)
18.05, 04.45  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2». (16+)
19.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы». (12+)
21.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

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

22.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

00.50 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Большое кино». (12+)
08.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ: БЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ». (12+)

10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». 

(12+)
11.30 События
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». 

(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 17.50 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
17.00 «Шоу «Развод». (16+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ: 

МОСКОВСКОЕ ВРЕ-
МЯ». (12+)

22.40 Спецрепортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Тайная комната Андже-

лины Джоли». (16+)
01.25 «Звёзды против хирур-

гов». (16+)
02.05 «Предатели». (12+)

07.30 08.40 10.00 15.00 19.30 
00.00 Новости куль-
туры

07.35 «Невский ковчег»
08.00 Черные дыры. Белые 

пятна
08.45 22.10 «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.50 ХX век
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского аван-

гарда
13.05 «ЮНОСТЬ 

МАКСИМА»
14.40 23.20 Цвет времени
15.05 Новости. АРТ
15.20 «Агора»
16.55 «Роман в камне»
17.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории

18.35 01.55 «Последнее путе-
шествие викингов»

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

малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.30 «Почерк эпохи»

05.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (16+)

06.30 «7 ноября - День про-
ведения парада на 
Красной площади в 
1941 году». (16+)

09.15 23.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА». 
(12+)

13.20 15.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА». (16+)

15.00 Военные новости. 
(16+)

19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 «СЫН ЗА ОТЦА...» 

(16+)

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

шеннолетних. (16+)
09.00 Давай разведёмся! 

(16+)
10.00 Тест на отцовство. 

(16+)
12.10 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «ОДНО ТЁПЛОЕ 

СЛОВО». (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО». 

(16+)
22.40 «Порча». (16+)
23.45 «Знахарка». (16+)
00.20 «Верну любимого». 

(16+)
00.45 «Понять. Простить». 

(16+)
01.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.25 Тест на отцовство. 

(16+)
04.05 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 Мистические истории. 

(16+)
13.25 Гадалка. (16+)
16.05 Я хочу такой дизайн. 

(12+)
16.10 Секреты. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ГРИММ». (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 В загородном доме в 

карельской глуши изоли-
руются от цивилизации 
четверо молодых ребят 
- Тарас, Алена, Эзиз и 
Соня. Типичные столич-
ные жители, совершенно 
не приспособленные к 
выживанию в условиях 
«апокалипсиса».

00.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 
(16+)

02.15 «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+)
04.15 «КАСЛ». (16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 
«Известия». (16+)

05.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

06.55 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)

08.45 09.30 «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
11.15 13.30 «ОТПУСК ЗА   

СЛУЖБЫ». (16+)

15.40 18.00 «ПУСТЫНЯ». 
(16+)

20.15 00.30 «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 «Марафон». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
12.45 «Адрес истории». (12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.30 «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+)
17.30 03.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
17.45 «Актуальное интер-

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

(12+)
18.30 22.15 «Депутатский 

журнал». (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 01.00 04.00 «Такие 

разные». (12+)
22.00 00.45 03.00 «В тени 

чемпионов». (12+)
22.45 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
03.30 «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. 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+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК». (16+)
Сериал. Народный вестерн, 
Россия, 2005 г. В ролях: 
Алексей Зубков, Ярослав 
Бойко, Сергей Селин, Ната-
лья Ткаченко

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.25 «Сати. Нескучная 
классика...»

15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». (12+)

02.15 «ЛОВЕЦ СНОВ». 
(16+)

01.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(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. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Святыни России. (6+)
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 Революция. Западня 

для России. 1 серия. (0+)
16.05 Революция. Запад-

ня для России. 2 серия. 
1 часть. (0+)

17.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

18.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». 1 серия. (12+)

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 Знак равенства. (16+)
02.40 Физики и клирики. 

(0+)
03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

« Помни два помысла и бойся их. 
Один говорит: «ты – святой», дру-

гой: «ты не спасешься». Оба эти помыс-
ла от врага, и нет в них истины. Но ты ду-
май: «я – великий грешник, но Господь 
Милостивый, Он много любит людей и 
простит мне грехи мои». 

Прп. Силуан Афонский

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

Мчч. Маркиана и Мартирия.
Прав. Та-
вифы. Мч. 
Анастасия. 
Прпп. Мар-
тирия диа-
кона и Мар-
тирия за-
творника, 
Печерских. 
Прп. Ма-
троны исп.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



12 ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
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HISTORY

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+)
 Ефимычу становится 

известно, что в Москве 
готовится грандиозная 
диверсия. Руководит ею 
немецкий резидент Ваг-
нер. Если не предотвра-
тить катастрофу, столица 
утонет в крови...

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+)
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
00.20 «Англия - Россия. Ко-

варство без любви». 
«Чисто английская 
провокация». (16+)

01.15 «ЗВЕРОБОЙ». (16+)
04.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

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

болота». (6+)
06.50 «Шрэк 4D». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

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

(16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.15 «Два хвоста». (6+)
12.45 «АВТОБАН». (16+)
14.50 «ГРАНД». (16+)
18.30 «КОРНИ». (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+)
22.15 «ПРИБЫТИЕ». (16+)
 Неожиданное появление 

неопознанных летающих 
объектов в разных точках 
планеты повергает мир в 
трепет. Намерения при-
шельцев не ясны.

00.35 «РИТМ-СЕКЦИЯ». 
(18+)

02.35 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ». (16+)

04.10 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

ОБЩАГА». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
17.35 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
 Джон и Джейн женаты не 

так давно, но уже устали 
от брака. Им кажется, что 
они знают друг о друге 
всё. Но есть кое-что, что 
каждый предпочитает 
держать при себе : оба 
они - наёмные убийцы, 
которые тайно путеше-
ствуют по миру, выпол-
няя опасные миссии...

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

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

жешь». (16+)
23.35 «ХОЧУ КАК ТЫ». (16+)
01.40 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
02.50 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
05.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.20 «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 с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 02.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ПАРКЕР». (16+)
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «МЕХАНИК». (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+)
Программа «Дорожные 
войны 2.0» - это своео-
бразный хит-парад при-
ключений на дороге, кото-
рые, увы, не всегда быва-
ют приятными.

10.00 «СОЛДАТЫ-8». (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 «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 «Неудержимый жёлтый 

йети». (6+)
19.30 «История игрушек». (0+)

Первая часть серии рас-
сказывает о том, что про-
исходит в детской, когда 
машинки, куклы и мишки 
остаются без присмотра.

20.55 «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+)
06.20 Кондитер. (16+)
08.50 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.40 Битва шефов. (16+)
12.50 Король десертов. 

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

(16+)
20.30 Вундеркинды-3. 

(16+)
23.10 Умный дом. (16+)
23.50 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

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

НОЕ-15». (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 04.15, 05.25, 07.10  

Личность 
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+)

08.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». 
(6+)

09.40 «МЫ ИЗ КРОНШТАД-
ТА». (12+)

11.10, 11.55  Освободите-
ли. (12+)

12.35 Россия. Связь времен. 
(12+)

13.00, 17.45  Семь дней 
истории. (12+)

13.10 Опасный фарватер. 
(12+)

13.55 История оружия (16+)
14.50 Пешком по Москве. 

(6+)
15.05 Как климат изменил 

ход истории. (12+)
16.00 Архивы истории. 

(12+)
16.50 Пешком в историю. 

1917. (12+)
17.20 Книжные аллеи. (12+)
18.00 Звезда и смерть графа 

Вронского. (12+)
18.50 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
19.10 Герасимовы. (12+)
20.00, 20.20  Трудные во-

просы истории России. 
(12+)

20.55 Секреты замка Шам-
бор. (12+)

21.50 Кижи. Храмовое дере-
вянное зодчество. (12+)

22.15, 23.05  Исторические 
города Британии. (12+)

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

ка». (16+)
09.10 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)

Главная героиня сериала 
Асья на работе успешный 
доктор, а дома - счаст-
ливая жена и мать. Ее 
жизнь похожа на сказку. 
Но в один день все ру-
шится:

11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.55 «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+)
03.10 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
04.50 «Папа попал». (16+)

06.10, 06.55, 07.40  Музей-
ные тайны. (12+)

08.25, 09.20  Дневники ве-
ликой войны. (16+)

10.15 Расшифрованные со-
кровища: Затерянный го-
род фараонов. (12+)

11.05 Расшифрованные со-
кровища: Могила Тутан-
хамона: скрытые комна-
ты. (12+)

11.55 Затерянные библей-
ские города: Тайна Вели-
кого потопа. (16+)

12.45 Затерянные библей-
ские города: Тайны Нине-
вии и Вавилона. (16+)

13.40, 14.25  Расшифровка 
тайн. (12+)

15.10 Выдающиеся женщи-
ны: Одри Хепберн. (12+)

16.05 Искусство Франции. 
(16+)

17.00 Расшифрованные со-
кровища: Поиски священ-
ного Грааля. (12+)

17.50 Расшифрованные со-
кровища: В поисках Ат-
лантиды. (12+)

18.40, 19.35  Затерянные 
пирамиды ацтеков. (12+)

20.30 Расшифровка тайн: 
Человек-мотылек. (12+)

21.15 Расшифровка тайн: 
Проект Монток. (12+)

22.00 Дневники великой 
вой ны: Бунт. (16+)

22.55 Дневники великой 
вой ны: Поворот. (16+)

23.55 Выдающиеся женщи-
ны: Одри Хепберн. (12+)

00.50 Искусство Франции. 
(16+)

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

03.25, 04.10, 04.55  Рас-
шифровка тайн. (12+)

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

БОР». (12+)
11.20 «ДОМОВОЙ». (16+)
15.10 23.30 «ТАЙНЫ ГОРО-

ДА ЭН». (12+)
16.05 00.25 «Преступле-

ние Бориса Пастернака». 
(16+)

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

(12+)
18.45 «Депутатский журнал». 

(12+)
21.00 «МНОГОТОЧИЕ». (12+)
22.50 «За дело!» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. 

(12+)
04.05 «Потомки». (12+)

04.40 «Путь к Победе». 
(16+)

05.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)

10.00 «ГОРОД». (16+)
1961 год. Струнёво, сра-
зу за 101-м километром. 
В отличие от городов и 
посёлков, преступления 
здесь случаются не часто, 
а раскрываемость - одна 
из лучших в СССР. Но, рас-
следуя смерть учителя, 
Родион Стоцкий приходит 
к выводу, что, на самом 
деле, все не так просто...

17.10 «ГУРЗУФ». (16+)
23.59 «Путь к Победе». 

(16+)
01.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
02.50 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 

ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Монсики». (0+)
08.00 «Ник-изобретатель». 

(0+)
10.20 «Суперкрылья. Супер-

помощники». (0+)
10.45 «Что в тарелке?». (0+)
11.05 «Смешарики». (0+)
12.40 «Инфинити Надо». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «ДиноСити». (0+)
15.45 «Гудзонианс. Магиче-

ская сила!» (6+)
16.00 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
16.05 «Турбозавры». (0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 «Скай Бластерс». (6+)
23.30 «Приключения Хомы». 

(0+)
23.40 «Страшная история». 

(0+)
23.45 «Раз - горох, два - го-

рох…» (0+)
23.55 «Остров ошибок». (0+)
00.20 «Без этого нельзя». (0+)
00.30 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
01.40 «Еда на ура!» (0+)
02.00 «Вперёд, Астробой!» 

(0+)
03.15 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.45 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
04.50 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00, 11.30, 18.10, 23.55  
О самом главном. Боль 
в колене. (12+)

06.55, 07.20  На приёме 
у Михаила Лабковско-
го. (12+)

07.50, 08.15, 13.50, 14.15, 
17.10, 17.40, 22.00, 
22.30, 01.20, 01.45  
Будь в тонусе! (12+)

08.45 О самом главном. 
Вредные привычки после 
еды. (12+)

09.45, 13.20  На приёме 
у доктора Ороса. (12+)

10.10 Медицинский репор-
тёр. Правда о ЗОЖ. (12+)

10.40 Я, человек. (12+)
12.30 Теледоктор. (12+)
14.45 Скажите, доктор! (12+)
15.15 О самом главном. Си-

нусит. (12+)
16.10, 16.40  Большой ска-

чок. (12+)
19.05, 02.10, 04.20  На при-

ёме у косметолога. (12+)
19.35, 02.35, 04.50  Метод 

исследования. (12+)
20.05, 03.00  Клиниче-

ский случай. Лев Лан-
дау: Жизнь после смер-
ти. (12+)

20.35, 03.30  Клинический 
случай. Спасти Гоголя (12+)

21.00 О самом главном. Не-
врозы и чувство тревоги. 
(12+)

22.55 Это лечится. Ожоги. 
(12+)

23.25, 03.55  Клинический 
случай. Софья Толстая. 
Безумная любовь. (12+)

00.55 Скажите, доктор! 
(12+)

05.15 Научные сенсации. 
ГМО-революция - супер-
продукты. (12+)

05.00, 01.40  «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА». (16+)

05.20, 10.10  «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

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

14.05, 16.15  Дела судеб-
ные. Битва за будущее. 
(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 Назад в будущее. 

(16+)
22.35 «МЕЧ». (16+)
01.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
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10.45 Информационный 
канал. (16+)

21.20 «ХУДОЖНИК». 
(16+)

20.00 «БАЛАБОЛ». 
(16+)

08.00 «КОРНИ». 
(16+)

21.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

20.00 «ПАРКЕР». 
(16+)
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06.00 10.05 18.05 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 «Громко». (12+)
08.55 03.00 «Точка на кар-

те». (6+)
09.10 Неделя КХЛ. (12+)
11.55 01.55 «Дорогой наш Гус 

Иваныч». (12+)
12.20 02.20 Лица страны. 

(12+)
12.35 02.35 «Драмы большо-

го спорта». (6+)
13.05 22.20 Футзал. Таджики-

стан - Россия. Товарище-
ский матч. (0+)

14.50 15.35 19.55 20.40 Спец-
репортаж. (12+)

15.10 20.15 «6х6». Волей-
больное обозрение. (0+)

16.00 00.05 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

17.35 «Первые леди». (6+)
21.00 «Есть тема!» (16+)
01.40 «Удар по мифам» (12+)
03.20 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. (0+)
04.10 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Женщи-
ны. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 16.20 20.20 

Новости
07.05 14.20 19.40 00.30 Все 

на Матч!
10.05 13.00 Специальный ре-

портаж. (12+)
10.25 16.25 Еврофутбол. Об-

зор. (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт». (12+)
16.55 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
17.55 Футзал. Таджикистан 

- Россия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция 
из Таджикистана

20.25 Футбол. «Наполи» - 
«Эмполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

22.25 Футбол. «Бавария» 
- «Вердер». Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция

01.20 Смешанные единобор-
ства. Э. Вартанян - Ю. Ра-
исов. АСА. Трансляция из 
Москвы. (16+)

03.00 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 Tiktok 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 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

02.45 «ПОРНОЛОДЖИ, ИЛИ 
МИЛАШКА КАК ТЫ». (18+)

04.30 «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ». (12+)

06.05 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 
(12+)

08.05 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
09.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

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

РАМИ-2». (16+)
13.55 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
15.50 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
17.45 «КАК ЖЕНИТЬ КРАСАВ-

ЧИКА». (16+)
19.30 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
21.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (12+)
23.00 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)

05.30 Мультсериалы. (6+)
07.50 «Три кота». Мультсери-

ал. (6+)
09.00 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
10.25 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
12.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
13.45 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
15.10 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
17.00, 18.00  «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
19.00 «ЖЕНИХ». (12+)
20.35 «ГОРЬКО!» (16+)
22.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
00.05 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
01.35 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(18+)
03.15 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(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, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.10 Суббота! News 2022. (16+)
23.20, 00.10  Богиня шопинга 

(субтитры). (16+)
00.50, 01.30  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
02.10, 03.00  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
03.40, 04.00, 04.25, 04.40, 

04.50  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

03.55, 04.20, 04.35, 04.45  
«Малышарики. Умные пе-
сенки». Мультсериал. (0+)

07.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.00 «Бука. Моё любимое чу-
дище». Мультфильм. (6+)

09.45 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

11.00 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

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

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

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

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
01.20 «СТИЛЯГИ». (16+)
03.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(16+)
05.25 «… В СТИЛЕ JAZZ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.55 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

10.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Во время открытого урока, 
устроенного для родствен-
ников Зины, Венику уда-
ется доказать, какая Катя 
прилежная ученица…

12.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
15.15 Это надо знать!-3. (12+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (16+)
22.50 Это надо знать!-3. (12+)
22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+)
01.25 «РАНЕТКИ». (16+)
03.45 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.35, 06.15  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

07.05 «2+1». (16+)
09.10 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
11.00 «РАЗЛОМ 

САН-АНДРЕАС». (16+)
13.00 «2012». (16+)
15.45 «ПОСЕЙДОН». (12+)
17.25, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ». (16+)
Великобритания, Швеция, 
Дания, 2010 г. В ролях: Юэн 
МакГрегор, Ева Грин, Юэн 
Бремнер, Стивен Диллэйн

20.35 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 
(16+)

22.30 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 
(16+)

00.40 «2012». (16+)
03.10 «РАЗЛОМ 

САН-АНДРЕАС». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.20 «ИСПЫТАТЕЛЬ». (12+)
07.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
07.55 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-

СТИ». (16+)
09.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (16+)
11.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
13.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
15.00 «МИМИНО». (12+)
16.45 «АФОНЯ». (16+)
18.20, 03.50  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-3». (16+)
20.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
22.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ». (12+)
00.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-

КОЙ». (16+)
02.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ: БЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ». (12+)

10.40 «Актёрские судьбы». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». 

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

СТВА». (12+)
17.00 «На экран - через по-

стель». (16+)
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ: 

БУМЕРАНГ». (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Ирина Цывина. Не 

могу одна». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Первые лица». (16+)
01.25 Прощание. (16+)
02.05 «Предатели». (16+)

06.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 18.35 «Последнее пу-

тешествие викингов»
08.40 22.10 «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.30 Звезды русского аван-

гарда
13.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14.50 Цвет времени
15.05 Новости. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 «Приключения Ари-

стотеля в Москве»
17.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории

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

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи»
02.30 «Роман в камне»

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.15 23.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА». 
(12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 15.05 «СМЕРШ:
ДОРОГА ОГНЯ». (16+)

18.50 «Предвидение космо-
са». (16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

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

00.45 «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.45 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство. 
(16+)

11.50 «Понять. Простить». 
(16+)

12.50 «Порча». (16+)
13.20 «Знахарка». (16+)
13.55 «Верну любимого». 

(16+)
14.30  «ОБМАНУТЫЕ 

НАДЕЖДЫ». (16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00  «ПОЧТИ ВСЯ 

ПРАВДА». (16+)
22.45 «Порча». (16+)
23.45 «Знахарка». (16+)
00.20 «Верну любимого». 

(16+)
00.45 «Понять. Простить». 

(16+)
01.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.25 Тест на отцовство. 

(16+)
04.05 Давай разведёмся! 

(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+)
16.10 Секреты. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ГРИММ». (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
23.15 «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». (12+)
 Бывший телеведущий 

Эван Бакстер становится 
важным конгрессменом 
и страстно хочет влиться 
в политическую элиту. Но 
в его жизни неожиданно 
начинают происходить 
странные события. На 
его имя приобретено во-
семь пустырей в Prestige 
Crest, куда доставляются 
старинные инструменты 
и древесина гофера.

01.00 «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ». (18+)

03.00 «КАСЛ». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.30 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 

(16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 18.00 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-5». (16+)

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

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ШУЛЕР». (16+)
12.00 18.00 «Депутатский 

журнал». (12+)
12.15 22.30 «Полицейский 

вестник». (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+)
18.15 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 «КАК ВОСПИТАТЬ 

МУЖА». (16+)
 Джиллиан - известный 

семейный психолог и 
знает об отношениях 
все. Но только о чужих 
- её собственный брак 
переживает не лучшие 
времена...

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

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 Крючко-
ва, Даниил Спиваковский, 
Ольга Ломоносова

15.00, 23.00  «ПРИИСК». (16+)
07.00 «ПРИИСК-2». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

06.30 Новости 
культуры

15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». (12+)

23.15 «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ». (12+)

14.30  «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Александрова дорога. 

(6+)
05.40 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

СССР, 1945 г.
07.05 Мультфильмы 

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

(0+)
10.30 Пилигрим. (6+)
11.20 Русский мир. (12+)
12.25 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
13.00 Святые Целители. (0+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Революция. Запад-

ня для России. 2 серия. 
2 часть. (0+)

16.05 Осмысление. (0+)

16.40 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». (0+)

18.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». 2 серия. (12+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Служба спасения се-
мьи. (16+)

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Сибирский ковчег. (0+)
00.50 Дорога. (0+)
01.40 Профессор Осипов. 

(0+)
02.10 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.40 Физики и клирики. (0+)
03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

« …Душа, доколе обращается и 
беседует с Богом, бывает огнем и 

пожигает врагов своих, которые обык-
новенно утесняют ее, нанося ей вред во 
время нерадения». 

Авва Исайя

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

Вмч. Димитрия Солунского. 
Воспоминание ве-
ликого и страшного 
трясения (землетря-
сения), бывшего в 
Царьграде. Мч. Луп-
па. Прп. Афанасия 
Мидикийского. Прп. 
Феофила Печерско-
го, архиеп. Новго-
родского. Прп. Дими-
трия Басарбовского, 
Болгарского.

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+)
 Сазонов ранен, он 

прячется у Люси, но 
его находит Дракон 
вместе со своей бандой. 
Диверсанты из команды 
Канцлера собирают по 
всему городу оружие и 
готовятся к диверсии...

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+)
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
00.20 «Англия - Россия. Ко-

варство без любви». 
«Британские корни 
Гитлера». (16+)

01.10 «ЗВЕРОБОЙ». (16+)
04.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

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

болота». (6+)
06.35 «Шрэк 4D». (6+)
06.45 «Рождественские 

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

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

(16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.10 «ПРИБЫТИЕ». (16+)
12.35 «ПЯТАЯ ВОЛНА». 

(16+)
14.50 «ГРАНД». (16+)
18.30 «КОРНИ». (16+)
20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
22.20 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
01.10 «МИЛЫЕ КОСТИ». 

(16+)
03.25 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ». (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

ОБЩАГА». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.35 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+)

 Старость - не радость. Но 
не для Бенджамина Бат-
тона, который родился 
80-летним старцем и с 
каждым годом молодеет...

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

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

жешь». (16+)
 Всех разделяют на пары. 

Тот, кто останется оди-
ночкой в конце недели, 
покинет проект...

23.35 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+)

01.45 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

02.55 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл». (16+)
05.20 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

06.00 18.00 02.05 «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 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 02.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ». 
(16+)

21.55 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА». (16+)

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

(16+)
Пятеро участников ходят 
друг к другу в гости на 
званый ужин, где пробуют 
блюда, приготовленные 
хозяином вечера. 

08.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

10.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
13.00 «СОЛДАТЫ-9». (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 «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 «Неудержимый жёлтый 

йети». (6+)
19.30 «История игрушек-2». 

(0+)
Беззаботной жизни оби-
тателей детской приходит 
конец, когда коллекционер 
похищает ковбоя Вуди. 

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+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10 Кондитер. (16+)
07.20 09.40 «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
08.20 Кондитер. (16+)
10.40 На ножах. (16+)
12.40 Адский шеф. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
19.00 Адский шеф. (16+)
21.10 Молодые ножи. (16+)
23.00 Теперь я Босс! Под 

прикрытием. (16+)
00.00 «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ». (16+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ-15». (16+)
03.40 Пятница News. (16+)

07.10 Личность в истории. 
(12+)

07.40 История одной фото-
графии. (6+)

08.00, 08.40  Освободите-
ли. (12+)

09.20 Россия. Связь времен. 
(12+)

09.45 История оружия. 
(16+)

10.45 Пешком по Москве. 
(6+)

11.00 Как климат изменил 
ход истории. (12+)

11.50, 14.25, 17.50  Семь 
дней истории. (12+)

12.00, 12.50  В поисках утра-
ченного искусства. (12+)

13.35 Герасимовы. (12+)
14.30, 15.15  Леонардо да 

Винчи. Атлантический ко-
декс. (12+)

16.00 Архивы истории. 
(12+)

16.10 Историограф. (12+)
16.55 Пешком в историю. 

1917. (12+)
17.25 Книжные аллеи. (12+)
18.00, 18.20  Трудные во-

просы истории России. 
(12+)

19.00 Тайны российской ди-
пломатии. (12+)

19.30 Кижи. Храмовое дере-
вянное зодчество. (12+)

20.00 На пороге войны. 
(12+)

20.40 Неизвестный Турге-
нев. Свет и тень. (12+)

21.30 Великая Северная во-
йна. (12+)

21.55 Тайное становится яв-
ным. (12+)

22.10 Нюрнберг. Процесс, 
которого могло не быть. 
(12+)

22.55 Большое путешествие 
по Италии. (12+)

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

ка». (16+)
В реалити-эксперименте 
«Барышня-Крестьянка» 
принимают участие две 
девушки из разных слоев 
общества. 

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

(16+)
15.00 «Беременна в 16». 

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

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

тела». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

монстр». (16+)
04.50 «Папа попал». (16+)

06.10, 06.50, 07.35  Музей-
ные тайны. (12+)

08.20 Дневники великой 
вой ны: Бунт. (16+)

09.15 Дневники великой 
вой ны: Поворот. (16+)

10.15, 11.05  Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

11.55, 12.45  Затерянные 
пирамиды ацтеков. (12+)

13.40 Расшифровка тайн: 
Человек-мотылек. (12+)

14.25 Расшифровка тайн: 
Проект Монток. (12+)

15.10 Искусство Франции: 
Прольется кровь. (16+)

16.10 Искусство Франции: 
Это современный мир. 
(16+)

17.05 Сокровища Инда: Па-
кистан без прикрас. (12+)

17.50 Сокровища Инда: 
Другая сторона Тадж-
Махала. (12+)

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

19.35 Саккара: тайные ие-
роглифы пирамид. (6+)

20.35 Расшифровка тайн: 
Зона 51. (12+)

21.20 Расшифровка тайн. 
(12+)

22.05 Ирано-иракская во-
йна: Атака и контратака. 
(16+)

22.55 Ирано-иракская во-
йна: Повышение ставок. 
(16+)

23.50 Искусство Франции: 
Прольется кровь. (16+)

00.45 Искусство Франции. 
(16+)

01.40, 02.30  Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

03.20, 04.05, 04.50  Рас-
шифровка тайн. (12+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

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

БОР». (12+)
11.20 «МНОГОТОЧИЕ». (12+)
15.10 23.30 «ТАЙНЫ ГОРО-

ДА ЭН». (12+)
16.05 00.25 «Товарищ кло-

ун». (12+)
17.00 «Открытая наука». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «ОСТРОВ». (16+)
22.50 «Триумф джаза». 

(12+)
01.15 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
01.30 ОТРажение. Главное. 

(12+)

04.30 «Путь к Победе». 
(16+)

05.30 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (16+)

07.40 «ЧКАЛОВ». (16+)
Рассказ о неизвестных 
страницах из жизни ком-
брига Валерия Чкало-
ва, чья биография полна 
тайн, долгие годы тща-
тельно скрывавшихся 
от глаз и ушей народа, и 
одновременно - история 
становления авиации в 
нашей стране.

15.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
(12+)

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С 
ФРОНТА». (16+)

02.10 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-
СКАЯ». (18+)

03.30 «РИОРИТА». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Монсики». (0+)
08.00 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
10.20 «Суперкрылья. Супер-

помощники». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

11.10 «Смешарики». (0+)
12.40 «Инфинити Надо». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.00 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
16.05 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 «Скай Бластерс». (6+)
23.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Лиса и 
волк». (0+)

23.40 «Полкан и Шавка». (0+)
23.50 «Крылатый, мохнатый 

да масленый». (0+)
00.00 «Карусельный лев». 

(0+)
00.05 «Волк и семеро козлят». 

(0+)
00.20 «Вершки и корешки». 

(0+)
00.30 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
01.40 «Еда на ура!» (0+)
02.00 «Вперёд, Астробой!» 

(0+)
03.15 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)

06.00, 11.45, 18.25, 23.50  
О самом главном. Когда 
пора к неврологу? (12+)

06.55 Теледоктор. (12+)
07.45, 08.15, 10.45, 11.15, 

13.45, 14.15, 17.25, 
18.00, 22.00, 22.30, 
01.15, 01.45  Будь в тону-
се! (12+)

08.45 О самом главном. Си-
нусит. (12+)

09.45 Большой скачок. За-
глянуть в себя. (12+)

10.15 Большой скачок. 
Стать киборгом. (12+)

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

13.15 Метод исследования. 
Заболевания волос. (12+)

14.45 Скажите, доктор! Ги-
пертония. (12+)

15.15 О самом главном. Не-
врозы и чувство тревоги. 
(12+)

16.10 Клинический случай. 
Лев Ландау: Жизнь после 
смерти. (12+)

16.40 Научные сенсации. 
Отредактируй меня (12+)

19.25, 04.20  Медицинский 
квест. Астма. (12+)

20.10, 02.50  Научные сен-
сации. Когнитивные иска-
жения. (12+)

21.00 О самом главном. 
Экспресс-диеты. (12+)

23.00, 03.35  Научные сен-
сации. Медицина будуще-
го. (12+)

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

02.05 Медицинский квест. 
Боль в спине. (12+)

05.05 Большой скачок. 
(12+)

05.35 Это лечится. Ожоги. 
(12+)

05.00, 01.40  «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА». (16+)

05.20, 10.10  «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

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

14.05, 16.15  Дела судеб-
ные. Битва за будущее. 
(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 Назад в будущее. 

(16+)
22.35 «МЕЧ». (16+)
01.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
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22.45 «Большая игра». 
(16+)

21.20 «ХУДОЖНИК». 
(16+)

22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.45 «Рождественские 
истории». (6+)

20.00 «ОТПУСК». 
(16+)

20.00 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР



¹ 44 (365), 
7 – 13 íîÿáðÿ 2022 ã.

15СРЕДА, 9 НОЯБРЯ

06.00 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Премьер-Лига. 
Женщины. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.20 Но-
вости

07.55 02.50 «Защита Валерия 
Васильева». (12+)

08.50 Ride The Planet. (12+)
09.10 12.40 15.05 17.20 20.40 

05.15 Спецрепортаж. (12+)
09.30 00.10 «6х6». Волей-

больное обозрение. (0+)
10.05 00.40 Бокс. (16+)
12.15 «Пятнадцать секунд 

тишины Ольги Брусники-
ной». (6+)

13.05 Футзал. Таджикистан - 
Россия. (0+)

14.50 «Удар по мифам» (12+)
15.25 22.20 Баскетбол. Еди-

ная Лига ВТБ. (0+)
17.40 «Несвободное паде-

ние». (16+)
18.30 Смешанные единобор-

ства. (16+)
20.10 05.30 «Вид сверху». 

(12+)
21.00 «Есть тема!» (16+)
03.40 Художественная гимна-

стика. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 16.20 20.20 

Новости
07.05 14.20 19.40 00.30 Все 

на Матч!
10.05 13.00 19.20 Специаль-

ный репортаж. (12+)
10.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт». (12+)
16.25 «Вид сверху». (12+)
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омск). Фонбет Чем-
пионат КХЛ

20.25 Футбол. «Лечче» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии

22.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Фрайбург». Чемпионат 
Германии

01.20 Смешанные единобор-
ства. М. Родригез - А. Ле-
мос. UFC. (16+)

03.00 Новости. (0+)
03.05 «Рождённые побеж-

дать». (12+)
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 МузРаскрутка. (16+)
10.30, 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! (16+)
17.30 Лига клипов. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 Tiktok 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+)
02.00 Муз’итив. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
04.00 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
05.40 «ЕВРОТУР». (16+)
07.20 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ». 

(18+)
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

10.40 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)

12.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
(12+)

14.25 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 
АДДАМС». (12+)

16.05 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
17.35 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ». (16+)
21.15 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ». (12+)
23.30 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-

ДА». (12+)

05.30 Мультсериал. (6+)
06.35 «Пин-код». Мультсери-

ал. (6+)
07.40 «Три кота». Мультсери-

ал. (6+)
08.35, 22.00  «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
10.15 «ГОРЬКО!» (16+)
12.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
13.40 «ЖЕНИХ». (12+)
15.20 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
17.00, 17.55  «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
18.50 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
20.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
23.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕ-

РА». (16+)
01.10 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
02.35 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
04.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.20  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

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

23.10 Суббота! News 2022. 
(16+)

23.20 Богиня шопинга (субти-
тры). (16+)

00.10 Богиня шопинга. (16+)
01.00, 01.40  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
02.20, 03.10  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
03.55 «Смешарики», «Малы-

шарики. Умные песенки». 
Мультсериалы. (0+)

07.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

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

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

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

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

13.55 «Три богатыря на даль-
них берегах». (6+)

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

16.35 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
01.15 «ПИТЕР FM». (12+)
02.40 «НЕВЕРНОСТЬ». (12+)
04.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
05.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

10.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

Чтобы произвести впечат-
ление на подружку, Федя 
выдаёт себя за рэпера...

15.10 Это надо знать!-3. 
(12+)

15.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (16+)
22.50 Это надо знать!-3. 

(12+)
22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+)
01.25 «РАНЕТКИ». (16+)
03.45 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.35  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.20 «ПОСЕЙДОН». (12+)
08.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ». (16+)
09.35 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
11.25 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». (16+)
13.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН». (16+)
15.35 «КЛЯТВА». (16+)
17.25, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». (12+)
21.40 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». (16+)
00.05 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

(16+)
02.10 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (6+)

03.25 «Облачно, возмож-
ны осадки: Месть ГМО». 
Мульт фильм. (6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.40 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+)

07.30 Мультфильмы. (0+)
08.20 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА». 
(12+)

10.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

13.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (12+)

15.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

16.55 «ВИЙ». (12+)
18.20, 03.50  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-3». (16+)
20.05 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(12+)
21.30 «ДЕВЧАТА». (12+)
23.15 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ-

ВЫМ». (12+)
00.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ: ГАЛАТЕЯ». (12+)
10.40 «Актёрские судьбы». 

(12+)
11.30 События
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
17.00 «Фальшивая родня». 

(16+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ: 

ОДЕРЖИМОСТЬ». (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Бедные родственни-

ки» советской эстра-
ды». (12+)

01.25 «Знак качества». (16+)
02.10 «Несостоявшиеся 

генсеки». (12+)

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 18.35 «Последнее пу-

тешествие викингов»
08.40 22.10 «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского аван-

гарда
13.05 «ЖУКОВСКИЙ»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории

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

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.30 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.15 23.25 «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
(12+)

13.20 15.05 03.50 «КОН-
ТРИГРА». (16+)

15.00 Военные новости. 
(16+)

18.50 «Предвидение космо-
са». (16+)

19.40 «Секретные материа-
лы». (16+)

22.55 «Между тем». (12+)
00.50 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ». 
(12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.20 Давай разведёмся! 
(16+)

10.15 Тест на отцовство. 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Верну любимого». 

(16+)
15.10 «САШИНО ДЕЛО». 

(16+)
19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС 

ЛЮБВИ». (16+)
23.00 «Порча». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.35 «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+)
16.10 Секреты. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ГРИММ». (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
23.15 «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ». (16+)
 Максвелл Смарт является 

лучшим аналитиком 
американской спецслуж-
бы «Контроль». Несмотря 
на успехи в работе и 
всеобщее признание, он 
мечтает о службе агента-
оперативника. Он бле-
стяще сдаёт экзамены на 
повышение, но всё равно 
не получает его, по-
скольку его шеф не хочет 
лишаться такого ценного 
кадра в аналитическом 
отделе. Всё меняется, 
когда на штаб-квартиру 
«Контроля» нападает их 
злейший враг.

01.15 «СТУКАЧ». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.45 09.30 «БОЕВАЯ ЕДИ-

НИЧКА». (16+)

08.20 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 13.00 «Известия». 

(16+)
13.30 18.00 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-5». (16+)

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

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ШУЛЕР». (16+)
12.00 00.30 «Футбол губер-

нии». (12+)
12.30 20.30 01.30 «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 «#open vrn». (12+)
14.45 «В тени чемпионов». 

(12+)
17.30 03.30 «Открытая на-

ука». (12+)
18.00 «Территория атома». 

(12+)
18.15 03.00 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 22.00 «Парламентский 

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

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

вместе». (12+)
20.00 22.15 01.00 «Формула 

здоровья». (12+)
22.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ». (12+)
 Владелец холдинга, ди-

ректор Бета-Банка, Игорь 
Семёнов, последние 
лет десять работавший 
заграницей, прилетает в 
Москву...

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+)

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)
Сериал. В ролях: Мария По-
рошина, Ярослав Бойко

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

14.00, 22.00, 06.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК-2». (16+)
Сериал. Народный вестерн, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Алексей Зубков, Ярослав 
Бойко, Варвара Андрее-
ва, Сергей Селин, Наталья 
Ткаченко

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.25 Власть 
факта

15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». (12+)

22.15 «ЭПИДЕМИЯ». 
(16+)

05.10 «6 кадров». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». (0+)
07.05 Мультфильмы 

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

(0+)
10.30 С нами Бог. (0+)

В фильме рассказывает-
ся об участии Церкви в 
героической борьбе с фа-
шизмом. О Великой Отече-
ственной войне рассказы-
вают ветераны ВОВ.

11.20 Следы империи. (16+)
13.00 В поисках Бога. (6+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Восход победы. Раз-

гром германских союзни-
ков. (0+)

15.55 «ДВА БОЙЦА». (6+)
О нерушимой фронтовой 
дружбе двух советских 
бойцов в годы Великой 
Оте чественной войны.

17.15, 19.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». 2-3 серии. (12+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 «Азовсталь». Освобож-
дение. (16+)

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Следы империи. (16+)
02.10 Двенадцать. (12+)
02.40 Физики и клирики. 

(0+)
03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

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

Мч. Нестора Солунского.
Прп. Нестора 
Летописца. Мцц. 
Капитолины и 
Еротииды. Прп. 
Нестора Не-
книжного, Пе-
черского. Об-
ретение мощей 
блгв. кн. Андрея 
Смоленского в 
Переславле-За-
лесском. Мч. 
Марка и иже с 
ним. Прмч. Сер-
гия.
Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Не старайся никому нравиться, 
кроме Христа, и не ужасайся ни-

чьему гневу, кроме гнева Божия». 
Прп. Филофей Синайский
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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+)
 Дракон узнает, что общак 

находится в ангаре 
старой подмосковной фа-
брики. Он опасается заса-
ды, но все равно решает 
рискнуть. Операция по 
задержанию диверсантов 
идёт не по плану...

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+)

22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

23.30 «Сегодня»
00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.20 «ЗВЕРОБОЙ». (16+)

04.25 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР». (16+)

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

истории». (6+)
06.45 «Как приручить дра-

кона. Легенды». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.00 «КОРНИ». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
09.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
12.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
14.50 «ГРАНД». (16+)
18.30 «КОРНИ». (16+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)
22.10 «СМОКИНГ». (12+)
 Обычный нью-йоркский 

таксист продолжает дело 
впавшего в кому супе-
рагента, используя его 
напичканный высокими 
технологиями смокинг.

00.10 «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ». (18+)

02.20 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ». (16+)

03.55 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

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

ОБЩАГА». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». 

(16+)
 Мишель, магнат в юбке, 

прогорела на теневых 
сделках. Карьера за-
кончена? Как бы не так! 
Отсидев срок, барышня 
пытается всеми силами 
вернуть себе статус...

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+)

02.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

03.30 «Импровизация». (16+)
04.20 «Comedy Баттл». (16+)
05.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Документальный 
проект». (16+)

06.00 18.00 02.30 «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 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ХАОС». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СТЕКЛО». (16+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.00 «СОЛДАТЫ-9». 

(12+)
14.00 Решала. (16+)

Каждый день тысячи рос-
сиян становятся жертвами 
аферистов. О подобных 
преступлениях редко за-
являют в полицию.

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 «Неудержимый жёлтый 

йети». (6+)
19.30 «История игрушек: 

Большой побег». (0+)
Ковбой Вуди и Базз Лайтер 
боятся оказаться на помой-
ке, потому что их хозяин 
готовится к поступлению 
в колледж и не обращает 
внимания на друзей.

21.15 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Отель Трансильвания». 

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

Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.20 Кондитер. (16+)
07.30 Кондитер. (16+)
08.50 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.50 14.40 Четыре свадь-

бы. (16+)
12.40 Любовь на выжива-

ние. (18+)
19.00 Новые Пацанки. (16+)
22.00 Оторвы. (16+)
23.10 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ». (16+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ-15». (16+)
03.50 Пятница News. (16+)
04.20 Черный список. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 04.15, 05.20, 07.10  

Личность 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, 06.15, 20.00  Истори-
ада. (12+)

08.00, 08.45  В поисках утра-
ченного искусства. (12+)

09.30 Герасимовы. (12+)
10.20, 17.50  Семь дней 

истории. (12+)
10.25, 11.10  Леонардо да 

Винчи. Атлантический ко-
декс. (12+)

12.00, 12.25  Трудные во-
просы истории России. 
(12+)

13.00 Секреты замка Шам-
бор. (12+)

13.50 Кижи. Храмовое дере-
вянное зодчество. (12+)

14.20, 15.10  Исторические 
города Британии. (12+)

16.00 Архивы истории. 
(12+)

16.55 Пешком в историю. 
1917. (12+)

17.20 Книжные аллеи. (12+)
18.00 На пороге войны. 

(12+)
18.45 Неизвестный Турге-

нев. Свет и тень. (12+)
19.30 Великая Северная во-

йна. (12+)
20.55 Корюшка для фронта. 

(12+)
21.40 Артековский закал. 

(12+)
22.35 Народовластие. (12+)
23.05 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)

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

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

Психологическое семей-
ное реалити, в котором 
каждую неделю четыре 
мамочки соревнуются за 
звание лучшей.

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+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

монстр». (16+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.10, 07.55  Музей-
ные тайны. (12+)

08.35, 09.30  Ирано-ирак-
ская война. (16+)

10.25, 11.10  Сокровища Ин-
да. (12+)

12.00 Древний Египет - хро-
ники империи. (12+)

12.55 Саккара: тайные ие-
роглифы пирамид. (6+)

13.55 14.40 Расшифровка 
тайн: Бермудский треу-
гольник. (12+)

15.25 Восход Османской 
империи: Новый султан. 
(16+)

16.10 Восход Османской 
империи: Сквозь стены. 
(16+)

17.00 Сокровища Инда: 
Земля и люди. (12+)

17.45 Мегасооружения 
Древнего Рима. (12+)

18.40 Забытые воины Кар-
фагена. (12+)

19.40 Тайны иероглифов. 
(12+)

20.30 Взлом кодов: Код Хо-
лодной войны. (16+)

21.25 Расшифровка тайн: 
Салемские ведьмы. (12+)

22.10 Ирано-иракская во-
йна: Нарушение равнове-
сия. (16+)

23.05 Ирано-иракская вой-
на: Переломный момент. 
(16+)

23.55, 00.50  Осада Мальты: 
воины Господа. (16+)

01.45, 02.35  Сокровища Ин-
да. (12+)

03.25, 04.10, 04.55  Рас-
шифровка тайн. (12+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

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

БОР». (12+)
11.15 «ОСТРОВ». (16+)
15.10 23.30 «ТАЙНЫ ГОРО-

ДА ЭН». (12+)
16.05 00.20 «Рассадник на-

уки». (12+)
17.00 «Формула здоровья». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». (16+)
22.35 «Моя история». (12+)
23.00 «Сделано с умом». 

(12+)
01.00 «Дом «Э». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. 

(12+)

05.10 «Путь к Победе». 
(16+)

06.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

07.30 «НЕМЕЦ». (16+)
Военная драма по моти-
вам одноименного рома-
на Юрия Костина.

13.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+) 
Продолжение грандиоз-
ной военной драмы «Ис-
требители» о подвиге лет-
чиков военной авиации 
времен Великой Отече-
ственной войны, о друж-
бе, скрепленной кровью, 
мужестве и настоящей 
любви.

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
02.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Монсики». (0+)
08.00 «Барбоскины». (0+)
10.20 «Суперкрылья. Супер-

помощники». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Смешарики». (0+)
12.40 «Инфинити Надо». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Ну, погоди! Каникулы». 

(0+)
16.00 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
16.05 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 «Скай Бластерс». (6+)
23.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Разрешите 
погулять с вашей собакой». 
(0+)

23.40 «В некотором цар-
стве…» (0+)

00.10 «Мой друг зонтик». (0+)
00.20 «Стрекоза и муравей». 

(0+)
00.30 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
01.40 «Еда на ура!» (0+)
02.00 «Вперёд, Астробой!» 

(0+)
03.15 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.45 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
04.50 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00, 12.00, 18.05, 23.55  
О самом главном. Чем 
опасна изжога? (12+)

06.55 На приёме у космето-
лога. Волосы. (12+)

07.25 Метод исследования. 
Заболевания волос. (12+)

08.00, 08.30, 13.50, 14.20, 
17.05, 17.35, 22.00, 
01.20, 01.50  Будь в тону-
се! (12+)

09.00 О самом главном. Не-
врозы и чувство тревоги. 
(12+)

10.00, 10.30  Клинический 
случай. (12+)

11.00 Теледоктор. Прямая 
трансляция

13.00 Медицинский квест. 
Астма. (12+)

14.45 Скажите, доктор!  
(12+)

15.15 О самом главном. 
Экспресс-диеты. (12+)

16.15 Научные сенсации. 
(12+)

19.05, 05.05  На приёме у 
психолога. Дружба. (12+)

19.35, 05.30  Психология. 
Психологическая безопас-
ность. (12+)

20.05, 20.30, 03.15, 03.40  
Еда. (12+)

21.00 О самом главном. 
(12+)

22.30 Большой скачок. 
Мужская депрессия. 
(12+)

23.00, 04.10  Большой ска-
чок. Правда о молоке (12+)

23.25, 04.35  Большой ска-
чок. Сладкое золото ацте-
ков. (12+)

00.55 Скажите, доктор! (12+)
02.20 На приёме у психоло-

га. (12+)
02.45 Психология.  (12+)

05.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
(16+)

05.15 Мультфильмы. (6+)
07.20, 10.10, 22.35  «МЕЧ». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
13.15, 17.55  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.05, 16.15  Дела судеб-

ные. Битва за будущее. 
(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 Назад в будущее (16+)
01.15 Рожденные в СССР. Со-

ветская милиция. (12+)
01.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

(0+)
03.10 «РАЗВОД». (16+)

сериалы
фильмы
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НТВ СТС РЕНРОССИЯ

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.20 «ХУДОЖНИК». 
(16+)

06.30 «Утро.
Самое лучшее». (16+)

08.00 «КОРНИ». 
(16+)

21.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

05.00 «Документальный 
проект». (16+)
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06.00 10.05 22.20 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

07.50 10.00 12.50 15.55 Но-
вости

07.55 «Анатомия спорта». 
(0+)

08.25 Лица страны. (12+)
08.45 «Драмы большого 

спорта». (6+)
09.10 15.15 15.35 20.20 20.40 

05.45 Спецрепортаж. (12+)
09.30 00.10 «Вид сверху». 

(12+)
11.55 «Несвободное паде-

ние». (16+)
12.55 17.55 00.40 Хоккей. 

Международный тур-
нир. (0+)

16.00 «Рождённые побеж-
дать». (6+)

16.45 «Точка на карте». 
(6+)

17.00 «Защита Валерия Васи-
льева». (12+)

21.00 «Есть тема!» (16+)
02.30 Фигурное катание. Фе-

стиваль «Влюблённые в 
фигурное катание». (0+)

03.45 Художественная гимна-
стика. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 16.20 19.20 

22.35 Новости
07.05 14.20 18.45 21.45 00.40 

Все на Матч!
10.05 13.00 21.25 Специаль-

ный репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Исраэль Адеса-
нья. Лучшее. (16+)

11.30 «Есть тема!»
13.20 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт». (12+)
16.25 «Чёрные и белые по-

лосы: История «Ювенту-
са». (12+)

19.25 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. «Лацио» - 
«Монца». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

01.20 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. (16+)

03.00 Новости. (0+)
03.05 «Рождённые побеж-

дать». (12+)
05.00 «Третий тайм». (12+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
07.35 Teen чарт. (16+)
07.55 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка. (16+)
10.00 Tоп-30. (16+)
12.00 Плейлист. Осень. (16+)
13.00 Прогноз по году. (16+)
14.00 TOP чарт. (16+)

15.00 22.40 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 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
23.00 Плейлист. Осень. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
03.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
04.50 «КАК ЖЕНИТЬ КРАСАВ-

ЧИКА». (16+)
06.30 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
08.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

10.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

12.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (16+)

14.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 
(16+)

15.50 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ». (16+)

17.35 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

19.30 «КОНВОИРЫ». (16+)
21.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2». (16+)
23.10 «КОСТОЛОМ». (16+)

05.45 Мультсериалы. (6+)
07.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (6+)
09.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
10.30 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
12.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
13.45, 02.05  «МАРАФОН ЖЕ-

ЛАНИЙ». (16+)
15.25 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
17.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
17.55 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». (16+)
19.40 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
21.20 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
23.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
00.25 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
03.35 «ЖЕНИХ». (12+)

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, 
22.30  «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, 03.10  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
03.50, 04.10, 04.35, 04.50  

«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

04.05, 04.30, 04.45  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

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

08.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

10.10 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

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

12.50 «Три богатыря. Ход ко-
нём». (6+)

14.15 «Бука. Моё любимое 
чудище». (6+)

16.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
01.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

02.40 «КЛАССИК». (16+)
04.25 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)
05.40 «МИНИМАКС». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

10.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
15.10 Это надо знать!-3 (12+)
15.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (16+)

Из-за интриг Шефа и Елены 
друг против друга в «Клод 
Моне» нагрянула проверка 
из миграционной службы.

22.50 Это надо знать!-3. 
(12+)

22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

01.25 «РАНЕТКИ». (16+)
03.45 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.35  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

08.30 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)

10.45 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+)

12.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР». (16+)

15.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)
20.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ». (16+)
22.50 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
00.55 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)
03.00 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.00 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Великое закрытие». 

Мультфильм. (0+)
08.20 «Ненаглядное посо-

бие». Мультфильм. (0+)
08.30 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)
10.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
12.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
14.40 «ГАРАЖ». (12+)
16.25 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
18.20, 04.15  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-3». (16+)
20.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
02.40 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКО-

ГО». (16+)
05.45 «СТРЯПУХА». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ: ГАЛАТЕЯ». (12+)
10.40 «Актёрские судьбы». 

(12+)
11.30 События
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
17.00 «Звёздные обиды». 

(16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ: 

ФАРФОРОВЫЕ МУ-
ДРЕЦЫ». (12+)

22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Назад в СССР». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Последняя переда-

ча». (12+)
01.25 «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 18.35 «Последнее пу-

тешествие викингов»
08.35 12.20 Забытое ремесло
08.50 16.25 «МЫ, НИЖЕ-

ПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.35 Звезды русского аван-

гарда
13.05 «МИЧУРИН»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «По следам космиче-

ских призраков»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Братья Карамазовы»
21.25 «Энигма»
22.05 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ»

05.20 13.20 15.05 03.35 
«КОНТРИГРА». (16+)

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.15 23.25 «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
(12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

17.05 «Легенды госбезопас-
ности». (16+)

18.50 «Предвидение космо-
са». (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство. 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

13.05 22.45 «Порча». (16+)
13.35 23.45 «Знахарка». 

(16+)
14.10 «Верну любимого». 

(16+)
14.45 «ПОЧТИ ВСЯ 

ПРАВДА». (16+)
18.45 Спасите мою кухню. 

(16+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». 

(16+)
00.20 «Верну любимого». 

(16+)
00.45 «Понять. Простить». 

(16+)
01.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.25 Тест на отцовство. 

(16+)
04.05 Давай разведёмся! 

(16+)

06.00 «КАСЛ». (16+)
09.30 17.20 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.25 Я хочу такой дизайн. 

(12+)
14.30 Гадалка. (16+)
16.10 Секреты. (16+)
19.30 «ГРИММ». (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
23.30 «КАЛИФОРНИЙ-

СКИЙ ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (18+)

 Агент ФБР, специалист по 
работе под прикрытием 
и охмурению женщин, 
получает новое задание 
- провести внутренне 
расследование в кали-
форнийском дорож-
ном патруле. Банда на 
скоростных мотоциклах 
грабит инкассаторские 
автомобили, и ФБР подо-
зревает, что им помогает 
кто-то из своих.

01.30 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

03.15 «КАСЛ». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

07.25 09.30 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ». (16+)

08.30 «День ангела». (0+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 13.00 17.30 «Изве-

стия». (16+)
13.30 18.00 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ». (16+)

19.45 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-5». (16+)

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

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ШУЛЕР». (16+)
12.00 01.15 «Формула здоро-

вья». (12+)
12.30 18.00 «Парламентский 

дневник». (12+)
12.45 «Территория атома». 

(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+)
18.15 «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 00.15 Арт-

Проспект». (12+)
20.20 22.20 00.35 «Общее 

дело». (12+)
20.30 00.45 04.30 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

22.45 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». (12+)

01.45 «#open vrn». (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  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Миха-
ил Пшеничный, Виктория 
Полторак, Андрей Стоянов

14.00, 22.00, 06.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК-2». (16+)

04.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.15 
«Наблюдатель»

15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». (12+)

16.10 Секреты. 
(16+)

01.35 «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 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(0+)
СССР, 1941 г. В ролях: Ни-
колай Крючков, Осип Аб-
дулов, Марина Ладынина, 
Владимир Зельдин

07.05 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 Дорога. (0+)
12.20 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
13.15 Лица Церкви. (6+)
13.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)

15.00 «Азовсталь». Освобож-
дение. (16+)

16.05 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 
(0+)
СССР, 1949 г. В ролях: Нико-
лай Крючков, Михаил Жа-
ров, Вера Орлова

17.40, 19.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». 3-4 серии. (12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.30 Крест над «Азовста-

лью». (16+)
23.35 Закрытие фестиваля 

«Лучезарный ангел». (0+)
01.10 В поисках Бога. (6+)
01.40 День Патриарха. (0+)
01.55 Русский мир. (12+)
02.55 Лица Церкви. (6+)
03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

10 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница.

Мчч. Терентия и Неониллы и 
чад их: Сарвила, Фота, Фео-
дула, Иеракса, Нита, Вила, 
Евникии. Прп. Стефана Сав-
ваита, творца канонов. Свт. 
Арсения I, архиеп. Сербско-
го. Прп. Иова, игумена По-
чаевского. Свт. Димитрия, 
митр. Ростовского. Мчч. Аф-
рикана, Терентия, Максима, 
Помпия и иных 36. Сщмч. 
Кириака, патриарха Иеру-
салимского. Сщмч. Неофи-

та, еп. Урбнисского (Груз.). Прп. Иоанна Хозеви-
та, еп. Кесарийского. Прп. Феофила Киевского, 
Христа ради юродивого. Прп. Арсения Каппадо-
кийского. Сщмч. Иоанна пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Душа в теле, в душе – ум, в уме – сло-
во, коими созерцаемый и прославля-

емый Бог обессмертивает душу, даруя ей не-
тление и наслаждение вечное». 

Прп. Антоний Великий
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05.00 «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)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика. (12+)
00.05 «Достоевский 201. 

«Между адом и раем». 
(12+)

01.40 «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР». (16+)

02.40 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
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
00.20 «Улыбка на ночь». 

(16+)
01.25 «НИКТО КРОМЕ НАС». 

(12+)
 Несмотря на то, что Вера 

и Люба - сёстры, они 
абсолютно разные. Для 
Веры главное - работа. 
Она – хирург и отдаёт 
профессии всё своё вре-
мя и силы. Люба - домохо-
зяйка. Она посвятила 
жизнь мужу и детям.

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(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 «Еда будущего». (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.25 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
01.55 «Квартирный вопрос». 

(0+)
02.45 «ЗВЕРОБОЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.30 «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 
(6+)

07.00 «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

08.00 «КОРНИ». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». 

(16+)
10.00 Маска. Танцы. (16+)
12.20 Уральские пельмени. 

(16+)
13.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.30 Премьера! Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

21.00 «ЗОЛУШКА». (6+)
23.05 «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ». (0+)
01.20 «МИЛЫЕ КОСТИ». 

(16+)
03.30 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

08.30 «Звездная кухня». 
(16+)

09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

11.00 «Вызов». (16+)
 Несмотря на то, что 

«умники» и «звезды» 
обьединяются в пары, 
коалиции строятся по 
другому принципу. После 
большого испытания в 
небе расклад сил изменя-
ется...

12.00 «САШАТАНЯ». (16+)

18.00 «Концерты». (16+)
19.00 «Я тебе не верю». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
00.00 «БЕН-ГУР». (16+)

02.15 «Импровизация». (16+)
03.00 «Comedy Баттл». (16+)
05.05 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

06.00 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 03.45 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
21.40 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 

(16+)
23.20 «22 МИЛИ». (18+)
01.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». 

(16+)
02.20 «ИЛЛЮЗИЯ 

ПОЛЕТА». (16+)

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

(16+)
07.00 «ПОЕДИНОК». 

(16+)
09.00 «ДЖОКЕР». (16+)

Профессиональный снай-
пер Артур Королев воз-
вращается домой из зоны 
боевых действий. Он хо-
чет начать мирную жизнь 
на гражданке.

17.30 Утилизатор. (16+)
20.00 Решала. (16+)
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 

(18+)
01.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(18+)
03.55 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 «Тарзан-2». (0+)
12.25 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «История игрушек». 

(0+)
19.30 «Вольт». (0+)
21.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 

(6+)
Молодожены Роджер и 
Анита наслаждаются жиз-
нью в своей лондонской 
квартире. У их любимцев-
далматинов Понго и Пер-
диты только что родились 
прелестные щенята. Каза-
лось бы, никто и ничто не 
может нарушить семейную 
идиллию. Но на горизонте 
появляется коварная Стер-
велла, известная своей 
страстью к мехам...

22.50 «102 ДАЛМАТИНЦА». 
(6+)

00.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Черный список.
 (16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Кондитер. (16+)
08.40 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.50 Новые Пацанки. 

(16+)
19.00 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
20.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
23.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.50 «РАСПЛАТА». (18+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Черный список. 

(16+)

03.05, 07.40  История одной 
фотографии. (6+)

03.20, 06.20  Историада. 
(12+)

04.15, 07.10  Личность в 
истории. (12+)

04.40, 16.10  Историограф. 
(12+)

05.25 Всемирное наследие. 
Россия. (12+)

06.10, 17.50  Семь дней 
истории. (12+)

08.00, 08.20  Трудные во-
просы истории России. 
(12+)

08.55 Секреты замка Шам-
бор. (12+)

09.50 Кижи. Храмовое дере-
вянное зодчество. (12+)

10.15, 11.05  Исторические 
города Британии. (12+)

12.00 На пороге войны. 
(12+)

12.40 Неизвестный Турге-
нев. Свет и тень. (12+)

13.30 Великая Северная во-
йна. (12+)

13.55 Тайное становится яв-
ным. (12+)

14.10 Нюрнберг. (12+)
14.55 Большое путешествие 

по Италии. (12+)
16.00 Архивы истории. 

(12+)
16.55 Пешком в историю. 

1917. (12+)
17.20 Книжные аллеи. (12+)
18.00 Артековский закал. 

(12+)
19.00 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
19.05 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)
20.00 «ЕРМАК». (12+)
22.15 Трамвай идет на 

фронт. (12+)
23.00 «ЧКАЛОВ». (16+)

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

ка». (16+)
09.10 «НЕВЕРНЫЙ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.15 «Барышня - Крестьян-

ка». (16+)
20.00 «НЕВЕРНЫЙ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

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

тела». (16+)
Супергерои, стоящие на 
страже нашего здоровья, 
возвращаются в культо-
вом реалити «Я стесняюсь 
своего тела»!

01.45 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.10 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

04.55 «Папа попал». (16+)

06.10 Музейные тайны: 
Цепь глупцов. (12+)

06.50 Музейные тайны: Си-
роты с «Титаника». (12+)

07.35 Музейные тайны: На-
стоящий Бэтмен. (12+)

08.20 Ирано-иракская во-
йна: Нарушение равнове-
сия. (16+)

09.15 Ирано-иракская вой-
на: Переломный момент. 
(16+)

10.05 Сокровища Инда: 
Земля и люди. (12+)

10.55 Мегасооружения 
Древнего Рима: Лион. 
(12+)

11.50 Забытые воины Кар-
фагена. (12+)

12.50 Тайны иероглифов. 
(12+)

13.40 Взлом кодов. (16+)
14.35 Расшифровка тайн: 

Салемские ведьмы. (12+)
15.20 16.05 Восход Осман-

ской империи. (16+)
16.55 Мегасооружения 

Древнего Рима: Арль. 
(12+)

17.50 Мегасооружения 
Древнего Рима: Париж. 
(12+)

18.45, 19.40  Забытые гроб-
ницы древних майя. 
(12+)

20.30 21.15 Расшифровка 
тайн. (12+)

22.00 22.50 Боевые кораб-
ли. (12+)

23.40, 00.30, 01.15  Вос-
ход Османской империи. 
(16+)

02.00, 02.55, 03.50, 04.50  
История нераскрытых 
дел. (16+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 16.10 «В поисках 

утраченного искусства». 
(16+)

11.20 «ВАЛЕНТИНА». (12+)
15.10 «На приёме у главного 

врача». (12+)
15.55 «Диалоги без грима». 

(6+)
17.00 «Актуальное интер-

вью». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «ЧТЕЦ». (16+)
23.05 «Свет и тени». (12+)
23.30 «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИ-

ЧИЕ МИРА». (16+)
01.10 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)

05.10 «Путь к Победе» (16+)
06.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
07.50 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА». (16+)
11.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2010  г. В ролях: 
Андрей Мерзликин, Петр 
Федоров, Петр Баранчеев

14.50 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 
(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Алексей 
Бардуков, Евгений Цы-
ганов
Гордый рассказ сына про 
покоренные отцом вер-
шины, про его красные 
горы.

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «РЖЕВ». (16+)
02.50 «СОЛДАТИК». (12+)
04.20 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Лунтик». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
11.10 «Шаранавты. Герои кос-

моса». (6+)
12.40 «Инфинити Надо». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
Серебряный призёр пер-
венства Москвы по русско-
му бильярду! Обладатель-
ница бронзовой медали 
турнира по бильярдному 
спорту «Московские надеж-
ды»! Спортсменка, худож-
ница и путешественница! 
В гостях у Никиты и Златы - 
Полина Башкатова! 

14.10 «Три кота». (0+)
16.55 «Кошечки-собачки». 

(0+)
18.55 «Геройчики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.45 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 «Скай Бластерс». (6+)
23.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Приключе-
ния Буратино». (0+)

00.40 «Смешарики». (0+)
01.40 «Еда на ура!» (0+)
02.00 «Энчантималс: город-

ские истории». (0+)
02.40 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
03.15 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.45 «Машины песенки». 

(0+)
04.50 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00, 11.55, 18.10, 23.50  
О самом главном. Вред-
ные привычки после еды. 
(12+)

06.55 Тайны нашего тела. 
(16+)

08.35 Еда. Масло. (12+)
09.00 О самом главном. 

Экспресс-диеты. (12+)
10.00, 10.30, 10.55, 11.25, 

17.10  Будь в тонусе! 
(12+)

12.55 Научные сенсации. 
(12+)

13.45 На приёме у психоло-
га. Дружба. (12+)

14.15 Психология. (12+)
14.45 Скажите, доктор! Бес-

плодие. (12+)
15.15 О самом главном. 

(12+)
16.10 Еда. Сыр. (12+)
16.40 Еда. Соленья. (12+)
17.40 Большой скачок (12+)
19.05, 05.05  Proзрение с 

доктором Шиловой. (12+)
19.35, 05.30  Proзрение с 

доктором Шиловой. Мио-
пия. (12+)

20.05, 03.10  Истории болез-
ней. Психиатрия. (16+)

20.30, 03.40  Истории бо-
лезней. Гастроэнтероло-
гия. (16+)

21.00 О самом главном. От-
ёки. (12+)

22.00 Наука сна. (12+)
22.50, 04.05  На приёме у 

доктора Ороса. (12+)
23.20, 04.35  Медицинский 

репортёр. Правда о ЗОЖ. 
(12+)

00.50, 01.35  Я, человек. 
(12+)

02.15, 02.45  На приёме 
у Михаила Лабковско-
го. (12+)

05.00 «РАЗВОД». (16+)
05.25, 03.35  Мультфильмы
07.10, 10.20  «МЕЧ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.05, 16.15  Дела судеб-

ные. Битва за будущее. 
(16+)

15.15, 17.55  Дела судебные. 
Новые истории (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». (0+)
21.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ». (12+)
23.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(0+)

01.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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19.45 «Поле чудес». 
(16+)

17.30 «60 минут». 
(12+)

23.50 «Своя правда». 
(16+)

09.00 «ВОРОНИНЫ».
(16+)

18.00 «Концерты». 
(16+)

20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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06.00 11.55 16.25 00.40 Хок-
кей. Международный тур-
нир. (0+)

07.50 10.00 15.55 Новости
07.55 «Пятнадцать секунд 

тишины Ольги Брусники-
ной». (6+)

08.20 Человек из футбо-
ла. (0+)

08.50 Лица страны. (12+)
09.10 09.25 14.15 03.50 Спец-

репортаж. (12+)
09.45 «Удар по мифам» (12+)
10.05 22.20 Баскетбол. Еди-

ная Лига ВТБ. (0+)
14.30 «Вид сверху». (12+)
14.55 «15 лет спустя». (12+)
15.25 00.10 Страна смотрит 

спорт. (12+)
16.00 «Анатомия спорта»
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Жен-
щины

21.00 «Есть тема!» (16+)
02.30 Фигурное катание. Фе-

стиваль «Влюблённые в 
фигурное катание». (0+)

04.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Женщи-
ны. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.50 Но-

вости
07.05 14.20 21.45 00.20 Все 

на Матч!
10.05 «15 лет спустя». (12+)
10.35 Еврофутбол. Обзор. 

(0+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Лица страны. (12+)
13.20 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт». (12+)
14.55 Самбо. Чемпионат 

мира
16.55 Хоккей. «Салават Юла-

ев»  - «Авангард». Фонбет 
Чемпионат КХЛ

19.15 Хоккей. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ

22.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

00.00 «Точная ставка». (16+)
01.05 Баскетбол. МБА (Мо-

сква) - «Автодор» (Сара-
тов). Единая лига ВТБ. (0+)

03.00 Новости. (0+)
03.05 «Рождённые побеж-

дать». (12+)
05.00 «Всё о главном». (12+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Teen чарт. (16+)
07.25 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Необъяснимое. (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+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 DFM - dance chart. 

(16+)
20.00 День рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. Прямая транс-
ляция. (16+)

01.30 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
(12+)

03.25 «НОРТ». (12+)
04.55 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
06.50 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-

ДА». (12+)
08.25 «КАК ЖЕНИТЬ КРАСАВ-

ЧИКА». (16+)
10.05 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
11.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

13.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

15.00 «КОНВОИРЫ». (16+)
16.55 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
19.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
21.55 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 

(16+)
23.50 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)

05.30 Мультсериалы. (6+)
09.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
10.40 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
12.20 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
14.00, 02.15  «ЛЮБОВЬ В ГО-

РОДЕ АНГЕЛОВ». (16+)
15.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
17.15 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕ-

РА». (16+)
20.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
22.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
23.15 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
00.55 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
03.30 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(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+)
01.00, 01.40, 02.20  «ОТЧАЯН-

НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
03.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
03.45 «Смешарики», «Малы-

шарики. Умные песенки». 
Мультсериалы. (0+)

07.00 «Три кота». (6+)
08.00 «Кощей. Похититель 

невест». Мультфильм. (6+)
09.25 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк-4». Мультфильм. (6+)
15.30 «Пиноккио. Правдивая 

история». Мультфильм. (6+)
17.10 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «БАРМЕН». (16+)
01.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
02.40 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
03.55 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (16+)
05.10 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-

ВА». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
15.10 Это надо знать!-3. (12+)
15.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (16+)
22.50 Это надо знать!-3. (12+)
22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+)
Карен решил, что его сред-
няя дочь Вика употребляет 
наркотики… Егор и Ма-
ринэ тяжело переживают 
предстоящий развод…

01.25 «РАНЕТКИ». (16+)
03.45 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.25 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(16+)

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ». (16+)

10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА». (12+)

12.40 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 
(16+)

15.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

19.00 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)
США, 2013 г.

21.20 «ИЗГОЙ». (12+)
23.55 «ВЫЖИВШИЙ». (18+)
02.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
04.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.45 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ». (12+)

09.25 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». (12+)

10.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(12+)

13.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

16.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

18.05 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (16+)

19.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (12+)

21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

22.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

00.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Большое кино». (12+)
08.45 «ГОРОД РОМАШЕК». 

(12+)
11.30 События
11.50 «ГОРОД РОМАШЕК». 

(12+)
12.35 «ЖЕНЩИНА С КОТОМ 

И ДЕТЕКТИВОМ». 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНЩИНА С КОТОМ 

И ДЕТЕКТИВОМ». 
(12+)

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

17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ТИХИЕ ВОДЫ». (12+)
20.10 «ТИХИЕ ВОДЫ-2». 

(12+)
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Хорошие песни». 

(12+)
00.10 «Большое кино». (12+)
00.35 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
02.45 «ВНИМАНИЕ: ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Последнее путеше-

ствие викингов»
08.35 13.05 Цвет времени
08.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого 

кино
13.15 Открытая книга
13.50 Власть факта
14.30 Гении и злодеи
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 01.40 «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 «ОТЕЦ»
23.40 «МАГАЗИННЫЕ 

ВОРИШКИ»
02.25 «Мультфильмы»

06.25 «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ». (12+)

08.40 09.20 13.20 15.05 
«ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ». (16+)

15.00 Военные новости. 
(16+)

18.45 «Битва оружейников». 
(16+)

19.35 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(16+)

22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

23.00 Музыка+. (12+)
23.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

(12+)
01.10 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.45 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство. 
(16+)

11.55 «Понять. Простить». 
(16+)

12.55 23.15 «Порча». (16+)
13.25 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». 

(16+)
14.35 «ПРЯНЫЙ ВКУС 

ЛЮБВИ». (16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». (16+)
00.20 «Знахарка». (16+)
00.45 «Верну любимого». 

(16+)
01.10 «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.50 Тест на отцовство. 

(16+)
04.30 Давай разведёмся! 

(16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «КАСЛ». (16+)
09.30 10.40 11.50 17.20 

«Слепая». (16+)
10.35 Я хочу такой дизайн. 

(12+)
11.15 Новый день. (12+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.30 Вернувшиеся. (16+)
16.45 Секреты. (16+)
19.30 «АВАНГАРД: 

АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ». (16+)

 Когда международная 
группировка наемников 
похищает известного 
бизнесмена, единствен-
ными парнями, кто может 
его спасти и решить все 
вопросы, является лихая 
команда «Авангард».

21.30 «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА». (12+)

23.30 «ДОМ ДОРАМ: 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО 
МОРЯ». (16+)

02.00 «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ». (16+)

03.45 «КАСЛ». (16+)

05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

06.15 «ТУРИСТ». (16+)

08.00 09.30 «РЖЕВ». (12+)

09.00 «Известия». (16+)
10.45 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 18.00 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
19.25 «СЛЕД». (16+)

23.10 «Светская хроника». 
(16+)

00.10 Они потрясли мир. 
(12+)

00.55 «СВОИ-5». (16+)

03.25 «СПЕЦЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «ШУЛЕР». (16+)
12.00 «Такие разные». (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+)
15.00 17.45 «Общее дело». 

(12+)
15.15 Арт-Проспект». (12+)
15.45 «Актуальное интер-

вью». (12+)
17.30 «Собрание сочине-

ний». (12+)
18.00 «От 7 до 17». (12+)
18.30 «#open vrn». (12+)
18.45 «Спецрепортаж». (12+)
19.00 «Новости дайджест». 

(12+)
19.10 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.00 «Записки из про-

винции». (12+)
20.30 01.30 «Просто жизнь». 

(12+)
21.00 02.00 «Точка.ру». (12+)
22.00 03.30 «Малая сцена». 

(12+)
23.30 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-

ХОЗЯЕК». (12+)
03.00 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(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+)

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Мария 
Порошина, Ярослав Бойко, 
Татьяна Абрамова, Алек-
сандр Орав, Олег Осипов

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК-2». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ПОДРУГА БАНКИРА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

06.35 
«Пешком...»

18.10 «Петровка, 38». 
(16+)

12.20 Мистические 
истории. (16+)

18.45 Про здоровье. 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 В поисках Бога. (6+)
05.40 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». (0+)
07.05 Мультфильмы 

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

(0+)
10.30 Александрова дорога. 

(6+)
11.05 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.40 Профессор Осипов. 

(0+)
12.15 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

13.30, 14.00, 14.30  Мона-
стырская кухня. (0+)

15.00 Двенадцать. (12+)

15.35 Крест над «Азовста-
лью». (16+)

16.40 «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ 
СОЛДАТ». (12+)
СССР, 1965 г. В ролях: Ната-
лья Рычагова, Павел Ива-
нов, Юрий Назаров, Свет-
лана Данильченко, Виктор 
Мирошниченко

18.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Кино и смыслы. (12+)
22.05 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». 

(0+)
00.00 Кино и смыслы. (12+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Простые чудеса. (12+)
01.40 Следы империи. (16+)
03.15 Крест над «Азовста-

лью». (16+)
04.15 Пилигрим. (6+)

« Как тихий ветер лобызает дере-
вья, так Дух Божий прикасается к 

душе человека». 
Прп. Иоанн Кронштадтский 

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

Прмц. Анастасии Римляныни. 
Прп. Аврамия затвор-
ника и блж. Марии, пле-
мянницы его. Прп. Ав-
рамия, архим. Ростов-
ского. Мчч. Клавдия, 
Астерия, Неона и Фео-
ниллы. Прп. Анны (Ев-
фимиана). Сщмч. Нико-
лая пресвитера и с ним. 
мчч. Агломазовских: 
Космы, Виктора, Наума, 
Филиппа, Иоанна, Пав-
ла, Андрея, Павла, Ва-

силия, Алексия, Иоанна и мц. Агафии. Сщмч. 
Иоанна пресвитера. Сщмч. Евгения пресвите-
ра. Мц. Анастасии. Сщмч. Леонида пресвитера.

Поста нет.

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». Фигур-

ное катание
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «Снова вместе. Ледни-

ковый период». (0+)
21.00 «Время»
21.35 «КВН». (16+)
23.50 «Вечер с Адель». (16+)
01.30 «Великие династии. 

Демидовы». (12+)
02.20 «Моя родословная». 

(12+)
03.00 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «СВЕТЛАНА». (12+)
 Светлана - красивая 

женщина. Она сделала 
успешную карьеру в Мо-
скве и вполне счастлива 
замужем. Но у неё есть 
тайна: в молодости Свет-
лана отказалась от своего 
сына с тяжёлым пороком 
сердца.

00.40 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ». 
(12+)

04.00 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». 
(12+)

05.15 «Спето в СССР». (12+)
06.00 «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР». (16+)
07.30 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня»
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+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ: СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ». (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная 

пилорама». (16+)
00.15 Квартирник НТВ. (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)

06.00 05.50 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 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, 

где поесть». (16+)
12.10 «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ». (0+)
14.35 «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

16.55 «ЗОЛУШКА». (6+)
19.00 «Холодное сердце-2». 

(6+)
21.00 «АЛАДДИН». (6+)
23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 

33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)
01.35 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)

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

09.00 «Модные игры». (16+)
 Удачный образ может 

подобрать каждый, но 
может ли он после этого 
считать себя профессио-
налом? 

09.30 «Звездная кухня». 
(16+)

10.00 «Однажды в России». 
(16+)

14.00 «Вызов». (16+)
15.00 «Однажды в России». 

(16+)
17.50 «Новая битва экстра-

сенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(18+)
00.15 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
03.05 «Импровизация». (16+)
03.50 «Импровизация. Дайд-

жест». (16+)
04.40 «Comedy Баттл». (16+)
05.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (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+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 «И СНОВА ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!» (16+)
23.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
01.00 «КАК ВИТЬКА 

ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУ 
ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». (18+)

02.25 «БАБЛО». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «ДЖОКЕР: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)

07.30 «ДЖОКЕР: ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН». (12+)

15.30 «ДЖОКЕР: ОХОТА 
НА ЗВЕРЯ». (16+)

00.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
(18+)
В Майами похищены кон-
фискованные полицией 
наркотики стоимостью в 
десятки миллионов дол-
ларов. Два бывалых де-
тектива приступают к рас-
следованию.

02.20 Улётное видео. 
(16+)

05.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (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+)

07.30 «Спасатели». (6+)
Фильм о приключениях 
двух смелых мышат, кото-
рые должны найти и спасти 
сироту по имени Пенни.

09.00 Доброе утро с Микки. 
(0+)

11.00 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство». (6+)

11.30 «Неудержимый жёлтый 
йети». (6+)

11.55 «Феи: Тайна зимнего ле-
са». (0+)

13.15 «Тарзан-2». (0+)
14.35 «Хортон». (6+)
16.00 «История игрушек-2». 

(0+)
17.40 «История игрушек: 

Большой побег». (0+)
19.30 «Вверх». (0+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПРИНЦ КАСПИАН». (12+)
Люси, Сьюзан, Эдмунд и Пи-
тер Певенси возвращаются 
в Нарнию, где их ждут но-
вые приключения.

23.50 «ФЛАББЕР». (0+)
01.20 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРО-

ЕВ». (0+)
02.40 «Спасатели». (6+)
04.00 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10 Кондитер. (16+)
08.40 Мамы Пятницы-4. 

(16+)
09.00 Гастротур. (16+)
10.00 Пробный переезд. 

(16+)
11.00 Руссо-экспрессо. 

(16+)
12.00 Четыре дачи. (16+)
16.50 Четыре свадьбы. 

(16+)
23.10 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ». (16+)
01.20 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.10 Черный список. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.25  Всемирное на-

следие. Россия. (12+)
01.50, 06.10  Семь дней 

истории. (12+)
01.55, 04.40  Историограф. 

(12+)
02.40 События в истории. 

(12+)
03.05, 07.35  История одной 

фотографии. 
(6+)

03.20, 06.15, 12.00  Истори-
ада. (12+)

04.15, 07.10  Личность в 
истории. (12+)

08.00 На пороге войны. 
(12+)

08.40 Неизвестный Турге-
нев. Свет и тень. (12+)

09.30 Великая Северная во-
йна. (12+)

09.55 Тайное становится яв-
ным. (12+)

10.10 Нюрнберг. Процесс, 
которого могло не быть. 
(12+)

10.55 Большое путешествие 
по Италии. (12+)

12.55 Корюшка для фронта. 
(12+)

13.40 Артековский закал. 
(12+)

14.35 Народовластие. (12+)
15.05 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)
16.00 «ЕРМАК». (12+)
18.15 Трамвай идет на 

фронт. (12+)
19.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
20.00, 21.30  «НАПОЛЕОН». 

(16+)
Сериал. Биография, воен-
ный фильм, драма, при-
ключения, история, Фран-
ция, Канада, 2002 г.

23.05 Дмитрий Лавриненко. 
«А на рассвете в бой…» 
(12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.20 «Чадо из ада». (12+)
11.00 «Непыльный вопрос». 

(16+)
12.00 «Чадо из ада». (12+)

Реалити о перевоспита-
нии богатых и избало-
ванных подростков из 
обеспеченных семей, где 
герой на три дня отправ-
ляется жить в простую се-
мью со скромным достат-
ком. Там его ждет стол-
кновение с реальностью: 
другие ценности и непри-
вычный образ жизни.

14.30 «Беременна в 16». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая 
жизнь». (16+)

00.50 «Измены». (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.15 «Папа попал». (16+)

06.05, 06.55, 07.35  Запрет-
ная история. (12+)

08.20 Расшифрованные со-
кровища: Затерянный го-
род фараонов. (12+)

09.10 Расшифрованные со-
кровища: Могила Тутан-
хамона: скрытые комна-
ты. (12+)

10.00 Расшифрованные со-
кровища: Поиски священ-
ного Грааля. (12+)

10.50 Расшифрованные со-
кровища: В поисках Ат-
лантиды. (12+)

11.40 Сокровища Инда: Па-
кистан без прикрас. (12+)

12.30, 13.20  Затерянные 
библейские города. (16+)

14.15, 15.10  Затерянные 
пирамиды ацтеков. (12+)

16.05 Древний Египет - хро-
ники империи: Женщины 
и власть. (12+)

17.00 Выдающиеся женщи-
ны: Хеди Ламарр. (12+)

17.55 Выдающиеся жен-
щины: Марта Геллхорн. 
(12+)

18.45 Выдающиеся женщи-
ны: Грейс Келли. (12+)

19.40 Выдающиеся женщи-
ны: Джозефина Бейкер. 
(12+)

20.35 Пропавшие миллио-
ны Грейс Келли. (12+)

21.25 Американская мечта 
Роберта Кеннеди. (12+)

22.25 Дневники великой 
вой ны. (16+)

23.20 00.15 Дневники вели-
кой войны. (16+)

01.10, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.50  Расшиф-
ровка тайн. (12+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение
11.55 «Коллеги». (12+)
12.35 16.00 «Конструкторы 

будущего». (12+)
12.50 «Эсмеральда». Спек-

такль. (12+)
14.05 Большая страна. (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
17.00 «День вместе». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
20.25 «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ». (16+)
22.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
00.40 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА». (12+)

05.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

07.20 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

10.50 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
(18+)

14.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)
Юные подпольщики для 
борьбы с карателями 
организуют свой отряд - 
«Молодую гвардию». Под 
самым носом у фашист-
ских оккупантов ребята 
совершают многочислен-
ные диверсии. Фашисты 
и не подозревают, что 
имеют дело не с парти-
занами...

01.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (18+)

03.10 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

04.50 «ГЕРОЙ 115». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Бодо Бородо. БОк-

варь». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.20 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 «Морики Дорики». (0+)
11.50 «Музыкальный па-

труль. Сказочные песни». 
(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: «Малыш и 
Карлсон». (0+)

17.10 «Карлсон вернулся». 
(0+)

17.30 «Оранжевая корова». 
(0+)

19.00 Семейное кино. «Снеж-
ная Королева-3: Огонь и 
лёд». (6+)

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

20.45 «Маша и Медведь». 
(0+)

22.45 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» 
(0+)

00.20 «Смешарики». (0+)
01.40 «Еда на ура!» (0+)
02.00 «Барби: Сила русалок». 

(0+)
03.00 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи». (0+)
03.20 «Машкины страшилки». 

(0+)
04.50 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00, 06.30, 10.50, 11.20, 
14.40, 15.10, 15.40, 
23.10, 23.40, 00.10, 
00.45  Будь в тонусе! 
(12+)

06.55, 16.40, 01.10  Исто-
рии болезней. Холера. 
(16+)

07.25, 17.10, 01.40  Исто-
рии болезней. Тиф. (16+)

07.55, 13.40, 22.10, 03.55  
На приёме у доктора. Бо-
лит спина. (12+)

08.25, 14.10, 22.40, 04.20  
Это лечится. Мигрень. 
(12+)

08.55, 17.40, 02.05  Меди-
цинский репортёр. Прав-
да о хлебе. (12+)

09.25, 18.10, 02.30  Кли-
нический случай. Спа-
сти Салтыкова-Щедри-
на. (12+)

09.50, 18.35, 03.00  Теле-
доктор. (12+)

11.50, 20.20, 04.45  Науч-
ные сенсации. Бактерии 
правят миром. (12+)
Мы мало знаем о них. 
Моем руки, чтобы не за-
разиться, и пьем анти-
биотики, если в организ-
ме размножились болез-
нетворные бактерии... Но 
в последние годы ученые 
установили: микробы - 
надежда цивилизации...

12.40, 21.10  Большой ска-
чок. Инстинкт самосохра-
нения. (12+)

13.10, 21.40  Большой ска-
чок. Болезни социума. 
(12+)

16.10, 05.30  Большой ска-
чок. Мужская депрессия. 
(12+)

19.30 Наука сна. (12+)

05.00, 06.15  Мультфильмы. 
(6+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
07.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ». (12+)
08.40 Исторический детек-

тив с Николаем Валуе-
вым. Святой Лука. (12+)

09.05 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». (0+)
11.50, 16.15, 18.45  «ГАИШ-

НИКИ». (16+)
Сериал. Приключения, 
Россия, Украина, 2007-
2010 гг. В ролях: Сергей 
Астахов, Владимир Гусев, 
Ирина Основина

16.00, 18.30  Новости
04.00 «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

16.55 «Горячий лед». 
Фигурное катание

12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+)

13.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

00.15 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

09.00 «Минтранс». 
(16+)
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06.00 11.55 18.55 00.40 Хок-
кей. Международный тур-
нир. (0+)

07.50 10.00 Новости
07.55 «Ген победы». (12+)
08.20 00.10 «15 лет спустя». 

(12+)
08.45 «Леонид Тягачёв». (6+)
09.35 17.50 Страна смотрит 

спорт. (12+)
10.05 Самбо. Чемпионат ми-

ра. (0+)
11.40 17.30 18.35 20.45 03.50 

Спецрепортаж. (12+)
14.25 Гандбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Жен-
щины

15.55 Гандбол. Газпром 
Лига

18.20 Один на один. (12+)
21.00 04.10 Гандбол. Газпром 

Лига. (0+)
22.20 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Мужчи-
ны. (0+)

02.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Женщи-
ны. (0+)

05.30 Человек из футбо-
ла. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 16.05 Новости
07.05 14.00 16.10 22.00 00.30 

Все на Матч!
10.05 «Болек и Лёлек». (0+)
10.25 «Катар. Обратный от-

счёт». (12+)
11.25 «РецепТура». (0+)
11.55 Футбол. «Урал»  - «Фа-

кел». МИР Российская Пре-
мьер-Лига

14.25 Гандбол. «Мешков 
Брест» (Белоруссия) - 
«Зенит» (Россия). SEHA-
Газпром Лига

16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии

19.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). МИР Российская 
Премьер-Лига

21.40 Один на один. (12+)
22.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
01.10 Самбо. Чемпионат ми-

ра. (0+)
02.30 Новости. (0+)
02.35 Гандбол. «Ростов-Дон»  

- «Звезда». Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.20 PRO-новости. (16+)
06.40 Плейлист. Осень. (16+)
07.30 Ждите ответа. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Dance chart. (16+)
10.00 Прогноз по году. (16+)
11.00 TOP чарт. (16+)
12.00 PRO-новости. (16+)
12.30 Хит-сториз. (16+)
13.00 Музлото-26. (16+)

15.00 Приехали! (16+)
15.30 Русские хиты недели. 

(16+)
16.00 Чёс на износ. (16+)
17.00 Битва поколений (16+)
18.25 Плейлист. Осень. (16+)
20.00 Новая Песня Года 2021 

(Tik-Tok) - best. (16+)
21.25 Tоп-30. (16+)
23.35 Танцпол. (16+)
01.30 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.40 «НОРТ». (12+)
03.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
05.20 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
07.20 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ». 

(18+)
08.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
11.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
12.50 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
14.30 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
17.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)

Боевик, приключения, ве-
стерн, США, 2005 г.

19.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ». (16+)
Комедия, мелодрама

21.15 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

23.05 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)

05.30 Мультсериалы. (6+)
08.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (6+)
10.00, 10.55, 11.50  

«НЮХАЧ». (16+)
12.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
14.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
17.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
18.40 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
20.20 «ПАЛЬМА». (6+)

Россия, 2020 г.
22.15 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
00.00 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
01.45 «ГОРЬКО!» (16+)
03.25 «ГОРЬКО!-2». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

19.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

21.00, 22.00  Богиня шопин-
га. (16+)

23.10, 00.00, 00.20, 01.00, 
01.40, 02.20  «Хочу и бу-
ду!» Психологический стен-
дап Михаила Лабковского. 
(16+)

02.50, 03.40  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

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

07.00 «Три кота». (6+)
07.30 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
08.50 «Три богатыря на даль-

них берегах». Мультфильм. 
(6+)

10.10 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». Муль-
тфильм. (12+)

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

13.10 «Бука. Моё любимое чу-
дище». Мультфильм. (6+)

15.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.20 «РОДНЫЕ». (12+)
01.10 «ЖЕНИХ». (12+)
02.35 «LOVE». (16+)
04.05 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
05.25 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)
Сериал
В Советском Союзе были 
созданы все условия для 
досуга молодежи. Хочешь, 
занимайся в кружке авиа-
моделирования, хочешь, 
запишись в народный ан-
самбль «Бубенчики», хо-
чешь, иди на концерт в Дом 
культуры. Но вместо это-
го Серега предложил Ване 
организовать подпольный 
концерт Виктора Цоя.

23.30 Сутки на декор. (16+)
00.20 Сердца за любовь. 

(16+)
05.50 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

06.20 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
08.15 «2+1». (16+)
10.15 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
11.55 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
14.15 «ИЗГОЙ». (12+)
16.55 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
США, 2001 г. В ролях: 
Джордж Клуни, Брэд Питт, 
Мэтт Дэймон, Джулия Ро-
бертс, Энди Гарсиа

19.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)
США, 2004 г.

21.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)
США, 2007 г.

23.20 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА». (12+)

01.25 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
03.05 «2+1». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

08.20 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ». (12+)

09.45 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА». (12+)

12.15 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
14.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
15.45 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
18.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
21.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
23.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
00.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
02.55 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(12+)

04.10 «МОЯ ЗЕМЛЯ». (12+)
07.05 «Православная энци-

клопедия». (6+)
07.30 «Железная маска». 

(12+)
09.50 «Большое кино». (12+)
10.20 «ВНИМАНИЕ: ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
11.30 События
11.45 «ВНИМАНИЕ: ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
12.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
13.50 «ПИАНИСТКА». (12+)
14.30 События
14.45 «ПИАНИСТКА». (12+)
17.35 «СУДЬБА ПО КНИГЕ 

ПЕРЕМЕН». (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 «Обжалованию не 

подлежит. Фотограф». 
(12+)

00.10 Прощание. (16+)
00.50 Специальный репор-

таж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Шоу «Развод». (16+)

07.05 «Заколдованный 
мальчик»

07.50 «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА»

09.15 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршру-

ты России
10.35 «В ПОГОНЕ

ЗА СЛАВОЙ»
12.00 «Фарн». К 1100-летию 

крещения Алании
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Черные дыры. Белые 

пятна
13.55 «Великие мифы»
14.25 01.40 «Земля, взгляд 

из космоса»
15.20 «Рассказы из русской 

истории»
16.20 Линия жизни
17.20 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ»
18.35 «Энциклопедия за-

гадок»
19.05 «Острова»
19.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
21.15 «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «ЛИЛИ МАРЛЕН»

06.30 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ». (6+)

08.20 «Морской бой». (6+)
09.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
14.20 «Знак качества». (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». (16+)
16.20 18.30 «СМЕРШ». (16+)
21.10 «Легендарные матчи». 

(12+)
00.15 «Битва оружейников». 

(16+)
00.55 «ПУТЬ В «САТУРН». 

(12+)
02.15 «КОНЕЦ «САТУРНА». 

(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.25  «ТЫ МОЙ». (16+)
11.10 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». 

(16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.20 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». (16+)
 У Нади была счастли-

вая жизнь - любимый 
муж Валерий и трое 
прекрасных детей. Но 
однажды всё рухну-
ло - Надя узнала, что 
Валерий изменяет ей с 
её же лучшей подругой 
Ларисой. По дороге 
домой в автомобиле 
супруги ссорятся, и Ва-
лерий сбивает молодую 
женщину. Пострадавшая 
умирает. Надя понимает, 
что их с детьми ждёт 
жизнь впроголодь, и 
решается на отчаянный 
шаг ради них. Она берет 
вину Валерия на себя и 
садится в тюрьму.

01.55 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». 
(16+)

05.00 «Порочные связи». 
(16+)

06.00 «ГРИММ». (16+)
10.15 «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

13.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

17.00 Наследники и само-
званцы. (16+)

19.00 «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». 
(12+)

21.45 «ПОМПЕИ». (12+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА». (12+)
 Спустя пять лет после 

своего загадочного ис-
чезновения Кларк Кент 
возвращается на Землю. 
Он обнаруживает, что его 
прежняя возлюбленная 
- журналистка Лоис Лэйн - 
живёт со своим коллегой 
Ричардом Уайтом. А Лекс 
Лютор продолжает со-
вершать преступления и 
плести заговоры, радуясь 
отсутствию своего про-
тивника 

02.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 
(16+)

04.00 «КАСЛ». (16+)

05.00 «СПЕЦЫ». (16+)
09.00 «Светская хроника». 

(16+)
10.00 Они потрясли мир. 

(12+)
10.45 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Главная героиня сериала, 

майор милиции Анаста-
сия Каменская, за кото-
рой закрепилась слава 
прекрасного аналитика, 
говорит на пяти языках и 
обожает свою работу.

18.55 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (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 «Документальное 

кино». (12+)
13.00 «Точка.ру». (12+)
13.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
13.45 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-

ХОЗЯЕК». (12+)
15.30 «Просто жизнь». (12+)
16.00 «#open vrn». (12+)
16.15 «ДИЛЕТАНТ». (12+)
18.00 «Марафон». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 Арт-Проспект». (12+)
20.15 «Территория атома». 

(12+)
20.30 «Понятная политика». 

(12+)
20.45 «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ». 

(12+)
22.45 «Концерт Михаила За-

дорнова». (16+)
00.30 «Малая сцена». (12+)
02.00 «Адрес истории». (12+)
02.30 «Точка.ру». (12+)
03.00 «Футбол губернии». 

(12+)
03.30 «БОБЕР». (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  «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Кри-
стина Бабушкина, Нана 
Кикнадзе, Ольга Сидоро-
ва, Михаил Хомяков, Юлия 
Рутберг

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5». (16+)

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

14.00, 22.00  «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК-2». (16+)
Сериал. Народный вестерн

06.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

22.00 
«Агора»

14.30 
События

04.00 «КАСЛ». 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 06.25  «РАССКАЗЫ 

О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». 
1-2 серии. (0+)

07.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.35, 04.45  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 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.20 Пилигрим. (6+)
12.10 Двенадцать. (12+)
12.45 Русский мир. (12+)
13.50 «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ 

СОЛДАТ». (12+)
СССР, 1965 г.

15.50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

17.45 Кино и смыслы. (12+)
17.50 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». 

(0+)
19.50 Кино и смыслы. (12+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20 Русский мир. (12+)
22.25, 04.15  Профессор Оси-

пов. (0+)
22.55, 03.45  Александрова 

дорога. (6+)
23.25 Пилигрим. (6+)
00.10 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

01.15 День Патриарха. (0+)
01.30 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.00 Простые чудеса. (12+)
02.45 «Азовсталь». Освобож-

дение. (16+)

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

его мц. Зиновии.
Апп. от 70 Тертия, Мар-
ка, Иуста и Артемы. Сщмч. 
Маркиана, еп. Сиракузско-
го. Мц. Евтропии Алексан-
дрийской. Мц. Анастасии 
Солунской. Свв. Стефана 
Милютина, короля Серб-
ского, брата его Драгутина 
и матери их Елены (Серб.). 
Сщмч. Матфея диакона. Об-

ретение мощей свт. Агафангела исп., митр. Ярос-
лавского. Озерянской иконы Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Кто сказал: помилуй, тот сделал ис-
поведь и сознал грехи свои, потому 

что желать помилования свойственно согре-
шившим. Кто сказал: помилуй мя, тот получил 
Царствие Небесное, потому что Бог, кого по-
милует, того не только освобождает от нака-
зания, но и удостаивает будущих благ». 

Свт. Иоанн Златоуст
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05.20 06.10 «ЗИМНИЙ РО-
МАН». (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». 

(12+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «БРЕЖНЕВ». (16+)
16.30 «Горячий лед». Фигур-

ное катание
17.50 «Михаил Задорнов. От 

первого лица». (16+)
19.00 «Поем на кухне всей 

страной». (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блей-

ка». (12+)
00.35 «Романовы». (12+)
01.30 «Камера. Мотор. Стра-

на». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ». (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
11.50 «НАЙДИ НАС, 

МАМА!» (12+)
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей души». 

(12+)
18.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

19.00 «Песни от всей души». 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер. 

(12+)
01.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

02.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ». (16+)

05.10 «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+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Суперстар! Возвраще-

ние». (16+)
23.00 «Звезды сошлись». 

(16+)
00.25 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
03.10 «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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов+. 

(16+)
10.00 «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

12.20 «Холодное сердце-2». 
(6+)

14.20 «АЛАДДИН». (6+)
17.00 Премьера! Маска. 

Танцы. (16+)
19.10 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». 

(16+)
21.55 «ПРИЗРАК 

В ДОСПЕХАХ». (16+)
00.00 «РИТМ-СЕКЦИЯ». 

(18+)
02.05 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы».

 (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». (6+)

 История о сироте, кото-
рый попал в волшебную 
Нетландию, где его 
поджидали опасные при-
ключения. Там он понял, 
что его судьба - стать ге-
роем, который навсегда 
останется известен под 
именем Питер Пэн.

09.05 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧ». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». (16+)

14.30 «ОТПУСК». (16+)

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+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
10.30 «Наука и техника». 

(16+)
11.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
15.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». (16+)

18.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

20.30 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2». (16+)

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (12+)

09.00 «СОЛДАТЫ-8». 
(12+)

20.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 iТопчик-2. (18+)
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(18+)
Майка Лоури и Маркуса 
Беннетта давно бы вы-
гнали из полиции за их 
хулиганские методы борь-
бы с преступностью, но 
они всегда справляются 
с самыми сложными за-
даниями.

03.10 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 «Спасатели в Австра-
лии». (0+)

09.00 Доброе утро с Микки. 
(0+)

11.00 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство». (6+)

11.15 «Феи: Загадка пиратско-
го острова». (0+)

12.30 «Феи: Легенда о чудо-
вище». (0+)

13.35 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН». (12+)

16.15 «Вверх». (0+)
17.55 «Вольт». (0+)
19.30 «Хортон». (6+)
20.55 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРО-

ЕВ». (0+)
Кино о приключениях соба-
чек. Встречайте песиков-су-
пергероев! Каждый из них 
обладает невероятными 
способностями. Удивитель-
ные таланты пригодятся 
малышам, когда на планету 
обрушится опасность.

22.20 «ФЛАББЕР». (0+)
23.55 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 

(6+)
01.30 «102 ДАЛМАТИНЦА». 

(6+)
03.05 «Спасатели в Австра-

лии». (0+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
05.40 Пятница News. (16+)
06.10 Кондитер. (16+)
08.30 Мамы Пятницы-4. 

(16+)
09.00 Руссо-экспрессо. 

(16+)
10.00 Умный дом. (16+)
10.30 На ножах. (16+)
14.00 Битва шефов. 

(16+)
20.50 Адский шеф. (16+)
23.00 Теперь я Босс! Под 

прикрытием. (16+)
00.00 «ПАРАЗИТЫ». (18+)
02.10 «СТРАШНАЯ ВОЛЯ 

БОГОВ». (18+)
03.50 Черный список. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Всемирное на-

следие. Россия. (12+)
01.50, 06.10, 15.55  Семь 

дней истории. (12+)
01.55, 04.40  Историограф. 

(12+)
02.40 События в истории. 

(12+)
03.05 История одной фото-

графии. (6+)
03.20, 06.15, 08.00  Истори-

ада. (12+)
04.15, 07.15  Личность в 

истории. (12+)
07.40 Тайное становится яв-

ным. (12+)
08.55 Корюшка для фронта. 

(12+)
09.40 Артековский закал. 

(12+)
10.35 Народовластие. (12+)
11.05 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)
11.55 «ЕРМАК». (12+)
14.10 Трамвай идет на 

фронт. (12+)
15.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
16.05, 17.35  «НАПОЛЕОН». 

(16+)
19.10 Дмитрий Лавриненко. 

«А на рассвете в бой…» 
(12+)

20.00 Николай Некрасов. 
Тайна парадного портре-
та. (12+)

20.30 Перед вечностью. 
(12+)

21.10 Россия. Связь времен. 
(12+)

21.35 Обыкновенная исто-
рия. (6+)

21.45 История оружия: Ата-
ка с воздуха. (16+)

22.40 Пешком по Москве: 
Большая Ордынка. (6+)

22.55 Как климат изменил 
ход истории. (12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
07.40 «Чадо из ада». (12+)
11.40 «Беременна в 16». 

(16+)
18.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.50 «Измены». (16+)

Неверные мужья, а ино-
гда и жены, стали изме-
нять более изощренно, 
но от зоркого взгляда 
Татьяны и Ирины, а тем 
более технических воз-
можностей Петра, им не 
ускользнуть! В новом се-
зоне реалити «Измены» 
вы увидите невероятные, 
но вместе с тем реальные 
истории людей, столкнув-
шихся с обманом.

01.45 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

06.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.40 07.25 Расшифровка 
тайн. (12+)

08.05 Сокровища Инда: 
Другая сторона Тадж-
Махала. (12+)

08.55 Сокровища Инда: 
Земля и люди. (12+)

09.40 10.40 11.35 Мегасоо-
ружения Древнего Рима. 
(12+)

12.35 Саккара: тайные ие-
роглифы пирамид. (6+)

13.30 Забытые воины Кар-
фагена. (12+)

14.30 Тайны иероглифов. 
(12+)

15.15, 16.10  Забытые гроб-
ницы древних майя (12+)

17.00 Восход Османской им-
перии: Болтун - находка 
для шпиона. (16+)

17.50 Восход Османской им-
перии: Древние пророче-
ства. (16+)

18.35 Восход Османской 
империи: Прах к праху. 
(16+)

19.20, 20.20, 21.15  Шелко-
вый путь. (12+)

22.10 Дневники великой 
вой ны: Поворот. (16+)

23.05 Ирано-иракская во-
йна: Атака и контратака. 
(16+)

00.00 Ирано-иракская во-
йна: Повышение ставок. 
(16+)

00.50 Сокровища Инда: 
Земля и люди. (12+)

01.40 Мегасооружения Древ-
него Рима: Лион (12+)

02.35 Взлом кодов. (16+)
03.30,  04.15  Расшифровка 

тайн. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение
12.40 «Отчий дом». (12+)
12.55 03.55 «Эсмеральда». 

Спектакль. (12+)
16.00 «Песня остаётся с че-

ловеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Неделя». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.45 «Вспомнить всё». 

(12+)
20.15 «ЗВЕЗДА». (16+)
21.50 «Сахар». (12+)
23.30 «МАМЕНЬКИНЫ 

СЫНКИ». (12+)
01.20 «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ». (16+)

05.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

07.30 «МОСГАЗ». (16+)
Убит двенадцатилетний 
мальчик, услышавший 
через дверь слово «Мос-
газ…» и впустивший 
техника-смотрителя в 
свою квартиру. Вскоре 
было совершено ещё не-
сколько убийств. Майор 
Черкасов из уголовного 
розыска ещё ни разу не 
сталкивался с серийными 
преступлениями, да и по-
нятия такого ещё даже не 
было…

16.00 «ПАЛАЧ». (16+)
Детективный сериал по 
мотивам истории разо-
блачения Тоньки-пуле-
мётчицы.

01.00 «72 ЧАСА». (16+)
02.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Лун-
тик». (0+)

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

07.30 «Команда Флоры». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Волшебная кухня». 

(0+)
11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)
11.15 «Морики Дорики». (0+)
11.40 «Умка». (0+)
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: «Конёк-Гор-
бунок». (0+)

18.00 «Простоквашино». (0+)
20.00 «Енотки. Первые сло-

ва». (0+)
Развиваем речь легко с но-
вым сериалом-мюзиклом 
для самых маленьких! Раз-
ноцветные енотки позна-
комят зрителей с простыми 
словами, научат их разли-
чать и правильно использо-
вать в разных ситуациях.

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

20.45 «Оранжевая корова». 
(0+)

22.45 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» 
(0+)

00.20 «Смешарики». (0+)
01.40 «Еда на ура!» (0+)
02.00 «Доставка Пиквика». 

(0+)
03.00 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

03.20 «Машины сказки». (0+)
04.50 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00, 06.25, 11.10, 15.25, 
15.55, 19.15, 19.45, 
20.15, 20.45, 00.10, 
03.35, 04.05, 04.35  
Будь в тонусе! (12+)

06.55, 13.25, 22.15  Меди-
цинский репортёр. Прав-
да о хлебе. (12+)

07.25, 13.55, 22.40  Кли-
нический случай. Спа-
сти Салтыкова-Щедри-
на. (12+)

07.55, 16.30, 01.10  Науч-
ные сенсации. Бактерии 
правят миром. Часть пер-
вая. (12+)

08.45, 17.20, 01.55  Боль-
шой скачок. Инстинкт са-
мосохранения. (12+)

09.15, 17.50, 02.20  Боль-
шой скачок. Болезни со-
циума. (12+)

09.45, 00.40  Большой ска-
чок. Мужская депрессия. 
(12+)

10.10, 18.15  На приёме у 
доктора Сыченикова. Бо-
лит спина. (12+)

10.40, 18.45  Это лечится. 
Мигрень. (12+)

11.40, 02.50  Наука сна. 
(12+)
В среднем, мы спим на 
2 часа меньше, чем пол-
века назад. Из-за ритма 
жизни мы перестали от-
личать усталость от про-
блем со сном. Порядка 
70% людей жалуются на 
недостаток сна...

12.30, 21.15, 05.05  Исто-
рии болезней. Холера. 
(16+)

13.00, 21.45, 05.30  Истории 
болезней. Тиф. (16+)

14.25, 23.10  Теледоктор. 
(12+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА». (12+)

05.20, 04.05  Мультфильмы. 
(6+)

07.00 Осторожно, вирус! 
(12+)

07.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(0+)

09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00  

«ГАИШНИКИ-2». (16+)
Сериал. Приключения, 
Россия, Украина, 2007-
2010 гг. В ролях: Сергей 
Астахов, Владимир Гусев, 
Ирина Основина

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

03.25 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ РЕНРОССИЯ

12.15 «БРЕЖНЕВ». 
(16+)

17.00 «Песни от всей души». 
(12+)

11.00 «Чудо техники». 
(12+)

06.05 «Фиксики». 
(0+)

14.30 «ОТПУСК». 
(16+)

09.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА

ДОКТОР
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06.00 16.25 00.40 Хоккей. 
Международный турнир

07.50 10.00 15.55 Новости
07.55 «Удар по мифам» (12+)
08.10 «Несвободное паде-

ние». (16+)
09.00 04.40 «Ярушин. Хоккей 

шоу». (12+)
09.25 12.10 14.50 21.40 04.20 

Спецрепортаж. (12+)
09.45 15.10 Один на один (12+)
10.05 Самбо. Чемпионат ми-

ра. (0+)
11.40 «15 лет спустя». (12+)
12.25 Гандбол. Газпром Лига
14.00 20.00 Лица страны (12+)
14.20 «Операция «Дина-

мо». (0+)
15.25 00.10 «Ярослав Керод». 

(12+)
16.00 21.55 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
18.55 Хоккей 3х3
20.20 02.30 Гандбол. Газпром 

Лига. (0+)
22.20 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Мужчи-
ны. (0+)

03.50 Страна смотрит спорт. 
(12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

09.00 10.30 22.35 Новости
09.05 12.55 14.00 18.45 00.40 

Все на Матч!
10.35 Один на один. (12+)
10.55 Футбол. «СКА-

Хабаровск» - «КАМАЗ» (На-
бережные Челны). МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига

13.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии

16.25 Хоккей. Молодёжная 
сборная России - Моло-
дёжная сборная Казах-
стана. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок 
Будущего»

19.00 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. МИР Россий-
ская Премьер-Лига

21.30 «После футбола» 
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.20 Самбо. Чемпионат ми-

ра. (0+)
03.00 Новости. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.30 Муз’итив. (16+)
08.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
08.30 Teen чарт. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 DFM - dance chart. 

(16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 Хит-сториз. (16+)
12.30 Лига свежих клипов. 

(16+)

13.00 Битва поколений (16+)
14.25 Русские хиты недели. 

(16+)
15.00 10 самых! (16+)
15.30 Приехали! (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 День рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. (16+)
22.30 Tоп-30. Плейлист неде-

ли. (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

03.50 «ПОРНОЛОДЖИ, ИЛИ 
МИЛАШКА КАК ТЫ». (18+)

05.25 «КОСТОЛОМ». (16+)
07.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

09.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

10.40 «КАК ЖЕНИТЬ КРАСАВ-
ЧИКА». (16+)

12.20 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)

14.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2» (16+)
16.05 «КОНВОИРЫ». (16+)
17.55 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
19.30 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
21.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
23.15 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-

ДА». (12+)

05.30 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.10 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.15 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.55, 11.55  
«НЮХАЧ». (16+)

12.50 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 
(12+)

14.35 «ПАЛЬМА». (6+)
16.30 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
18.25 «ЯНА+ЯНКО». (12+)
20.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В СЕМЬЮ». (16+)
Беларусь, 2021 г.

22.20 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
00.05 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
01.35 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
03.05 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

16.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

19.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

22.00, 23.00  Моя жена рулит. 
(16+)

00.10 «МАРЛИ И Я». (12+) 
США, 2008 г.

01.50, 02.20, 03.00  «Хочу и 
буду!» Психологический 
стендап Михаила Лабков-
ского. (16+)

03.40 Барышня-крестьянка. 
(16+)

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

06.45 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

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

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

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

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

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

15.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИ-
КИ». (16+)

16.35 «СВАТЫ». (16+)
23.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
01.15 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
02.40 «СЕМЬ УЖИНОВ». (16+)
04.05 «АРТИСТКА». (12+)
05.45 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМ-

НАТЫ». (6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «КУХНЯ». (16+)
Макс хочет извиниться 
перед Ильёй и организует 
вечеринку. Пытаясь расска-
зать другу правду об изме-
не Саши, Костя сам впуты-
вается в клубок лжи. Луи 
на спор флиртует с девуш-
кой и теперь не знает, как 
отделаться от её внимания. 
Шеф учится контролиро-
вать приступы гнева.

23.30 Сутки на декор. (16+)
Шоу о декорировании про-
странства с учетом огра-
ничения во времени и 
бюджете.

00.20 Сердца за любовь. (16+)
05.40 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

06.35 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 
(16+)

08.30 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА». (12+)

10.45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

12.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

15.05 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

17.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+)

19.00 «СМЕШАННЫЕ». (12+)
21.00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
22.55 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ». (16+)
02.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
03.45 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

06.25 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
(12+)

08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
(12+)

11.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
13.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
18.20 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (12+)
В ролях: Михаил Боярский, 
Вениамин Смехов

23.00 Воскресная премьера
02.15 «СИБИРИАДА». (12+)
05.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

04.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (12+)

06.20 «ТИХИЕ ВОДЫ». (12+)
07.50 «ТИХИЕ ВОДЫ-2». (12+)
09.25 «Здоровый смысл». 

(16+)
09.55 «Женская логика. Фак-

тор беспокойства». 
Юмористический 
концерт. (12+)

10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

(0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Когда кто-то кое-где у 

нас порой...» Юмори-
стический концерт. 
(12+)

16.00 «МАМА НАПРОКАТ». 
(12+)

17.50 «КОЧЕВНИЦА». (12+)
21.15 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». 

(12+)
00.20 События
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «ПИАНИСТКА». (12+)
03.45 «Тайны пластической 

хирургии». (12+)

06.30 «Робинзон Кузя»
06.55 01.10 «ВРАТАРЬ»
08.10 «Обыкновенный кон-

церт»
08.40 Тайны старого черда-

ка
09.05 Диалоги о животных
09.50 Передача знаний
10.40 «ЧУЧЕЛО»
12.40 «Созвездие»
13.35 «Невский ковчег»
14.05 «Игра в бисер»
14.45 100 лет российскому 

джазу
15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Дальневосточный 

исход»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «СУДЬБА»
22.55 Шедевры мирового 

музыкального театра
02.25 «Перевал»

06.30 «13 ноября - День 
войск радиационной, 
химической и био-
логической защиты». 
(16+)

06.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(16+)

09.25 «Служу России». (12+)
11.30 «Код доступа». (12+)
14.05 «СМЕРШ: КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Путешествие сквозь 

войну». (12+)
00.35 «ТЕМНЫЙ 

ИНСТИНКТ». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». (16+)
10.45 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». 

(16+)
 Муж Даши трагически 

погиб. Женщина сама 
растит дочь Яну и скры-
вает от неё, что папа ей 
был не родной. 16 лет 
назад Даша сделала ЭКО 
от донора. Внезапно в 
их жизни появляется 
влиятельный и богатый 
Щербаков, биологиче-
ский отец Яны. Он будто 
исполняет все подрост-
ковые мечты девочки. 
Но действительно ли 
мужчиной движут только 
отцовские чувства?

14.25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». 
(16+)

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». 

(16+)
22.30 «ТЫ МОЙ». (16+)
02.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». 

(16+)
05.10 «Порочные связи». 

(16+)

06.00 Дом исполнения 
желаний. (16+)

06.05 Дом исполнения 
желаний. Завтрак в 
постель. (16+)

06.30 «ГРИММ». (16+)
09.00 Новый день. (12+)
09.30 Дом исполнения 

желаний. (16+)
10.30 «Слепая». (16+)
12.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
19.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ». (12+)
21.00 «МЕЧ ДРАКОНА». 

(16+)
 Древний Китай. На 

Великом шелковом пути 
командир отряда охраны 
Хо Ань сталкивается с 
римским полководцем 
Луцием.

23.00 «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ». (16+)

01.10 Дом исполнения 
желаний. (16+)

01.15 «КАЛИФОРНИЙ-
СКИЙ ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (18+)

05.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
06.40 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 

(16+)
08.10 «ПОСРЕДНИК». (16+)
11.55 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР». (16+)
15.25 «СЛЕД». (16+)
23.40 «ГРАНИТ». (18+)
 Мозамбик, 2019 год. 

На деревню, где живет 
мальчик Жозе, нападает 
отряд боевиков, которым 
командует жестокий и 
безжалостный Мамудо. 
Террористы расстрелива-
ют местных жителей.

01.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

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 «Понятная политика». 

(12+)
14.15 «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ». 

(12+)
16.15 «Просто жизнь». (12+)
16.45 «Записки из провин-

ции». (12+)
17.15 «Специальный репор-

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

(12+)
17.45 «ДИЛЕТАНТ». (12+)
19.30 «Неделя». (12+)
20.00 «БОБЕР». (16+)
21.45 «Такие разные». (12+)
22.45 «Точка.ру». (12+)
23.15 «Формула здоровья». 

(12+)
23.45 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

00.15 «Малая сцена». (12+)
01.45 Арт-Проспект». (12+)
02.15 «Просто жизнь». (12+)
02.45 «#open vrn». (12+)
03.00 «Футбол губернии». 

(12+)
03.30 «БОБЕР». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ПОДРУГА БАНКИРА». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2009 г.

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ». (16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия, 
2006 г. В ролях: Варвара 
Андреева, Марина Орел

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК-2». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.05 «Игра 
в бисер»

14.30 Московская 
неделя

06.30 «ГРИММ». 
(16+)

18.45 Пять ужинов. 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.35 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ 

И ЕГО ДРУЗЬЯХ». 3 серия. 
(0+)
СССР, 1974 г. В ролях: Ва-
дим Кузнецов, Эдуард 
Купоросов, Димитрий Кре-
четов, Алексей Белов, Инга 
Третьякова

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+)

14.55 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». (12+)
СССР, 1977 г. В ролях: Виктор 
Фокин, Борислав Брондуков

16.50, 03.55  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.45 Двенадцать. (12+)
20.15 Следы империи. (16+)
21.50 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.50 Щипков. (12+)
23.20 Лица Церкви. (6+)
23.35 День Патриарха. (0+)
23.50 Русский мир. (12+)
00.50 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

02.25 Следы империи. (16+)

« Везде спастись можно, только не 
оставляйте Спасителя. Цепляйтесь 

за ризу Христову, и он не оставит вас». 
Прп. Варсонофий Оптинский

13 ноября
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Апп. от 70 Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия и Аристовула. 

Мч. Епима-
ха. Прп. Мав-
ры Констан-
тинополь-
ской. Прпп. 
Спиридона 
и Никодима, 
просфорни-
ков Печер-
ских. Сщмч. 

протоиерея Иоанна Царскосельского, Петро-
градского. Прмч. Леонида. Сщмчч. Всеволода, 
Александра, Сергия, Алексия, Василия, Петра, 
Василия пресвитеров, прмчч. Анатолия, Ев-
фросина и мч. Иакова. Прмч. Иннокентия.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Восход: 7 ч. 25 м. Заход: 16 ч. 47 м.
Долгота дня: 9 ч. 22 мин.

Восход: 7 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 46 м.
Долгота дня: 9 ч. 19 мин.

Восход: 7 ч. 29 м. Заход: 16 ч. 44 м.
Долгота дня: 9 ч. 15 мин.

Восход: 7 ч. 31 м. Заход: 16 ч. 43 м.
Долгота дня: 9 ч. 12 мин.

Восход: 7 ч. 32 м. Заход: 16 ч. 41 м.
Долгота дня: 9 ч. 09 мин.

Восход: 7 ч. 34 м. Заход: 16 ч. 40 м.
Долгота дня: 9 ч. 06 мин.

Восход: 7 ч. 36 м. Заход: 16 ч. 38 м.
Долгота дня: 9 ч. 02 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 7 ПО 13 НОЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

7 НОЯБРЯ. Анастасий, Матрона, Маркиан, Мартирий, 
Тавифа.
8 НОЯБРЯ. Афанасий, Димитрий, Феофил.
9 НОЯБРЯ. Андрей, Капитолина, Нестор, Сергий.
10 НОЯБРЯ. Арсений, Геннадий, Иоанн, Максим.
11 НОЯБРЯ. Анна, Виктор, Леонид, Мария, Николай, 
Павел, Филипп.
12 НОЯБРЯ. Анастасия, Елена, Матфей.
13 НОЯБРЯ. Александр, Алексий, Анатолий, Василий, 
Всеволод, Леонид, Пётр.

ПРАЗДНИКИ

7 НОЯБРЯДень воинской славы России – День 
проведения военного парада на Красной площади в 
1941 годуДень Октябрьской революции
8 НОЯБРЯДень ветеранов спорта
9 НОЯБРЯДень специального отряда быстрого 
реагирования МВД РФ (СОБР, ОМСН)
10 НОЯБРЯДень сотрудника органов внутренних 
дел РФ Всемирный день молодежи 
11 НОЯБРЯДень военного пенсионера
12 НОЯБРЯДень специалиста по безопасности
13 НОЯБРЯДень войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Синички пищат – морозы сулят
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

7 ноября, на Дедовские 
плачи, наши предки поми-
нали покойных родствен-
ников и наблюдали за 
приметами. На деревьях 
осталось много листьев – 
зима будет затяжной, во-
роны сидят на нижних 
ветках деревьев – будет 
ветрено.
По погоде на Дмитров 
день, 8 ноября, судили 
о погоде на будущую 
весну и говорили: «Коли 
Дмитриев день по сне-
гу, то и Святая Пасха по 
снегу».
9 ноября считалось днем 
зарока на Параскеву. Ес-
ли в этот день гуси долго 
плавают в водоемах, то 
похолодает нескоро.
10 ноября, в Параскеву-
Пятницу, наблюдали за 
приметами: круг возле 
луны сулил скорую бурю, 
иней на деревьях пред-
вещал морозы, а белка, 

скачущая по ветвям, – по-
тепление.
11 ноября по народно-
му календарю считалось 
днем Аврамия Овчара и 
Анастасии Овечницы. Ес-
ли в этот день облака низ-
ко плывут по небу, значит, 
скоро похолодает.
12 ноября, в Синичкин 
день, приметы были свя-
заны с поведением этих 
птиц: синицы свистят – к 
ясному дню, пищат – к 
морозу, клюют кору дере-
вьев – к сырости и дождю, 
собираются стайками у 
домов – к похолоданию.
Если 13 ноября, в день 
Спиридона и Никодима, 
воробьи громко чирика-
ют, то будет тепло. А если 
идет мелкий дождь, то не-
погода затянется надолго.

7 НОЯБРЯ 
В 1917 году в России 
произошла Октябрьская 
революция.
В 1918 году были выпу-
щены первые марки Со-
ветской России.
8 НОЯБРЯ 
В 1793 году состоялось 
открытие Лувра как на-
ционального художе-
ственного музея.
9 НОЯБРЯ 
В 1911 году изобрета-
тель Глеб Котельников 
запатентовал первый в 
мире авиационный ран-
цевый парашют РК-1.
10 НОЯБРЯ 
В 1933 году Иван Бунин 
стал лауреатом Нобе-
левской премии по ли-
тературе.
11 НОЯБРЯ 
В 1936 году в Англии 
впервые в мире показан 
прогноз погоды по теле-
видению.

В 1837 году была откры-
та первая пассажирская 
железная дорога в Рос-
сии – Петербург – Цар-
ское Село.
12 НОЯБРЯ 
В 1841 году Николай I из-
дал указ о составлении 
общего проекта сбере-
гательных касс в России.
В 1847 году был впервые 
продемонстрирован 
хлороформ как анесте-
зирующее средство при 
операции.
В 1888 году прозвучал 
«Интернационал».
В 1910 году был испол-
нен первый кинотрюк – 
каскадер прыгал в Гуд-
зон из горящего воздуш-
ного шара.
13 НОЯБРЯ 
В 1851 году была уста-
новлена первая в Рос-
сии телеграфная связь 
между Москвой и Петер-
бургом.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Полнолуние, Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

7

8

9
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13 Встретил как-то раз песси-
мист оптимиста. И ото-

брал у него последние 
полстакана.
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В чем Вера обвиняет мужа 
своей сестры и почему?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 43: очки. Вера сказала, что 
очки Инги находились в нагрудном кармане домашнего 
халата. Но, когда Вера нашла сестру, та лежала на жи-
воте, значит, упала с лестницы лицом вниз. Тогда каким 
образом уцелели очки? И смущает ссадина на затылке. 
Падая лицом вниз, Инга вряд ли бы так сильно ударилась 
затылком. При этом на лбу Вера у нее никаких ран не 
заметила, только ссадину на щеке. Характер которой 
тоже говорит о том, что получила она ее, скорее всего, 
не при падении. Похоже, и сама Инга скрывает какую-то 
тайну. Вере и Илье еще предстоит выяснить, чего так 
боится женщина, из-за чего скрывает правду. 

Правда вскрылась Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

И 
нга спала, и Вера, 
выйдя из больнич-
ной палаты в кори-

дор, набрала номер Ильи.
– Накопал что-нибудь? – 

спросила она.
– До меня тут хорошо 

«порылись» эксперты, – 
сообщил Илья. – Придется 
ждать заключений. Но мо-
гу сказать уже сейчас: на-
верху лестницы, я бы даже 
сказал, на площадке пе-
ред ней, обнаружены сле-
ды крови. А ведь Ингу ты 
нашла под лестницей. Еще 
я заметил, что вещи Инги в 
шкафу… ну как бы это по-
мягче сказать, не слиш-
ком аккуратно сложены. Я 
не знаю, быть может, она 
всегда их так хранит, но я 
решил тебе об этом «доло-
жить». И, странно, но я не 
нахожу мраморной скал-
ки Риты. Она всегда лежит 
на виду, Рита никогда не 
убирает ее в ящик. Скал-
ка слишком длинная и по-
просту никуда не влезает. 
Я позвоню, поинтересу-
юсь, быть может, она до-

мой ее забрала. У нее ско-
ро день рождения, вполне 
могла и прихватить для те-
ста, знаю, что собиралась 
печь пироги. 

Поговорив с Ильей, Ве-
ра положила трубку и за-
глянула в палату. Инга все 
еще спала. Одеяло немно-
го сползло набок, обна-
жив запястье. Вера заме-

тила на нем начавшие си-
неть кровоподтеки. 

«Надо сказать врачу, – 
подумала она, – Инга под-
вернула руку, наверное, 
когда падала». 

– Вера! 

Ж 
енщина вздрог-
нула, услышав 
за спиной гро-

могласный окрик. Быстро 

захлопнула дверь палаты, 
обернулась. 

– Вадим, – выдохнула 
она с облегчением. – Где 
ты был? Почему так долго? 

– В командировке, – тут 
же отозвался мужчина. – 
Что с Ингой? Что вообще 
произошло? Я чуть с ума не 
сошел, когда ты позвонила. 

– Сестра утверждает, 
что упала с лестницы, по-
теряв сознание. 

– Да, это ее давление. Я 
уже давно твержу ей, что 
пора сходить к врачу и по-
менять таблетки, – схва-
тился за голову Вадим. 

– Но, похоже, на нее на-
пали, – закончила свою 
фразу Вера. 

Мужчина посмотрел на 
нее с недоверием. 

Н 
апали? – изумился 
он. – С чего ты ре-
шила? – мужчина 

сложил ладони лодочкой и 
приставил их к губам и но-
су. На безымянном пальце 
левой руки сверкнул се-
ребряный перстень в виде 
дракона с вздыбленным 
гребнем. 

– Дверь была не запер-
та, когда я приехала, и все 
улики свидетельствуют о 
нападении. 

Вера снова заглянула в 
палату. 

– Инга, – кинулась она к 
кровати проснувшейся се-
стры, – как ты? 

– Ничего, – вымученно 
улыбнулась та и потрогала 
рваную рану на правой ще-
ке, поморщилась от боли. 

Я сейчас позову вра-
ча, нужно заклеить 
или что там еще? – 

отозвался на этот жест во-
шедший в палату Вадим. 

– Вадик? – женщина 
изум ленно посмотрела на 
мужа. – Ты же… 

– В командировке, – 
кивнул мужчина, – был, 
но пришлось срочно вер-
нуться после звонка Ве-
ры. 

Инга натянула одеяло 
до подбородка, прикрыла 
глаза. 

– Я хочу спать, – выму-
ченно произнесла она, – 
можно мне побыть одной? 

Вера и Вадим вышли из 
палаты. 

– Как ты мог? – накину-
лась следователь на муж-
чину. – Как ты мог?

Любовь АНИНА
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Лечение
Так как бронхит срав-
нительно легко перете-
кает из острой формы 
в хроническую, а также 
может спровоцировать 
воспаление легких, 
самолечение очень 
нежелательно. Лече-
ние бронхита должно 
проходить только под 
руководством врача. 
Все лекарства и проце-
дуры, направленные на 
лечение бронхита, мо-
жет и должен назначать 
врач, и его рекомен-
дациям необходимо 
следовать неукосни-
тельно.
В случае, если врач 
прописывает антибио-
тики, их курс необхо-
димо пропить полно-
стью, даже если 
симптомы 
болезни 
уже ни-
как не 
прояв-
ляются.
Сам 
себе 
больной 
может по-
мочь толь-
ко обильным 
питьем –
это нужно для того, 
чтобы из организма 
как можно быстрее вы-
водились токсины.

Профилактика
Лучшей профилакти-
кой бронхита, как и 

других заболева-
ний, является 

здоровый 
образ жиз-
ни. Пра-
вильное 
питание, 
физиче-
ская ак-

тивность, 
отсутствие 

вредных 
привычек, за-

каливание укре-
пляют наш организм, 

и он легко справляет-
ся с сезонными инфек-
циями, которые чаще 
всего и являются при-
чиной бронхита.
И даже ведя здоровый 
образ жизни, необхо-
димо все-таки беречь-
ся, особенно в меж-
сезонье – одеваться 
по погоде, не переох-
лаждаться, не ходить 
в промокшей обуви, 
избегать сквозняков, 
чаще проветривать по-
мещения.

Осторожно, 
Что такое 
бронхит
Бронхитом называют 
воспалительное забо-
левание, поражающее 
бронхиальное дерево. 
В бронхах образует-
ся отек и, как правило, 
начинает выделяться 
большое количество 
слизи. В результате по-
ступление воздуха к 
легким затрудняется, 
что провоцирует силь-
ный кашель.
Чаще всего бронхит 
бывает первичным, то 
есть самостоятельным 
процессом, но иногда 
он возникает как след-
ствие других заболе-
ваний – это вторичный 
бронхит.

Бронхит мучает нас 
тяжёлым кашлем, 
который может про-
должаться неделями. 

Н 
о это не самая 
большая непри-
ятность, которую 

может доставить нам это 
заболевание.

Что же такое бронхит, 
почему он возникает и чем 
опасен – на все эти вопро-
сы мы постараемся сегод-
ня ответить.

Возможные 
осложнения
В отсутствие своевре-
менного и адекватного 
лечения острый брон-
хит может спуститься в 
легкие и вызвать пнев-
монию или перейти в 
хроническую форму. 
Хронический бронхит 
периодически обостря-
ется, напоминая брон-
хит в острой форме. 
Как правило, это проис-
ходит в холодное время 
года. В стадии ремис-
сии симптомы бронхита 
могут вовсе отсутство-
вать. Однако нередко 
даже в ремиссии брон-
хит не дает забывать 
о себе: у больного с 
хронической формой 
наблюдается постоян-
ное покашливание, сла-
бость, легкая одышка.
Бронхит лечат терапев-
ты, педиатры и пуль-
монологи. В случае 
желудочного рефлюкса 
может понадобиться 
консультация гастроэн-
теролога. Светлана ИВАНОВА Светлана ИВАНОВА 

– Вчера в те-
атре все огляды-

вались на вашу жену. 
Она так кашляла! У неё 

что, бронхит? 
– Hет, у моей жены 

новое платье.

бронхит!

Симптомы и течение
Чаще всего бронхит развивается как одно из 
проявлений ОРВИ, когда инфекция из верх-
них дыхательных путей спускается в бронхи.
Начинается бронхит с сухого кашля, который 
затем становится влажным. 
Появляется затрудненное дыхание, одыш-
ка, повышается температура тела (до 37-38 
градусов, иногда до 40). Часто проявляется 
интоксикационный синдром, вызываемый 
попаданием продуктов жизнедеятельности 
патогенных организмов в кровь: слабость, 
потливость, ломота, головная боль, отсут-
ствие аппетита.

Знай и помни!
Лучшей профилакти-
кой бронхита, как и 
других заболеваний, 
является здоровый 
образ жизни: правиль-
ное питание, физи-
ческая активность, 
отсутствие вредных 
привычек.

Каким бывает 
бронхит
Бронхит подразделяют по не-
скольким критериям: причина 
возникновения, длительность, 
локализация и характер воспа-
ления, особенности течения.
Причиной бронхита могут быть 
как инфекции (вирусные и бак-
териальные), так и различные 
неинфекционные факторы: ал-
лергия, химическое (работа с 
промышленными химикатами, 
загрязненный воздух) или фи-
зическое воздействие, частые 
переохлаждения, рефлюксная 
болезнь, иммунодефицит, ку-
рение.
По длительности бронхиты раз-
деляют на острый, подострый и 
хронический.
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Е сть одна неболь-
шая деталь в этом 
чтении, на которую 

поначалу не обращаешь 
внимания, – это одежда 
бесноватого. До встречи 
с Иисусом он совершен-
но гол и живет там, где 
люди вообще-то не то 
что не живут, но и стара-
ются там, на кладбище, 
без нужды не появлять-
ся. Поскольку в бесно-
ватом до исцеления жил 
целый легион злых духов, 
то есть его состояние 
было близким к пределу, 
то эти детали становятся 
весьма интересными для 
размышления.

К акую важную 
функцию выпол-
няет одежда, если 

сразу обойти ее защит-
ную роль от внешней 
среды? Прежде все-
го, любая одежда – это 
определенная декла-
рация, заявление. Даже 
если мы сами об этом 
никогда не задумываем-
ся. «Встречают по одеж-
ке» – говорит пословица. 
То есть то, как человек 
себя «подает» своим 
внешним видом, уже го-
ворит о многом.

О дежда в опреде-
ленном смысле 
парадоксальна: 

скрывая нашу обнажен-

ность, она нас раскрыва-
ет, говорит о нас больше, 
чем может сказать одно 
голое тело. Но чтобы 
суметь прочитать этот 
язык одежды, надо при-
нять его условность, 
знать знаковую и сим-
волическую систему, 
другими словами, быть 
человеком как частью 
социума, владеющего 
общим языком.

В ызывающая об-
наженность бес-
новатого – это 

нечто куда большее, чем 
попрание общественных 
норм приличия. Это от-
каз от участия в языко-
вой и символической 
игре, которая постоян-
но происходит в любом 
человеческом обществе 
и которая поддерживает 
высокий статус человеч-
ности как таковой. Вот 
мы и подошли к глав-
ному вопросу: а зачем 
бесам-то надо, чтобы 
одержимый ими был 
лишен любой одежды? 
В чем их-то интерес?

О бнаженный 
человек – бес-
честен и бес-

славен, потому что 
как только его лишили 
остатков «прикрыто-
сти» и «потаенности», 
он захлопнулся наглухо, 
скрылся целиком, пре-
вратившись лишь в го-
лый кусок плоти из кожи 
и костей. Одежда – как 
символическое «обря-
живание», «одевание» 
человека – неотъемле-
мая часть именно этой 
«человечности», столь 
ненавидимой демонами. 
Их задача убедить, в пер-
вую очередь нас самих, 
что человек всего лишь 
плоть, и нет места в ней 
для пребывания Духа 
Божия.

Н о есть и еще бо-
лее высокий уро-
вень «обряжива-

ния» человека чело-
вечностью – это обряд! 
И теперь вы понимаете, 
кто так старается возбу-
дить в душе стойкое не-
желание приходить в Бо-
жий храм на службу.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться 
в православных храмах 13 ноября, в воскресенье.

Комментирует 
протоиерей Павел 
Великанов

И приплыли в страну Гадарин-
скую, лежащую против Галилеи. 
Когда же вышел Он на берег, 
встретил Его один человек из 
города, одержимый бесами с 
давнего времени, и в одежду 
не одевавшийся, и живший не 
в доме, а в гробах. Он, увидев 
Иисуса, вскричал, пал пред Ним 
и громким голосом сказал: что 
Тебе до меня, Иисус, Сын Бога 
Всевышнего? умоляю Тебя, не 
мучь меня. Ибо Иисус повелел 
нечистому духу выйти из сего 
человека, потому что он долгое 
время мучил его, так что его 
связывали цепями и узами, сбе-
регая его; но он разрывал узы 
и был гоним бесом в пустыни. 
Иисус спросил его: как тебе имя? 
Он сказал: легион, – потому что 
много бесов вошло в него. И они 
просили Иисуса, чтобы не по-
велел им идти в бездну. Тут же 
на горе паслось большое стадо 
свиней; и бесы просили Его, 
чтобы позволил им войти в них. 
Он позволил им. Бесы, выйдя 
из человека, вошли в свиней, и 
бросилось стадо с крутизны в 
озеро и потонуло. Пастухи, видя 
происшедшее, побежали и рас-
сказали в городе и в селениях. 
И вышли видеть происшедшее; 

и, придя к Иисусу, нашли чело-
века, из которого вышли бесы, 
сидящего у ног Иисуса, одетого 
и в здравом уме; и ужаснулись. 
Видевшие же рассказали им, как 
исцелился бесновавшийся. И 
просил Его весь народ Гадарин-
ской окрестности удалиться от 
них, потому что они объяты бы-
ли великим страхом. Он вошел 
в лодку и возвратился. Человек 
же, из которого вышли бесы, 
просил Его, чтобы быть с Ним. 
Но Иисус отпустил его, сказав: 
возвратись в дом твой и рас-
скажи, что сотворил тебе Бог. Он 
пошел и проповедовал по всему 
городу, что сотворил ему Иисус.

«…и бросилось стадо 
с крутизны в озеро и потонуло»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Детали
Не подойдут для спаль-
ни растения с сильным 
ароматом во время цве-
тения.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Комнатные расте-
ния – это буквально 
островки природы в 
нашем доме. 

О 
ни очищают воз-
дух и действуют 
успокаивающе. 

Но как из всего богатства 
растений выбрать наибо-
лее подходящие для мест 
ночного отдыха? По каким 
критериям выбирать? 

Выбираем
цветы для спальниищают воз-

действуют
каивающе.

го богатства 
брать наибо-
щие для мест
ыха? По каким 
ыбирать? 

Аспидистра 

Если в спальне недо-
статок дневного света, 
а цветы на подокон-
нике все-таки нужны, 
выручит аспидистра. 
За ее жизнелюбие и 
неприхотливый харак-
тер растение прозва-
ли в народе желез-
ным деревом. Хорошо 
переносит любые лет-
ние температуры (без 
изнуряющей жары). 
Зимой любит более 
прохладные условия 
(15-18 градусов). При 
высоких температурах 
растению понравится 
частое опрыскивание. 
Аспидистра предпо-
читает регулярный 
полив, по мере про-
сыхания субстрата, но 
неплохо переносит и 
небольшое пересыха-
ние почвы.

Циперус

Циперус любит обильный полив (его даже 
залить невозможно), это обеспечит в ком-
нате повышенную влажность и придется 
весьма кстати в отопительный сезон или 
жарким летом. Дышится в спальне, где 
растет циперус, гораздо легче и комфор-
тнее. Постоянно влажная почва – это са-
мое основное, что нужно 
растению. В остальном 
он неприхотлив. Растет 
при любой ком-
натной темпера-
туре (но жела-
тельно не ниже 
15 градусов), хо-
рошо себя чув-
ствует и на 
солнце, и в 
полутени. В 
жаркие дни 
циперус 
будет бла-
годарен за 
дополнительное 
опрыскивание 
или размеще-
ние на поддоне с 
влажным керам-
зитом.

тоянно влажная почва – это са-
ное, что нужно 
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Лавровое дерево 
Это вечнозеленое дерево 
пользовалось уважением и 
популярностью еще с древних 
времен. Его ветвями увенчи-
вали императоров, героев и 
спортсменов в Риме и Древ-
ней Греции, а также исполь-
зовали в качестве лечебного 
средства. И только со време-
нем лавровый лист был при-
знан в качестве приправы. 
Лавровое деревце можно вы-
растить в домашних условиях. 
Лавровый лист содержит фи-
тонциды, обеззараживающие 
воздух, отпугивает насекомых, 
снимает раздра-
жительность. 
Кроме того, 
само лавро-
вое деревце 
весьма де-
коративно. 
А чтобы оно 
чувствовало 
себя комфор-
тно, необхо-
димо обеспечить 
хорошее освещение с 

притенением от прямых сол-
нечных лучей в летнее время. 
Желаемая температура летом 
порядка 25 градусов, а зимой 
желательно понижение хотя 
бы до 18 градусов (можно 
разместить 
деревце как 
можно бли-
же к окну и 
подальше 
от горя-
чих бата-
рей). В жар-
кое время 
почаще 
опрыски-
вайте лавр 

и регулярно поли-
вайте его (с обяза-

тельным просыхани-
ем почвы между по-
ливами). Лавровое 
дерево пре-
красно пере-

носит обрез-
ку, благодаря 

чему ему можно 
придать практически 

вила Ольга вила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ
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Если бросать 
букет невесты, 

сделанный из какту-
сов, то будет понят-

нее, кто действитель-
но отчаянно хочет 

замуж.
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Печёный 
картофель 
с соусом 
из сельди
Скандинавская кухня. На 2 персоны
Калорийность (на 100 г): 154 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 4 крупных картофелины
150 г филе слабосоленой 
сельди
1 небольшая луковица
 небольшой пучок укропа
1 яйцо 
 2 ст. л. жирной сметаны
 растительное масло
 специи
 молотый черный перец
 соль

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель тщательно вы-
мыть, обсушить, надрезать 

с одной стороны «сеткой» (так, 
чтобы в середине оказался пря-
моугольник или квадрат), посы-
пать специями, сбрызнуть мас-
лом, обернуть в два слоя фоль-
ги, выложить на противень.

2 Запекать в разогретой до 
220 градусов духовке 25-30 

минут.

3 Ингредиенты для соуса 
(сельдь, сваренное вкрутую 

яйцо, лук) нарезать произволь-
но, переложить в блендер, по-
перчить, добавить сметану, про-
бить до однородности.

4 Готовый картофель разло-
жить по тарелкам, вынуть 

из середины прямо-
угольник (или квадрат), 
залить селедоч-
ным соусом, 
вставить пря-
моугольник 
обратно, посы-
пать рубленым 
укропом.

Жгвацет 
из свинины 
Хорватская кухня. На 4 персоны
Калорийность (на 100 г): 243 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 500 г свинины (окорок)
1 луковица
1-2 зубчика чеснока
 300 г консервированных поми-
доров в собственном соку
1 ст. л. муки
 250 г яичной лапши
150 мл виноградного сока 
(без сахара)
 небольшой пучок зелени 
(петрушка, базилик)
 растительное (оливковое) 
масло
 специи
 молотый черный перец
 соль

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Мясо нарезать 
тонкими бру-

сочками, обвалять 
в муке, обжарить на 
растительном мас-
ле до румяности.

2 Лук и чеснок нарезать 
очень мелко, добавить к мясу, 

жарить еще 5 минут, влить вино-
градный сок, готовить еще 3-5 
минут.

3 Помидоры протереть (или на-
резать некрупно), добавить к 

мясу, посолить, поперчить, доба-
вить специи, перемешать, тушить 
на небольшом огне под крышкой 
10-15 минут.

4 Лапшу сварить до готовно-
сти согласно инструкции на 

упаковке, откинуть на дуршлаг, до-
бавить 2 ст. л. оливкового масла, 
тщательно перемешать, разложить 
по тарелкам, сверху выложить 
жгвацет, посыпать мелко нарублен-
ной зеленью.

Светлана ИВАНОВА

У тех, кто в будни ходит на ра-
боту, часто к вечеру не остаётся 
ни сил, ни времени на приго-
товление полноценного ужина, 
и дело кончается перекусом. 

С егодня мы публикуем несколько 
рецептов блюд, которые готовят-
ся быстро и при этом могут стать 

полноценным ужином.

Куриное филе 
в грибном 
соусе 
Албанская кухня. На 4 персоны
Калорийность (на 100 г): 83 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 4 куриных филе1 ст. л. муки
 600 г шампиньонов1-2 зубчика 
чеснока  300 мл жирных сливок
 80 г тертого сыра  20 г миндаля
1 ст. л. сливочного масла
 растительное масло  молотый 
черный перец  соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Филе нарезать крупными ломти-
ками, шампиньоны – ломтиками, 

чеснок и миндаль мелко нарубить.

2 Грибы обжарить на смеси масел, 
выложить в форму для запекания.

3 На этой же сковороде обжарить 
ломтики филе, выложить на гри-

бы, посолить, поперчить.

4 В ковшике смешать сливки и му-
ку, довести до кипения, снять с 

огня, добавить чеснок и половину сы-
ра, перемешать до его растворения, 
залить содержимое формы.

5 Посыпать содержимое формы 
миндалем и оставшимся сыром.

6 Запекать в разогретой до 180 гра-
дусов духовке 15-20 минут.

Болонское 
рагу со спагетти
Итальянская кухня. На 4 персоны
Калорийность (на 100 г): 240 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 400 г мясного фарша
 320 г спагетти 1 луковица
1 морковь 1 стебель сельдерея
 80 г тертого сыра 
1 банка резаных консервирован-
ных помидоров (400 мл)
 2-3 веточки базилика
 растительное (оливковое) масло
 специи молотый черный перец
 соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Овощи нарезать небольшими ку-
биками, базилик (только листья) 

некрупно нарубить.

2 Обжарить на растительном масле 
до золотистого цвета.

3 Добавить фарш, жарить, помеши-
вая, до изменения цвета.

4 Добавить специи, перемешать, 
тушить на небольшом огне под 

крышкой 7-10 минут.

5 Добавить помидоры (вместе с 
соком), посолить, поперчить, до-

вести до кипения, убавить огонь до 
минимального, всыпать базилик, пере-
мешать, тушить под крышкой 10-15 
минут.

6 Одновременно сварить спагетти 
согласно инструкции на упаковке.

7 При подаче на тарелки выложить 
спагетти, сверху разложить рагу, 

посыпать тертым сыром.

Тёплый 
картофельный 
салат 
Немецкая кухня. На 4 персоны
Калорийность (на 100 г): 153 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 300 г картофеля
 80 г тонких ломтиков бекона
 2 копченые колбаски
1 красная луковица
 4 маринованных корнишона
 3 ст. л. белого винного 
уксуса
 2 ч. л. коричневого сахара
 3-4 веточки петрушки
 молотый черный перец
 соль

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель очистить, наре-
зать кубиками 2х2 см, сва-

рить до готовности (12 минут).

2 Колбаски нарезать кружоч-
ками, лук – перьями, корни-

шоны – тонкими кружочками, 
петрушку мелко нарубить.

3 Бекон пожарить на сухой 
сковороде, выложить на бу-

мажные полотенца.

4 На жире от бекона под-
жарить лук и колбаски (3-4 

минуты).

5 Влить в сковороду уксус, 
добавить сахар; тушить, 

постоянно помешивая, до ис-
парения почти всего уксуса; 
добавить картофель, переме-
шать и снять с огня.

6 Дать картофелю немного 
остыть, добавить корнишо-

ны, посолить, поперчить, переме-
шать, разложить по салатницам, 
посыпать петрушкой и раскро-
шенным руками беконом; пода-
вать немедленно.

***
Муж, придя домой:
– Что у нас сегодня на ужин?
– Рыбный плов с огурцом.
– ?! 
– Хотела роллы сделать, но не по-
лучилось...

***
– Сегодня на ужин гречка.
– С чем?
– С чем я тебя и поздравляю!

***
– Дорогой, давай поужинаем се-
годня в ресторане.
– Дорогая, ни один ресторан не 
сравнится с тем ужином, что гото-
вишь ты!
– И чем же мой ужин лучше?
– Твой гораздо дешевле.

Пословицы
Ужин не нужен – был бы обед.

Сел да поел, так и ужин не нужен.

Не ужинавши – легче, а поужинав-
ши – крепче (лучше).
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Выбираем 
обувь 
на осень

Осенняя обувь долж-
на соответствовать 
многим требованиям: 
защищать от холода и 
сырости, не бояться 
грязи и, конечно, быть 
стильной. 

М одные дизайнеры 
учли все эти по-
желания и пред-

лагают несколько очень 
интересных направлений 
для осени, о которых мы и 
расскажем сегодня.

Платформа
Этой осенью актуальна платформа. Для 
модниц она особо высокая и объемная, на 
такой платформе можно без малейшего 
ущерба ходить даже по неглубоким лужам. 
Платформа может сочетаться с каблуками 
разной высоты, а может быть почти пло-
ской, но при этом очень рельефной. Кста-
ти, платформой обзавелись в этом сезоне 
практически все виды осенней обуви: сапо-
ги и ботильоны, лоферы и кроссовки, туфли 
и ботинки. Интересно, что цвет платформы 
может как совпадать с основным цветом 
обуви, так и быть контрастным ей – напри-
мер, довольно нарядно выглядит белая 
платформа и черный верх.

Челси и лоферы
Кроме мужских ботинок этой осенью в жен-
ском гардеробе прописались несколько 
видов мужской обуви. Среди них – челси, 
лоферы и оксфорды, но не классические, а 
наделенные высокой платформой, необычны-
ми оттенками и нестандартным декором. На-
пример, исключительно эффектно выглядят 
белые лоферы или черные челси из лаковой 
кожи – и те и другие, к слову, легко впишутся 
в любой гардероб. А выбранные в качестве 
декора пряжки, броши, стразы и другие укра-
шения заставляют забыть о том, что перед на-
ми бывший элемент мужского гардероба.
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Шнуровка
Еще один тренд этой осени. Кстати, 
именно шнуровка прекрасно работает в 
паре с платформой, создавая интерес-
ный контраст. Причем ей совершенно 
не обязательно быть функциональной – 
шнуровка вполне может являться чисто 
декоративным элементом, сопровождая 

основную застежку – молнию, напри-
мер.
Шнуровка может быть низкой и высо-
кой, буквально от мыска и до самого 
верха сапога или ботинка. Цвет шнур-
ков предпочтительнее подбирать в тон 
обуви, но самые смелые модницы могут 
экспериментировать с контрастами – 
выглядит это очень интересно.

Трубы и гармошки
Новинка прошлого сезона – сапоги с 
высоким свободным голенищем (тру-
бами) – по-прежнему в тренде. В этом 
сезоне к высоким «трубам» добави-
лась рельефная платформа. Особенно 
хорошо такие сапожки смотрятся на 
худеньких ногах. Предпочтительные 
цвета: коричневый, беж, кофейный, 
белый, черный.

Новинка сезона – ковбойские са-
пожки, голенище которых собрано 
гармошкой. Пожалуй, это единствен-
ный вариант осенней обуви, который 
остался без платформы. Что совсем не 
удивительно, ведь обязательным эле-
ментом ковбойских сапожек является 
скошенный каблук, который с плат-
формой никак несовместим.

Светлана ИВАНОВА

Ботфорты без конца
Ботфорты, которые в моде далеко 

не первый сезон, основательно 
подросли и поднялись до макси-
мально возможной высоты. Такие 
бесконечные ботфорты, конечно, 
очень удобны, потому что защи-
щают ножки по всей их длине. К 
такой высоте прилагаются каблуки 

и платформы всех конфигураций, а 
также широчайший выбор цветов и 

оттенков – от черных и белых до прон-
зительно желтых и васильково-синих.

Кроссовки
Кроссовки давно уже ста-

ли классикой осенней моды, 
и этот сезон не исключение. 

Модные дизайнеры предлагают 
кроссовки на платформе с эф-

фектными блестящими вставка-
ми, на липучке или шнурке, с 

декором в стиле 90-х.

и
апоги с
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е 90
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Ах, Самара-городок!
Сегодня мы со-
вершим путеше-
ствие в Самару. 
Согласно дан-
ным археологии, 
поселение на 
месте этого горо-
да существовало 
ещё в начале IХ 
века. Впервые 
Самара упоми-
нается в русских 
летописях 1361 
года. Поселение-
пристань Самара 
впервые отме-
чено на карте 
Волги венециан-
скими купцами 
Франческо и 
Доменико Пи-
цигано (1367 г.). 
Официальной 
датой рождения 
города считается 
основание кре-
пости Самарский 
городок. Случи-
лось это в 1586 
году по указу 
царя Фёдора 
Иоанновича. 
Крепость была 
построена на 
берегу реки 
Самары возле 
её впадения в 
Волгу. 

Строительство кре-
пости велось под 
руководством князя 
Засекина и стрелец-

ких голов «товарища» (или за-
местителя воеводы) Елчанино-
ва и Стрешнева. Кого считают 
в Самаре отцом-основателем 
и первым воеводой города и 
поставили ему памятник на на-
бережной?

а) Царь Фёдор Иоаннович.
б) Князь Засекин.
в) Воевода Стрешнев.

Точную дату, когда впер-
вые на берегах Волги за-
звучала задорная песенка 
«Самара-городок», никто 

не знает, но исследователи музы-
ки датируют это рубежом ХIХ и ХХ 
веков. Родилась композиция из шу-
точных песенок любовно-бытовой 
тематики и частушек (припевок). Ис-
полнялись они на гитарах, а чаще – 
на гармонях. Гармони у самарцев 
были особенные: с необычным звон-
ким тембром и колокольчиками 
(считается, что такой вид гармони 
создал саратовский музыкальный 
мастер Николай Карелин). Особен-
но полюбились жителям припевки 
с переборами слепого гармониста 
Михаила Угарова, и, как считают ис-
следователи, именно к одному из его 
виртуозных переборов-композиций 
и были народом придуманы слова 
песни «Самара-городок». Но кроме 
интересной истории этой песни, она 
заслуженно получила весьма почёт-
ное звание – «фронтовая». Звучав-
шая на передовой во время Великой 
Отечественной войны в исполнении 
артистов концертных бригад, песня 
впервые была выведена на большую 
сцену именно этой русской певицей. 
Кому мы обязаны широкому знаком-
ству с легендарной песней?

а) Лидии Руслановой.
б) Клавдии Шульженко.
в) Людмиле Зыкиной.

Руками 
монахинь 
этой оби-
тели бы-

ло вышито знамя, 
осенявшее русские 
войска в боях за 
освобождение Бол-
гарии от турецкого 
ига. Главной релик-
вией монастыря 
считаются мощи 
Александра Чагрин-
ского, причислен-
ного к лику святых 
земли Русской. Хра-
мовый комплекс 
является местом 
паломничества для 
православных хри-
стиан. История мо-
настыря восходит 
к 1850 году, когда 
была организована 
община из четырёх 
десятков сестёр, 
которым богатая 
купчиха Марихи-
на даровала икону 
Божией Матери. В 
честь какой иконы 
Божией Матери на-
зван монастырь?

а) Владимировской.
б) Иверской.
в) Казанской.

Город во 
время 
войны (с 
1935 по 

1990 гг. назывался 
Куйбышев) принял 
правительство и 
иностранные по-
сольства: Самара 
была в качестве «ре-
зервной» столицы. 
7 ноября 1941 года 
был проведён парад 
в трёх городах (Мо-
сква, Воронеж, Куй-
бышев), но только в 
Куйбышеве он вклю-
чал в себя не только 
прохождение войск 
и боевой техники, но 
также и воздушный 
парад, в котором 
участвовали десят-
ки новых самолё-
тов. Как называется 
музей истории «ре-
зервной» столицы, 
в котором можно 
увидеть комнату 
верховного главно-
командующего?

а) Бункер Сталина.
б) Музей 
генералиссимуса.
в) Подземный дворец 
правительства.

Скульптурная ком-
позиция «Бурла-
ки на Волге» была 
открыта прямо на 

набережной в честь 170-ле-
тия со дня рождения выда-
ющегося художника. Сама 
река служит фоном прорез-
ной картине из бронзовых 
фигур. Какой русский худож-
ник, который дважды бывал 
в Самаре (кстати, «Бурлаки» 
были написаны на основании 
этюдов, созданных не в Сама-
ре, а недалеко отсюда, в селе 
Ширяево), автор картины 
«Бурлаки на Волге»?

а) Алексей Саврасов.
б) Илья Репин.
в) Исаак Левитан.

2 3 541

1-б. Князь Григорий Осипович 
Засекин – государственный 
деятель времен Ивана Грозно-
го и его сына, Фёдора Иоанно-
вича. В российскую историю 
князь вошел и как участник 
событий русско-шведской 
войны XVI века, и как один из 
воевод, создателей Засечной 
черты. 
2-б. Иверской.
3-а. Лидия Андреевна Русла-
нова.
4-а. Бункер Сталина.
5-б. Илья Репин.

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: Хлябь. Борозда. 
Автоклав. Коала. Очищение. Благо. 
Рояль. Балобан. Унисон. Ксерокс. Ан-
филада. Серна. Асфальт.
По вертикали: Летчик. Буклет. Лов. 
Поросль. Идальго. Загон. Баритон. 
Блинница. Рассвет. Сопрано. Рамка. 
Усталь. Юннат. Снос.

КРОССВОРД «ДИАГОНАЛЬ»

Слева-вниз-направо: 
1. Порция в ладошке лодоч-
кой. 3. Его нужно выполнить, 
чтобы стать, например, ма-
стером спорта. 4. Прибежи-
ще для уставшего путника. 5. 
Установление квалификации 
работника, знаний учащего-
ся. 6. «Удлинитель» крова-
ти дяди Степы. 8. «Если ... не 
права, пойди и извинись» 
(французская пословица). 

10. Углубленная часть комна-
ты, обычно для кровати. 13. 
Бывает Белое, бывает Крас-

ное, бывает Чёрное. 14. Ла-
сточкин «вокал». 17. Самый 
тяжелый снаряд в спорте. 
19. Болезнь любителя ледя-
ного молока. 20. «Входное» 
отверстие русской печи.
Справа-вниз-налево: 
1. Она сгоняет семь потов 
даже с бездельника. 2. Мел-
кий морской рачок в «серд-
цевинке» оливки. 4. Задняя 
часть судна. 6. Ее сила не 
позволяет нам свалиться 
с Земли в космос. 7. Грани-
ца осадки судна. 9. «Номер 
люкс» на райских островах. 
11. «Полотно», растянутое 
на кульмане. 12. Дерево, чей 
лист красуется на канадском 
флаге. 15. Сопоставление, 
соотношение. 16. Узаконен-
ное положение об ордене. 
18. Любимое занятие книго-
люба. 21. Отборные семена.

Слева-вниз-направо: 1. Жменя. 3. Норматив. 4. Кров. 5. Атте-
стация. 6. Табурет. 8. Женщина. 10. Альков. 13. Море. 14. Ще-
бетание. 17. Штанга. 19. Ангина. 20. Устье.
Справа-вниз-налево: 1. Жара. 2. Креветка. 4. Корма. 6. Тя-
жесть. 7. Ватерлиния. 9. Бунгало. 11. Ватман. 12. Клен. 15. Срав-
нение. 16. Статут. 18. Чтение. 21. Элита.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овны проявят азарт и ре-
шительность в достижении 

поставленных целей, что приведет к 
успеху. Единственный совет от звезд – 
меньше витайте в облаках. Это по-
может не проворонить судьбоносное 
знакомство. Устройте семейный вечер, 
подарите близким свое тепло. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Впереди у Стрельцов масса 
новых знакомств разного ха-
рактера. Есть шанс заключить 

и выгодные контракты, и снискать рас-
положение приятного человека. Во-
обще, время прекрасно подходит для 
романтики. А еще было бы здорово 
записать историю своей семьи. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Ничто не сможет поколебать 
душевного спокойствия Козе-
рогов. Настроенные на позитив, 

вы в любой ситуации сумеете найти 
положительные стороны. Оптимистам 
обязательно повезет и в любви, и на 
работе. Правда, рисковать по пустякам 
не стоит. Особенно в любви. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы проявят недюжинный 
трудоголизм и рвение. Ко-

нечно, это может окупаться одобрени-
ем начальства и премией, но загонять 
себя до изнеможения не стоит. От-
личное время, чтобы сплотить семью 
и помирить конфликтующих. Не забы-
вайте и про романтику. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Умеющие владеть эмоциями 
Водолеи добьются немалых 

высот. А логика и здравый смысл по-
могут вытянуть даже те проекты, на 
которых коллеги поставили крест. Но 
лучше всего это время подходит для 
романтических знакомств и приглаше-
ния в гости родственников. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Целеустремленным Рыбам не-
деля принесет успех. Если же 
вы не лидер по натуре и любите 

тишину, займитесь работой. Ее давно 
пора разгрести. Хорошее время для 
отдыха на природе. И лучше отдыха се-
мейного, общее приключение сплотит 
и подарит теплые воспоминания. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцы увлекутся творчеством 
во всех сферах жизни. Это помо-

жет преодолевать трудности и решать 
задачи легко и со вкусом. О романтике 
и говорить нечего, любимый человек 
будет восхищен вашей изобретатель-
ностью. А домочадцев проще всего 
удивить… заботой. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Непонятные события и запу-
танные ситуации могут сму-

тить Дев. Однако вы быстро возьмете 
себя в руки и обернете любой пассаж 
себе на пользу. Открыто проявлять 
чувства в любви – значит, встать на 
путь нежной привязанности. Хорошее 
время для семейных путешествий. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Впереди у Близнецов непро-
стая неделя. Ваша доверчи-

вость может дать зеленый свет мо-
шенникам. Проявляйте осторожность, 
старайтесь ни в чем не полагаться на 
авось. Берегите ваши романтические 
чувства от досужих сплетен и не да-
вайте близких людей в обиду. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Чувства Весов будут сильнее 
доводов разума. Но это даже 

неплохо. Появится возможность блес-
нуть талантами, открыть в себе новые 
грани. Интуиция подскажет верную 
дорогу к сердцу любимого человека. 
А близких стоит вовлечь в интересное 
мероприятие. 

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам стоит отринуть все 

наносное и наладить отношения с 
близкими. Что же касается работы, то 
умственный труд на предстоящей не-
деле обещает принести больше диви-
дендов. Но это не значит, что стоит от-
казаться от физического. Помыть окна 
дома – дело хорошее. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам не стоит на бли-
жайшие дни строить гранди-
озных планов. Только если это 

не планы по грандиозному отдыху. За 
стремительно развивающимися собы-
тиями лучше наблюдать со стороны – 
из гостиничного номера в каком-ни-
будь красивом месте за городом. 
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Ответы: 1. Умник. 2. Иваси. 3. Соска. 4. Колба. 5. Блеск. 6. Сосна. 7. Нарды. 8. Динго. 9. Графа. 10. Фокус.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Школьник, пытающийся поступить в МГИМО 
через телепрограмму Юрия Вяземского.

2. Сельдь, что «под шубу» просится.
3. Мягкий наконечник бутылочки для 

кормления младенца.
4. Баллон внутри термоса.
5. «Глянец» начищенных ботинок.
6. «На севере диком стоит одиноко 
на горной вершине ...» (М. Лермон-
тов).

7. Игра с шашками и кубиками, кото-
рую в Европе называли титрак.

8. И собака, и модели автомобилей «Ми-
цубиси», «Сузуки».

9. Отдельный столбец в таблице.
10. В цирке это эффектный трюк, а в оптике точ-
ка пересечения лучей.
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