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Начались съёмки шпионской драмы «ГДР»
В Москве начались съёмки многосерийной шпионской драмы «ГДР» (производство компании «Всемир-

ные русские студии» при участии телекомпании НТВ, онлайн-кинотеатра Wink и «НМГ Студии»). В ролях: 
Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Ки-

рилл Зайцев, Снежана Самохина, Вадим Андреев, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов и дру-
гие артисты.

События разворачиваются в 1989-1990 годы. В центре сюжета – образ офицера, 
человека, который не сдается под натиском обстоятельств. Главный герой – раз-

ведчик Александр Нечаев – оказывается в центре операции, организованной 
спецслужбами нескольких стран. За месяцы, проведенные в Берлине в момент 

слома всей послевоенной системы мироустройства, Нечаев сильно меняется. 
Он уже не знает, кто друг, а кто предатель, но продолжает отстаивать честь 

и интересы своей Родины.
– Мы хотим, чтобы этот фильм дал возможность современному зрителю 

по-новому взглянуть на события, которые изменили судьбу не только ГДР, 
но и всей Европы, –рассказывает режиссер проекта Сергей Попов. – И, 
конечно, разрушение стены и исчезновение ГДР напрямую повлияло в 
дальнейшем на историю нашей страны. Поэтому для меня это не просто 
детектив, это взгляд в будущее через наше прошлое. 

Фото PR НТВ

Камиль Ларин заказал 
робота-прислугу

Звезда сериала «Тётя Марта» (телеканал СТС) 
актёр Александр Метёлкин приступил к работе 
над новой ролью. В 13-серийной комедии «Ки-
бер Иван» он сыграет актера-неудачника Ивана, 
который случайно ломает робота, созданного по 
его подобию и предназначенного для дома од-
ного регионального министра. И теперь ему са-
мому приходится изображать робота-прислугу. 
Чиновника играет Камиль Ларин, а его жену – 
Янина Студилина. 

– В семье министра далеко не все спокойно, но 
наш Иван сумеет ко всем найти подход, объеди-
нить и сделать счастливыми, – рассказала Янина 
Студилина. – Зрителей ждет много забавных си-
туаций и юмора, и мы с партнерами сделали все 
для того, чтобы сериал подарил море позитива!

Сериал выйдет на телеканале СТС, точная дата 
пока не сообщается.

Фото пресс-службы телеканала СТС

О Московском театре 
оперетты сняли кино

На телеканале «Культура» 24 ноября состоит-
ся премьера нового документального фильма 
«Зачем России оперетта». Этот фильм посвящен 
Московскому театру оперетты, который в ноябре 
этого года отмечает свое 95-летие. 

– Для меня самой сложной задачей в работе 
над этим фильмом стала не только необходимость 
познакомить зрителя за один час экранного вре-
мени с десятками настоящих спектаклей-шедев-
ров, но и сохранить ощущение праздника и бур-
леска, – рассказывает режиссер фильма Сергей 
Павловский. – Я постарался и сам фильм сделать 
в жанре оперетты, сохранив высокий темпоритм 
повествования и задор, присущий этому жанру. 

Среди героев фильма – великая Татьяна Шмы-
га и легендарные  Герард Васильев, Светлана 
Варгузова, Юрий Веденеев. В кадре – и новые 
поколения артистов. И, конечно, композиторы, 
режиссеры, поэты, знаменитые эстрадные ис-
полнители, которые тоже начинали на сцене Те-
атра оперетты, – все это в новом документаль-
ном фильме.

Сергей Горобченко 
станет командиром 
группы «Трефы»

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» 
начали работу над вторым сезоном проекта 
«Наш спецназ». Сериал рассказывает об от-
ряде «Трефы» петербургского СОБРа. В ко-
манду входят лучшие бойцы, способные 
справиться с любой задачей:  Сергей Бо-
гатов (позывной Отец), Михаил Пряников 
(позывной Туча), Юрий Агеев (позывной 
Ланцет) и Дмитрий Колодин (позывной Ро-
мео). Каждый со своим характером, своими 
особенностями. В новом сезоне отряд «Тре-
фы» будет работать под руководством Ильи 
Фомина в исполнении актера Сергея Горобчен-
ко. 

– «Наш спецназ» для меня очень много значит, 
потому что работать с близкими по духу людь-
ми – это счастье, – говорит Сергей Горобченко. – 
Когда происходит стечение всех факторов – от-
личного сценария, хорошей команды и прекрас-
ной съемочной группы – жизнь обретает новый 
смысл и краски. Я рад этой роли, которая позво-
лит мне показать все лучшие качества героя.

Фото пресс-службы Пятого канала

Ксения Бородина 
рассказала 
о «Женском клубе»

Телеканал ТНТ приступил к съёмкам 
нового развлекательного ток-шоу 

«Женский клуб». Постоянными 
ведущими проекта станут Ксе-
ния Бородина, Яна Кошкина, 
Ольга Картункова и Екатерина 
Скулкина, а также стилист Али-
на Герман. Ведущие будут и де-
литься личными историями, и 
вместе с приглашенными звез-
дами или экспертами в разных 

сферах помогать зрителям в за-
ле разобраться с их проблемами.
– «Женский клуб» – это шоу для 

женщин и про женщин, – рассказыва-
ет Ксения Бородина. – Наша цель – дать 

женщинам по ту сторону экрана почувствовать, что 
они не одни, что все, что с ними происходит, случает-
ся и с нами тоже. У всех бывают взлеты и падения, но 
главное – всегда верить в себя! И в женскую силу.

Фото телеканала ТНТ

«Контейнер» продлили
Сериал «Контейнер» с Филиппом Янковским и Окса-

ной Акиньшиной в главных ролях решили продлить на 
третий сезон. Напомним, что в фильме показана исто-
рия одной суррогатной матери и ее сложных взаимо-
отношений со своими родными и семьей заказчика. 

– Мне безумно приятно, что наш сериал вызвал та-
кой интерес у зрителя, что они, как и я, переживают за 
наших героев, блестяще воплощенных на экране луч-
шим актерским составом, – говорит режиссер проекта 
Алексей Ляпичев. – Новости про большой зрительский 
отклик, безусловно, вдохновляют. С трепетом, волнени-
ем и миллионом идей приступаем к третьему сезону… 
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Летят 
перелётные 
птицы
Каждую осень мил-
лиарды птиц летят 
от мест гнездования 
на южную зимовку. 
Учёные связывают 
это со стремлением 
к сезонному изоби-
лию корма. Каж-
дый вид птиц вы-
бирает свои марш-
руты и места мигра-
ции. 
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1 Орнитологи доказали, что 
перелётные птицы ориенти-
руются по солнцу и звёздам, 

рельефу, геомагнитному полю 
Земли. Остаётся удивляться со-
вершенству механизма ориентиро-
вания птиц, которые способны 
прокладывать маршрут даже в 
условиях нулевой видимости или 
в кромешной тьме. Считается, что 
чаще перелетают по 
ночам мелкие птицы. 
Какие птицы предпо-
читают «ночное ори-
ентирование»?

а) Ласточки.
б) Стрижи.
в) Иволги.

2 Эти птицы мигрируют из Европы 
в Африку, могут спать во вре-

мя полёта в течение 10 минут, 
перемещаясь в середину 
стаи. Кроме насекомых, 
лягушек и ядовитых змей 

они едят и животную пищу: в 
«меню» входят кроты, мелкие 
грызуны, ласки. В древнерим-
ской мифологии считалось, 

что в колесницу бога 
Меркурия запрягали 

именно этих 
птиц. Что это 

за птица?

а) Аист.
б) Журавль.
в) Цапля.

3 По статистике, из почти 
десяти тысяч видов птиц 
около двух тысяч – пере-

лётные. Выявленный чемпион по 
высоте полёта – горный гусь (пе-
релетает через Гималаи), по даль-
ности – полярная крачка (ежегод-
ные перелёты от Полярного круга 
до Антарктики), по дальности 
беспосадочного перелёта – кулик 
малый ветренник (от Чукотки до 
Новой Зеландии). А какую пти-
цу можно считать абсолютным 
чемпионом по суммарной длине 
пути?

а) Большая синица.
б) Белая трясогузка.
в) Малый буревестник.

ц, которые способны 
вать маршрут даже в 
нулевой видимости или 
ной тьме. Считается, что 
летают по 
кие птицы. 

цы предпо-
очное ори-
ние»?

и.

они едят
«меню» вх
грызуны,
ской миф

чт

ти-
м, 

ро-

в Аф
м

п
с
л

оо
«м

име
пти

з

а
б)ббб  Жур
в) Цапл



4 ТЫ + Я
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Источники влияния
Вы думаете, что сами принимаете ре-
шения, делаете выбор без оглядки на 
других? Не тут-то было! На ваше мне-
ние могут оказать значимое влияние 
не только СМИ, родственники, знако-

мые, но и друзья. Это влияние на вас 
может быть даже не направлено, но под-

сознание все равно зафиксирует новую 
для вас информацию. Умение замечать эти 

воздействия и анализировать их поможет 
избежать множества проблем и недопони-
мания.

А ваши эмоции 
под контролем?
Бывает, что сроки поджимают, на-
чальник подгоняет, а качество рабо-
ты должно быть на высшем уровне. 
И эмоции начинают одолевать. Как 
же научиться справляться с ними, 
чтобы не потерять уважение коллег, 
начальства, а также саму работу?

Признаём проблему
Подавляя эмоции, вы просто загоняете 
их внутрь себя, не давая им выхода. В 
результате повторения этого алгорит-
ма раз за разом, вы можете получить 
стресс, депрессию, а то и заболевания 
(например, проблемы с сердцем). Чтобы 
этого избежать, нужно не подавлять 
эмоции, а снижать интенсивность их 
проявления. Примите это как факт, а за-
тем начинайте работать.

Заземляемся
Существует техника, которая называет-
ся «заземление». Суть ее сводится к сле-
дующему: когда подступает негативная 
эмоция (например, тревога или злость), 
перенаправьте свое внимание на что-то 
осязаемое (другой объект).
Есть несколько способов выполнения 
этой техники:

1 Возьмите в руки какой-нибудь пред-
мет и начинайте его изучать. Это 

может быть авторучка, кружка, ключи. 
Дотроньтесь до него, чтобы почувство-
вать плотность, температуру, материал, 
из которого изготовлен предмет. Обра-
тите внимание на его текстуру, наличие 
шероховатостей, выемок, углублений, 
выступов, углов. Почувствуйте его вес, 
размер, объем. 
НА ЗАМЕТКУ! Можно найти тактильно 
приятный для вас предмет, чтобы но-
сить его с собой и в случае необходимо-
сти переключать внимание на него. 

2 Обратите внимание на то, что вас 
окружает. Найдите и назовите (мож-

но не вслух, а про себя) пять предметов, 
которые попались вам на глаза, три зву-
ка, которые вы слышите, и два запаха, 
которые вам удалось почувствовать.

Учимся понимать себя
Также важным умением является понима-
ние, какая эмоция берет над вами верх. 
Осознав, что это за эмоция и откуда она 
взялась, вам будет легче с ней работать. 
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Принято считать, 
что настоящей жен-
ской дружбы не су-
ществует. Дружбы 
между мужчиной и 

женщиной тоже. Во-
прос: с кем дружить 

бедным женщи-
нам?

СЕКРЕТ УСПЕХА Друзья и семья: 
как совместить?
Вчерашний холостой друг, 
с которым можно было 
сходить на футбол, рыбал-
ку или отправить-
ся в лес с палат-
ками, вдруг 
женился. 

З 
начит, 
теперь 
можно 

о нем забыть? 
А лучшая под-
руга, с кото-
рой недавно 
можно было 
посетить кон-
церт, прогуляться 
по магазинам или поесть 
мороженого в кафе, после 
замужества уже не может 
себе этого позволить? Груз 
семейной жизни лег на их 
плечи, жизнь изменилась. 
А вот к лучшему или худ-
шему? Зависит от правиль-
ной расстановки приори-
тетов…

Штамп меняет всё?
Вступая в брак, люди вы-

нуждены менять не толь-
ко уклад своей жиз-
ни, но и делать 
п е р е о ц е н к у 
ценностей. На 
первый план 
теперь выхо-
дят отноше-
ния в новой 
семье. А кто-
то не готов 
так радикаль-
но менять свои 
приоритеты и 
отказаться от ча-
стых посиделок 
в компании. Вот 
тут-то и могут на-
чаться проблемы 
между супруга-
ми.

Желая избавиться от части до-
машних дел, супруги могут за-
хотеть отправиться к друзьям – 
отдохнуть, расслабиться, пого-
ворить. Вторая же половина 

вынуждена взять на себя не 
только свои обязанно-

сти, но и часть обя-
занностей супру-
га. Чувство не-
справедливости 

начинает преоб-
ладать, и в семье 
возникает напря-

жение и появля-
ются претен-
зии.

Когда 
друзья 

важны

С другой 
стороны, каж-
дый человек 
нуждается в 
эмоциональ-

ной, духов-
ной подпитке, 

которую может 
дать дружба. 

Д а ж е 
при 

самых теплых и доверительных 
семейных отношениях наличие 
друзей – важная сторона жиз-
ни. При этом важно не количе-
ство друзей, а качество обще-

ния с ними. Стоит обра-
тить внимание, что в 

результате получает 
от встреч с друзья-

ми или подруга-
ми ваша вторая 
половинка. Воз-
вращается отдо-

хнувшей, свежей 
и в благостном 
расположении ду-
ха? Замечательно! 

Но когда общение 
не приносит поло-
жительных эмоций, 

стоит подумать, нуж-
но ли допускать такое не-
гативное влияние на ваш 

семейный уклад.
То же самое 

касается и дру-
зей, поддер-
живающих не 
самые луч-
шие и здоро-
вые привыч-
ки вашей 
половинки. 
Если ре-
зультатом 

встречи является частое воз-
вращение супруга навеселе или 
в раздраженном настроении, 
то эта тема обязательна для об-
суждения! Настоящие друзья не 
будут способствовать тому, что 
вредит. 

Оставьте сор в избе
Часто поводом для встречи с 

друзьями становится желание 
пожаловаться на свою половин-
ку. Стоит хорошенько подумать, 
прежде чем делать это. Совет, 
похожий на «уходи из семьи ско-
рее, зачем ты это терпишь», вам 
действительно нужен? И не сто-
ит слишком уж вдаваться в под-
робности разногласий. Оставь-
те самые личные темы для себя 
и своей второй (самой любимой) 
половины. 

Для гармоничных семейных 
отношений важно понять: пер-
вое место должно быть отдано 
именно семье, зато второе –
друзьям, без которых семей-
ная жизнь не сможет быть на-
полненной, счастливой и креп-
кой. Настоящие друзья никогда 
не обидятся на то, что занима-
ют второе место в вашей жиз-
ни, а будут этим только гор-
диться!

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ
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Воробей 
в очках
Выгляните в окно – и вы 
наверняка увидите ма-
ленькую серенькую птичку. 
Ее легко узнать как по характерному 
чириканью, так и по внешнему виду. 
У этих птиц есть много особенностей, 
но одна из самых интересных – из-за 
специфики строения глаза воробьи 
видят мир в розовых оттенках. Сет-
чатка имеет определенные фильтры, 

которые ослабляют синие и зеле-
ные лучи, но с легкостью про-

пускают красные. Поэтому 
можно сказать, что воробьи 

живут, надев «розовые 
очки». 

Часы 
для минималистов
Минимализм сегодня чрезвы-
чайно популярен, его использу-
ют и в одежде, и в интерьере, и 
даже в оформлении тортов. Если 
вы тоже тяготеете к этому стилю, 
для вас придуманы максимально 
простые часы. У них нет ни стрелок, 
ни даже циферблата. Выглядят они 
как плоское колечко на ремешке. 

Чтобы узнать время, нужно на-
жать кнопочку. На колечке 

появятся цветные по-
лосочки там, где на 

обычном циферблате 
расположены цифры. 
Проще некуда!

Цирк против 
укачивания

Одна европейская авиа-
компания изобрела интерес-

ное лекарство против боязни 
полётов. Чтобы отвлечь пассажиров, 
помимо демонстрации фильмов, на бор-
ту показывали выступления цирковых 
артистов. Фокусы, танцы и игра на музы-
кальных инструментах помогли людям 
отвлечься. Благодаря этому «лекарству» 
больше никого не укачивало во вре-
мя полета. Впоследствии такой 
способ помощи пассажирам 
стали использовать на 
многочасовых рейсах, что 
давало положительный 
результат. 

Спасибо за селёдку!
Жирненькая, вкусная солёная селёдоч-
ка – любимое блюдо людей по всему 
миру начиная с конца XIV века. Именно 
тогда голландский рыбак Виллем Бейкель-
сзоон изобрел способ ее засолки, за что 
ему огромное спасибо. До этого селедку 
не любили: во время приготовления она 
горчила и отдавала рыбьим жиром. Мето-
дом проб и ошибок Виллем выяснил: рыба, 
приготовленная без жабр, имеет весьма 
приятный вкус. Сразу после вылова в море 
он чистил тушки, закладывал 
слоями в бочку и солил. Ре-
цепт быстро разошелся 
по всей стране, и селед-
ка начала приносить 
немалый доход.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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– Мне очень нравит-
ся, что над программой 
работает в буквальном 
смысле вся страна. У нас 
куча редакторов – от тех, 
кто сидит в офисе телека-
нала, до невероятного ко-
личества людей, которые 
помогают нам во всех ре-
гионах России. Каждый 
следит за своей областью 
науки и техники и постав-
ляет нам просто неверо-
ятные факты, буквально 
всполохи из будущего!

– Была ли какая-то ин-
формация из всего этого 
потока (может быть, 
даже не вошедшая в пе-
редачу), про которую вы 
сказали: «Да не может 
такого быть!»?

– Вообще, это происхо-
дит непрерывно. Напри-
мер, в одном из ближай-
ших выпусков есть исто-
рия про лазер, с которым 
мне пришлось столкнуть-
ся живьем. Эта штуковина 
выглядит как страшный 
пулемет и за секунду лу-
чом уничтожает ржавчи-
ну на стальной пластине 
толщиной 2 мм. При этом 
можно провести этим са-
мым лучом по руке – и 
ничего! Она взаимодей-
ствует только с опреде-
ленными молекулярными 
структурами и человече-
скому телу не наносит ни-
какого вреда. Вот я под 
этот лазер руку и совал. 
Было страшно!

Прогнозы 
на завтра

– Принято считать, 
что впереди планеты 
всей в технологическом 
отношении Япония. Но 
наверняка и в нашей 
стране есть открытия, 
которые не меньше удив-
ляют и восхищают?

– Мы и ориентируемся в 
передаче прежде всего на 
наши достижения. Напри-
мер, жабросли – отече-
ственная технология, ко-
торая позволяет дышать 
под водой.

– Моя очередь воскли-
цать «Да ладно!».

– Да, она позволяет 
долго находиться под 

Äåòàëè
Колыбель из-под проигрывателя

– Вы известный блогер, рассказываете обо 
всяких интересных штуках, позволяющих 
слушать музыку. Каким образом музыка 
вообще пришла в вашу жизнь?
– Музыку я слушал в буквальном смысле с 
колыбели. Существует семейная легенда, что 
накануне моего рождения отец купил про-
игрыватель «Электроника Б1-01», поэтому на 

кроватку денег не было. И я спал в коробке 
из-под этого проигрывателя. А если начинал 

орать, на меня надевали наушники и 
включали группу «Джетро Талл». 

– Какими экземплярами из свое-
го музыкально-технического арсенала особенно горди-
тесь?
– Вы знаете, что в 99,99 % случаев мы слушаем музыку 
при помощи динамического излучателя? Любые колон-
ки сделаны с его применением. Но существуют и другие 
способы получения звуковой волны. Например, у меня 
есть электростатический излучатель. Это весящая не-
сколько граммов пленка, которая по площади занимает 
два метра. На нее подается напряжение в 1000 вольт, она 

вибрирует и создает звуки. Это позволяет получить совер-
шенно иные физиологические ощущения от музыки.

«Не слушаю музыку между 
делом»
– Что вы слушаете фоном, 
когда гуляете, ездите на 
велосипеде и так далее?
– Я вообще не слушаю му-
зыку между делом. С музы-
кой нужно остаться один 
на один, а не оставлять ее 
в качестве фона для жиз-
недеятельности.
– Я поняла, что вы 
модник, пижон. Много 

внимания уделяете 
одежде?

– Я, как ребенок 80-х, был 
очень травмирован отсут-
ствием приличной одежды в 
Советском Союзе. Прекрас-
но помню, каким достиже-
нием было приобретение 
джинсов в 9 классе. Если они 
у тебя были, то жизнь твоя 
удалась! А сейчас я принад-
лежу к тем опасным людям, 
которые очень любят носить 
костюмы, хотя мне никогда в 
жизни это было не положено и 
не нужно. (Смеется.) Даже на 

велосипеде я всегда ездил в 
костюме. Потому что, если 

ты хоть раз наденешь по-
настоящему хороший 
пиджак, снять его уже 
будет невозможно.

Мы показываем 
водой без использова-
ния дыхательных аппа-
ратов, а просто напол-
нив легкие специальной 
жидкостью. И это сдела-
ли у нас!

– В вашей передаче ча-
сто звучит слово «про-
гноз» относительно бо-
лее или менее отдалён-
ного будущего. Какой 
прогноз вы хотели бы 
увидеть поскорее сбыв-
шимся?

– Например, чтобы те 
же жабросли стали об-
щедоступными. А если 
серьезно, мы показыва-
ем то будущее, которое 
точно наступит. Завтра, 
послезавтра, в крайнем 
случае послепослезав-
тра.

Задача – 
удивлять!

– Чем думаете удивить 
зрителей в ближайших 
выпусках? 

– Вот это правильный 
термин применительно к 
нашей программе – удив-
лять! В это воскресенье, 
например, расскажем 
про открытие двумя фи-
зиками главного мате-
риала будущего. И где 
бы вы думали, они его 
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Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»:
– Желаю всем читате-
лям не потерять спо-
собности удивляться, 
умения находить вос-
хитительное в про-
стых вещах и знакомых 
людях. И каждый день 
открывайте для себя 
что-то новое! 
Например, в програм-
ме «Наука и техника»!

Наш сегодняшний 
герой известен пре-
жде всего как блогер 
и, как он сам себя на-
зывает, аудиофил. 

С 
транички Михаила 
в соцсетях посвя-
щены самому раз-

ному оборудованию, по-
могающему воспроизво-
дить всевозможные звуки 
и в первую очередь, ко-
нечно, музыку. К счастью, 
с этого года его аудито-
рия намного расшири-
лась за счет зрителей РЕН 
ТВ. Михаилу предложи-
ли вести на этом канале 
уникальную программу 
«Наука и техника», и мы 
начали разговор с новым 
телеведущим именно с 
его дебюта на РЕН ТВ.

Научное 
амплуа

– Михаил, ваше участие 
в программе «Наука и 
техника» – случайность 
или закономерность? 

– Когда продюсеры на-
писали мне: «Давайте об-
судим возможность ра-
боты на РЕН ТВ», я сра-
зу ответил: «Если 
программа будет 
об инопланетя-
нах, то я с удо-
в о л ь с т в и е м ! » 
(Смеется). Но 
они сказали, что 
это будет серьез-
ная программа, 
и я поначалу отка-
зался.

– То есть инопла-
нетяне вам больше 
интересны?

– Я вообще за конспи-
рологию! (Смеется). Но 
если серьезно, я от те-
левидения никогда не 
ожидал такой основа-
тельности. И хотя мы 
тут не светочи акаде-
мической мысли, но 
научпоп меня интере-
совал всю жизнь. Са-
мому оказаться в цен-
тре такого процесса – 
просто мечта, от та-
ких предложений не 
отказываются!

– Как думаете, 
почему выбрали 
именно вас?

– Видимо, у меня 
сложилось соответ-
ствующее блогерское 
амплуа. Я все время во-
жусь с разной странной 
аппаратурой, поэтому, 
наверное, на РЕН ТВ ре-
шили, что я вполне могу 
подойти в качестве ком-
ментатора и для других 
научно-технических до-
стижений.

Команда 
по всей стране

– Каким образом под-
бирается информация, 
которая в итоге будет 
использована в передаче? 

Михаил Михаил БОРЗЕНКОВБОРЗЕНКОВ: : 

будущее, которое 
точно наступит

нашли? В помойке! Для 
любителей ужастиков –
леденящий кровь сюжет 
про бензопилы. И ноу-хау 
для рачительных хозяев в 
будущем – душ без воды! 
А на следующей неделе 
мы расскажем, что помо-
гает пилотам истребите-
лей и космонавтам пере-
жить огромные перегруз-
ки, а также – специально 
для ваших читательниц – 
как убрать квартиру без 
всяких усилий. И это толь-
ко малая часть того, что 
вас удивит в ближайшие 
две недели! 

– Что думаете по пово-
ду заявления, что циви-
лизация нас погубит?

– Не может погубить 
нас то, чем мы на самом 
деле и являемся. Погу-
бить нас может только 
идея, что цивилизация 
вредна. Нет, это не так, 
она полезна!

Подготовила
Наталья 

АНОХИНА 
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На телеканале «Рос-
сия» 13 ноября стартует 
новый сезон Всероссий-
ского конкурса юных 
талантов «Синяя птица», 
который уже в девятый 
раз соберёт под своё 
крыло самых одарённых 
детей со всей страны. 

Б 
олее 30 новых яр-
ких участников 
готовы заявить о 

своем таланте и сделать 
шаг навстречу мечте. 

Удивительные 
дети

В жюри народные арти-
сты России: ректор Ака-
демии русского балета 
им. А.Я. Вагановой Нико-
лай Цискаридзе, пианист-
виртуоз Денис Мацуев, 
актеры театра и кино Ма-
рина Неёлова, Сергей Без-
руков и Евгений Миронов. 
Свой выбор смогут сде-
лать и телезрители.

Цель «Синей птицы» –
найти и представить зри-
телям удивительных де-
тей, которые живут в 
разных уголках России и 
занимаются теми видами 
искусства, в которых на-

«Синяя птица» вновь берёт 
под крыло юные таланты 
ша страна – первая в ми-
ре: балет, академическое 
пение, инструментальное 
исполнение, художествен-
ная гимнастика, цирковое 
искусство, актерское ма-
стерство, народное твор-
чество. Но не только клас-
сические традиции, будут 
представлены и современ-
ные жанры. Вместе с деть-
ми на сцену, как и раньше, 
выйдут знаменитые ар-
тисты – от легендарных 
звезд до супермод-
ных молодых ис-
полнителей.

Конкурс 
стал семьёй

Первый сезон вышел 
на телеканале «Россия» в 
2015 году. Но практически 
сразу шоу вышло за рам-
ки творческого конкурса. 
«Синяя птица» стала од-
ной большой семьей для 
всех участников. Семьей, 
которая любит, оберегает, 

ли по телевизору, а дей-
ствительно потребность 
сказать свое слово в ис-
кусстве, в культуре, сде-
лать что-то, чем потом бу-
дет гордиться вся страна. 

Успехи налицо
Многие участники пре-

дыдущих сезонов доби-
лись невероятных резуль-
татов, а некоторые стали 
звездами мировой вели-
чины. Пианист Иван Бес-
сонов, финалист второ-
го сезона «Синей птицы», 
в 2018 году победил на 
конкурсе классического 
«Евровидения» для мо-
лодых музыкантов, став 
первым россиянином, вы-
игравшим это престиж-
ное состязание. Гимнаст-
ка Виктория Листунова, 
участница пятого сезона, 
завоевала золотую медаль 
по спортивной гимнасти-
ке в командном многобо-
рье на Олимпиаде в Токио 
в 2020 году. Вита Корни-
енко активно снимает-
ся в кино, сыграла в двух 

фильмах, номинирован-
ных на премию «Золотой 
орел». Успешно развива-
ется и актерская карьера 
Лизы Бугуловой: она игра-
ет в Большом театре, сни-
мается в кино и сериалах.

Постоянный член жюри 
с самого первого сезона 
ректор Академии русского 
балета им. А.Я. Вагановой, 
премьер Большого театра 
Николай Цискаридзе уве-
рен, что это закономерно:

– Самое главное в нашей 
программе – выявить спо-
собности тех детей, кото-
рые в дальнейшем станут 
большими мастерами, че-
го мы все очень хотим. Я 
много раз говорил, что все 
члены нашего жюри са-
ми были вундеркиндами, 
прошли детские конкурсы, 
победы и своей карьерой 
подтвердили детские на-
грады. Нам не надо объяс-
нять, что такое успех, по-
этому мы выбираем тех, у 
кого есть очень большие 
перспективы.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

рных 
-

Новый сезон Всероссийско-
го конкурса юных талантов 
«Синяя птица» – каждое воскресенье 
на телеканале «Россия».

гордится и 
заботится о 
каждом сво-
ем подопеч-
ном. 

– Цель 
нашего конкурса всег-
да была в самих детях, –
рассказывает бессмен-
ная ведущая проекта Да-
рья Златопольская. –
Для меня и в этом году, 
и во все предыдущие го-
ды самое главное, чтобы 

в ребенке была сила 
мечты и надежды, и 
не просто желание, 
чтобы его показа-
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Ðåöåïò
îò çâåçäû
Салат 
«Ленивый 
нисуаз»
–Берем разную зелень, 
добавляем лосось сла-
бой соли или консерви-
рованный тунец. Можно 
приготовить свежую 
рыбу на гриле.  Режем 
помидоры, огурцы, 
красный лук и отварной 
картофель. Добавляем в 
салат оливки 
или каперсы. 
Заправля-
ем оливко-
вым маслом 
и яблочным 
уксусом. При-
ятного аппе-
тита!

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Св
ет

ла
ны
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ам
ов

ой

ком, отказываюсь от полу-
фабрикатов. Стараюсь есть 
все простое, понятное. На-
пример, запекаю курицу 
или рыбу и делаю зеленый 
салат. Важно держать ба-
ланс. Если сегодня пере-
ела, на другой день себя 
ограничу. То есть, если хочу 
привести себя в форму, на-
чинаю с этого. И, конечно, 
стараюсь больше двигать-
ся, заниматься спортом. 

От арбуза 
до льняных 
сушек 

– Наверняка, много пу-
тешествуя, вы отмечае-
те для себя какие-то не-
обычные блюда? Что за-
помнили из последнего?

– Была удивлена, когда 
увидела в Таиланде, что 
там рыбу и морепродукты 
едят с фруктами, напри-
мер, соленую рыбу с ана-
насом. Мне так понрави-
лось это сочетание, что я 
не просто взяла его на за-
метку, а практикую теперь 
дома. Очень люблю есть со-
леную рыбу с клубникой, 
ананасом или манго. Это 
действительно незабывае-
мое вкусовое впечатление.

– Есть кухня, которой 
отдаёте предпочтение?

– Средиземноморская. 
Особое предпочтение – 
итальянской кухне, где 
много овощей, оливково-
го масла, оливок и сыра… 

– А что согласились бы 
есть каждый день?

 – Ананас, арбуз, дыню и 
льняные сушки. 

Наталья АНОХИНА

Стараюсь есть 
передает мне с участка на-
туральные, выращенные 
своими руками овощи-
фрукты, я начинаю что-то 
придумывать, чтобы их ис-
пользовать.

 – Мне кажется, ны-
нешних хозяек очень раз-
баловал сервис доставки, 
когда в магазинах можно 
заказать всё что угод-
но…

 – Наша семья тоже ак-
тивно пользуется этой 
услугой. Сегодня, ког-
да времени на все не 
хватает, тем более на 
то, чтобы испечь пи-
рожки, куда проще за-
казать еду из магазина, 
а высвободившееся вре-
мя провести с ребенком. 
Но через пару лет, когда 
дочка подрастет, я думаю, 
эту самую выпечку будем 
готовить с ней сами, что-
бы превратить про-
цесс приготовления 
в увлекательное 
в р е м я п р е -
провож де -

ние. А по-
ка доч-

Äåòàëè
Если гости вдруг пришли
– А если к вам пришли гости нежданно-не-
гаданно, чем угощаете?
– Подам мясную и сырную нарезку, оливки и 
крекеры. 
– А на праздничный стол?
– На новогоднем столе обязательно должен 
стоять оливье. Еще я всегда готовлю мой лю-
бимый салат с зеленью, камчатским крабом 
и ананасом. Я редко готовлю сложные блюда 
даже на большие праздники.

нулись домой, то спокойно 
едим перед сном. 

Важно держать 
баланс

– Стало быть, ужин 
врагу не отдадите?

– Зачем? Если твердо ус-
воить для себя, что все хо-
рошо в меру, то можно по-
зволить себе многое, в том 
числе поздний ужин. Но 
если человек за обедом 
переел, съел двойную, а 
то и тройную порцию, то 
ужин лучше отложить. 

Многие запрещают се-
бе есть сладкое после 
шести вечера. Но если на 
этом зацикливаться, то 
захочется точно! Поэто-
му лучше разрешать себе 

все, и тогда желаний бу-
дет меньше, тем более 
если нет проблем с ве-
сом.

– Если вдруг эти 
проблемы возникают 
у вас, как боретесь с 
лишними килограм-

мами?
– Ограничиваю се-

бя в мучном и слад-

ка спокойно обходится по 
утрам яичницей или каш-
кой.

– А на ночь себе есть по-
зволяете?

– Если у нас с мужем день 
выстроен так, что не успе-
ли поужинать и поздно вер-

Ïîäðîáíîñòè
Жаркое 
в горшочках – 
семейное блюдо
– Тем не менее, есть в ва-
шей семье «вкусные» тра-
диции, которые соблюда-
ются неукоснительно?
– С первого года моей жизни 
мама каждый день рож-
дения обязательно печет 
пирог, на котором тестом 
выкладывает цифру, равную 
моим годам. Теперь, когда 
у меня растет дочка, мама 
и ей делает так же. Я помню 
каждый из ее пирогов, испе-
ченных дочке. В каждом из 
них обязательно есть начин-
ка – ягоды с нашего огоро-
да. Поскольку мы с дочкой 
обе июльские, ягоды всегда 
свои. И я очень дорожу этой 
традицией, рожденной ма-
миными руками и сердцем. 
– Есть секреты приго-
товления каких-то блюд, 
которыми делились с вами 
бабушки или мама?
– Они привили мне любовь 
к здоровой простой пище. Я 
все лето проводила у бабуш-
ки в деревне, где все было 
свое, незамысловатое, но 
невероятно вкусное и полез-
ное. Вкус еды, приготовлен-
ной в печи, я знаю, помню и 
люблю до сих пор. Жаркое в 
горшочках с овощами и мя-
сом – наше семейное блюдо.
– А из дальних странствий 
любите привозить какие-
то вкусности?
– Не угостить близких ту-
рецкими сладостями или 
тульским пряником – эго-
изм. Мне кажется, здорово 
привезти такой сувенир. Он 
никогда не надоест и не бу-
дет мешать, поскольку съе-
дается (улыбается).

Ведущая программы 
«Утро России» на теле-
канале «Россия 1» 
Светлана Абрамова 
искренне признаётся, 
что на сервированные 
завтраки времени у 
неё нет. 

Н 
о домашние обя-
занности выполня-
ет с той же ответ-

ственностью и любовью, 
как любая заботливая 
хранительница домашне-
го очага.

«Спокойно едим 
перед сном»

– Светлана, если появ-
ляется свободное вре-
мя, куда предпочитаете 
его направить? Может 
быть, решаете для се-
мьи испечь пирог или при-
готовить фарширован-
ную щуку?

– Когда появляется сво-
бодное время, скажу чест-
но, посвящаю его другим 
делам, нежели готовке, 
поэтому у плиты стою не-
часто. Но когда есть на-
строение или мама, ко-
торая живет за городом, 

Светлана Светлана АБРАМОВААБРАМОВА: : 

всё простое и понятное

Н
А

 Д
О

С
У

Г
Е

Íàéäè 10 îòëè÷èé

Ответы: предпоследний элемент на подвеске 
справа, картинка на колбочке внизу слева, зави-
тушка шнурка рядом, размер нижней висюль-
ки в центре внизу, разворот пучка справа, цвет 
третьего пера справа, цветок между этим пером 
и треугольником, размер подвески на треуголь-
нике в центре, размер ракушки на наборе слева, 
бусы справа вверху.

Проверяем 
внимательность
Найти отличия в картинках, на кото-
рых изображены подобные предметы, 
труднее, чем в тех картинках, которые 
мы публиковали в предыдущем номе-
ре. Но тем и ценнее победа. Найдите 10 
отличий. 
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

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

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

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

«Я ждал пять лет»
Открывая банку со 
шпротами, я как-то 
неловко дёрнула 
ножом и порезала 
палец. 

С 
ильно порезала, 
кровь хлестала 
будь здоров. И вот 

только в тот момент я за-
плакала. Как будто и этот 
нож, и злополучная банка 
только и ждали момента 
побольнее «укусить», на-
помнив мне, что я не ро-
бот, что я еще жива и что 
мне тоже нужно выпла-
каться. Давно пора. 

Ишь чего удумал 
– Ленка, ты киборг, я те-

бе точно говорю, – про-
шелестела сонно сестра, 
с трудом приоткрыв один 
глаз, – ты знаешь, сколько 
сейчас времени? 

Я мельком глянула на 
часы:

– Половина второго, – 
послушно ответила на во-
прос и снова уткнулась в 
экран рабочего ноутбука. 

– Ночи, Лен, половина 
второго ночи, – повысила 
сестра голос. – Ты когда-
нибудь вообще спишь? 

– Еще пара минут, – по-
обещала я, не отрываясь 
от схем и таблиц на мони-
торе. 

– Люди так не могут, – 
сестра натянула одеяло 
до бровей, от чего голос 
ее зазвучал глухо и еще 
более грозно, – ты киборг, 
я теперь точно это знаю. А 
я еще Мишке не верила, 
когда он мне жаловался. 

– Мишка тебе жаловал-
ся? – я глянула на диван, 
где спала, ну вернее, пы-
талась спать сестра, но 
увидела только «сгрудив-
шееся» на нем одеяло. 

– А я что, сказала, что 
Мишка жаловался? – се-
стра сменила тон на заис-
кивающий. – Это я спро-
сонья, не обращай внима-
ния. 

И, повернувшись ко мне 
спиной, сестра сделала 
вид, что уснула, мерно за-
сопев. 

Я еще немного посиде-
ла за ноутбуком, но рабо-

та не двигалась. Выключив 
машину, я тихонечко про-
бралась в спальню, нырну-
ла под одеяло и прижалась 
к теплому боку спящего 
мужа. Жаловался он, ишь 
чего удумал. 

«Я исправлюсь, 
честно» 

– Миш, я задержусь се-
годня. На часок, не боль-
ше, – виновато тараторила 
я в трубку вечером следу-
ющего дня. – Понимаешь, 
замдиректора на симпо-
зиум в Сочи летит, срочно 
нужно доделать отчет. 

– А ты тут при чем? – не-
довольно прогудел в труб-
ку муж. – Он летит, он 
пусть и доделывает. 

– Ну, Миш, ты же все по-
нимаешь, – не сдавалась 
я. – Честное слово, я не-
долго. У меня почти все го-
тово. 

Стыдно перед мужем 
было ужасно. Завтра у не-
го день рождения, Аня вон 
прилетела аж из Екатерин-
бурга, чтобы повидаться, 
со столом помочь, а я тут 

на работе заседаю. Ну ни-
чего, доделаю графики и 
помчусь. Успею. 

…Успела. Ввалилась в 
квартиру в двенадцатом 
часу ночи. Мишка уже 
спал, Анька гремела посу-
дой на кухне. На удивле-
ние, никто не собирался 
меня чихвостить, взывать 
к моей совести и застав-
лять в наказание чистить 
лук. 

– Ань, чем помочь? – во-
рвалась я на кухню, даже 
не переодевшись. 

– Ничем, без тебя спра-
вились, – отрезала сестра, 
натирая железной щеткой 
дно сковороды у раковины 
и даже не повернувшись в 
мою сторону. 

– Ну, Ань, прости, – взмо-
лилась я, глазами рыская 
по кухне в надежде сло-
пать что-нибудь незамет-
но, есть хотелось ужасно. 

– Борщ в холодильни-
ке, – все так же сосредо-
точившись на сковороде, 
пробубнила сестра. – От-
крытая сметана на второй 
полке сверху. 

– Спасибо, – искренне 
поблагодарила я. – Я реа-

билитируюсь, честно. На-
завтра отгул взяла. Буду 
накрывать на стол и мыть 
посуду, обещаю. 

«Не держи его» 
А вечером следующего 

дня я стояла у окна, обхва-
тив плечи руками и неви-
дящим взглядом скользя 
по ночному небу. На нем 
совершенно не было 
звезд, только густая чер-
нильная бездна высоко-
высоко. Прыгнуть бы ту-
да, погрузиться в эту мглу 
с головой и там остаться. 
Может, тогда не будет так 
больно…

Праздник получился 
прекрасный. Аня и Мишка 
наготовили вкусных дели-
катесов, я заморочилась 
и придумала для гостей 
конкурсы. Играли на гита-
ре, пели. Все было просто 
замечательно. Я предвку-
шала приватное общение 
в будуаре после ухода го-
стей…

– Лен, я ухожу от тебя, – 
объявил Михаил, когда за 
последним гостем закры-
лась дверь. 

– Куда это? – весело спро-
сила я, пробегая мимо с ва-
зочкой сладостей и не сра-
зу поняв, что происходит. 

– А есть разница куда? – 
спросил муж. – Важно, что 
я ухожу от тебя. Я устал, 
Лен. Я о семье мечтал, о 
детях. Думал, дачу купим, 
будем туда летом ездить. 
Собаку заведем. 

– Давай заведем, – уце-
пилась я за последнюю 
фразу, с мольбой загляну-
ла в глаза мужу, из вазы в 
дрожащих руках посыпа-
лись конфеты. 

– Заведем, – из-за моей 
спины с сумкой вещей вы-
шла Аня. – Лен, не держи 
его. Он с тобой несчастлив. 

Поживём – 
увидим 

Я сунула обрезанный 
палец под струю ледяной 
воды, а ладонью здоро-
вой руки смахнула со щек 
слезы. На ладони остались 
черные разводы туши. Ну 
вот, теперь еще и выгляжу, 
как после шабаша. 

– Лена, как же ты так? – 
на кухню влетела раскрас-
невшаяся подруга. – По-
дожди, я сейчас пластырь 
принесу и перекись. 

– Дай посмотрю, – мою 
уже изрядно посиневшую 
от ледяной воды руку взял 
в свои огромные лапищи 
Димка – сокурсник. 

Собственно, мы все тут 
были сокурсниками. Ре-
шили устроить внеплано-
вую встречу, пообщаться, 
отдохнуть, расслабиться, 
вкусно поесть. Я взялась 
делать тосты со шпротами, 
ну и вот, щедро полила их 
собственной кровушкой и 
слезами. 

– Похоже, остались 
мы без бутербродов, – 
всхлипнула я, глядя на 
Димку. 

– Ты никогда не умела 
готовить, – улыбнулся он и 
приложил к ранке ватный 
диск, намоченный пере-
кисью водорода, которую 
успела принести Галка. 

– А ты никогда не умел 
сделать вид, что тебе нра-
вится, и соврать, что вкус-
но, – грустно улыбнулась я 
ему в ответ. 

– Это правда, – согла-
сился он, клея к моему 
пальцу пластырь. – Поэ-
тому я научился готовить 
сам, и теперь мы точно не 
будем голодать. Очень ак-
туальная тема, учитывая, 
сколько ты работаешь. 

– Ты что, делаешь мне 
предложение? – я посмо-
трела на Димку с веселой 
внимательностью. 

– Да, – просто ответил 
он. – Пять лет ждал. Знал, 
что Михаил такую женщи-
ну, как ты, не потянет. Не 
дорос. 

– А ты дорос? – мне было 
весело. 

– Не попробуешь, не уз-
наешь, – поцеловал мой 
«пластырный» палец муж-
чина. – И давай я сам зай-
мусь бутербродами, а ты 
садись рядом и рассказы-
вай про свой новый проект 
на работе. Слышал, ты там 
что-то грандиозное гото-
вишь. 

Димка ухватился за так и 
не открытую банку шпрот, а 
я, подперев кулачками под-
бородок, с азартом нача-
ла рассказывать про свой 
проект. И Димке было инте-
ресно, честное слово, я это 
видела. Замуж? Ну, может 
быть. Поживем, увидим. 

ЕЛЕНА

В любимом че-
ловеке нравятся 

даже недостатки, а в нелюби-
мом раздражают даже досто-

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

21.00 
«Время»

14.55 «Кто против?» 
(12+)

22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

09.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
(0+)

11.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

00.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. (0+)

07.50 10.00 13.20 Новости
07.55 «Первые леди». (6+)
08.20 Лица страны. (12+)
08.45 «Рождённые побеж-

дать». (6+)
09.35 03.55 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
10.05 Самбо. Чемпионат ми-

ра. (0+)
11.40 «Самбо в моей жиз-

ни». (12+)
12.05 12.40 Волейбол на сне-

гу. Чемпионат России. (0+)
13.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.10 21.15 Спецрепортаж. 

(12+)
15.25 22.55 «Страна спортив-

ная». (12+)
16.00 Неделя КХЛ. (12+)
16.55 Танцевальный спорт. 

Кубок Кремля. (0+)
17.55 «Громко». (12+)
18.55 Хоккей. Международ-

ный турнир 
21.35 «Есть тема!» (16+)
23.25 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. (0+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 10.00 12.55 14.50 17.20 
22.30 Новости

07.05 14.20 19.00 21.45 00.35 
Все на Матч!

10.05 13.00 02.45 Специаль-
ный репортаж. (12+)

10.25 15.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига (0+)

11.30 «Есть тема!»
13.20 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт». (12+)
14.55 География спорта. (12+)
16.15 «Громко»
17.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону) - «Луч» 
(Москва). Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины

19.15 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ

22.35 Бильярд. «BetBoom Ли-
га Чемпионов»

00.05 Тотальный футбол (12+)
01.15 Гандбол. «Пермские 

медведи» (Россия) - «СКА 
Минск» (Белоруссия). 
SEHA-Газпром Лига. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 10 самых! (16+)
08.30 PRO-новости. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 Чёс на износ. (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 Лига клипов. (16+)
16.00 Топ 15 LIKE FM. (16+)
17.00 Ждите ответа. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)

Мы знаем о звёздах всё!
18.20 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 Яндекс.Музыка. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.30 Tоп-30. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Осень. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «КОСТОЛОМ». (16+)
03.10 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
05.05 «НОРТ». (12+)
06.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 

(16+)
08.40 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
10.35 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ». (16+)
12.25 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
14.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 

(12+)
Мелодрама, комедия, США, 
2006 г.

19.30 «ЗА БОРТОМ». (12+)
Комедия, мелодрама, США

21.35 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 
(6+)
Комедия, США, 2009 г.

23.10 «КАК ЖЕНИТЬ КРАСАВ-
ЧИКА». (16+)

05.30 «Фиксики». (6+)
06.45 «Пин-код». (6+)
08.20 «Три кота». (6+)
09.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В СЕМЬЮ». (16+)
11.55 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
13.40 «ГОРЬКО!» (16+)
15.25 «ГОРЬКО!-2». (16+)
17.10, 18.00  «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». (16+)
19.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
20.35 «ЯНА + ЯНКО». (12+)
22.20 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)
23.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
01.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
02.15 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
03.50 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Ма-
ша и Медведь. Машины 
Песенки». 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. (16+)
00.20 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
01.10, 01.50  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
02.30 «МАРЛИ И Я». (12+) 

США, 2008 г.
04.20 «Смешарики», «Малы-

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

07.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.00 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мульт фильм. (6+)

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

10.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

12.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

13.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

15.15 «Полное погружение». 
Мультфильм. (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
01.10 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
02.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
04.20 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.55 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Катя запрещает Коле да-
вать Вике деньги. Милко 
старается оградить Ольгу 
Вячеславовну от забот...

11.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.10 Это надо знать!-3. (12+)
15.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
22.30 Это надо знать!-3. (12+)
22.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+)
01.35 «РАНЕТКИ». (16+)
03.55 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.50, 06.30  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

07.30 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

09.30 «СМЕШАННЫЕ». (12+)
11.35 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
13.15 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
15.10 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 

(16+)
США, 1996 г. В ролях: Том 
Круз, Кьюба Гудинг мл.

21.30 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
23.55 «ЗАЩИТНИК». (16+)
01.55 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)
03.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.55 Мультфильм. (0+)
07.25 «Дюймовочка». (0+)
08.00 «Летучий корабль». 

Мультфильм. (0+)
08.20 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ». (12+)
12.30 «ОСЕНЬ». (12+)
14.05 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ». (12+)
15.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
18.15, 04.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-3». (16+)
20.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
21.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
23.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
00.50 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)
02.20 «ЦАРЕУБИЙЦА». (12+)
05.35 «ВАЛЕНТИНА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Большое кино». (12+)
08.55 «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-5». (12+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». 

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

СТВА». (12+)
16.55 Прощание. (16+)
17.50 События
18.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА». (12+)
22.00 События
22.40 Спецрепортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Обжалованию не 

подлежит. Фотограф». 
(12+)

01.25 Прощание. (16+)
02.05 «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь». 
(12+)

07.35 «Невский ковчег.»
08.00 Черные дыры. Белые 

пятна
08.50 16.35 «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Дороги старых ма-

стеров»
12.30 22.15 «КЛУБ 

ЖЕНЩИН»
13.35 Линия жизни
14.30 История русского быта
15.05 Новости. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
17.50 01.50 К 160-летию 

Санкт-Петербургской 
консерватории

19.00 «Жизнь замечатель-
ных идей»

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

малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.20 «Первые в мире»

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.15 01.00 «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ». 
(12+)

10.55 18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.20 15.05 «СМЕРШ». (16+)
18.50 «Оружие холодной 

войны». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.25 «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-

ДОВАНИЕМ». (12+)

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

шеннолетних. (16+)
09.20 Давай разведёмся! 

(16+)
10.20 Тест на отцовство. 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

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

(16+)
15.15 «БАРХАТНЫЙ 

СЕЗОН». (16+)
19.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СОЛНЦА». (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+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Вернувшиеся. (16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.05 Я хочу такой дизайн. 

(12+)
16.10 Гадалка. (16+)
16.45 Секреты. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ГРИММ». (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
23.15 «ПОМПЕИ». (12+)
 Римская империя, 79 год 

н.э. Майло, по прозвищу 
Кельт, - деревенский 
мальчишка, которого 
еще в детстве обратили в 
рабство, а родителей каз-
нили. Прошло несколько 
лет, за время которых, 
Майло превращается в 
одного из самых сильных 
гладиаторов империи. 
Его отправляют в город 
Помпеи для участия в 
гладиаторском поединке.

01.15 «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
(18+)

02.45 «КАСЛ». (16+)

05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)

06.20 «РЖЕВ». (12+)

08.20 09.25«ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
11.15 «СОЛДАТИК». (6+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 18.00«ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
19.35 00.30«СЛЕД». (16+)

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

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

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Марафон». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 01.45 «Здоровый инте-

рес». (12+)
12.45 «Записки из провин-

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

(12+)
13.30 03.30 «Просто жизнь». 

(12+)
14.00 16.00 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 «Интервью». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж «. (12+)
18.45 00.45 «Полицейский 

вестник». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

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

22.00 04.00 «Такие разные». 
(12+)

23.00 «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА». (16+)

01.00 03.00 «В тени чемпио-
нов». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

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

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.05 «Правила 
жизни»

15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». (12+)

22.15 «ЭПИДЕМИЯ». 
(16+)

01.50 «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, 15.35  Паисий Свято-

горец. Семейная жизнь. 
Фильмы 1 и 2. (0+)

16.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…» (16+)

17.25, 18.55  «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ». 1-2 се-
рии. (12+)
Сериал. СССР, 1980 г.

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Завет. (6+)
01.30 Александрова дорога. 

(6+)
02.00 Щипков. (12+)
02.30 Знак равенства. (16+)
02.45 Физики и клирики. 

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

священника (субтитры). 
(12+)

« Пусть не подумает кто из вас: мы хо-
дим в церковь Божию, молимся, творя 

многие поклоны, за это и получим Царство 
Небесное; нет, получит тот, кто заповеди Бо-
жии соблюдает. Жить должно не себе только, 
а и ближнему послужить». 

Старец Макарий Оптинский

14 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Бессребреников и чудотворцев Космы 

и Дамиана Азийских и матери их 
прп. Феодотии.

Сщмчч. Иоанна 
еп. и Иакова пре-
свитера, в Персии 
пострадавших. 
Мцц. Кириены и 
Иулиании. Мч. Ер-
минингельда, ца-
ревича Готфско-
го. Мчч. Кесария, 

Дасия и с ними пяти. Сщмчч. Александра и Фео-
дора пресвитеров. Сщмчч. Александра и Дими-
трия пресвитеров, мц. Елисаветы. Мч. Петра.

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 «ШИФР». (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». 

(16+)
 Становится известно, что 

диверсионной группой 
в Мурманске руково-
дит агент Лаури Тарни. 
Приказано многократно 
усилить обеспечение 
безопасности порта...

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 «СПЕЦБАТ». (16+)
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
 Нежный пытается при-

вести Алену в чувство, но 
она не дышит...

23.35 «Сегодня»
00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
00.20 «Англия - Россия. Ко-

варство без любви». 
«Мокрая» диплома-
тия». (16+)

01.20 «ЗВЕРОБОЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Как приручить дра-

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

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

(16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.45 «Человек-паук. Через 

вселенные». (6+)
13.00 «КУХНЯ». (16+)
18.30 «КОРНИ». (16+)
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

(16+)
 Маргарет Тейт - бизнес-

вумен, главный редактор 
книжного издательства. 
Эндрю Пакстон - её под-
чинённый. Вдруг обнару-
живается, что Маргарет 
угрожает депортация на 
родину.

22.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+)

00.55 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ». (16+)

02.45 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

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

ОБЩАГА». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «ЖЕНСКИЙ КЛУБ». 

(16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.05 «ЖЕНИХ». (12+)
20.00 «ОТПУСК». (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

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

жешь». (16+)
23.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬ-

ЩИКИ». (16+)
 Кто не мечтает о своей 

квартире? Две зауряд-
ные семейные пары - не 
исключение. Однако на 
пути к их мечте встаёт 
ушлый застройщик...

01.25 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

02.40 «Импровизация». (16+)
03.25 «Comedy Баттл». (16+)
05.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «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 23.00 
«Новости». (16+)

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

(16+)
12.00 16.00 19.00 Информа-

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «МИР ЮРСКОГО 

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

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР». (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+)
06.20 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-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 «Утиные истории». (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 «Неудержимый жёлтый 

йети». (6+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.10 «Неудержимый жёлтый 

йети». (6+)
19.30 «Феи: Загадка пиратско-

го острова». (0+)
20.50 «Феи: Легенда о чудо-

вище». (0+)
Трогательная история 
дружбы между феей и та-
инственным существом.

22.00 «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+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Кондитер. (16+)
08.30 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.30 На ножах. (16+)
11.40 На ножах. (16+)
12.40 Король десертов. 

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

(16+)
20.30 Вундеркинды-3. 

(16+)
23.20 Умный дом. (16+)
00.00 «РАСПЛАТА». (18+)
02.20 Пятница News. (16+)
02.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)

05.50 Петергоф - жемчужи-
на России. (6+)

06.15 Историада. (12+)
07.10 Личность в истории. 

(12+)
07.45, 09.40  Пешком по 

Москве. (6+)
08.00 Роковое письмо (12+)
08.45 История одной фото-

графии. (6+)
09.00 Камчатка. За тыся-

чи километров от линии 
фронта. (12+)

09.55 Николай Некрасов. 
Тайна парадного портре-
та. (12+)

10.30 Перед вечностью. 
(12+)

11.10 Дмитрий Лавриненко. 
«А на рассвете в бой…» 
(12+)

12.00 «НАПОЛЕОН». (16+)
13.35, 19.20  Обыкновенная 

история. (6+)
13.45 Россия. Связь времен. 

(12+)
14.10 История оружия (16+)
15.00 Как климат изменил 

ход истории. (12+)
16.00 Архивы истории. 

(12+)
16.10 Историограф. (12+)
16.55, 17.15, 20.00, 20.25  

Трудные вопросы истории 
России. (12+)

17.40 Семь дней истории. 
(12+)

17.55 Марциальный ренес-
санс. (12+)

18.35 Александр Суворов. 
(12+)

19.30 Из истории советского 
периода. (6+)

21.00 В рядах сопротив-
ления. Дворцы и замки. 
(12+)

21.55 Россия научная. Вели-
кие имена. (12+)

22.15, 23.05  Исторические 
города Британии. (12+)

05.00 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

05.55 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
Главная героиня сериала 
Асья на работе успешный 
доктор, а дома - счастли-
вая жена и мать. Ее жизнь 
похожа на сказку: люби-
мый муж Волкан, драго-
ценный сын, дом - полная 
чаша. Но в один день все 
рушится:

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

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

тела». (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)

06.05, 06.45  Музейные тай-
ны. (16+)

07.30, 08.20  Боевые кораб-
ли. (12+)

09.10, 10.15  Забытые ко-
ролевства Центральной 
Америки. (12+)

11.15 Забытые короли Тео-
тиуакана. (12+)

12.15 Первые американцы. 
(12+)

13.05, 13.55  Очень стран-
ные экспонаты. (12+)

14.40, 15.35  Выдающиеся 
женщины. (12+)

16.30 Забытые королевства 
Центральной Америки: 
Между океанами и импе-
риями. (12+)

17.35 Забытые королевства 
Центральной Америки: 
Место, где началось вре-
мя. (12+)

18.35 Патагонские захоро-
нения. (12+)

19.35 Настоящий неандер-
талец. (12+)

20.30 Очень странные экс-
понаты: Батарея, крича-
щая мумия и железная 
рука. (12+)

21.20 Очень странные экс-
понаты: Древний ком-
пьютер, голубь и нанотех-
нологии Рима. (12+)

22.05 22.55 Боевые кораб-
ли: Штурмовые амфибии. 
(12+)

23.50, 00.40  Выдающиеся 
женщины. (12+)

01.35, 02.40  Забытые ко-
ролевства Центральной 
Америки. (12+)

03.45, 04.30  Очень стран-
ные экспонаты. (12+)

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

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

ДЕТЕКТИВ». (12+)
11.30 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВ-
СКОГО». (12+)

15.10 23.05 «ТАЙНЫ ГОРО-
ДА ЭН». (12+)

16.10 00.00 «Судьба одного 
химика». (12+)

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

(12+)
18.15 «Вечер вместе». (12+)
21.00 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
22.20 «За дело!» (12+)
01.00 «Сделано с умом». 

(12+)

04.50 «Путь к Победе» (16+)
05.50 «БРЕЖНЕВ». (16+)
09.20 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». (16+)
16.50 «ИКРА». (16+)

1979 год. В приморском 
городе, в рыбном порту 
при загадочных обстоя-
тельствах погибает сле-
дователь ОБХСС Михаил 
Федоров. Его лучший друг 
и коллега Александр Ко-
стенко узнаёт о том, что 
гибель Федорова не была 
несчастным случаем. Он 
было сам берется за рас-
следование, но неожидан-
но без объяснения причин 
его отстраняют.

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
02.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Бурён-
ка Даша». (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 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
12.25 «Скай Бластерс». (6+)
12.40 «Инфинити Надо». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

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

лые подружки!» (0+)
16.05 «Лео и Тиг». (0+)
18.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». 

(0+)
22.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.15 «Снежные дорожки». 

(0+)
23.25 «Шайбу! Шайбу!» (0+)
23.45 «Метеор на ринге». (0+)
00.05 «Приходи на каток». 

(0+)
00.15 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
01.20 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.40 «Клео и Кукин». (0+)
03.15 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.45 «Элла, Оскар и Шу». 

(0+)
04.50 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00, 11.55, 18.05, 23.55  
О самом главном. Не-
врозы и чувство трево-
ги. (12+)

06.50, 07.20  Истории болез-
ней. (16+)

07.50, 08.20, 13.50, 14.20, 
01.20, 01.50  Будь в тону-
се! (12+)

08.45 О самом главном. От-
ёки. (12+)

09.45, 10.15  Proзрение с 
доктором Шиловой. (12+)

10.40, 02.45  Метод иссле-
дования. Заболевания во-
лос. (12+)

11.10 Наука сна. (12+)
12.55 Теледоктор. (12+)
14.45 Скажите, доктор! Воз-

можности амбулаторной 
хирургии. (12+)

15.20 О самом главном. Как 
избежать цирроза? (12+)

16.15, 16.45  Большой ска-
чок. (12+)

17.15 Невидимая власть 
микробов. (12+)

19.00, 05.05  Без химии. Ра-
ны и ожоги. (12+)

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

20.00, 03.10  Медицинский 
репортёр. (12+)

20.30, 03.40  Клинический 
случай. Спасти Салтыко-
ва-Щедрина. (12+)

21.00 О самом главном. 
Двоение в глазах. (12+)

22.00 Мир невыспавшихся 
людей. (12+)

22.55, 23.25, 04.10, 04.35  
Клинический случай (12+)

00.50 Скажите, доктор! Сон - 
основа здоровья. (12+)

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

05.05, 10.10  «ГАИШНИКИ». 
(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 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
22.35 «МЕЧ». (16+)
23.30 «МЕЧ-2». (16+)
01.10 Наше кино. (12+)
01.35 «АРШИН МАЛ АЛАН». 

(0+)
03.10 «РАЗВОД». (16+)
03.40 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

16.30 «Малахов». 
(16+)

08.25 «ЛЕСНИК». 
(16+)

13.00 «КУХНЯ». 
(16+)

21.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

09.00 «Военная тайна». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

П

ТНТ 

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

07.20 «Страна спортивная». 
(12+)

07.50 10.00 13.15 Новости
07.55 «Громко». (12+)
08.55 «Точка на карте». (12+)
09.10 Неделя КХЛ. (12+)
10.05 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. (0+)
11.55 12.35 Волейбол на сне-

гу. Чемпионат России. (0+)
13.20 04.25 Бильярд. «Лига 

Чемпионов». (0+)
14.55 Хоккей. Международ-

ный турнир 
17.15 21.15 04.05 Спецрепор-

таж. (12+)
17.35 «Якушин. Первый сре-

ди первых». (12+)
18.25 «6х6». (0+)
18.55 Хоккей. Международ-

ный турнир 
21.35 «Есть тема!» (16+)
22.55 География спорта. (12+)
23.25 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. (0+)
01.15 Хоккей. Международ-

ный турнир. (0+)
03.05 «Золото Павла Кулиж-

никова». (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 16.20 22.30 

Новости
07.05 14.20 21.45 00.25 Все 

на Матч!
10.05 13.00 00.05 Специаль-

ный репортаж. (12+)
10.25 16.25 Еврофутбол. Об-

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

отсчёт». (12+)
16.55 Мини-футбол. «Синара» 

(Екатеринбург) - «Торпедо» 
(Нижегородская область). 
Чемпионат России. PARI-
Суперлига

18.55 Хоккей. «Крылья Со-
ветов» (Москва) - «СКА-
1946» (Санкт-Петербург). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ

21.15 География спорта. (12+)
22.35 Бильярд. «BetBoom 

Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

01.05 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край). Единая 
лига ВТБ. (0+)

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 ТikTok чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)

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

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 
(16+)

03.15 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

05.05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

06.55 «КОНВОИРЫ». (16+)
08.50 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
11.20 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 

(12+)
13.25 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
15.25 «ЗА БОРТОМ». (12+)
17.30 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
19.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
21.25 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)
Комедия, детектив

22.55 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

05.35 «Фиксики». (6+)
06.35 «Пин-код». (6+)
08.20 «Три кота». (6+)
09.35 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)
11.05 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
12.40 «ЯНА + ЯНКО». (12+)
14.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
15.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
17.05, 18.00  «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». (16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В СЕМЬЮ». (16+)
21.05 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
22.50 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
00.15 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
03.40 «ПАЛЬМА». (6+)

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+)

19.10, 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+)

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+)
08.20 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

09.50 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

11.00 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». Мультфильм. (6+)

12.30 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

14.00 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

15.25 «Кощей. Похититель 
невест». Мультфильм. (6+)

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

ЧИ!» (12+)
01.15 «ВОЛШЕБНИК». (12+)
02.35 «МИФЫ». (16+)
04.05 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
05.40 «ДЖУНГЛИ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.55 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)
Умирая, бабушка завеща-
ет Вике песцовую шубу, но 
Вика отказывается от нее, 
так как она против ношения 
изделий из меха.

15.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
22.30 Это надо знать!-3. (12+)
22.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+)
01.35 «РАНЕТКИ». (16+)
03.55 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.15, 05.55  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.40 «ЗАЩИТНИК». (16+)
08.40 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
11.05 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 

(16+)
13.40 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ». (16+)
17.25, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
США, 2006 г. В ролях: Адам 
Сэндлер, Кейт Бекинсейл, 
Кристофер Уокен, Дэвид 
Хассельхофф

20.55 «СМЕШАННЫЕ». (12+)
22.55 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
00.35 «ВЫЖИВШИЙ». (18+)
03.05 «ИЗГОЙ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.10 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

07.20 «Пес в сапогах». (6+)
07.40 Мультфильмы. (0+)
08.05 «ПЫШКА». (12+)
09.20 «РОЗЫГРЫШ». (16+)
11.00 «КУРЬЕР». (16+)
12.40 «ЭКИПАЖ». (16+)
15.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА». (12+)
16.40 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
18.20, 04.20  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-3». (16+)
20.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

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

21.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(12+)

23.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
01.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
02.50 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
05.55 «МИМИНО». (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-5». (12+)
10.40 «Актёрские судьбы». 

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

СТВА». (12+)
16.55 Прощание. (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 20.10 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА». (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Секс-бомбы со ста-

жем». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 Прощание. (16+)
01.25 «Актёрские судьбы». 

(12+)
02.05 «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской 
игре». (12+)

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 01.00 «Бастионы вла-

сти»
08.35 18.45 Цвет времени
08.45 16.35 «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.15 «Забытое ремесло»
12.30 22.15 «КЛУБ 

ЖЕНЩИН»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «История русского 

быта»
15.05 Новости. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.50 01.55 К 160-летию 

Санкт-Петербургской 
консерватории

19.00 «Жизнь замечательных 
идей»

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

малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.15 01.05 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ». (12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.20 15.05 «СМЕРШ». (16+)
17.35 04.40«Москва - фрон-

ту». (16+)
18.50 «Оружие холодной 

войны». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 

(16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «ВЕСЕННИЙ 

ПРИЗЫВ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.45 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство. 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

13.00 23.00 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». 

(16+)
14.40 «ЮРОЧКА». (16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА 
КАЛИСТРАТОВОЙ». 
(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+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

08.30 Дом исполнения же-
ланий. Лучшая версия 
себя. (16+)

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

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

(16+)
23.15 «МЕЧ ДРАКОНА». 

(18+)
 Древний Китай. На 

Великом шелковом пути 
командир отряда охраны 
Хо Ань сталкивается с 
римским полководцем 
Луцием. Воинам из 
разных цивилизаций 
предстоит сражаться бок 
о бок против властного 
императора Тиберия.

01.15 «Западные звезды». 
(12+)

02.30 «КАСЛ». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.40 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)

07.40 «ЛЕГАВЫЙ». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 18.00 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
19.25 00.30 «СЛЕД». (16+)

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

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

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ШУЛЕР». (16+)

12.00 «В тени чемпионов». 
(12+)

12.15 18.00 22.30 «Полицей-
ский вестник». (12+)

12.30 «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 «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 04.30 «От 7 

до 17». (12+)
20.30 00.30 03.30 «Футбол 

губернии». (12+)
22.45 «ОФЕЛИЯ». (16+)
 Гамлет, законный наслед-

ник престола, клянется 
отомстить за отца. 
Сердце принца способна 
смягчить лишь прекрас-
ная Офелия. Ради него 
она готова оставить двор 
и пойти против тирана...

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»-5». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия, 
2006 г. В ролях: Варвара 
Андреева, Дмитрий Щер-
бина, Марина Орел

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

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

13.50 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». (12+)

23.15 «МЕЧ ДРАКОНА». 
(18+)

14.05 «Верну любимого». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
05.40 «МАКСИМКА». (0+)
07.00 Мультфильмы 

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

(0+)
10.30 Пилигрим. (6+)
11.20 Русский мир. (12+)
12.30 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Паисий Святогорец. Се-

мейная жизнь. Фильм 3. 
О родителях. (0+)

15.35 Паисий Святогорец. Се-
мейная жизнь. Фильм 4. 
О воспитании детей. (0+)

16.05, 17.35, 19.10  «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». 1-3 се-
рии. (12+)
Сериал. СССР, 1980 г. В ро-
лях: Лилита Озолиня, Юо-
зас Киселюс

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Мы есть. (16+)
23.45 Служба спасения 

семьи. (16+)
00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Дорога. (0+)
01.55 Пилигрим. (6+)
02.40 Физики и клирики. 

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

священника (субтитры). 
(12+)

« Вера во Христа – не то только, что-
бы заботиться о приятностях жизни, 

но и то, чтобы терпеливо и благодушно пе-
реносить всякое находящее искушение, в 
печалях, скорбях и неприятных случайно-
стях, пока Он явит нам милость Свою». 

Свт. Иоанн Златоуст

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

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
Елпидифора, Анемподиста 

и иже с ними.

Прп. Маркиана Кири-
нейского. Сщмчч. Кон-
стантина и Анании пре-
свитеров. Шуйской-
Смоленской иконы 
Божией Матери.

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 «ШИФР». (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». 

(16+)
 Сабуров отстраняет 

Елену от оперативной 
работы. Была пере-
хвачена шифровка от 
диверсантов Лаури. Им 
нужна взрывчатка...

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 «СПЕЦБАТ». (16+)
 Сергей по наводке 

находит украденную 
«Ламборгини»...

22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
00.20 «Англия - Россия. Ко-

варство без любви». 
«Крым и Корона». 
(16+)

01.20 «ЗВЕРОБОЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 
(6+)

07.00 «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

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

(16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». (12+)
13.00 «КУХНЯ». (16+)
18.30 «КОРНИ». (16+)
20.00 «СОНИК В КИНО». 

(6+)
22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». (16+)

 Питеру Паркеру при-
ходится жить сложной 
жизнью - останавли-
вать преступников и 
готовиться к выпускным 
экзаменам в школе.

00.45 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ». (16+)

02.35 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

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

ОБЩАГА». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «Женский Клуб». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.15 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

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

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

жешь». (16+)
23.30 «ЖЕНИХ». (12+)
 Приехав на деревню к 

своей невесте, немец 
Гельмут вынужден позна-
комиться не только с ее 
родней, но и с Толиком - 
бывшим мужем любимой 
Аленушки...

01.20 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

02.30 «Импровизация. Дайд-
жесты». (16+)

03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

06.00 18.00 01.55 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

17.00 02.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2». (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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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+)
Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о трудных солдатских 
буднях. Дружбе, вражде 
и даже дедовщине.

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 «Утиные истории». (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 «Неудержимый жёлтый 

йети». (6+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.10 «Неудержимый жёлтый 

йети». (6+)
19.30 «Принцесса и Лягушка». 

(0+)
Здесь вас ждут говорящие 
лягушки, поющие аллигато-
ры и страдающие от нераз-
деленных чувств светлячки.

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+)
05.40 Пятница News. (16+)
06.00 Кондитер. (16+)
08.30 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.30 Новые Пацанки. 

(16+)
15.10 На ножах. (16+)
16.40 Адский шеф. (16+)
21.00 Битва шефов. 

(16+)
23.00 Теперь я Босс! Под 

прикрытием. (16+)
00.00 «ПАРАЗИТЫ». (18+)
02.20 Пятница News. (16+)
02.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.30 Черный список. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российские императо-

ры в XIX веке. (6+)
01.30, 18.00  Россия на-

учная. Великие имена. 
(12+)

01.55, 16.10  Историограф. 
(12+)

02.35 Серые кардиналы Рос-
сии. (12+)

03.05 Историада. (12+)
04.00 Профилактика
10.00 Перед вечностью. 

(12+)
10.40 Пешком по Москве. 

(6+)
10.55 Токийский процесс: 

правосудие с акцентом. 
(12+)

11.45 История одной фото-
графии. (6+)

12.00, 12.45  В поисках утра-
ченного искусства. (12+)

13.35 Марциальный ренес-
санс. (12+)

14.15 Хроники обществен-
ного быта. (12+)

14.30, 15.15  Леонардо да 
Винчи. Атлантический ко-
декс. (12+)

16.00 Архивы истории. 
(12+)

16.55, 17.20, 18.55, 19.25  
Трудные вопросы истории 
России. (12+)

17.50 Семь дней истории. 
(12+)

18.20 Обыкновенная исто-
рия. (6+)

18.30 Из истории советского 
периода. (6+)

20.00 На пороге войны. 
(12+)

20.40 Жизнь в эпоху мушке-
тёров. (12+)

22.10 Нюрнберг. Свидетели. 
(12+)

23.00 Большое путешествие 
по Италии. (12+)

05.00 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)
Удастся ли свекрови и 
невестке усмирить свои 
нравы, забыть про обиды 
и разногласия и вместе 
завоевать звания лучших 
хозяек?

05.50 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.05 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Супермама». (16+)
15.10 «Беременна в 16». 

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

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

тела». (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

монстр». (16+)

06.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.40 Музейные тайны: 
Рыбный дождь. (12+)

07.20, 08.10  Боевые кораб-
ли. (12+)

09.05, 10.05  Забытые ко-
ролевства Центральной 
Америки. (12+)

11.10 Патагонские захоро-
нения. (12+)

12.10 Настоящий неандер-
талец. (12+)

13.05, 13.50  Очень стран-
ные экспонаты. (12+)

14.40 Пропавшие миллио-
ны Грейс Келли. (12+)

15.30 Американская мечта 
Роберта Кеннеди. (12+)

16.30, 17.35  Забытые коро-
левства Южной Амери-
ки. (12+)

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

19.35 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

20.35 Очень странные экс-
понаты: Немецкие коды, 
египетские вертолеты и 
машина будущего. (12+)

21.20 Очень странные экс-
понаты: Монета викингов, 
древний диск и мертвая 
девочка, которая спасла 
миллионы. (12+)

22.10 23.05 Линии фронта: 
Монте-Кассино. (12+)

00.00 Пропавшие миллио-
ны Грейс Келли. (12+)

00.50 Американская мечта 
Роберта Кеннеди. (12+)

01.55, 03.00  Забытые ко-
ролевства Центральной 
Америки. (12+)

04.00, 04.50  Очень стран-
ные экспонаты. (12+)

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

ДЕТЕКТИВ». (12+)
11.30 Большая страна. (12+)
11.45 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
15.10 23.05 «ТАЙНЫ ГОРО-

ДА ЭН». (12+)
16.10 00.00 «Петербург кос-

мический». (12+)
17.30 «От 7 до 17». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «ШАПКА». (12+)
22.25 «На приёме у главного 

врача». (12+)
00.45 «Отчий дом». (12+)
01.00 «Свет и тени». (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)

04.30 «Путь к Победе» (16+)
05.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (18+)
07.40 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)
15.00 «КРИК СОВЫ». (16+)

Городок Остров Псковской 
области сотрясает череда 
дерзких преступлений. При 
стычке бандитов с право-
охранительными органами 
тяжело ранен один из луч-
ших сотрудников местной 
милиции - капитан Юрий 
Сиротин. В бессознатель-
ном состоянии он разго-
варивает по-немецки, что 
приводит к служебному 
расследованию.

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
02.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Монсики». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». 

(0+)
Добрый музыкальный 
мультсериал про приклю-
чения зверей. О том, что 
все мы разные, и поэтому 
нам так интересно дружить 
и общаться!

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

10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
12.25 «Скай Бластерс». (6+)
12.40 «Инфинити Надо». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
16.00 «Кинди Кидс. Твои весё-

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

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

лактики». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дикие лебе-
ди». (0+)

00.15 «Смешарики. Пинкод». 
(6+)

01.20 «Еда на ура. Рецепты». 
(0+)

01.40 «Клео и Кукин». (0+)
03.15 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.45 «Элла, Оскар и Шу». (0+)
04.50 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00, 12.00, 18.15, 23.35  
О самом главном. Экс-
пресс-диеты. (12+)

06.50 Теледоктор. Когда ре-
бёнок не говорит. (12+)

07.50, 08.20, 13.50, 14.20, 
00.55, 01.25  Будь в тону-
се! (12+)

08.45 О самом главном. Как 
избежать цирроза? (12+)

09.45, 10.15  Большой ска-
чок. (12+)

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

11.10 Невидимая власть 
микробов. (12+)

12.55 Без химии. (12+)
13.25 Метод исследования. 

Заболевания кожи. (12+)
14.45 Скажите, доктор! Пи-

тание долгожителей. 
(12+)

15.20 О самом главном. 
Двоение в глазах. (12+)

16.20 Медицинский репор-
тёр. (12+)

16.50 Клинический случай. 
(12+)

17.20 Мир невыспавшихся 
людей. (12+)

19.15, 05.15  Медицинский 
квест. Сколиоз. (12+)

20.05, 02.40  Научные сен-
сации. (12+)

20.55 О самом главном. Ин-
сульт. (12+)

21.55 Прошу Вашей руки 
и генов. (12+)

22.45, 03.30  Научные сен-
сации. (12+)

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

01.55 Медицинский квест. 
Астма. (12+)

04.15 На приёме у психоло-
га. Дружба. (12+)

04.45 Психология. (12+)

05.00, 04.45  Мультфильмы. 
(6+)

05.25, 10.10  «ГАИШНИ-
КИ-2». (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 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
22.35 «МЕЧ-2». (16+)
01.05 Наше кино. (12+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ». (0+)
03.10 «РАЗВОД». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

09.55 «Жить здорово!» 
(16+)

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

08.00 «КОРНИ». 
(16+)

07.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР



¹ 45 (366), 
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15СРЕДА, 16 НОЯБРЯ

06.00 Хоккей. Международ-
ный турнир. (0+)

07.50 13.15 Новости
07.55 «Светлана Журова. Бег 

к победе». (12+)
08.35 «Большая вода Алек-

сандра Попова». (6+)
09.00 09.15 21.15 Спецрепор-

таж. (12+)
09.30 «6х6». Волейбольное 

обозрение. (0+)
10.00 Новости
10.05 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. (0+)
11.55 12.35 Волейбол на сне-

гу. Чемпионат России. (0+)
13.20 04.25 Бильярд. «Лига 

Чемпионов». (0+)
14.55 Хоккей. Международ-

ный турнир 
17.15 22.55 «Вид сверху» (12+)
17.45 Торжественный ве-

чер. (0+)
18.55 Хоккей. Международ-

ный турнир 
21.35 «Есть тема!» (16+)
23.25 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. (0+)
01.15 Хоккей. Международ-

ный турнир. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.50 17.50 

22.30 Новости
07.05 14.20 17.15 20.00 00.05 

Все на Матч!
10.05 13.00 02.45 Специаль-

ный репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единобор-

ства. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт». (12+)
14.55 Хоккей. Молодёжная 

сборная России - Молодёж-
ная сборная Белоруссии. 
Международный турнир 

17.55 Футбол. «Факел» (Во-
ронеж) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). FONBET Кубок 
России

20.25 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ

22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

01.00 География спорта. (12+)
01.30 Танцевальный спорт. 

Кубок Кремля. (0+)

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, 11.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
12.00 Золотая дюжина. (16+)
13.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 Топ 15 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 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.30 Tоп-30. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Осень. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 
(6+)

02.25 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 
(16+)

04.10 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-
ДА». (12+)

05.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (16+)

07.40 «КОСТОЛОМ». (16+)
09.35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
12.00 «КОНВОИРЫ». (16+)
13.50 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ». (16+)
15.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
17.35 «ДИКАЯ ПАРОЧКА». 

(16+)
19.30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
21.20 «ВЫШИБАЛА». (18+)
23.00 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)

05.30 «Фиксики». (6+)
06.15 «Пин-код». (6+)
07.10 «Три кота». (6+)
08.05 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
09.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
11.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В СЕМЬЮ». (16+)
13.15 «ПАЛЬМА». (6+)
15.15 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
17.05, 18.00  «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». (16+)
19.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
20.25 «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕН-

ТИНА». (16+)
22.30 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
00.05 «LOVE». (18+)
01.35 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(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+)

19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.05 Суббота! News 2022. 
(16+)

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

00.20 Богиня шопинга. (16+)
01.10, 01.50, 02.30  «ОТЧАЯН-

НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
03.10 Барышня-крестьянка. 

(16+)
03.55 «Смешарики», «Малы-

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

07.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

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

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

11.20 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». Муль-
тфильм. (12+)

12.45 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. (6+)

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

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

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». (16+)
01.10 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
03.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
04.50 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
В ролях: Сергей Лавыгин, 
Михаил Тарабукин
Ребята, наконец, распла-
чиваются по кредиту за 
фудтрак. Сеня узнаёт, что в 
МКО его обманули…

19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

22.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

01.35 «РАНЕТКИ». (16+)
03.55 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30, 06.05  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.55 «СМЕШАННЫЕ». (12+)
08.55 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
10.30 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
12.25 «ИЗГОЙ». (12+)
15.00 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ИНТУИЦИЯ». (12+)

США, 2001 г. В ролях: Джон 
Кьюсак, Кейт Бекинсейл

20.35 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
22.25 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)
00.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+)
02.00 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
03.50 «ЗАБЫТОЕ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.30, 08.00  Мультфильмы
07.45 Мультфильм. (6+)
08.05 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(12+)
09.25 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-

БО». (16+)
11.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
12.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
14.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
16.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

18.00, 04.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-3». (16+)

19.45 «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕН-
ТА». (16+)

21.30 «ПАЛАТА № 6». (16+)
23.05 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
01.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (16+)
02.35 «ЗВЕРЬ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-6». (12+)
10.40 «Актёрские судьбы». 

(12+)
11.30 События
11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДО-

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

СТВА». (12+)
16.55 Прощание. (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 20.10 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА». (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского 

быта. (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Актёрские судьбы». 

(12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Григорий Бедоносец». 

(12+)

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
08.35 18.45 Цвет времени
08.45 16.35 «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 22.15 «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ»
13.45 Эпизоды
14.30 «История русского 

быта»
15.05 Новости. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 02.05 К 160-летию 

Санкт-Петербургской 
консерватории

19.00 «Жизнь замечатель-
ных идей»

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

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 «Острова»
23.20 «Первые в мире»

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.15 01.05 «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». (12+)

13.20 15.05 «ТРАССА». (16+)
17.35 «Москва - фронту». 

(16+)
18.50 «Оружие холодной 

войны». (16+)
19.40 «Секретные материа-

лы». (16+)
22.55 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.25 «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА». (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.40 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство. 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

13.10 23.20 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СОЛНЦА». (16+)
19.00 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
00.25 «Знахарка». (16+)
00.50 «Верну любимого». 

(16+)
01.15 «Понять. Простить». 

(16+)
02.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.55 Тест на отцовство. 

(16+)
04.35 Давай разведёмся! 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 17.20 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.45 Секреты. (16+)
19.30 «ГРИММ». (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 Лакка просит героев 

срочно отправляться в 
путь. Ей пришло видение 
о том, за ними придут во-
оруженные люди, и всех 
ждет смерть.

23.15 «ДЕЛО РИЧАРДА 
ДЖУЭЛЛА». (18+)

 Фильм рассказывает 
историю охранника на 
Олимпийских играх по 
имени Ричард Джуэлл. За-
метив сумку со взрывным 
устройством, он успевает 
эвакуировать людей. 
Его поступок вызывает 
шквал благодарности и 
восхищения. Но через 
некоторое время сам 
Джуэлл становится глав-
ным подозреваемым.

01.45 «КАСЛ». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «СОЛДАТИК». (6+)

06.50 «ЛЕГАВЫЙ». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 18.00 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». (16+)

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

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-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 «ШУЛЕР». (16+)
12.00 00.30 «Футбол губер-

нии». (12+)
12.30 01.00 «От 7 до 17». 

(12+)
13.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». (16+)
14.00 16.00 02.30 «Губерн-

ские новости». (12+)
14.30 «#open vrn». (12+)
14.45 «Эксперт». (12+)
15.00 «ФАРЦА». (16+)
16.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК». (16+)
17.30 03.30 «Открытая на-

ука». (12+)
18.00 03.00 «Заметные 

люди». (12+)
18.30 «Полицейский вест-

ник». (12+)
18.45 «Правовой статус». 

(12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

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

21.30 . (12+)
22.00 04.00 «Здоровая сре-

да». (12+)
23.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ». (16+)
01.30 «Точка.ру». (12+)
02.00 «Новости дайджест». 

(12+)
02.10 «Вечер вместе». (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»-5». (16+)

13.00, 21.00  «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

15.00, 23.00  «ПРИИСК-2». 
(16+)

05.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». 
(16+)

07.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Карина Ан-
доленко, Алексей Демидов, 
Константин Юшкевич

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

06.35 
«Пешком...»

13.40 «Мой герой». 
(12+)

12.20 Мистические 
истории. (16+)

02.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(0+)
СССР, 1941 г.

06.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Дом священника. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

11.05 Следы империи. (16+)
12.45 Щипков. (12+)
13.15 Лица Церкви. (6+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Мы есть. (16+)
15.35 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)
СССР, 1977 г.

17.35, 18.55  «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ». 3-4 се-
рии. (12+)
Сериал. СССР, 1980 г.

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Святые из медблока. 
(16+)

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

(6+)
02.30 Лица Церкви. (6+)
02.45 Физики и клирики. 

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

священника (субтитры). 
(12+)

16 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресвитера 

и Аифала диакона. 
Обновление (освящение) храма 
вмч. Георгия в Лидде. Мчч. Атти-
ка, Агапия, Евдоксия, Катерия, 
Истукария, Пактовия, Никтопо-
лиона и дружины их. Прп. Акеп-
сима. Прав. Снандулии. Сщмч. 
Николая и мч. Павла. Сщмчч. 
Василия, Петра, Василия, Алек-
сандра, Владимира, Сергия, Ни-
колая, Викентия, Иоанна, Пе-
тра, Александра, Павла, Космы 
пресвитеров и Симеона диако-
на. Мц. Евдокии. Сщмч. Сергия 
диакона.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Общество людей без веры в Бога и 
бессмертие души – это почти стадо ди-

ких зверей, хотя и одаренных разумом, кото-
рые всегда готовы терзать и истреблять друг 
друга». 

Митр. Макарий Московский
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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 «ШИФР». (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». 

(16+)
 Елена принимает непро-

стое решение, которое 
изменит ее жизнь. 
Диверсанты совершают 
дерзкий налёт на отделе-
ние госбанка...

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 «СПЕЦБАТ». (16+)
 Даня спасает ребенка, 

запертого в машине...
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

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

(16+)
00.25 «Поздняков». (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.35 «ЗВЕРОБОЙ». (16+)
04.25 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Как приручить дра-

кона. Возвращение». 
(6+)

06.40 «Как приручить 
дракона. Легенды». 
(6+)

07.00 «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

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

(16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». 
(16+)

13.05 «КУХНЯ». (12+)
18.30 «КОРНИ». (16+)
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ». (16+)
22.00 «АВТОБАН». (16+)
00.00 «ДЖЕК РАЙАН: 

ТЕОРИЯ ХАОСА». 
(12+)

01.55 «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 Нетландию, 
где его поджидали опас-
ные приключения...

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

ОБЩАГА». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «Женский Клуб». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.15 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

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

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

жешь». (16+)
23.30 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
01.10 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
03.35 «Импровизация. Дайд-

жесты». (16+)
04.25 «Comedy Баттл». (16+)
05.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 17.00 02.55 «Тайны 
Чапман». (16+)

05.10 04.30 «Документаль-
ный проект». (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 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11.00 «Как устроен мир». 
(16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

20.00 «СХВАТКА». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «КОЛЛЕКТОРЫ-2». 

(18+)
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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+)

Ведущий проекта Влад 
Чижов - блогер, который 
ведёт свой паблик в се-
ти и помогает жертвам 
мошенников вернуть 
деньги.

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 «Утиные истории». (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 «Неудержимый жёлтый 

йети». (6+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.10 «Неудержимый жёлтый 

йети». (6+)
19.30 «Рапунцель: Запутанная 

история». (12+)
Спасаясь от погони, Флин 
Райдер забирается в башню. 
Здесь он оказывается свя-
занным длинными волосами 
красавицы Рапунцель.

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+)
05.40 Пятница News. (16+)
06.00 Кондитер. (16+)
08.30 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.40 Новые Пацанки. 

(16+)
14.20 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Новые Пацанки. 

(16+)
22.00 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
00.30 «ПОСТУПЬ ХАОСА». 

(16+)
02.20 Пятница News. (16+)
02.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.30 Черный список. (16+)

03.20, 06.15, 20.00  Истори-
ада. (12+)

04.15, 07.10  Личность в 
истории. (12+)

04.40, 16.10  Историограф. 
(12+)

05.20 Российские императо-
ры в XIX веке. (6+)

05.50 Петергоф - жемчужи-
на России. (6+)

07.40 Пешком по Москве. 
(6+)

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

09.35 Марциальный ренес-
санс. (12+)

10.15 Хроники общественно-
го быта. (12+)

10.30, 11.10  Леонардо да 
Винчи. Атлантический ко-
декс. (12+)

12.00, 12.30, 16.55, 17.25  
Трудные вопросы истории 
России. (12+)

13.00 В рядах сопротив-
ления. Дворцы и замки. 
(12+)

13.55 Россия научная. Вели-
кие имена. (12+)

14.20, 15.10  Исторические 
города Британии. (12+)

16.00 Архивы истории. 
(12+)

17.45 Семь дней истории. 
(12+)

17.55 На пороге войны (12+)
18.40 Нюрнберг. Свидетели. 

(12+)
19.30 Из истории советского 

периода. (6+)
20.55 Список Киселева. Ни-

когда больше. (12+)
21.55 Тайное становится яв-

ным. (12+)
22.05 Музей-усадьба худож-

ника Ильи Репина. (12+)
22.35 Народовластие. (12+)
23.05 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)

05.00 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

05.50 «Маша и Медведь». 
(0+)

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

(16+)
13.00 «Супермама». (16+)
14.00 «Супермама. Битва 

недели». (16+)
Психологическое семей-
ное реалити, в котором 
каждую неделю четыре 
мамочки соревнуются за 
звание лучшей.

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

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

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

тела». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)

06.10, 06.55  Музейные тай-
ны. (12+)

07.35, 08.35  Линии фронта. 
(12+)

09.30, 10.30  Забытые коро-
левства Южной Америки. 
(12+)

11.35 Древний Египет - хро-
ники империи: Войны. 
(12+)

12.30 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

13.30, 14.15  Очень стран-
ные экспонаты. (12+)

15.05 Восход Османской им-
перии: Болтун - находка 
для шпиона. (16+)

15.55 Восход Османской им-
перии: Древние пророче-
ства. (16+)

16.40 Забытые королевства 
Южной Америки: Народ 
облаков. (12+)

17.45 Забытые королевства 
Южной Америки: Страна 
золота. (12+)

18.50 Тутанхамон: жизнь, 
смерть и наследие. (12+)

19.40 Тайны иероглифов. 
(12+)

20.30 Взлом кодов: Код, ко-
торый выиграл Первую 
мировую. (16+)

21.25 Очень странные экс-
понаты: Золотой диск, 
книга тайн и зеркало, ве-
дущее на другую сторону. 
(12+)

22.15 23.15 Линии фронта. 
(12+)

00.10, 01.05  Шелковый 
путь. (12+)

02.00, 03.05  Забытые коро-
левства Южной Америки. 
(12+)

04.05, 04.55  Очень стран-
ные экспонаты. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.00 «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
11.30 «ШАПКА». (12+)
15.10 23.05 «ТАЙНЫ 

ГОРОДА ЭН». (12+)
16.10 00.00 «Петербург кос-

мический». (12+)
17.00 «Здоровая среда». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
18.15 «Вечер вместе». (12+)
21.00 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА». (12+)
00.45 Большая страна. (12+)
01.00 «Дом «Э». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. 

(12+)

05.10 «Путь к Победе». 
(16+)

06.00 «ФРОНТ». (16+)
13.00 «ШТРАФНИК». (18+)

Игнат Белов едет с фрон-
та домой. Ему становит-
ся известно, что в поез-
де готовится ограбление 
дипломатов, которые 
возвращают на родину 
вывезенные фашистами 
драгоценности. Белов пы-
тается воспрепятствовать 
преступникам. Однако 
несогласованная иници-
атива оборачивается для 
него арестом. 

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

(16+)
02.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
03.50 «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Монсики». (0+)

О приключениях жителей 
удивительного мира, в ко-
тором правят эмоции.

08.00 «Супер МЯУ». (0+)
10.20 «Суперкрылья. Супер-

помощники». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
11.05 «Супер Ралли». (0+)
12.25 «Скай Бластерс». (6+)
12.40 «Инфинити Надо». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

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

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

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

лактики». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дедушка и 
внучек». (0+)

23.35 «Храбрый оленёнок». 
(0+)

23.55 «Полкан и Шавка». (0+)
00.05 «Жёлтый аист». (0+)
00.15 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
01.20 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.40 «Клео и Кукин». (0+)
03.15 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.45 «Элла, Оскар и Шу». 

(0+)
04.50 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00, 12.00, 17.55, 23.45  
О самом главном. Хрони-
ческая почечная недоста-
точность. (12+)

07.00 Без химии. (12+)
07.30, 04.40  Метод иссле-

дования. (12+)
08.00, 13.50, 01.05  Будь 

в тонусе! (12+)
08.30, 14.20, 01.35  Боль-

шой скачок. (12+)
09.00 О самом главном. 

Двоение в глазах. (12+)
10.00 Медицинский ре-

портёр. Правда о хлебе. 
(12+)

10.30 Клинический случай. 
(12+)

11.00 Теледоктор. Прямая 
трансляция

13.00 Медицинский квест. 
Сколиоз. (12+)

14.45 Скажите, доктор! Ре-
абилитация детей с ДЦП. 
(12+)

15.15 О самом главном. Ин-
сульт. (12+)

16.15 Научные сенсации. 
(12+)

17.10 Прошу Вашей руки 
и генов. (12+)

18.55, 05.05  На приёме у 
психолога. (12+)

19.25, 05.35  Психология. 
(12+)

19.55, 20.25, 02.55, 03.20, 
03.45, 04.15  Истории бо-
лезней. (16+)

20.55 О самом главном. 
Опасные диеты. (12+)

21.55 Куда уходит память? 
(12+)

22.45, 23.15  Еда. (12+)
00.40 Скажите, доктор! (12+)
02.00 На приёме у психоло-

га. Дружба. (12+)
02.25 Психология. (12+)

05.30, 10.10  «ГАИШНИ-
КИ-2». (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, 20.05  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

19.30 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

20.50 Слабое звено. (12+)
21.40 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
22.35 «МЕЧ-2». (16+)
01.05 Наше кино. (12+)
01.30 «ВРАТАРЬ». (0+)
02.40 «МЕЧ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

09.20 Премьера. 
«АнтиФейк». (16+)

20.00 
Вести

14.00 «Место 
встречи»

09.10 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

22.00 «Влюбись, 
если сможешь». (16+)

11.00 «Как устроен мир». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 Хоккей. Международ-
ный турнир. (0+)

07.50 10.00 13.15 Новости
07.55 «Анатомия спорта». 

(0+)
08.20 «1+1». (12+)
09.00 «Десятка!» (12+)
09.15 «Удар по мифам» (12+)
09.30 «Вид сверху». (12+)
10.05 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. (0+)
11.55 12.35 Волейбол на сне-

гу. Чемпионат России. (0+)
13.20 04.25 Бильярд. «Лига 

Чемпионов». (0+)
14.55 Лица страны. (12+)
15.10 20.50 «6х6». (0+)
15.40 16.00 21.15 Спецрепор-

таж. (12+)
16.20 Профессиональный 

бокс. (16+)
18.25 01.50 География спор-

та. (12+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Премьер-Лига
21.35 «Есть тема!» (16+)
22.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Суперлига. (0+)
00.45 Торжественный ве-

чер. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.50 22.30 

Новости
07.05 14.20 17.25 20.00 00.05 

Все на Матч!
10.05 13.00 Специальный ре-

портаж. (12+)
10.25 Смешанные единобор-

ства. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт». (12+)
14.55 Баскетбол. ЦСКА-2 - 

«Химки» (Московская об-
ласть). PARI Чемпионат 
России. Суперлига

16.55 05.00 «Вид сверху». 
(12+)

17.55 Футбол. Таджики-
стан - Россия. Товарище-
ский матч

21.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

01.00 Футбол. Таджикистан 
- Россия. Товарищеский 
матч. (0+)

03.00 Новости. (0+)

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 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Юмор FM чарт. (16+)
17.00 Консервы. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 МузГорДвиж. (16+)
18.35 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Лайкер. (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

00.55 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» (12+)

02.20 «ГОД СВИНЬИ». (16+)
03.45 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
05.25 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
07.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 

(12+)
10.00 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
11.55 «ЗА БОРТОМ». (12+)
14.00 «КАК ЖЕНИТЬ КРАСАВ-

ЧИКА». (16+)
15.45 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
17.40 «ИЗ 13 В 30». (12+)
19.30 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
21.20 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 

(16+)
Комедия, мелодрама

23.10 «ДИКАЯ ПАРОЧКА». 
(16+)

05.30 «Фиксики». (6+)
06.40 «Пин-код». (6+)
08.30 «Три кота». (6+)
09.50 «ЯНА+ЯНКО». (12+)
11.30 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
13.05 «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕН-

ТИНА». (16+)
15.10 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
17.05, 18.00  «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». (16+)
19.00 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
20.40 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (12+)
22.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
23.50 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)
01.10 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
02.35 «ЯНА+ЯНКО». (12+)
04.05 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)

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+)

19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.10 Суббота! News 2022. 
(16+)

23.20, 00.20  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

01.00, 01.40, 02.30  «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

03.10 Барышня-крестьянка. 
(16+)

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

07.10 «Кощей. Похититель 
невест». (6+)

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

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

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

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

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

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

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «НАПАРНИК». (16+)

Россия, 2017 г.
01.05 «ДУХLESS». (18+)
02.45 «ДУХLESS-2». (16+)
04.25 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+)
05.40 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г.
Баринов изображает ам-
незию и утверждает, что не 
помнит никого, кроме ста-
рых друзей Сени и Феди…

22.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

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

ал. (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.20, 06.00  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.55 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

09.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

11.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

13.20 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
15.10 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». 

(12+)
США, Великобритания, 
Франция, 2011 г. 

21.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)
США, 2010 г.

23.40 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
02.10 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
03.30 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.45 Мультфильмы. (0+)
07.15 «Гадкий утенок». (0+)
07.40 «Лягушка-путешествен-

ница». Мультфильм. (0+)
08.00 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)
09.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО». (12+)
11.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

13.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)

18.05, 04.50  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-4». (16+)

19.45 «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+)
21.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
23.30 «ИДИОТ». (16+)
01.35 «ТРАКТОРИСТЫ». (12+)
02.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-6». (12+)
10.40 «Актёрские судьбы». 

(12+)
11.30 События
11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДО-

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

СТВА». (12+)
16.55 Прощание. (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 20.10 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА». (12+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актёрские драмы» 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Актёрские судьбы». 

(12+)
01.25 «Ирина Цывина. Не 

могу одна». (16+)

07.05 Легенды мирового кино
07.35 01.05 «Великая фран-

цузская революция»
08.35 12.15 Цвет времени
08.50 16.35 «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.35 22.15 «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ»
13.45 «Под знаком Льва»
14.30 «История русского 

быта»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории

18.40 «Забытое ремесло»
19.00 «Жизнь замечательных 

идей»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Зеркало для героя». 

Заело время»
21.30 «Энигма»
23.25 «Первые в мире»

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 00.55 «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». (12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.20 15.05 «СЛЕД 
ПИРАНЬИ». (16+)

17.10 «Легенды госбезопас-
ности». (16+)

18.50 «Оружие холодной 
войны». (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.45 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство. 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

13.00 22.55 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». 

(16+)
14.40 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА 
КАЛИСТРАТОВОЙ». 
(16+)

18.45 Спасите мою кухню. 
(16+)

19.00 «ГОРЬКИЙ МЁД...» 
(16+)

00.00 «Знахарка». (16+)
00.30 «Верну любимого». 

(16+)
00.55 «Понять. Простить». 

(16+)
01.45 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.35 Тест на отцовство. 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
14.25 Я хочу такой дизайн. 

(12+)
14.30 Гадалка. (16+)
16.45 Секреты. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ГРИММ». (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
23.30 «МЕДАЛЬОН». 

(16+)
 Искусный медвежатник 

Уилл Монтгомери вот 
уже шесть лет успеш-
но работает в Новом 
Орлеане. Много хитрых 
дел он провернул вместе 
с подельниками, много 
сейфов и дверных замков 
покорилось ему. Но 
однажды Уилл проявил 
великодушие, из-за чего и 
попался.

01.15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

03.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.35 «ЛЕГАВЫЙ». (16+)

08.30 «День ангела». (0+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 18.00 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». (16+)

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

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

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

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.45 «ЛЕГАВЫЙ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ФАРЦА». (16+)
12.00 «Здоровая среда». 

(12+)
13.00 16.30 «БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК». (16+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

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

ука». (12+)
18.00 «Футбол губернии». 

(12+)
18.30 «Правовой статус». 

(12+)
18.45 22.30 01.45 «Актуаль-

ное интервью». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

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

вместе». (12+)
20.00 Арт-Проспект». (12+)
20.30 00.45 04.30 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

22.00 01.15 03.00 «Арт-
Проспект». (12+)

22.45 «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ». 
(12+)

 Когда Джереми встречает 
Мелиссу, он сразу пони-
мает, что она - Та Самая...

03.30 «Заметные люди». 
(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»-5». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2009 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ВСПО-
МИНАЯ ТЕБЯ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2019 г. В ролях: Елена 
Аросьева, Игорь Теплов, 
Артём Осипов, Всеволод 
Володин

14.00, 22.00, 06.00  «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

19.45 Главная 
роль

22.00 
События

16.45 Секреты. 
(16+)

08.45 Давай разведёмся! 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА». 1 серия. (0+)
СССР, 1948-1949 гг. Режис-
сёр: Владимир Петров

06.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 Дорога. (0+)
12.20 Профессор Осипов. 

(0+)
12.55 В поисках Бога. (6+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 На камне спасения. 

(0+)
15.30 Святые из медблока. 

(16+)

16.05, 17.40, 19.05  «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». 4-6 се-
рии. (12+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Русский мир. (12+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.25 День Ангела. Священ-

номученик Петр (Полян-
ский). (0+)

00.55 В поисках Бога. (6+)
01.25 Профессор Осипов. 

(0+)
01.55 Парсуна. С Владими-

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

священника (субтитры). 
(12+)

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

Прп. Иоанникия Великого. 
Сщмчч. Ни-
кандра, еп. 
Мирского, и 
Ермея пре-
свитера. 
Прп. Мерку-
рия Печер-
ского. Блж. 
Симона, 
Христа ради 

юродивого, Юрьевецкого. Прп. Никандра Го-
родноезерского. Св. Николая исп., пресви-
тера. Прмц. Евгении. Сщмч. Александра пре-
свитера. Сщмч. Исмаила пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Нет другого такого свидетель-
ства и знака веры и любви ко Хри-

сту, как забота о братьях и заботливость 
об их спасении». 

Свт. Иоанн Златоуст



18 ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ VIASAT 
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)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика. (12+)
23.50 «Софи Лорен. Несрав-

ненная». (16+)
00.50 «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР». (16+)
01.50 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 «Дуэты». (12+)

23.45 «Улыбка на ночь». 

(16+)

00.50 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ». (16+)

 Год назад в результате 
несчастного случая у Ани 
погиб маленький сын. С 
тех пор счастье ушло из 
её дома, муж Юра совсем 
спился. Аня отдала бы 
всё, чтобы снова стать 
матерью, но Юра больше 
не хочет иметь детей...

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 «Неизлечимого все 

меньше». (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 «СПЕЦБАТ». (16+)
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
02.10 «Квартирный вопрос». 

(0+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Как приручить дра-

кона. Легенды». (6+)
06.40 «Драконы и всадники 

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

его друзей». (0+)
08.00 «КОРНИ». (16+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.10 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В СЕМЬЮ». (16+)
 Красавица Мира - люби-

мая дочь могущественно-
го и грозного авторитета 
Леонида Ивановича. Все 
потенциальные ухажёры 
обходят её стороной, 
чтобы не навлечь на себя 
гнев «крестного отца». 
Все, кроме Саши.

23.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
(16+)

01.35 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧ». (12+)

09.00 «Звездная кухня». 
(16+)

09.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

11.00 «Вызов». (16+)
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 «ДОКТОР СВИСТОК». 

(18+)
 Арсен из приморского 

Дагомыса с детства 
мечтал стать пластиче-
ским хирургом. Его мечта 
почти сбылась...

01.35 «Импровизация. Дайд-
жесты». (16+)

03.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

06.00 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». 
(16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «РУССКИЙ РЕЙД». 

(16+)
21.25 «БУЛЬТЕРЬЕР». (16+)
23.15 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. В. Минеев - Ф. 
Родригес. Суперсерия. 
Прямая трансляция. 
(16+)

00.35 «СХВАТКА». (16+)
02.25 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЁС». (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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Идеальный ужин. 

(16+)
07.10 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
13.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
17.00 Утилизатор. (16+)
17.30 Утилизатор. (12+)
18.00 Утилизатор. (16+)
20.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)
05.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (12+)
Продолжение приключе-
ний специалистов - работ-
ников внутренних орга-
нов и их собаки.

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 «Золушка-3: Злые ча-
ры». (0+)

09.00 Доброе утро с Микки. 
(0+)

11.00 «Золушка». (6+)
12.25 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «Принцесса и Лягушка». 

(0+)
19.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (16+)
Спасая своего отца, девуш-
ка по имени Белль попада-
ет в дом и вынуждена на-
всегда там остаться. Вскоре 
ей открывается тайна хозя-
ина замка, заколдованного 
и обреченного на вечное 
пребывание в образе чу-
довища. Лишь та, которая 
способна всей душой полю-
бить жуткого зверя с чело-
веческим сердцем, разру-
шит заклятье и вернет ему 
прежний облик.

21.45 «ПРИНЦЕССА». (6+)
Увлекательная история о 
сказочной принцессе, кото-
рая обладает необычными 
способностями!

23.20 «АКВАМАРИН». (12+)
01.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

(16+)
11.40 Битва шефов. (16+)
15.50 Новые Пацанки. 

(16+)
19.00 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
23.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
01.10 Пятница News. (16+)
01.40 «УБИЙСТВО».

(18+)
03.50 Пятница News. (16+)
04.20 Черный список. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Российские им-

ператоры в XIX веке. (6+)
01.30, 05.50  Петергоф - 

жемчужина России. (6+)
01.55, 04.40, 16.10  Истори-

ограф. (12+)
02.40 Серые кардиналы Рос-

сии. (12+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.20, 06.15  Историада. 

(12+)
04.15, 07.10  Личность в 

истории. (12+)
07.45 Пешком по Москве. 

(6+)
08.00, 08.25, 16.55, 17.10  

Трудные вопросы истории 
России. (12+)

09.00 В рядах сопротив-
ления. Дворцы и замки. 
(12+)

09.55 Россия научная. Вели-
кие имена. (12+)

10.15, 11.05  Исторические 
города Британии. (12+)

11.55, 17.40, 18.55, 22.50  
Семь дней истории. (12+)

12.00 На пороге войны. 
(12+)

12.45 Жизнь в эпоху мушке-
тёров. (12+)

14.15 Нюрнберг. Свидетели. 
(12+)

15.00 Большое путешествие 
по Италии. (12+)

16.00 Архивы истории. 
(12+)

17.55 Список Киселева. Ни-
когда больше. (12+)

19.05 Люди, сделавшие 
Землю круглой. (12+)

20.00 «ПРИКАЗ «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

21.35 «БРОНЕНОСЕЦ «ПО-
ТЁМКИН». (6+)

23.00 «ЧКАЛОВ». (16+)

05.00 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

05.50 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.05 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.25 «Барышня - Крестьян-

ка». (16+)
В реалити-эксперименте 
принимают участие две 
девушки из разных слоев 
общества. Каждое утро 
героини получают но-
вый список заданий друг 
от друга.

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

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

тела». (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

монстр». (16+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.10  Музейные тай-
ны. (12+)

07.55, 08.50  Линии фронта. 
(12+)

09.50, 10.50  Забытые коро-
левства Южной Америки. 
(12+)

11.55 Тутанхамон: жизнь, 
смерть и наследие. (12+)

12.45 Тайны иероглифов. 
(12+)

13.35 Взлом кодов: Код, ко-
торый выиграл Первую 
мировую. (16+)

14.35 Очень странные экс-
понаты: Золотой диск, 
книга тайн и зеркало, ве-
дущее на другую сторону. 
(12+)

15.20 Восход Османской им-
перии: Древние пророче-
ства. (16+)

16.10 Восход Османской 
империи: Прах к праху. 
(16+)

16.55, 17.50  Затерянный 
мир Ангкор-Вата. (12+)

18.45, 19.35  Тутанхамон: 
жизнь, смерть и насле-
дие. (12+)

20.30 Очень странные экс-
понаты: Фальшивка и па-
ровой мозг. (12+)

21.20 Очень странные экс-
понаты: Шаман Леднико-
вого периода, небо Брон-
зового века. (12+)

22.05 Линии фронта: Ба-
стонь. (12+)

23.05 Линии фронта. (12+)
00.00, 00.55  Шелковый 

путь. (12+)
01.50, 02.35, 03.20, 04.00, 

04.45  Расшифровка тайн. 
(12+)

05.30 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 16.10 «В поисках 

утраченного искусства». 
(16+)

11.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА». (12+)

15.10 «На приёме у главного 
врача». (12+)

15.50 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

17.00 «Открытая наука». 
(12+)

18.00 «Губернские новости». 
(12+)

21.00 «ЗНАХАРЬ». (16+)
23.10 «Свет и тени». (12+)
23.40 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА». 

(18+)
01.20 «АКТРИСА». (12+)

05.20 «Путь к Победе» (16+)
06.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
07.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

С ФРОНТА». (16+)
11.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-

САНТЫ». (16+)
Военная драма о подвиге 
курсантов подольских во-
енных училищ в октябре 
1941 года под Москвой.

13.40 «РЖЕВ». (16+)
Военная драма по моти-
вам повести писателя-
фронтовика Вячеслава 
Кондратьева...

15.40 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «СМЕРШ». (16+)
03.10 «ВЫСОТА 89». (16+)
04.50 «ЕДИНИЧКА». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)

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

07.30 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес». (0+)

10.45 «Студия Каляки-Маля-
ки». (0+)

11.10 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». (0+)

12.25 «Скай Бластерс». (6+)
12.40 «Инфинити Надо». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из 
жизни трех маленьких лю-
бознательных котят: Кор-
жика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

16.55 «Простоквашино». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.15 «Гудзонианс. Магиче-

ская сила!» (6+)
22.25 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Фьюжн Макс». (6+)
23.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-Пух». 
(0+)

23.15 «Винни-Пух идёт в го-
сти». (0+)

23.25 «Винни-Пух и день за-
бот». (0+)

23.45 «Верните Рекса». (0+)
00.00 «Замок лгунов». (0+)
00.15 «Смешарики». (0+)
01.20 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.45 «Бумажки». (0+)
03.15 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.40 «Котики, вперёд!» (0+)
04.50 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00, 12.00, 18.00, 23.55  
О самом главном. Отёки. 
(12+)

06.55 Медицинский квест. 
Сколиоз. (12+)

07.45, 13.55, 01.20  Наука 
сна. (12+)

08.30, 03.50  Еда. Сыр (12+)
09.00 О самом главном. Ин-

сульт. (12+)
09.55 Научные сенсации. 

(12+)
10.45, 13.25  Психология. 

(12+)
11.15 Прошу Вашей руки 

и генов. (12+)
12.55 На приёме у психо-

лога. Нелюбимая работа. 
(12+)

14.45 Скажите, доктор! От-
куда берётся аллергия? 
(12+)

15.15 О самом главном. 
Опасные диеты. (12+)

16.15, 16.45, 22.55, 23.25  
Истории болезней. (16+)

17.15 Куда уходит память? 
(12+)

19.00, 05.05  Proзрение. 
Астигматизм. (12+)

19.30, 05.35  Proзрение с 
доктором Шиловой. (12+)

20.00, 02.55  На приёме у 
доктора Сыченикова. Бо-
лит спина. (12+)

20.30, 03.20  Это лечится. 
Мигрень. (12+)

21.00 О самом главном (12+)
22.00 Аллергия. Реквием 

по жизни? (12+)
00.50 Скажите, доктор! Бес-

плодие. (12+)
02.00, 02.30  Proзрение с 

доктором Шиловой. (12+)
04.15 Еда. Соленья. (12+)
04.40 Большой скачок. 

(12+)

05.00 «МЕЧ». (16+)
06.00, 10.20  «МЕЧ-2». (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+)

15.10, 17.55  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.40 «ГАРАЖ». К юбилею 

Э. Рязанова. (0+)
21.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
00.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
01.45 «ЦИРК». (0+)
03.15 Наше кино. (12+)
03.40 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

00.50 «СУДЬБА НА ВЫБОР». 
(16+)

23.45 «Улыбка на ночь». 
(16+)

11.00 «ДедСад». 
(0+)

08.00 «КОРНИ». 
(16+)

07.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ». 
(12+)

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 16.25 22.55 02.20 Ба-
скетбол. Единая Лига ВТБ. 
(0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 «Драмы большого 

спорта». (6+)
08.25 09.10 13.05 18.35 21.20 

02.05 Спецрепортаж. (12+)
08.40 Человек из футбо-

ла. (0+)
09.30 География спорта. (12+)
10.05 Баскетбол. Чемпионат 

России. Суперлига. (0+)
11.55 «Золото Павла Кулиж-

никова». (12+)
13.20 Бильярд. (0+)
14.55 «Анатомия спорта»
15.25 00.45 Страна смотрит 

спорт. (12+)
16.00 «Вид сверху». (12+)
18.20 «Точка на карте». (12+)
18.55 «6х6». (0+)
19.20 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига
21.35 «Есть тема!» (16+)
01.15 «Якушин. Первый сре-

ди первых». (12+)
04.10 Мини-футбол. Чемпи-

онат России. Суперлига. 
Мужчины. (0+)

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

вости
07.05 14.20 00.05 Все на Матч!
10.05 Лица страны. (12+)
10.25 Смешанные единобор-

ства. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Специальный репор-

таж. (12+)
13.20 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт». (12+)
16.25 Матч! Парад. (0+)
16.55 «Марадона. Смерть бо-

га». (16+)
18.45 Хоккей. «Спартак» (Мо-

сква) - ЦСКА. Фонбет Чем-
пионат КХЛ

22.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

00.45 «Точная ставка». (16+)
01.05 Баскетбол. «Астана» 

(Казахстан) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. (0+)

03.00 Новости. (0+)
03.05 «Несвободное паде-

ние». (12+)
05.00 Бокс. Джоуи Бельтран - 

Хьюстона Александра. Bare 
Knuckle FC. (16+)

05.00, 02.00  Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Teen чарт. (16+)
07.25 Каждое утро. (16+)
08.30, 22.20  МузГорДвиж. 

(16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Охота на кумира. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Топ 15 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+)
17.30 Плейлист. Осень. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 «Золотой Граммо-

фон-2020». (16+)
22.00 PRO-новости. (16+)
22.35 DFM - Dance chart. (16+)
23.40 Танцпол. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
03.40 «КОСТОЛОМ». (16+)
05.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
07.55 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
09.45 «ДИКАЯ ПАРОЧКА». 

(16+)
11.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
13.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
15.25 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
17.15 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
19.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (12+)
Биография, драма, крими-
нал, США, 2002 г.

22.05 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ». (16+)
Боевик, комедия, США

23.40 «ИЗ 13 В 30». (12+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.40 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

08.15 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

09.20 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
11.05 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (12+)
12.35 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
14.10 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)
15.35 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
17.10 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
19.00 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
20.30 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
22.10 «Я ХУДЕЮ». (16+)
23.55 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
01.30 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
02.55 «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕН-

ТИНА». (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+)

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

23.10 Суббота! News 2022. 
(16+)

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

тры). (16+)
01.10, 01.50, 02.40  «ОТЧАЯН-

НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
03.20 Барышня-крестьянка. 

(16+)
04.00«Смешарики», «Малы-

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

07.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.00 «Полное погружение». 
Мультфильм. (6+)

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

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

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

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

15.15 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
01.25 «ПРИЗРАК». (6+)
03.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (16+)
05.10 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+)
Сериал. Комедия, Россия
Наташа встала на очередь 
на новую жилплощадь. 
Но чтобы её получить, она 
должна развестись с Ка-
реном…

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

ал. (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.05, 05.45  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.25 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 
(16+)

08.00 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+)

10.00 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

12.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

14.40 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
20.40 «СЛОВА». (12+)
22.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
00.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
02.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
04.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 Мультфильмы. (0+)
07.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 

(12+)
09.45 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ-

ЕВНА». (12+)
11.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
13.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

14.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

17.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

23.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

02.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
04.35 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». 

(16+)
05.40 «ВИЙ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Большое кино». (12+)
08.50 «КОЧЕВНИЦА». (12+)
11.30 События
11.50 «КОЧЕВНИЦА». (12+)
12.40 «СУДЬБА ПО КНИГЕ 

ПЕРЕМЕН». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «СУДЬБА ПО КНИГЕ 

ПЕРЕМЕН». (12+)
16.55 «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Гали-
ны Брежневой». (12+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
20.10 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ: ТАЙНА ЧЁРНО-
ГО БОЛОТА». (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.40 «ТУЗ». (12+)
02.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 23.45 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Великая француз-

ская революция»
08.35 16.15 Цвет времени
08.45 16.30 «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого 

кино
13.00 Открытая книга
13.30 Власть факта
14.15 «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС»
22.05 «Необъятный Ряза-

нов». Гала-концерт
00.05 «МЕСЯЦ МАЙ»
01.25 «Искатели»

06.10 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА». (12+)

08.05 «Память». (16+)
09.20 «Специальный репор-

таж». (16+)
09.55 «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА». (16+)
11.55 13.20 15.05 18.40 

«МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ». (16+)

15.00 Военные новости. 
(16+)

22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

23.00 Музыка+. (12+)
23.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.25 Давай разведёмся! 
(16+)

09.20 Тест на отцовство. 
(16+)

11.30 «Понять. Простить». 
(16+)

12.30 22.55 «Порча». (16+)
13.00 «Знахарка». (16+)
13.35 «Верну любимого». 

(16+)
14.10 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 «НАЙДИ МЕНЯ, 

СЧАСТЬЕ». (16+)
00.00 «Знахарка». (16+)
00.30 «Верну любимого». 

(16+)
00.55 «Понять. Простить». 

(16+)
01.45 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.35 Тест на отцовство. 

(16+)
04.15 Давай разведёмся! 

(16+)
05.05 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
10.35 Я хочу такой дизайн. 

(12+)
10.40 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 «Слепая». (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
14.30 Вернувшиеся. (16+)
16.45 Секреты. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ДОСПЕХИ БОГА: 

МИССИЯ ЗОДИАК». 
(12+)

 Джей Си по прозвищу 
Ястреб - всемирно извест-
ный охотник за сокрови-
щами. На этот раз Джею 
предлагают отыскать 
шесть статуэток в виде 
голов животных.

22.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». (12+)

00.00 «ДОМ ДОРАМ: 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО 
МОРЯ». (16+)

02.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «СВОИ». (16+)

11.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
(16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 18.00 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». (16+)

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

23.10 «Светская хроника». 
(16+)

00.10 Они потрясли мир. 
(12+)

00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «ФАРЦА». (16+)
12.00 «Такие разные». (12+)
13.00 16.30 «БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК». (16+)
14.00 16.00 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Интервью». (12+)
15.15 «Арт-Проспект». (12+)
15.45 «Правовой статус». 

(12+)
17.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

18.00 «Заметные люди». 
(12+)

18.30 «#open vrn». (12+)
18.45 «Специальный репор-

таж «. (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

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

22.00 00.45 «Диалоги с про-
шлым». (12+)

22.30 01.15 «Просто жизнь». 
(12+)

23.00 01.45 «Точка.ру». (12+)
23.30 «ПРОСТО САША». (12+)
02.15 «В тени чемпионов». 

(12+)
03.00 «Футбол губернии». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВСПО-
МИНАЯ ТЕБЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)
Сериал. Детектив, 2014 г.

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

13.00 Открытая 
книга

06.00 
«Настроение»

22.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». (12+)

12.30 «Порча». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 В поисках Бога. (6+)
05.40 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА». 2 серия. (0+)
07.10 Мультфильмы 

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

(0+)
10.30 Священномученик 

Серафим (Чичагов). Цикл: 
День Ангела. (0+)

11.05 Александрова дорога. 
(6+)

11.40 Расскажи мне о Боге. 
(6+)

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 День Ангела. Священ-

номученик Петр (Полян-
ский). (0+)

16.05, 17.30, 19.00  «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». 5-7 се-
рии. (12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Кино и смыслы. (12+)
22.05 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». (16+)
СССР, 1985 г. В ролях: Ролан 
Быков, Анатолий Солони-
цын, Владимир Заманский

00.05 Кино и смыслы. (12+)
00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Следы империи. (16+)
02.30 Простые чудеса. (12+)
03.15 Мы есть. (16+)
03.45 Пилигрим. (6+)
04.30 Александрова дорога. 

(6+)

« Во время беседы не скрывай 
того, что нужно и полезно для при-

сутствующих; только приятное излагай 
прямой речью, а жестокое (строгое) – 
загадочной». 

Старец Адриан Югский

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

Мчч. Галактиона и Епистимии. 
Свт. Ионы, архи-
еп. Новгородского. 
Свт. Тихона, патри-
арха Московского и 
всея России. Отцов 
Поместного Собо-
ра Церкви Русской 
1917–1918 годов. 
Апп. от 70 Патрова, 
Ерма, Лина, Гаия, 
Филолога. Свт. Гри-
гория, архиеп. Алек-

сандрийского. Сщмч. Гавриила пресвитера.
Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники». 
(12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 «Софи Лорен. Несрав-

ненная». (16+)
14.45 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-

КОНГА». (12+)
16.55 «Горячий лед»
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «Снова вместе. Ледни-

ковый период». (0+)
21.00 «Время»
21.35 «КВН». (16+)
00.15 Бой за титул чемпиона 

мира. (16+)
01.15 «Великие династии. 

Голицыны». (12+)
02.05 «Моя родословная». 

(12+)

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 «ПОД ОДНОЙ КРЫ-

ШЕЙ». (12+)
 Слёзкины привыкли 

жить от зарплаты до 
зарплаты. Но однажды 
они получают квартиру 
в престижном районе, 
и тут же сталкиваются с 
классовой неприязнью.

00.45 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ». 
(12+)

04.00 «ЛЮБОВЬ ПО РАС-
ПИСАНИЮ». (12+)

05.10 «Спето в СССР». (12+)
05.55 «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР». (16+)
07.30 «Смотр». (0+)
08.00 10.00 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ: СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ». (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)

23.30 «Международная 
пилорама». (16+)

00.10 Квартирник НТВ. (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.25 «ЗВЕРОБОЙ». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 05.20 «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+)
10.00 Премьера! «100 мест, 

где поесть». (16+)
11.45 «Мегамозг». (0+)
13.40 «СОНИК В КИНО». 

(6+)
15.30 «Монстры на канику-

лах». (6+)
17.20 «Монстры на канику-

лах-2». (6+)
19.05 «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт». 
(6+)

21.00 «Душа». (6+)
22.55 «КРАСОТКА». (16+)
01.20 «РОКОВОЕ 

ИСКУШЕНИЕ». (18+)
03.00 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Модные игры». (16+)
09.30 «Звездная кухня». 

(16+)
10.00 «Однажды в России». 

(16+)
14.00 «Вызов». (16+)
 12 суперзвёзд шоу-биз-

неса и 12 популярных 
в своих сферах ученых 
попытаются понять друг 
друга и стать напарника-
ми...

15.00 «Однажды в России». 
(16+)

17.45 «Новая битва экстра-
сенсов». (16+)

21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(18+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.40 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
03.15 «Импровизация. Дайд-

жесты». (16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
04.50 «Comedy Баттл». (16+)
05.35 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тай-

на». (16+)
14.20 «СОВБЕЗ». (16+)
15.25 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 

(12+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР:

 ГЕНЕЗИС». (16+)
22.20 «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ 
МАШИН». (16+)

00.25 «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ». (16+)

02.10 «КОЛЛЕКТОРЫ-2». 
(18+)

03.40 «Тайны Чапман». (16+)
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06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (12+)

09.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
21.00 Большой кэш. 

(16+)
Новое шоу о решительных 
и смелых. Две команды из 
трёх человек борются за 
крупный денежный приз. 
Каждому из участников 
придется испытать себя на 
прочность.

23.00 «+100500». (18+)
23.30 iТопчик-2. (16+)
00.30 Рюкзак. (16+)
01.30 Улётное видео. (16+)
05.40 «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 «Золушка». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Золушка-2: Мечты 

сбываются». (0+)
12.25 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
13.15 «Леди Баг и Супер-Кот: 

Нью-Йорк. Союз героев». 
(6+)

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

15.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+)

18.05 «Храбрая сердцем». (6+)
19.30 «Моана». (6+)
21.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+)
Люси и Эдмунд возвращают-
ся в Нарнию. Они встречают-
ся с Каспианом и отправля-
ются на поиски друзей отца 
принца на борту королевско-
го корабля «Покоритель За-
ри». Их ждет непростое пу-
тешествие, ведь по пути им 
предстоит столкнуться с дра-
конами, гномами, русалками 
и другими опасностями.

23.20 «ЗАЧАРОВАННАЯ». (12+)
01.10 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. 
(16+)

05.30 Пятница News. (16+)
06.00 Кондитер. (16+)
08.40 Мамы Пятницы-4. 

(16+)
09.10 Черный список. 

(16+)
10.00 Пробный переезд. 

(16+)
11.00 Руссо-экспрессо. 

(16+)
12.10 На ножах. (16+)
00.00 «СИРОТСКИЙ 

БРУКЛИН». (18+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.00 Черный список. 

(16+)
04.20 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Российские им-

ператоры 
в XIX веке. (6+)

01.30, 05.50  Петергоф - 
жемчужина России. (6+)

01.55, 04.40  Историограф. 
(12+)

02.40 Серые кардиналы Рос-
сии. (12+)

03.05, 13.55  Тайное стано-
вится явным. (12+)

03.20, 06.15, 12.00  Истори-
ада. (12+)

04.15, 07.10  Личность в 
истории. (12+)

07.45 Пешком по Москве. 
(6+)

08.00 На пороге войны: Ис-
панский пролог Второй 
Мировой. (12+)

08.40 Жизнь в эпоху мушке-
тёров. (12+)

10.10 Нюрнберг. Свидетели. 
(12+)

11.00 Большое путешествие 
по Италии: Герман Мел-
вилл. (12+)

12.55 Список Киселева. Ни-
когда больше. (12+)

14.05 Музей-усадьба худож-
ника Ильи Репина. (12+)

14.35 Народовластие: Сове-
ты. (12+)

15.05 Люди, сделавшие 
Землю круглой. (12+)

16.00 «ПРИКАЗ «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

17.35 «БРОНЕНОСЕЦ «ПО-
ТЁМКИН». (6+)

18.55 Семь дней истории. 
(12+)

19.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
20.00 «БАЛЬЗАК». (16+)
21.35 Солдаты спорта. (12+)
22.15, 23.05  «БАУХАУС - НО-

ВАЯ ЭРА». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.40 «Чадо из ада». (12+)
11.00 «Непыльный вопрос». 

(16+)
«Любой бардак можно ра-
зобрать, если навести по-
рядок в голове», - увере-
ны ведущие проекта Еле-
на Третьякова и Валерия 
Яскула. Они отправятся в 
гости к людям с самыми 
захламленными кварти-
рами в стране

12.10 «Чадо из ада». (12+)
13.40 «Беременна в 16». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.55 «Измены». (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.00 «Дорогая, я забил». 

(12+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 Расшифровка тайн: 
Вампиры Нового Орлеа-
на. (12+)

07.10 Забытые королев-
ства Центральной Амери-
ки: Королевство ягуара. 
(12+)

08.15 Забытые королевства 
Центральной Америки: 
Те, кто встретил Колумба. 
(12+)

09.20 Забытые королевства 
Центральной Америки: 
Между океанами и импе-
риями. (12+)

10.25 Забытые королевства 
Центральной Америки: 
Место, где началось вре-
мя. (12+)

11.25 Забытые королевства 
Южной Америки: Камень 
в центре. (12+)

12.30, 13.20  Забытые гроб-
ницы древних майя (12+)

14.15 Забытые короли Тео-
тиуакана. (12+)

15.15 Первые американцы. 
(12+)

16.00 Патагонские захоро-
нения. (12+)

17.00, 17.55, 18.50  Выдаю-
щиеся женщины. (12+)

19.40 Королевские жёны на 
войне. (12+)

20.45 Мата Хари - прекрас-
ная шпионка. (12+)

21.40 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты. (12+)

22.35 23.25 Боевые кораб-
ли. (12+)

00.15 Боевые корабли: За-
лив Лейте. (12+)

01.05, 01.50, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55  Очень 
странные экспонаты (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение
11.40 «Коллеги». (12+)
12.20 16.00 «Конструкторы 

будущего». (12+)
12.35 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». (12+)
15.30 «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
18.05 «Вечер вместе». (12+)
19.05 «Очень личное». 

(12+)
19.45 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
21.45 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
23.30 «НА ПРЕДЕЛЕ». (18+)

06.50 «КАЛАШНИКОВ». 
(16+)

08.30 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)

10.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

11.40 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
(16+)
1946 год. Лейтенант Денис 
Журавлёв возвращается 
к мирной жизни и устраи-
вается на службу в мили-
цию. Его начальник - май-
ор Шумейко по прозвищу 
«Сатана». Журавлёв появ-
ляется в команде как раз 
вовремя: в городе оруду-
ет банда преступника по 
прозвищу Клещ, и чтобы 
поймать его, нужен неор-
динарный план...

01.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

02.40 «ЗОЯ». (16+)
04.20 «КЛЯТВА». (12+)

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+)
09.25 «Барбоскины». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 «Морики Дорики». (0+)
11.50 «Зук». (0+)
13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.50 «Смешарики». (0+)
15.00 «За секунду до сча-

стья!» (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Каникулы 
Бонифация». (0+)

17.10 «Как Львёнок и Черепа-
ха пели песню». (0+)

17.20 «Тараканище». (0+)
17.40 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.05 Семейное кино. «Боль-

шое путешествие». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Тайна тре-
тьей планеты». (0+)

23.25 «Ивашка из Дворца пи-
онеров». (0+)

23.35 «Винтик и Шпунтик. Ве-
сёлые мастера». (0+)

23.55 «Незнайка учится». 
(0+)

00.15 «Куми-Куми». (12+)
01.20 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.45 «Бумажки». (0+)
03.15 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.40 «Котики, вперёд!» (0+)

06.00, 22.35  Невидимая 
власть микробов. (12+)

06.45, 13.20, 21.35, 02.55  
На приёме у доктора Ма-
лявина. Во все лёгкие. 
(12+)

07.15, 13.50, 22.05, 03.25  
Это лечится. ХОБЛ. (12+)

07.45, 15.55, 00.15, 04.40  
Истории болезней. Испан-
ка. (16+)

08.10, 16.25, 00.45  Истории 
болезней. Оспа. (16+)

08.40, 16.55, 01.10  Психо. 
Депрессия. (12+)

09.10, 17.20, 01.40  Кли-
нический случай. Спасти 
Тургенева. (12+)

09.40, 17.50, 02.05  Теле-
доктор. (12+)

10.35, 23.20  Мир невыспав-
шихся людей. (12+)

11.30, 19.45  Научные сен-
сации. Бактерии правят 
миром. Часть 2. (12+)

12.20, 20.35, 03.50  Боль-
шой скачок. Антибиоти-
ки. (12+)
Мощное оружие в борьбе 
с болезнями со временем 
стало ослабевать, а враг 
становился все сильнее... 
Что произойдёт с миром, 
когда антибиотики совсем 
перестанут действовать? 
Есть ли им альтернатива? 

12.50, 21.05, 04.15  Боль-
шой скачок. Микробио-
та: на страже здоровья. 
(12+)

14.20 Прошу Вашей руки 
и генов. (12+)

15.10 Куда уходит память? 
(12+)

18.50, 05.10  Аллергия. Рек-
вием по жизни? (12+)

05.00, 06.15, 04.25  Мульт-
фильмы. (6+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.30 «ГАРАЖ». К юбилею 

Э. Рязанова. (0+)
08.10 Наше кино. (12+)
08.40 Исторический детек-

тив с Николаем Валуе-
вым. (12+)

09.05 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
11.45, 16.15, 18.45  «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ». (12+)
16.00, 18.30  Новости
00.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (0+)
01.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(0+)
03.05 «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

14.45 «ГРАФИНЯ 
ИЗ ГОНКОНГА». (12+)

12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

10.00 «100 мест, 
где поесть». (16+)

14.00 «Вызов». 
(16+)

08.00 «О вкусной 
и здоровой пище». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 02.45 «Ген победы». 

(12+)
08.20 «Медведева». (12+)
08.45 17.35 «На словах» (12+)
10.05 04.15 Баскетбол. Еди-

ная Лига ВТБ. (0+)
11.55 «Якушин. Первый сре-

ди первых». (12+)
12.45 «Удар по мифам» (12+)
13.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. (0+)
14.55 15.10 17.20 20.00 23.00 

Спецрепортаж. (12+)
15.25 География спорта. (12+)
16.00 «Десятка!» (12+)
16.15 Танцевальный спорт
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига
20.20 Смешанные единобор-

ства. (16+)
22.30 Человек из футбола
23.15 Дзюдо. Международ-

ный турнир. (0+)
00.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. (0+)
03.35 «Светлана Журова. Бег 

к победе». (12+)

06.00 Бокс. (16+)
08.00 10.00 12.20 18.50 Но-

вости
08.05 12.25 15.15 18.00 23.10 

Все на Матч!
10.05 «Марадона. Смерть бо-

га». (16+)
11.55 Матч! Парад. (0+)
12.55 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

15.30 Смешанные единобор-
ства. Х. Акимото - П. Пет-
чфергус. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура

18.55 Футбол. «Балтика» (Ка-
лининградская область) 
- «Шинник» (Ярославль). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига

21.00 Чемпионат мира по 
футболу-2022. Обратный 
отсчёт. Прямой эфир

23.00 03.00 Новости. (0+)
23.40 «Футбол после полуно-

чи». (16+)
00.00 Смешанные единобор-

ства . (16+)
03.05 «Несвободное паде-

ние». (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.20 PRO-новости. (16+)
06.40 Плейлист. Осень. (16+)
07.25 Ждите ответа. (16+)
08.30 PRO-новости. (16+)
08.50 МузГорДвиж. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 Прогноз по году. (16+)
11.00 TOP чарт. (16+)
12.00 PRO-новости. (16+)
12.30 Хит-сториз. (16+)

13.00 Tоп-30. (16+)
15.00 Приехали! (16+)
15.30 Русские хиты. (16+)
16.00 На чьи гуляем, госпо-

да? Звёздные тусы. (16+)
17.00 Битва поколений. (16+)
18.25 Золотой Граммо-

фон-2021. (16+)
21.25 DFM - Dance chart. (16+)
22.20 Танцпол. (16+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30 «КОСТОЛОМ». (16+)
03.15 «ВЫШИБАЛА». (18+)
04.45 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)
06.15 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-

ДА». (12+)
07.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
09.45 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 

(16+)
11.40 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
13.35 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ». (16+)
15.25 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 

(12+)
19.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
21.25 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
23.35 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 

(16+)

05.30 «Фиксики». (6+)
06.55 «Пин-код». (6+)
08.40 «Три кота». (6+)
10.00, 11.00, 11.55  

«НЮХАЧ». (16+)
12.50 «Я ХУДЕЮ». (16+)
14.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В СЕМЬЮ». (16+)
16.45 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
18.25 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

(16+)
21.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
23.05 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
01.10 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
02.35 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
04.05 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)

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

16.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

19.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

20.40 «Маша и Медведь. Ма-
шины Песенки». Мультсе-
риал. (0+)

21.00, 22.00  Богиня шопин-
га. (16+)

23.10, 23.40, 00.20, 00.50, 
01.30, 02.10  «Хочу и бу-
ду!» Психологический стен-
дап Михаила Лабковского. 
(16+)

02.50, 03.30  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

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

06.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

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

09.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

10.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

12.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

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

15.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

17.20 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». (18+)

01.25 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 
(16+)

02.55 «БАБЛО». (16+)
04.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+)
05.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.40 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)
Сериал
В 1987 году в нашей стране 
дискотеки становились всё 
популярнее. Все знали, что 
после трёх быстрых песен 
должен идти «медляк». И 
когда начинался белый та-
нец, парни стягивались на 
танцпол. Когда же пришло 
время дискотеки Вани, Се-
реги и Стаса, то до послед-
него момента не было яс-
но, состоится ли она…

23.30 Сутки на декор. (16+)
00.25 Сердца за любовь. 

(16+)
05.40 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

06.10 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
08.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 

(16+)
11.10 «ЗАЩИТНИК». (16+)
13.20 «СЛОВА». (12+)
15.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ». (16+)
19.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». 

(16+)
США, Франция, 2011 г. В ро-
лях: Джейк Джилленхол, 
Мишель Moнахэн, Вера 
Фармига, Джеффри Райт

20.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)
США, 2002 г. В ролях: Том 
Круз, Макс фон Сюдов, Са-
манта Мортон

23.10 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

00.50 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
03.00 «ЗАЩИТНИК». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (12+)

09.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (12+)

10.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)

14.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (16+)

16.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
17.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (12+)
19.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
21.15 «ГАРАЖ». (12+)

СССР, 1979 г. 
23.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
00.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
02.50 «КУКОЛКА». (16+)
05.05 «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА». 

(16+)

05.30 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА: ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ». (12+)

07.00 «Православная энци-
клопедия». (6+)

07.25 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

09.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(12+)

10.40 «Актёрские драмы». 
(12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ТРЕМБИТА». (6+)
13.40 «ЗАЛОЖНИЦА». (12+)
14.30 События
14.45 «ЗАЛОЖНИЦА». (12+)
17.30 «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 «Власть без любви». 

(16+)
00.10 «Приговор». (16+)
00.50 Специальный репор-

таж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Прощание. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.10 «Земля людей»
12.40 Черные дыры. Белые 

пятна
13.20 «Великие мифы. Одис-

сея»
13.50 00.35 «Земля, взгляд 

из космоса»
14.40 «Рассказы из русской 

истории»
15.50 Отсекая лишнее
16.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
18.05 «Энциклопедия за-

гадок»
18.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
21.15 «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»
01.25 «Искатели»
02.15 «Персей». «Возвраще-

ние с Олимпа»

06.40 04.00 «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» (6+)

08.15 «Морской бой». (6+)
09.15 «19 ноября - День 

ракетных войск и 
артиллерии». (16+)

09.45 02.25 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА». (12+)

13.35 «Главный день». (16+)
15.10 «Не факт!» (12+)
16.25 18.30 «СНАЙПЕР». 

(16+)
20.45 «Легендарные матчи». 

(12+)
23.45 «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Предсказания 2.2». 

(16+)
07.35 «БАРХАТНЫЙ 

СЕЗОН». (16+)
11.15 «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ». (16+)
 Нина - ботаник. Когда 

ботанический сад, где 
она работала, закры-
ли, Нина и мечтать не 
могла, что ей улыбнется 
такая удача: Владимир 
Шелехов, бизнесмен, 
наследник старинно-
го княжеского рода и 
большой оригинал, при-
глашает её на работу в 
свою роскошную усадьбу 
вместо сбежавшего 
садовника. Усадьба - ещё 
и живой музей. Каждую 
пятницу для туристов 
открывается не только 
сад и несколько комнат с 
исторической обстанов-
кой, но и весь дом.

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.30 «РАДИ ЖИЗНИ». (16+)
01.55 «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
11.45 «ХОББИТ: БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ». 
(12+)

14.45 «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО». (16+)

17.00 Наследники и само-
званцы. (16+)

18.45 «ВУРДАЛАКИ». (12+)
20.30 «ЛЕГЕНДА 

О КОЛОВРАТЕ». (12+)
 13 век. Русь, распавшаяся 

на удельные княжества, 
стонет от набегов. Батый 
- внук Чингизхана один за 
другим сжигает русские 
города. В этот раз на 
пути хана - Рязань. Князь, 
пытаясь избежать кро-
вопролития, отправляет 
к Батыю на переговоры 
своего десятника Евпатия 
Коловрата и молодого 
княжича.

22.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 
(16+)

01.00 «МЕДАЛЬОН». (16+)
02.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

06.15 «СПЕЦЫ». (16+)
09.00 «Светская хроника». 

(16+)
10.00 Они потрясли мир. 

(12+)
 Еженедельная программа 

о самых громких любов-
ных историях и самых 
известных парах мира.

10.45 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+)

18.45 «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 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК». (16+)
12.00 «Специальный репор-

таж «. (12+)
12.15 02.45 «Актуальное 

интервью». (12+)
12.30 01.45 «Точка.ру». (12+)
13.00 23.45 «Диалоги с про-

шлым». (12+)
13.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
13.45 «ПРОСТО САША». (12+)
15.00 02.15 «Арт-Проспект». 

(12+)
15.30 00.15 «Просто жизнь». 

(12+)
16.00 «Правовой статус» (12+)
16.15 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». 

(12+)
18.00 00.45 «Марафон». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Города Петровы». (6+)
20.05 «Эксперт». (12+)
20.15 «Футбол губернии». 

(12+)
20.45 «ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИ-

НА: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЫШКИ И МЕДВЕ-
ДЯ». (0+)

22.15 «Пятеро друзей». (6+)
03.00 «Up&Down». (12+)

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  «ПОЗДНИЙ 
СРОК». (16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2019 г. В ролях: 
Любовь Толкалина, Алек-
сандр Лазарев мл., Кирилл 
Гребенщиков, Юрий Бату-
рин, Олег Алмазов

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВСПО-
МИНАЯ ТЕБЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия

15.00, 23.00, 07.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.40 «Рассказы
из русской истории»

21.00 
«Постскриптум»

11.45 «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». (12+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 06.20  «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». 1-2 серии. (0+)
07.40 На камне спасения. 

(0+)
08.10, 08.50  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.35, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (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 «МОРЕ ЗОВЕТ». (6+)
15.50 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 

(0+)
17.45 Кино и смыслы. (12+)

17.50 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». (16+)

19.50 Кино и смыслы. (12+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20 Русский мир. (12+)
22.25 Профессор Осипов. 

(0+)
23.00 Пилигрим. (6+)
23.45 Ной. (0+)
00.15 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

00.50 День Патриарха. (0+)
01.05 Проект Патриарха. (0+)
01.50 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.20 Простые чудеса. (12+)
03.05 Святые из медблока. 

(16+)
03.35 Пилигрим. (6+)
04.15 Профессор Осипов. 

(0+)

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

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

Анатолия, Арсения, Николая, Николая, Констан-
тина пресвитеров, прмчч. Варлаама, Гавриила, 
Гавриила, прмцц. Нины и Серафимы. Сщмч. Ва-
силия пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Будем крепко хранить веру святую: 
ибо видите, сколько уклонений бывает 

от нее и сколько должны мы благодарить Бога, 
что не попали в какое-либо заблуждение, но 
получили и держим веру православную». 

Прп. Иоанн Кронштадтский 
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05.10 06.10 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (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 других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Человек-праздник». 

(16+)
13.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+)
16.40 «Горячий лед»
18.05 «Романовы». (12+)
19.05 «Поем на кухне всей 

страной». (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Романовы». (12+)
00.45 «Маршал советского 

кино». (12+)
01.40 «Моя родословная». 

(12+)

05.30 «ОСТОРОЖНО: ВХОД 
РАЗРЕШЁН». (12+)

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
12.00 «КУЗНИЦА СЧА-

СТЬЯ». (12+)
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей души». 

(12+)
18.00 «Синяя Птица»
19.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

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

02.30 «ОСТОРОЖНО: ВХОД 
РАЗРЕШЁН». (12+)

05.05 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР». (16+)

06.40 «Центральное теле-
видение». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Суперстар! Возвраще-

ние». (16+)
23.20 «Звезды сошлись». 

(16+)
00.50 «Основано на реаль-

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

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов+. 

(16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.55 «Монстры на канику-

лах». (6+)
12.40 «Монстры на канику-

лах-2». (6+)
14.20 «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт». 
(6+)

16.15 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». 
(16+)

18.55 «Холодное сердце-2». 
(6+)

21.00 «ЗОЛУШКА». (6+)
23.00 Премьера! Маска. 

Танцы. (16+)
01.00 «ДЖЕК РАЙАН: 

ТЕОРИЯ ХАОСА». 
(12+)

02.55 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

07.20 «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ». (12+)

09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». (16+)

14.30 «ОТПУСК». (16+)

17.30 «БАТЯ». (16+)
 История о путешествии 

взрослого героя к своему 
Бате, суровому русскому 
мужику, который стал от-
цом на заре девяностых и 
воспитывал своего сына 
так, как это делали все 
советские люди...

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 «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

14.40 «ВАРЯГ». (16+)
 Варяг - беспощадный к 

преступникам оператив-
ник спецслужб, герой-
одиночка. Он работает 
под прикрытием и имеет 
практически неограни-
ченные полномочия.

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-9». (12+)
12.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
18.00 «+100500». (16+)
21.00 Большой кэш. 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 iТопчик-2. (16+)

Признайся, тебе давно 
хотелось ответить Мак-
су из «+100500». Мы те-
бя услышали! Знакомься: 
новое шоу на «ЧЕ!» У попу-
лярного ведущего появит-
ся напарник, таинствен-
ный Мистер Голос.

00.30 Рюкзак. (16+)
01.30 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 «Золушка-2: Мечты 
сбываются». (0+)

09.00 Доброе утро с Микки. 
(0+)

11.00 «Золушка-3: Злые ча-
ры». (0+)

12.25 «Неудержимый жёлтый 
йети». (6+)

13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+)

15.50 «Рапунцель: Запутанная 
история». (12+)

17.45 «Моана». (6+)
19.30 «Храбрая сердцем». 

(6+)
21.05 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 

(12+)
Жизель жила в сказочном 
мире и готовилась к свадь-
бе с прекрасным принцем. 
Пока идиллию не нарушила 
злая мачеха ее избранника. 
Чтобы расстроить королев-
скую свадьбу, она отправи-
ла Жизель в мир, где, по ее 
мнению, не бывает счаст-
ливых концов - в современ-
ный Нью-Йорк.

22.55 «ПРИНЦЕССА». (6+)
00.30 «АКВАМАРИН». (12+)
02.05 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
06.10 Пятница News. (16+)
06.30 «Артур и Минипуты». 

(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 «УБИЙСТВО». (18+)
02.20 Пятница News. (16+)
02.40 Черный список. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

01.30, 05.50  Петергоф - 
жемчужина России. (6+)

01.55, 04.40  Историограф. 
(12+)

02.40 Серые кардиналы Рос-
сии. (12+)

03.05, 09.55  Тайное стано-
вится явным. (12+)

03.20, 06.15, 08.00  Истори-
ада. (12+)

04.15, 07.10  Личность в 
истории. (12+)

05.20 Российские военные в 
начале ХХ века. (12+)

07.45 Пешком по Москве. 
(6+)

08.55 Список Киселева. Ни-
когда больше. (12+)

10.05 Музей-усадьба худож-
ника Ильи Репина. (12+)

10.35 Народовластие. (12+)
11.05 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)
12.00 «ПРИКАЗ «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
13.35 «БРОНЕНОСЕЦ «ПО-

ТЁМКИН». (6+)
14.50 Семь дней истории. 

(12+)
15.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
16.00 «БАЛЬЗАК». (16+)
17.35 Солдаты спорта. (12+)
18.15, 19.05  «БАУХАУС - НО-

ВАЯ ЭРА». (16+)
20.00 Охота на фельдмар-

шала. (12+)
20.40 Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчиков. 
(12+)

21.25 Старая Ладога. Первая 
столица Древней Руси. 
(12+)

21.55 Хроники общественно-
го быта. (12+)

22.10 История оружия. 
(16+)

23.00 Фау-2. Ракета наци-
стов. (12+)

05.05 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.10 «Чадо из ада». 
(12+)

11.50 «Беременна в 16». 
(16+)

18.00 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

22.00 «Дом-2. Новая 
жизнь». (16+)

01.00 «Измены». (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.05 «Дорогая, я забил». 

(12+)
Они привыкли справлять-
ся со всем самостоятель-
но: с домашними дела-
ми, воспитанием детей и 
даже ремонтом. На все их 
просьбы мужья привыч-
но отвечают: «завтра», но 
это «завтра» так никогда и 
не наступает… 

06.00 06.45 Очень стран-
ные экспонаты. (12+)

07.30 Забытые королевства 
Южной Америки: Царство 
пустыни. (12+)

08.35 Забытые королевства 
Южной Америки: Народ 
облаков. (12+)

09.35 Забытые королевства 
Южной Америки: Страна 
золота. (12+)

10.40, 11.35  Затерянный 
мир Ангкор-Вата. (12+)

12.30 Настоящий неандер-
талец. (12+)

13.25 Древний Египет - хро-
ники империи: Войны. 
(12+)

14.20 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

15.15, 16.10  Тутанхамон: 
жизнь, смерть и насле-
дие. (12+)

17.00 Великие воительницы 
викингов. (16+)

17.55 Жертвы викингов. 
(16+)

18.50 Забытая армия ви-
кингов. (12+)

19.45, 20.45, 21.50  Кельты: 
кровью и железом. (12+)

22.50 Боевые корабли: 
Штурмовые амфибии. 
(12+)

23.40 Линии фронта: Миду-
эй. (12+)

00.40 Линии фронта: Монте-
Кассино. (12+)

01.30, 02.35  Забытые коро-
левства Южной Америки. 
(12+)

03.40 Взлом кодов. (16+)
04.35 Очень странные экс-

понаты. (12+)
05.20 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение
11.40 «На приёме у главного 

врача». (12+)
12.20 «Отчий дом». (12+)
12.35 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-

ГО». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Неделя». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
20.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». (12+)
22.00 Сергей Жилин пред-

ставляет. (12+)
22.55 «Леонардо да Винчи». 

(12+)
00.15 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)

06.20 «72 МЕТРА». (16+)

08.40 «ПАЛАЧ». (16+)

17.50 «ПАУК». (16+)

В столичных парках объ-

явился маньяк, который 

убивает девушек из До-

ма моды и накрывает их 

тела красным шёлком. 

Подозрение падает на 

живущего в Москве аме-

риканского журналиста и 

нескольких сотрудников 

Дома. К делу подключа-

ется КГБ, которое разра-

батывает идеологическую 

версию преступлений, 

но майор Черкасов ищет 

связь между этим делом 

и недавним ограблением 

Гознака…

01.00 «РУБЕЖ». (16+)

02.30 «КРАЙ». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Супер МЯУ». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Фиксики». (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.25 «Морики Дорики». (0+)
11.50 «Спина к спине». (0+)
13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «ДиноСити». (0+)
15.00 «У меня лапки». (0+)

«У меня лапки» - это про-
грамма о домашних живот-
ных, их породах, видах, ха-
рактере и привычках.

15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Маугли». 
(0+)

18.35 «Буба». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое из Про-
стоквашино». (0+)

23.00 «Каникулы в Просток-
вашино». (0+)

23.15 «Бобик в гостях у Бар-
боса». (0+)

23.25 «Кентервильское при-
видение». (0+)

23.40 «Ничуть не страшно». 
(0+)

23.55 «Змей на чердаке». 
(0+)

00.00 «Приключения Запятой 
и Точки». (0+)

00.15 «Куми-Куми». (12+)
01.20 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.45 «Бумажки». (0+)
03.15 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
03.40 «Котики, вперёд!» (0+)

06.00, 19.35  Прошу Вашей 
руки и генов. (12+)

06.45, 13.10, 21.20, 03.30  
Психо. Депрессия. (12+)

07.15, 13.40, 21.50, 04.00  
Клинический случай. Спа-
сти Тургенева. (12+)

07.40, 15.55, 00.05  Науч-
ные сенсации. Бактерии 
правят миром. (12+)

08.30, 16.45, 00.55  Боль-
шой скачок. Антибиоти-
ки. (12+)

09.00, 17.15, 01.20  Боль-
шой скачок. Микробио-
та: на страже здоровья. 
(12+)

09.30, 17.45  На приёме у 
доктора Малявина. Во все 
лёгкие. (12+)

09.55, 18.10  Это лечится. 
ХОБЛ. (12+)

10.25, 23.15  Куда уходит 
память? (12+)

11.15, 01.45  Аллергия. Рек-
вием по жизни? (12+)

12.15, 20.25, 02.40  Исто-
рии болезней. (16+)

12.40, 20.50, 03.05  Истории 
болезней. Оспа. (16+)

14.10, 22.20  Теледоктор. 
(12+)

15.05, 04.25  Невидимая 
власть микробов. (12+)
Мы привыкли к тому, что 
микробы убивают. Из-за 
них мы болеем и страда-
ем. Первые шаги в изуче-
нии отношений микро-
бов и человека - история 
борьбы со страшными 
болезнями. Но современ-
ные исследования пока-
зывают, что, как всегда, у 
медали две стороны...

18.40, 05.10  Мир невыспав-
шихся людей. (12+)

05.00, 02.15  Мультфильмы. 
(6+)

07.00 Осторожно, вирус! 
(12+)

07.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (0+)

09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
12.45, 16.15, 19.30  «СВЕТ-

ЛАНА». (16+)
В ролях: Виктория Рома-
ненко, Сергей Колтаков, 
Павел Трубинер, Сергей 
Колос, Олег Осипов

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

21.25, 01.00  «БРЕЖНЕВ». 
(12+)

03.40 «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 ТНТ РЕНРОССИЯ

13.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

18.00 «Синяя 
Птица»

15.00 «Своя игра». 
(0+)

07.30 «Царевны». 
(0+)

14.30 «ОТПУСК». 
(16+)

10.30 «Наука и техника». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА

ДОКТОР



¹ 45 (366), 
14 – 20 íîÿáðÿ 2022 ã.

23ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ

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

07.50 10.00 Новости
07.55 Танцевальный спорт. 

Кубок Кремля. (0+)
08.55 Лица страны. (12+)
09.15 «Ярушин. Хоккей шоу». 

(12+)
09.40 10.05 Спецрепортаж. 

(12+)
10.25 Открытый показ. (12+)
10.55 12.55 Регби. Чемпионат 

Федеральной Лиги «Трудо-
вые резервы»

14.55 16.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Суперлига

18.55 Пара на дистанции. 
(12+)

19.10 01.05 Спортивная неде-
ля. Итоги. (12+)

19.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

21.30 Плавание. Междуна-
родные соревнования. 
(0+)

23.25 Дзюдо. Международ-
ный турнир. (0+)

01.35 Американский футбол. 
Чемпионат России. Фи-
нал. (0+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 09.35 21.45 Новости
07.05 14.15 21.50 Все на Матч!
09.40 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». (12+)
11.55 Хоккей. «Красная Ар-

мия» (Москва) - МХК 
«Спартак» (Москва). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ

14.55 Футбол. Узбекистан 
- Россия. Товарищеский 
матч

17.00 18.15 21.00 Катар
17.40 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Церемония 
открытия

18.45 Футбол. Катар - Эк-
вадор. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансля-
ция из Катара

22.30 Футбол. Узбекистан 
- Россия. Товарищеский 
матч. (0+)

00.30 «Футбол после полуно-
чи». (16+)

00.50 Плавание. Междуна-
родные соревнования 
«Игры дружбы-2022». (0+)

02.30 Матч! Парад. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.30 Муз’итив. (16+)
08.00 PRO-новости. (16+)
08.35 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 клипов. (16+)
13.00 Битва поколений. (16+)
14.25 Русские хиты. (16+)
15.00 10 самых! (16+)

15.30 Приехали! (16+)
16.00 Яндекс.Музыка. (16+)
17.00 «Золотой Граммо-

фон-2020». (16+)
20.00 Золотой Граммо-

фон-2021. (16+)
23.00 Муз’итив. (16+)

Трендовые и проверенные 
временем популярные 
клипы, оторваться от кото-
рых невозможно!

00.00 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

01.25 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ». (16+)

02.55 «КАК ЖЕНИТЬ КРАСАВ-
ЧИКА». (16+)

04.25 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 
(6+)

05.55 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

07.45 «ВЫШИБАЛА». (18+)
09.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
11.15 «ДИКАЯ ПАРОЧКА». 

(16+)
13.05 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
15.00 «ИЗ 13 В 30». (12+)
16.50 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (12+)
19.30 «ЗА БОРТОМ». (12+)
21.35 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
23.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)

05.30 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.25 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.50 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 11.05, 12.00  
«НЮХАЧ». (16+)

13.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ-2». (16+)

15.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

16.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

18.10 «БУЛКИ». (16+)
20.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (12+)
21.55 «СВЕТЛЯЧОК». (12+)
23.30 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (12+)
01.05 «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕН-

ТИНА». (16+)
02.55 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)

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

16.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

19.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

22.00, 23.00  Моя жена рулит. 
(16+)

00.10 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ». (16+)

01.40, 02.10, 03.00  «Хочу и 
буду!» Психологический 
стендап Михаила Лабков-
ского. (16+)

03.20 Барышня-крестьянка. 
(16+)

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

07.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

07.35 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

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

10.15 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

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

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

15.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

16.55 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ДОМОВОЙ». (6+)
01.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (16+)
02.50 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». (16+)
04.20 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(16+)
05.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.10 «КУХНЯ». (12+)
Нагиев поспорил, что смо-
жет приготовить кролика с 
розмарином… 

23.30 Сутки на декор. (16+)
Шоу о декорировании про-
странства с учетом ограни-
чения во времени и бюд-
жете. В каждом выпуске 
декораторы занимаются 
оформлением жилого по-
мещения героев, которые 
по какой-либо причине не 
могут сделать это сами.

00.25 Сердца за любовь. (16+)
Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе.

05.00 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
06.35 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)
08.45 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 

(16+)
10.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
13.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». 

(16+)
14.40 «ВРЕМЯ». (16+)
16.35 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
(16+)
США, 2008 г.

22.00 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
(16+)

00.20 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

02.10 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
03.35 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.40 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-
ХА!» (12+)

08.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». (12+)

10.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
11.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГ-

НЕННАЯ ДУГА». (12+)
13.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРО-

РЫВ». (12+)
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НА-

ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА». (12+)

17.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА БЕРЛИН». (12+)

19.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ». (12+)

20.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

23.00 Воскресная премьера
02.15 «БЕГ». (12+)
05.20 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ-

ЛЕЙ». (12+)

06.05 «ТРЕМБИТА». (6+)
07.35 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ: ТАЙНА ЧЁРНО-
ГО БОЛОТА». (12+)

09.15 «Здоровый смысл». 
(16+)

09.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

11.30 События
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

(0+)
13.35 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Один весёлый день». 

(12+)
16.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». 
(12+)

18.00 «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ». (12+)

21.25 «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ-2». (12+)

00.35 События
00.50 «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ: УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ». (12+)

03.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(12+)

07.20 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
08.45 Тайны старого черда-

ка
09.15 02.05 Диалоги о жи-

вотных
10.00 Передача знаний
10.50 «МЕСЯЦ МАЙ»
12.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
12.35 «Игра в бисер»
13.15 «Элементы»
13.45 100 лет российскому 

джазу
14.45 00.20 «БАНДА 

ЧЕСТНЫХ»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Ульянов про Ульяно-

ва»
21.00  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
22.35 Московский театр «Ге-

ликон-опера». Опера 
«Альфа & Омега» в по-
становке Д. Бертмана. 
2022 год

05.50 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 
(16+)

09.00 «Новости недели». 
(16+)

09.25 «Служу России». (12+)
11.30 «Код доступа». (12+)
13.05 «Специальный репор-

таж». (16+)
13.40 «Освобождение». 

(16+)
14.10 «СМЕРШ». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «МИНЫ В 

ФАРВАТЕРЕ». (16+)

07.00 «ЮРОЧКА». (16+)
10.45 «ГОРЬКИЙ МЁД...» 

(16+)
14.40 «НАЙДИ МЕНЯ, 

СЧАСТЬЕ». (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
 Аля работает на «Скорой 

помощи», растит дочку 
Груню, любит свою 
работу и мужа Антона. 
Только Антон, привет-
ливый и заботливый на 
людях, дома постоянно 
избивает жену. Однажды 
на дежурстве Аля знако-
мится с оперативником 
Виктором. После бурного 
романа Виктор уходит от 
жены, а Аля от мужа, что-
бы построить совместное 
счастье. Но всё рушится, 
когда Аля попадает в 
тюрьму

02.00 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2». 
(16+)

04.55 «Порочные связи». 
(16+)

06.05 Дом исполнения 
желаний. Завтрак в 
постель. (16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Новый день. (12+)
09.30 Дом исполнения же-

ланий. Лучшая версия 
себя. (16+)

10.30 «Слепая». (16+)
12.00 «ПОСТУЧИСЬ 

В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)
 Молодая яркая женщина 

Эда работает флористом 
в цветочном магазине. 
Она мечтает получить 
ученую степень и пере-
ехать в Италию. Но ее 
мечты рушатся, когда 
наследник холдинговой 
компании Болат отменяет 
стипендию.

18.45 «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО». (16+)

21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ЗАПАД». (12+)

23.15 «ДОСПЕХИ БОГА: 
МИССИЯ ЗОДИАК». 
(12+)

01.30 Дом исполнения 
желаний. (16+)

06.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

08.10 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
11.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
 Александр Соколов, 

олимпийский чемпион по 
боксу 1988 года, работает 
озеленителем на кладби-
ще. Соколову предлагают 
новую работу: ему пред-
стоит стать телохрани-
телем дочери крупного 
бизнесмена

15.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА». (18+)
01.45 «МСТИТЕЛЬ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь». 

(0+)
11.00 «Территория успеха». 

(12+)
11.30 «Документальное 

кино». (12+)
12.00 19.30 «Неделя». (12+)
12.30 «Марафон». (12+)
13.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
13.45 «ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИ-

НА: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЫШКИ И МЕДВЕ-
ДЯ». (0+)

15.15 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». 
(12+)

17.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. 
«Буран» - «Нефтяник». 
Прямой эфир. (12+)

20.00 03.15 «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». 
(16+)

21.45 «Арт-Проспект». (12+)
22.15 «Просто жизнь». (12+)
22.45 «Города Петровы». (6+)
23.05 «Эксперт». (12+)
23.15 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

23.45 «Точка.ру». (12+)
00.15 «Диалоги с прошлым». 

(12+)
00.45 «Футбол губернии». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)

12.00, 20.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». (16+)

13.00, 21.00  «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ». (16+)

14.00, 22.00  «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

04.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-6». (16+)

05.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 
(16+)

06.00 «ПЕЙЗАЖ С УБИЙ-
СТВОМ». (16+)
Сериал. Детектив, 2002 г.

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.15 Диалоги 
о животных

09.15 «Здоровый смысл». 
(16+)

09.00 Новый день. 
(12+)

18.45 Пять ужинов. 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.30 Человек. (0+)

Фильм Саиды Медведевой.
06.40 Дорога. (0+)
07.45 Двенадцать. (12+)
08.20 Простые чудеса. (12+)
09.10 К 75-летию. Большое 

интервью Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. (0+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Патриарх. (0+)

Фильм снят к 70-летию 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

15.25 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-
НОМ». (0+)
СССР, 1985 г. Режиссёр: Ни-
колай Досталь

17.25 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

20.10 Двенадцать. (12+)
20.45 Следы империи. (16+)
22.20 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
23.20 Щипков. (12+)
23.55 Лица Церкви. (6+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Русский мир. (12+)
01.25 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

03.25 Следы империи. (16+)

« Подобает не отвращаться от ищущих 
от нас пользы под предлогом беседы с 

Богом: ибо любовь лучше молитвы». 
Старец Анатолий Оптинский

20 ноября
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

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

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

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Почему следователь так уверена, 
что между хозяйкой особняка 

и ее тренером по гольфу 
существует любовная связь? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 44: Вера обвиняет зятя в по-
кушении на убийство сестры. Во-первых, кровь на верхней 
площадке перед лестницей. Упала бы Инга на площадке, 
там бы и осталась. Но, как мы помним, Вера нашла ее внизу 
лестницы. Пропала тяжелая мраморная скалка хозяй-
ки дома – чем не орудие для убийства? Плюс беспорядок в 
шкафу Инги. Именно в нем и нигде больше. Что-то искали и 
знали, где искать. Синяки на запястье, рваная рана на ще-
ке. Вспомним, а на пальце Вадима кольцо-дракон с острым 
гребнем. Порез на правой щеке – дракон на левой руке. А 
били как раз левой рукой. К тому же Инга явно боится гово-
рить правду. Видимо, Вадим не первый раз распускает руки. 

Беседа за чаем Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти реше-
ние. Для этого вам 
предстоит включить 
свою смекалку на 
полную.

В 
ера покрутила в ру-
ке клюшку, приме-
рилась ею к вооб-

ражаемому мячу, имити-
ровала удар. Восхищенно 
выдохнула. 

– Вы играете в гольф? – 
спросила ее хозяйка особ-
няка, чуть поведя покатым 
плечиком, от чего шелко-
вый халат тут же сполз до 
локтя, обнажив прекрас-
ные руки. 

Женщина кокетливо по-
правила халатик, подошла 
к чайному столику, присе-
ла рядом с ним на диван и 
посмотрела на Веру. 

Н 
емного, – отозва-
лась следователь. 
– А вы? Это ведь 

ваши клюшки? Чудесные! 
Идеально в руку ложатся. 
Но мне такие не по карма-
ну. 

– Да, это мои, – снисхо-
дительно улыбнулась дама 
и сделала жест в сторону 
горничной, чтобы та пода-
вала чай. 

Г 
орничная проворно 
нырнула куда-то в 
недра дома и через 

минуту вернулась в гости-
ную с подносом, на кото-
ром разместились нере-
альной красоты фарфоро-
вые чашки и чайник. Вера 
не удержалась и ахнула. 
Хозяйка дома это замети-
ла и снова снисходительно 
улыбнулась своей гостье. 

– Клюшки я купила в 
Италии, специально ез-
дила туда за ними. Да, это 
недешевое приобретение. 
Но я ведь этого стою, прав-
да? И вы стоите тоже, – за-
глянула она в глаза Вере. 
– Как только вы это осоз-
наете, у вас все будет. 

Вера вежливо улыбну-
лась. Потянулась за пред-
ложенным чаем. Хозяйка 
дома тоже взяла свою чаш-
ку, медленно отхлебнула 
горячий напиток, продол-
жая смотреть на Веру по-
верх края чашки. 

– К слову, о вашем муже, – 
Вера тоже отхлебнула об-
жигающий чай, поморщи-
лась – кипяток она не лю-

била. – Вы утверждаете, 
что понятия не имеете, за 
что он ударил вашего тре-
нера по гольфу?

А 
лександр Палыч 
всегда отличался 
излишней вспыль-

чивостью, – женщина 
взглянула на портрет над 
камином, с которого стро-
го взирал написанный 
маслом пожилой мужчина 
в старомодном камзоле. 
Рядом его молодая жена с 
букетиком фиалок в левой 
руке и старинном платье 
викторианской эпохи. – 
Портрет ему друзья пода-
рили на юбилей, – поясни-
ла жена строгого мужчины 
Вере. – Да, Александр Па-
лыч вспыльчив, но я и по-
нятия не имею, за что он 
ударил Олега. Я даже не 
знала, что мой муж быва-
ет в гольф-клубе. Он не 
любит этот вид спорта. 

– А как часто вы там бы-
ваете? – поинтересова-
лась Вера, внимательно 
изучая молодую, ухожен-
ную особу в шелках. 

– Два раза в неделю, – 
охотно ответила та и вновь 
отхлебнула из чашки. – И 
пару раз в неделю беру у 
Олега частные уроки. Вот 
почему у меня дома запас-

ной набор клюшек. Еще 
один точно такой же – в 
клубе. 

В 
аш молодой тренер 
приезжает к вам 
или вы бываете у 

него? – ничего не выража-
ющим тоном спросила сле-
дователь. 

– По-разному, – пожала 
плечами женщина. – Все 
зависит от обстоятельств. 
Скажите, а делая акцент 
на возрасте Олега, вы да-
ли понять, что подозрева-
ете меня в адюльтере, или 
мне показалось? 

А вы проницатель-
ны, – улыбнулась 
женщине Вера. – И 

знаете, пять минут назад я 
убедилась в верности сво-
его предположения. Ду-
маю, это и послужило при-
чиной конфликта между 
вашим мужем и тренером. 
Но, надо отдать должное 
вашему супругу, даже на-
ходясь под следствием, 
он не выдал причины сво-
ей несдержанности, бе-
рег вашу честь. Искренне 
советую вам поговорить с 
любовником и уговорить 
его забрать заявление на 
вашего мужа. Как мне ка-
жется, несколько некраси-
во оставаться в стороне, 
когда конфликт произо-
шел из-за вас. 

Любовь АНИНА

Восход: 7 ч. 38 м. Заход: 16 ч. 37 м.
Долгота дня: 8 ч. 59 мин.

Восход: 7 ч. 39 м. Заход: 16 ч. 35 м.
Долгота дня: 8 ч. 56 мин.

Восход: 7 ч. 41 м. Заход: 16 ч. 34 м.
Долгота дня: 8 ч. 53 мин.

Восход: 7 ч. 43 м. Заход: 16 ч. 33 м.
Долгота дня: 8 ч. 50 мин.

Восход: 7 ч. 44 м. Заход: 16 ч. 31 м.
Долгота дня: 8 ч. 47 мин.

Восход: 7 ч. 46 м. Заход: 16 ч. 30 м.
Долгота дня: 8 ч. 44 мин.

Восход: 7 ч. 48 м. Заход: 16 ч. 29 м.
Долгота дня: 8 ч. 41 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 14 ПО 20 НОЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

14 НОЯБРЯ. Димитрий, Елисавета, Иоанн, Иулиания, 
Феодор.
15 НОЯБРЯ. Константин.
16 НОЯБРЯ. Василий, Владимир, Павел, Пётр, Сергий.
17 НОЯБРЯ. Александр, Евгения, Николай.
18 НОЯБРЯ. Григорий.
19 НОЯБРЯ. Александра, Анатолий, Арсений, Никита, 
Нина.
20 НОЯБРЯ. Алексий, Валерий, Вениамин, Евгений, 
Кирилл, Михаил.

ПРАЗДНИКИ

14 НОЯБРЯМеждународный день логопеда
15 НОЯБРЯВсероссийский день призывника
День создания подразделений по борьбе 
с организованной преступностью в России
16 НОЯБРЯВсероссийский день проектировщика
17 НОЯБРЯМеждународный день студентов
День участковых уполномоченных полиции 
в РоссииДень отказа от курения
18 НОЯБРЯДень рождения Деда Мороза
19 НОЯБРЯМеждународный мужской день
День ракетных войск и артиллерии в России
День работника стекольной промышленности
20 НОЯБРЯДень работника транспорта в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Федот лёд да холода ведёт
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

14 ноября, на Кузьминки, 
в народе было принято 
отмечать встречу зимы. 
Про этот день говорили: 
«Кузьминки – осени по-
минки». Если день выда-
вался снежным, то ждали 
большого разлива рек 
весной.
15 ноября, в день Акин-
дина и Пигасия, наблюда-
ли за поведением птиц: 
галки и синицы, летаю-
щие по двору, сулили 
снегопады, а снегири – 
морозы.
Про день Анны Холод-
ной, 16 ноября, говорили: 
«Анна холодная – осень 
голодная». Это значило, 
что похолодание пред-
вещало скудный урожай в 
будущем году.
17 ноября, в Еремин день, 
было принято определять 
грядущую погоду по яв-
лениям природы: туман 
говорил о скорой отте-

пели, а иней – о наступле-
нии холодов. 
18 ноября, в день Ионы, 
было принято следить за 
луной: если она в дымке, 
то стоило ждать непо-
годы.
На Павла Ледостава, 
19 ноября, грядущую 
погоду определяли по 
поведению птиц: вороны 
или галки, собирающиеся 
в стаи, предвещали сне-
гопад, гуси на воде – по-
тепление, а много птиц на 
ветвях деревьев – ветер и 
заморозки.
Про Федотов день, 20 но-
ября, в народе говори-
ли: «Федот лед да холода 
ведет», подмечали, что 
гололед в этот день сулил 
долгие холода.

14 НОЯБРЯ
В 1901 году врач 
Карл Ландштейнер раз-
делил все образцы кро-
ви на три группы: 
А, В и 0.
В 1994 году открыва-
ется движение между 
Парижем и Лондоном 
через туннель под Ла-
Маншем.
15 НОЯБРЯ
В 1815 году совершил 
рейс первый русский 
пароход «Елизавета» из 
Петербурга в Кронштадт 
и обратно.
В 1933 году в Москве 
началось регулярное 
движение троллей-
бусов.
16 НОЯБРЯ
Подвиг героев-панфи-
ловцев в 1941 году.
17 НОЯБРЯ
В 1869 году Суэцкий 
канал был открыт для 
судоходства.

В 1966 году в ночь с 16 на 
17 ноября зарегистри-
рован самый большой 
метеоритный дождь.
В 1970 году в путеше-
ствие по Луне отправля-
ется «Луноход-1».
18 НОЯБРЯ
В 1775 году был издан 
манифест о новом 
областном делении Рос-
сии – империя раздели-
лась на 50 губерний.
В 1842 году был издан 
указ о построении пер-
вого постоянного моста 
через Неву – Благове-
щенского.
19 НОЯБРЯ
В 1824 году произошло 
крупнейшее в истории 
Санкт-Петербурга наво-
днение.
20 НОЯБРЯ
В 1480 году окончилось 
стояние на Угре – конец 
Татаро-монгольского 
владычества на Руси.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

14

15

16

17

18

19

20
Кем я считаю себя по от-

ношению к кошке? Хозя-
ином.
Кем кошка считает ме-
ня? Оператором двери.
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– Кстати, не менее важно пра-
вильно очищать кожу – и не пере-
сушить ее при этом. Если летом 
мы могли пользоваться очища-
ющими средствами на спир-
товой основе, которые хорошо 
убирают жирный блеск, то осенью 
не надо этого делать, ведь спирт сушит ко-
жу. Для очищения нужно выбирать средства с неж-
ной кремовой текстурой – мягкие очищающие 
гели, пенки или молочко для умывания. Мне 
нравится, как справляется с очищением ко-
жи мицеллярная вода. Но после нее, как 
и после любого средства для очищения, 
нужно обязательно умыться чистой 
водой.

Анна 
Адамовна,

учительница

– Девочки, осе-
нью и зимой на-

шей коже ну-
жен гораз-
до более 
внима-
тельный 
уход, 
чем ле-
том. Ведь 
холод, дожди 
и ветра влияют на 
нашу кожу очень не-
гативно – она сохнет, 
шелушится, может 
даже появиться раз-
дражение. И конеч-
но, летние уходовые 
средства для осени 
и тем более для зи-
мы не подходят. Да-
вайте определимся, 
что именно нужно 
нашей коже осенью, 
и может, даже по-
делимся проверен-
ными средствами 
ухода.

– Надо помнить, что 
кроме увлажнения 

исключительно важно 
питание кожи. Осенью и 
зимой коже необходимо 
дополнительное пита-
ние, которое обеспе-
чит крем. Питательный 
крем с плотной или даже 
жирной структурой 
особенно актуален, 
если кожа очень су-
хая. Кроме того, 1-2 
раза в неде-
лю полез-
но делать 
питатель-
ные маски. 
Маски, кстати, 
можно готовить 
самостоятельно – 
например, на основе 
натуральных масел. 
Я вот делаю маску на 
миндальном масле – 
оно содержит нена-
сыщенную олеино-
вую кислоту, усили-
вающую защитные 
свойства кожи, и 
натуральные природ-
ные жиры.

– Кстати, о декоративной косметике. 
Осень – это почти постоянная 

влажность и частые дожди, а зна-
чит, под рукой хорошо бы иметь 

водостойкую косметику. 
Потекшая тушь – не самое 

лучшее украшение, прав-
да? Да, скорее всего, 
водостойкая тушь 
понадобится не 
каждый день, 
но все-таки, я 

думаю, ее стоит 
приобрести. Ведь 

осенью, когда у нас 
нередко бывает грустное 

настроение, даже один испорчен-
ный вечер может стать причиной 
затяжных проблем.

– Девочки, а как же наша красота: 
почему никто не вспоминает про 

макияж? Декоративную косметику 
тоже стоит пересмотреть и заме-
нить легкие летние текстуры 
на более плотные: тональ-
ный крем, жидкие тени, 
гелевые румяна, жирная 
помада и т.п. Ведь именно 
плотная текстура обес-
печивает максимальную 
защиту кожи от внешних 
факторов.

Кроме того, декоративная 
косметика с плотной тек-
стурой отлично скрывает все 

неприятности, которые могли при-
ключиться с кожей за лето: пигмент-
ные пятна, неровности загара и т.д. 
Между прочим, плотная декоративная 
косметика дает значительно 
больше вариантов мейк-
апа, чем почти прозрач-
ная летняя. Почему бы 
не воспользоваться та-
ким прекрасным шансом 
и не попробовать новые 
краски?

– Я считаю, что глав-
ное – это увлажнение. 

Ведь в отапливаемых по-
мещениях очень сухой 
воздух – это ухудшающий 
состояние кожи фактор. 
А если помещение еще и 
редко проветривают, воз-
дух в нем не только слиш-
ком сухой, но и застояв-
шийся, пыльный. Конечно, 
все это сказывается на 
состоянии кожи не самым 
лучшим образом.
Кстати, если в летние ме-
сяцы кожа часто пересы-
хала, осенью она может 
стать особенно чувстви-
тельной и очень остро 
реагировать на малей-
шее раздражение, 
вроде холодного 
ветра или дождя. 
И это может слу-
читься с кожей 
любого 
типа.

– Да-да, ув-
лажне-
ние – 
это 
очень-
очень 
важно, ведь 
осенью кожа осо-
бенно страдает от 
пересушивания. Но 
летний увлажняю-
щий крем для осени 
не подходит, его нужно 
сменить на более плотный или 
даже на более жирный, если кожа 
сухая или чувствительная.
Девочки, а еще очень желатель-
но как минимум два раза в не-
делю делать маски для лица. Мне 
мой косметолог посоветовал, 
что для кожи будет лучше, если 
в состав кремов и масок будет 
входить гиалуроновая кислота, 
которая помогает влаге проник-
нуть в глубокие слои кожи. Не 
помешают и натуральные ингре-
диенты – например, экстракты 

растений.

Наши старые знакомые – бизнесвумен Галина Сергеевна, учительница Ан-
на Адамовна, домохозяйка Верочка и девушка на выданье Машенька сно-
ва собрались за чашечкой чая. Вопрос для обсуждения оказался исключи-
тельно актуальным: как правильно ухаживать за кожей в холода?
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Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен
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Верочка, 
домохозяйка

КРА

Веро

Машенька,
девушка на выданье

ВВВВВВВВВВВВВВВ

а,
ыданье

Собираем

Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 

косметичку для зимы
или Простые рецепты ухода за кожей в холода

Знай и помни!
Выбирая крем, обращайте вни-
мание на его состав. Напомним 
о пользе некоторых из воз-
можных компонентов. Привет-
ствуется наличие в креме таких 
добавок:
•  •  масло ши, авокадо – хорошо 
питают кожу; 
•  •  гиалуроновая кислота, глице-
рин, мочевина – помогают ув-
лажнению кожи; 
•  •  коллаген, эластин, 
кератин – позитив-
но влияют на тонус 
кожи; 

•  •  витамин Е – помо-
гает справиться с 

преждевременным 
старением;
•  •  оливковое и миндальное 

масло, масло какао, жожоба, 
косметические воски (пчели-
ный, ланолин, озокерит) – пред-
упреждают обезвоживание; 
•  •  сок алоэ вера, сорбитол, де-
пантенол – смягчают кожу, по-
могают купировать воспали-
тельные процессы: 
•  •  экстракты ромашки, зеленого 
чая, корень солодки – положи-
тельно влияют на поддержание 
баланса влаги в глубинных сло-
ях кожи. 

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Античный крем
Сохранились свидетельства использования жирно-
го крема еще в конце 2 века. Историкам древности 
известно о креме древнеримского врача и фило-
софа греческого происхождения Клавдия Галена. 
Состав его смеси для крема: жир кашалота (сперма-
цет), миндальное масло, воск и вода, несколько сто-
летий был уникальным проверенным «защитным» 
кремом. 

Про-
давец, пыта-

ясь продать шляпку 
немолодой женщине:

– Мадам, это белое перо 
на шляпке скидывает вам 

лет десять. 
– Да?! Тогда дайте мне 

ещё одно перо.
з
ф

к
ным 

краски?

Верочка, 
домохозяйка
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Каучуконосный фикус

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

За последние деся-
тилетия цветочные 
магазины значитель-
но расширили свой 
ассортимент. 

К 
аких только расте-
ний здесь не встре-
тишь! Но среди них 

встречаются особенно до-
рогие для сердца цветы –
те, которые росли еще у 
наших бабушек. Росли и 
цвели в глиняных горш-
ках, старых эмалирован-
ных кастрюлях и даже 
в больших консервных 
банках. Те времена уже 
давно прошли, а многие 
«бабушкины» цветы раду-
ют нас и актуальны до сих 
пор. Давайте вспомним 
некоторые из них.

Герань
Многие подоконни-

ки когда-то могли по-
хвастаться геранью, по-
научному – пеларгони-
ей. Ее любили не только 
за цветение, но и за аро-
мат листьев, который 
отгонял летающих на-
секомых. Кстати, масло 
герани обладает анти-
бактериальными и про-
тивовоспалительными 
свойствами. А значит, и 
сам цветок в быту улуч-
шает качество воздуха, 
успокаивает, благопри-
ятно отражается на ра-
ботоспособности. Уход 
за геранью особый не 
требуется, она готова 
мириться практически с 
любыми условиями. Но 
если хотите, чтобы она 
активно цвела, разме-
стите герань на хорошо 
освещенном подоконни-
ке. Температура обыч-
ная комнатная летом и 

желательно пониженная 
до 15 градусов зимой. Ре-
гулярный полив, с обяза-
тельным просыханием 
верхнего слоя. Переув-
лажнение гораздо губи-
тельнее для цветка, чем 
пересыхание почвы. С 
весны до осени каждые 
2-3 недели вносятся удо-
брения. А осенью после 
цветения макушка расте-
ния обязательно укора-
чивается, чтобы герань 
не росла бесформенным 
кустом и более пышно 
цвела в следующем году.

Модные растения
Алоэ

Раньше этот зеле-
ный лекарь был поч-
ти в каждом доме. 
Его использовали для 
лечения многих бо-
лячек, а еще делали 
маски красоты. Впро-
чем, и сегодня алоэ 
вполне заслуженно 
пользуется популяр-
ностью в медицине и 
косметологии, а в до-
машнем цветоводстве 
про него стали, к со-
жалению, забывать. 
Между тем, это расте-
ние содержит фитон-
циды, которые оздо-
равливают воздух, и 
весьма неприхотливо 
в содержании. Лучше 
всего себя чувству-
ет в хорошо освещен-
ном месте, при любой 
комнатной температу-
ре (не ниже 12 граду-
сов). Поливают цветок 
по мере просыхания 
почвы. Алоэ лучше по-
лить меньше, чем пе-
релить. При правиль-
ном уходе может даже 
порадовать цветени-
ем – явление доволь-
но редкое.

Разновидностей фику-
са много, но именно ка-
учуконосный наши ба-
бушки ставили на видном 
месте в гостиной. В уходе 
фикус также нетребова-
телен. Зеленолистные эк-
земпляры (а они в то вре-
мя только и были) пре-
красно чувствуют себя 
и на свету, и в полутени. 
Пестролистные же при 
недостатке света могут 
потерять свой рисунок 
и переродиться в зеле-
нолистные фикусы. Тем-
пература содержания в 
зимнее время не ниже 15 
градусов, в летнее вре-
мя желательно – 20-25 
градусов. В сильную жа-
ру растению требуется 
более частое опрыски-
вание. Полив фикус лю-
бит регулярный: летом 
1-2 раза в неделю, зимой 
достаточно одного раза. 
С весны до осени жела-

тельно каждые 2 недели 
вносить удобрения. Если 
вы хотите получить более 
пышное растение, поса-
дите несколько экзем-
пляров в один горшок. 
Но не срезайте верхуш-
ку, так как много боко-
вых побегов вы не полу-
чите, а свою «статность» 
фикус потеряет.

– Мою жену зовут Роза. Она у 
меня такой романтик: любит 
только эти цветы.
– Вам повезло, что её не зо-
вут Эдельвейс!

наших бабушек
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Р азмышляя над этим 
чтением, можно 
представить себе 

отчаяние, которое охва-
тило начальника синаго-
ги Иаира, ведь его дочь 
была так молода. Отчаяние 
кровоточивой жены было 
совсем другого рода, оно 
случилось не вдруг, как 
случилась стремительная 
и смертельная болезнь 
ребенка. Нет, ее отчаяние 
возникало постепенно, ког-
да денег становилось все 
меньше, а вместе с ними 
таяли и надежды на исце-
ление. Так или иначе, оба, 
и Иаир, и кровоточивая же-
на, отчаялись: ведь он – на-
чальник синагоги – падает 
к ногам Христа, а женщина 
решается на нарушение 
закона, выходя на улицу 
с кровотечением и при-
касаясь к Нему хотя бы 
украдкой. Почему же они 
это делают? Потому что 
в их душах есть не только 
отчаяние, но и доверие Бо-
гу, и они делают правиль-
ный выбор.

О братившись 
к своей душе, 
мы увидим, что 

в ней очень много самых 
разных чувств, которые 

лишь отчасти поддаются 
нашим решениям. Они 
могут противоречить друг 
другу, но все же в боль-
шинстве случаев имен-
но от нас зависит, какому 
из них мы отдадим пред-
почтение. И вот мы ви-
дим истории двух разных 
людей, которые делают 
правильный выбор – 
из глубины отчаяния они 
обращаются к Тому, Кто 
оказывается их послед-
ней надеждой. Несмотря 
ни на что, они не соглаша-
ются с тем, что отчаяние – 
это единственное, что 
им осталось, и открывают 
свое сердце надежде.

Р азмышляя над 
этим чтением, 
кто-нибудь может 

возмутиться и сказать: 
да, в тот момент Христос 
ответил на их просьбы, 
Он был рядом, Его можно 
было коснуться или при-
гласить в дом! Но ведь се-
годня все иначе. Конечно, 
вы скажете, что сегодня 
можно прийти в храм, 
упасть на колени и про-

сить. Но сколько таких 
людей молилось за умира-
ющих детей, сколько было 
неизлечимо больных... 
И ведь далеко не все были 
услышаны, как те, о ком 
мы говорим сегодня. От-
части это действительно 
так, ведь далеко не все 
наши прошения разреша-
ются так, как нужно имен-
но нам. Однако Христос 
пришел не для того, чтобы 
решать наши проблемы, 
какими бы страшными 
они ни были. Чудеса, ко-
торые Он являл, – при-
мер Его любви и силы, 
но пришел Он не просто 
для того, чтобы помогать 
нам в наших немощах, 
отвращая от нас болез-
ни и смерть, но для того, 
чтобы исцелить главную 
болезнь – болезнь греха 
и упразднить смерть, от-
крывая нам возможность 
жизни вечной.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться 
в православных храмах 20 ноября, в воскресенье.

Комментирует священник 
Стефан ДомусчиИ вот, пришел человек, име-

нем Иаир, который был на-
чальником синагоги; и, пав 
к ногам Иисуса, просил Его 
войти к нему в дом, потому 
что у него была одна дочь, 
лет двенадцати, и та была при 
смерти. Когда же Он шел, на-
род теснил Его. И женщина, 
страдавшая кровотечением 
двенадцать лет, которая, из-
держав на врачей все име-
ние, ни одним не могла быть 
вылечена, подойдя сзади, 
коснулась края одежды Его; 
и тотчас течение крови у ней 
остановилось. И сказал Иисус: 
кто прикоснулся ко Мне? Ког-
да же все отрицались, Пётр 
сказал и бывшие с Ним: На-
ставник! народ окружает Тебя 
и теснит, – и Ты говоришь: 
кто прикоснулся ко Мне? Но 
Иисус сказал: прикоснулся 
ко Мне некто, ибо Я чувство-
вал силу, исшедшую из Меня. 
Женщина, видя, что она не 
утаилась, с трепетом подо-
шла и, пав пред Ним, объяви-
ла Ему перед всем народом, 
по какой причине прикосну-
лась к Нему и как тотчас исце-
лилась. Он сказал ей: дерзай, 
дщерь! вера твоя спасла тебя; 
иди с миром. Когда Он еще 

говорил это, приходит некто 
из дома начальника синаго-
ги и говорит ему: дочь твоя 
умерла; не утруждай Учителя. 
Но Иисус, услышав это, сказал 
ему: не бойся, только веруй, 
и спасена будет. Придя же в 
дом, не позволил войти ни-
кому, кроме Петра, Иоанна и 
Иакова, и отца девицы, и ма-
тери. Все плакали и рыдали о 
ней. Но Он сказал: не плачьте; 
она не умерла, но спит. И сме-
ялись над Ним, зная, что она 
умерла. Он же, выслав всех 
вон и взяв ее за руку, возгла-
сил: девица! встань. И возвра-
тился дух ее; она тотчас вста-
ла, и Он велел дать ей есть. И 
удивились родители ее. Он 
же повелел им не сказывать 
никому о происшедшем.

«…вера твоя спасла тебя; иди с миром»
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
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Макароны – это не только 
практически идеальный 
гарнир, но и отличный 
«строительный матери-
ал» для запеканок, супов 
и других блюд. 

М акароны прекрасно 
сочетаются с любым 
соусом, а также хороши 

как в горячем, так и в холодном 
виде, что делает их весьма 
подходящим ингредиентом для 
салатов.
Родиной макарон считается Ита-
лия, а точнее – Сицилия, где они 
появились в своем классическом 
виде в Средние века. Однако 
древнейшие макаронные изде-
лия обнаружены на территории 
современного Китая – им около 
4000 лет.
Вплоть до XIX века макароны из-
готавливались исключительно 
вручную: тесто очень тонко рас-
катывали, нарезали длинными по-
лосками, а затем сушили на солн-
це. Но изобретенная в 1819 году в 
Италии же машина для изготовле-
ния макарон позволила выпускать 
их в промышленных количествах. 
Кстати, Италия – одна из немногих 
стран, в которых макароны по-
дают как самостоятельное блюдо, 
добавляя к ним лишь различные 
соусы.

Äåòàëè
Удачная шутка

1 апреля 1957 года одна весьма 
серьезная телекомпания показа-
ла сюжет о «передовом достижении 
сельского хозяйства»: крестьяне собирали 
в поле… макароны. А диктор за кадром с восхи-
щением рассказывал, что в результате упорной 
работы селекционерам удалось наконец вывести 

сорт макарон, который дает урожай одинаковой 
длины. Шутка удалась: впечатленные телезрители 

завалили редакцию письмами с просьбой расска-
зать, где можно приобрести рассаду этих чудесных 

макарон.

Клиент обращается к официанту: 
– Что вы мне принесли? Я заказывал морепро-

дукты! 
– Ну так я вам их и принёс: мака-

роны по-флотски.

Салат с рыбой 
и свеклой 
Норвежская кухня. На 4 персоны 
Калорийность (на 100 г): 142 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
120 г рыбы г/к100 г мелких 
макарон1 свекла1-2 зубчика 
чеснока 2 ст. л. растительного 
(оливкового) масла1 ст. л. винного 
уксуса1 ч. л. дижонской горчицы
 соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Свеклу запечь до готовности в 
духовке или сварить, дать полно-

стью остыть, нарезать небольшими 
ломтиками.

2 Рыбу очистить от костей и 
кожи, разобрать на небольшие 

кусочки.

3 Макароны (бантики, рожки, 
ракушки и т.п.) сварить в 

подсоленной воде до состояния аль-
денте.

4 Чеснок очень мелко нарубить. 
Сделать соус: соединить масло, 

уксус и горчицу, взбить до состояния 
эмульсии, добавить чеснок, переме-
шать.

5 Соединить все ингредиенты, за-
править соусом, перемешать.

Куриный суп 
с макаронами
Итальянская кухня. На 4 персоны 
Калорийность (на 100 г): 67 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 200 г куриного мяса (мякоть 
бедра, грудка и т.п.)150 г мелких 
макарон1 белая луковица
 2-3 зубчика чеснока
 20 г кедровых орехов пучок 
базилика пучок петрушки
 растительное (оливковое) 
масло 2 ч. л. бальзамического 
уксуса 70 г твердого сыра
1,5 л овощного бульона (или воды)

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Мясо нарезать небольшими ку-
сочками, лук – полукольцами. В ка-

стрюле с толстым дном обжарить лук, 
добавить бальзамический уксус и кури-
ное мясо, жарить до готовности мяса.

2 Влить в кастрюлю горячий бульон, 
довести до кипения, добавить 

макароны, варить, помешивая, до со-
стояния альденте.

3 Сделать соус песто: всю зелень, 
чеснок и сыр нарезать, сложить в 

блендер, добавить орехи и 100 мл рас-
тительного масла, взбить.

4 При подаче в каждую тарелку по-
ложить по 1-2 ст. л. песто.

Макароны 
по-флотски 
Русская кухня. На 4 персоны 
Калорийность (на 100 г): 197 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 450 г мясного фарша
 250 г макарон1 луковица
1 зубчик чеснока
1,5 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. растительного масла
 80 г тертого сыра
 молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Лук нарезать мелкими кубиками, 
чеснок мелко порубить.

2 Лук и чеснок обжарить на масле 
(2-3 минуты). Добавить фарш, жа-

рить, помешивая, 10-12 минут.

3 Добавить томатную пасту, переме-
шать, жарить 2 минуты.

4 Влить 100 мл горячей воды, пере-
мешать, готовить 5 минут.

5 Одновременно сварить макароны 
в подсоленной воде согласно ин-

струкции на упаковке.

6 Содержимое сковороды посолить, 
поперчить, добавить макароны, 

еще раз перемешать, через 5 минут 
снять с огня.

7 При подаче посыпать тертым сы-
ром.

Суфле 
с макаронами 
Американская кухня. На 4 персоны
 Калорийность (на 100 г): 650 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
150 г мелких макарон 3 яйца
1,5 стакана тертого сыра
1 стакан панировочных сухарей
 300 мл молока 80 г сливочного 
масла1 лук-шалот
1 ст. л. рубленой петрушки
 острый перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Лук натереть на терке, масло рас-
топить. 

2 Макароны сварить в подсолен-
ной воде до готовности. Отделить 

желтки от белков, взбить с солью.

3 Молоко нагреть до кипения, снять 
с огня, всыпать сухари и, когда 

они разбухнут, добавить тертый сыр; 
накрыть емкость с молоком крышкой 
и дать сыру полностью растаять.

4 Добавить макароны, желтки, лук, 
петрушку, растопленное масло, 

перец, перемешать. Белки взбить, вве-
сти в полученную смесь; выложить все 
в форму для запекания.

5 Запекать в разогретой до 180 гра-
дусов духовке до золотистой ко-

рочки (около 35 минут).

Все-
го в 
мире су-
ществует от 
400 до 600 
разных видов 
макарон, точ-
ное количе-
ство подсчи-
тать невоз-
можно.

Светлана ИВАНОВА
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Критерии выбора

Может показаться, что объем этих вещей 
упрощает выбор, однако это не совсем 
так. Чтобы найти модель, подходящую по 

всем параметрам, придется потрудить-
ся.

1 Длина – зависит от роста: дамы 
высокого роста могут позволить 

себе любую длину, а вот дюймовоч-
кам лучше отдать предпочтение 
длине до бедер; однако в случае, 

если свитер выглядит как платье, его 
длина может быть любой.

2 Гладкий или объемный – зависит от 
фигуры: если сложение не самое 

хрупкое, лучше предпочесть гладкое 
полотно, обладательницы же скромных 
размеров могут выбирать, но объемная 

вязка, особенно косы и другие выпу-
клые рисунки подходят им, как ничто 
другое.

3 Цвет – зависит от многих факто-
ров. Конечно, в первую очередь 

это цветотип и основные оттенки уже имеюще-
гося гардероба. Во вторую – это особенности 
фигуры и возраст: если хочется скрыть проблем-
ные места, лучше выбирать темные тона, дамам 
элегантного возраста больше подходят светлые, 
освежающие.

Что такое вязаное 
изделие оверсайз
Оверсайз – это не просто 
вещь на 2-3 размера боль-
ше. То есть пойти простым 
путем и снять с мужа его 
джемпер не получится – 
он так и останется джем-
пером с чужого плеча.
Одежда оверсайз кроит-
ся по лекалам. Несмотря 
на то что у такой одежды 
увеличиваются полочки, 
рукава, спинка и другие 
детали, делается это с со-
блюдением всех пропор-
ций. В результате получа-
ется вещь, которая только 
на первый взгляд выглядит на 
пару размеров больше, но на 
фигуре сидит безупречно.

Светлана ИВАНОВА

Объёмный свитер,
джемпер, кардиган

Тёплый свитер, пушистый 
джемпер, уютный кардиган – 
одежда номер один для про-
мозглых дней поздней осе-
ни. И конечно, идеальный 
вариант такой одежды – 
оверсайз.

С егодня мы расскажем, 
какие модели в трен-
де в этом сезоне и с 

чем их лучше носить.
Тепло и уют – это первое, 
что требуется нам, когда за 
окнами холод и сырость. По-
этому, как бы ни любили мы 
красоту и стиль, поздней осе-
нью мы все равно предпочтем 
объемный трикотаж. 

Модные пары

Свитер и джемпер оверсайз пред-
почтительнее носить с вязаными 
гетрами или высокими ботфор-
тами. Оба эти сочетания удач-
ны со всех сторон, а потому, 
скорее всего, задержатся в 
трендах надолго.

С чем носить
И свитера, и джемперы, и 
кардиганы оверсайз пре-
красно комплектуются с 
большинством вещей. Очень 
красивые образы получаются и 
с юбками, и с брюками, и с пла-
тьями – видимо, именно поэтому 
они и вписались так быстро в базовый 
гардероб.

Свитер 
оверсайз с 

некоторых пор 
входит в базо-

вый гардероб, по-
этому его приобре-

тение – это хорошее 
вложение средств. 
Однако, рассчиты-

вая носить его долго, 
лучше отказаться от 

остромодных мо-
делей и выбирать 
варианты, наибо-

лее близкие к 
классике.

Главное – вещь должна нравиться, в ней должно быть 
удобно и комфортно. Если выбранная вещь хорошо 
сидит, прекрасно вписывается в гардероб, но при 
этом просто почему-то не нравится, не стоит ее 
приобретать.
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Официально 
датой основания 
Твери считается 
1135 год. Через 
почти 50 лет князь 
Всеволод III по-
строил здесь, на 
высоком берегу 
Волги, кремль 
и «велел на-
блюдать, чтобы 
от Новгорода и 
Торжка люди 
для воровства на 
Волгу не приезжа-
ли». А мы сегодня 
прогуляемся 
по городу, где 
останавливались 
царские семьи, 
жили И.А. Крылов 
и М.Е. Салтыков-
Щедрин, творили 
А.С. Пушкин и 
Ф.М. Достоев-
ский, родился 
купец Афанасий 
Никитин, который 
побывал в Индии, 
построен Моро-
зовский городок, 
он же «Пролетар-
ка» (на Всемир-
ной выставке в 
Париже в 1900 
году Морозовский 
городок назвали 
лучшим рабочим 
городком мира), 
и много других 
исторических объ-
ектов.

Именно удачное располо-
жение города на гостевой 
дороге из Петербурга в 
Москву стало причиной 

строительства этого дворца, в кото-
ром сегодня размещается Тверская 
областная картинная галерея с уни-
кальной коллекцией работ Айвазов-
ского, Коровина, Серова и других 
великих художников. Роскошное 
здание построили для императрицы 
Екатерины II, которая считала город 
одним из красивейших в России. 
Именно по её приказу город отстро-
или в камне после пожара 1763 года. 
Как называется этот тверской дво-
рец, где по утрам императрица вы-
пивала чашечку кофе со сливками и 
миндальными гренками (по легенде, 
такого крепкого, что попробовав-
ший его сенатор «чуть не помер»)?

а) Государев путевой. 
б) Екатерининский
путевой.
в) Императорский путевой.

Тверь стоит на 
крупнейшей реке 
Европы – Волге 
(исток которой 

находится в Тверской об-
ласти), в районе впадения в 
неё рек Тверцы и Тьмаки. На 
территории Твери более 30 
мостов, а соединяют левобе-
режную (заволжскую) часть 
города с правобережной 
пять мостовых переходов 
через Волгу. Один из этих 
мостов, сооружённый в 1953-
56 годах, имеет интересную 
преемственность: для его 
постройки использовали 
конструкции моста Лейте-
нанта Шмидта (был построен 
в Петербурге в 1843-1850 гг. 
как Николаевский). Как назы-
вается этот мост?

а) Мигаловский.
б) Старый Волжский.
в) Новый Волжский.

Традиционно 
славится Твер-
ская земля 
вышивкой зо-

лотой нитью. С древних 
времён торжокская шко-
ла золотого шитья была 
одной из ведущих: кро-
ме икон вышивали го-
ловные уборы, сарафа-
ны и даже обувь и сёдла. 
В XIX веке в Торжке на-
чали изготавливать осо-
бые заказы – так называ-
емое мундирное шитьё. 
В ту пору в России были 
учреждены специальны-
ми законами типы мун-
диров членов Импера-
торского двора, а затем 
и гражданских чинов-
ников министерств и ве-
домств империи. Всё это 
можно увидеть в Музее 
золотого шитья. Один из 
мундиров более месяца 
вышивали злотошвеи 
Твери для «Мосфиль-
ма». Для какого фильма 
предназначался этот 
мундир? 

а) «Анна Каренина».
б) «Война и мир».
в) «Битва при Ватерлоо».

В 1247 году 
Тверь была 
выделена в 
удел князю 

Александру Яросла-
вичу Невскому и стала 
столицей Тверского 
княжества. А через 
пять лет (по некоторым 
источникам – через 
восемь лет) перешла 
к его брату Ярославу 
Ярославичу, который и 
стал родоначальником 
тверской княжеской 
династии. Даже став 
великим князем вла-
димирским, Ярослав 
остался жить в Твери. 
А вот памятник благо-
дарные тверичи уста-
новили одному из по-
томков князя, который 
возобновил каменное 
строительство и ле-
тописание в городе. 
Какого тверского князя 
увековечили и на па-
мятнике «Тысячелетие 
России» в Великом Нов-
городе?

а) Михаила Ярославича.
б) Ярослава Ярославича.
в) Юрия Михайловича.

Расположен-
ная на правом 
берегу Волги 
тверская на-

бережная названа в честь 
Степана Разина. Прогу-
ливаясь по ней, можно 
увидеть сохранившиеся 
здания XVIII века, застро-
енные «единою фасадою». 
Какому знаменитому рус-
скому архитектору при-
надлежит не только во-
площение строительства 
зданий, как в Петербурге, 
но и проект: улицы рас-
ходятся от центра города 
веером?

а) Василию Баженову.
б) Матвею Казакову.
в) Константину Тону.

1-в. Тверской император-
ский путевой дворец.
2-в. Новый Волжский мост.
3-а. Сына Ярослава Ярос-
лавича – Михаила Ярос-
лавича.
4-а. «Анна Каренина» (в 
Твери вышивали мундир 
для Каренина).
5-б. Матвею Казакову.
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Отправляемся 
в путешествие в Тверь

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: Батист. Империя. 
Танкер. Однолюб. Консьерж. Питье. 
Нагар. Моток. Ношение. Лейтмотив. 
Черпак. Лизунец. Эхолот.
По вертикали: Ботокс. Тюнинг. 
Смельчак. Имидж. Велосипед. Ци-
рюльник. Орлан. Помещик. Ноутбук. 
Родич. Торец. Верх. Спил. Скот.

КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

По горизонтали: 1. Завод 
– постоянный партнер дру-
гого завода. 20. «Мачеха» 
гадкого птенца в сказке Ан-
дерсена. 21. Ведет учитель в 
школе. 24. Инертный газ для 
фар авто.
Слева-вниз-направо: 2. Пу-
затый кувшин с крышкой. 3. 
«Фильм» по мотивам песни. 
4. Железный или стальной 
крюк, предназначенный для 

подъема тяжестей, подвески 
шлюпок. 6. Злой хозяин всех 
кривых зеркал, похожий на 
хищную птицу (фильм «Коро-

левство кривых зеркал»). 8. 
Полицейский в исполнении 
Луи де Фюнеса. 10. «Место 
дислокации» мышечных «ку-
биков». 13. Бенгальский или 
уссурийский. 14. Зарабаты-
вать на ... хлеба с маслом. 
16. Корабельный скоросте-
мер. 18. Бог ветра в грече-
ской мифологии. 23. «При-
чал» утонувших кораблей.
Справа-вниз-налево: 1. Со-
бирание в стадо. 2. «В жизни 
есть только одно счастье – 
любить и быть любимым» (... 
Санд). 5. Нелепая ошибка. 7. 
Пояс, обвивший талию ям-
щика. 9. Имя знаменитого 
сыщика Пинкертона. 11. Вы-
лазка художников с этюд-
никами на природу. 12. На 
ком едет Иван-царевич на 
картине Виктора Васнецо-
ва? 15. Известный баритон 
оперы Георгий... 17. Знаме-
нитый разбойник из Шерву-
да. 19. Боковина холма, с ко-
торого здорово скатиться на 
санках. 22. Чешский нацио-
нальный герой по имени Ян.

По горизонтали: 1. Смежник. 20. Утка. 21. Урок. 24. Ксенон.
Слева-вниз-направо: 2. Жбан. 3. Клип. 4. Гак. 6. Нушрок. 8. 
Жюв. 10. Пресс. 13. Тигр. 14. Кусок. 16. Лаг. 18. Эол. 23. Дно.
Справа-вниз-налево: 1. Сгон. 2. Жорж. 5. Ляп. 7. Кушак. 9. 
Нат. 11. Пленэр. 12. Волк. 15. Отс. 17. Гуд. 19. Склон. 22. Гус.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Соизмеряя желания с возмож-
ностями, Овны сумеют до-

биться высот на предстоящей неделе. 
Если же вы не чувствуете в себе сил 
«пахать на результат», возможно, пока 
лучше предпочесть отдых в компании 
близкого человека, чем начинать но-
вые сложные проекты. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Настроив себя с начала пе-
риода на волну оптимизма, 
Стрельцы сумеют преодолеть 

любые трудности, которые может под-
кинуть им действительность. Проек-
тов пока лучше не затевать, а вот уси-
ливать позиции в той отрасли, где вы 
дока, вполне себе можно и нужно. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Неделя подарит немало встреч 
и открытий творческим Козе-
рогам. Новаторский подход 

поможет и при решении сложных 
профессиональных проблем. А уж про 
креативность в общении с близкими и 
говорить нечего. Они будут только ра-
ды поддержать ваши начинания. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Неспешная работа удастся 
Львам куда лучше, чем мас-

штабные, требующие больших энер-
гозатрат проекты. Получится сделать 
меньше, но зато результаты вашего 
труда будут на уровне. А тихий созер-
цательный отдых в компании близких 
наполнит гармонией. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Эмоции Водолеев на пред-
стоящей неделе могут выдать 

незначительные события за важные, и 
наоборот. Придется попотеть, чтобы 
разобраться. Зато период хорош для 
романтики и пылких признаний. При-
знаваться в чувствах, к слову, важно и 
дорогим сердцу людям. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Все, за что осмелятся взяться 
Рыбы, им удастся в лучшем виде. 
Стоило ли бояться? Старайтесь 

только избегать ссор с близкими и 
конфликтов с коллегами. Спокойствие 
вокруг вас – важная составляющая 
успеха. Влюбленным тоже стоит обхо-
дить острые углы в отношениях. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам стоит помнить, что кол-
лективные проекты принесут 

им большую выгоду, чем индивидуаль-
ные. Время располагает к общению, 
обмену мнениями и опытом. Хватайте 
в охапку близких людей и отправляй-
тесь вместе на экскурсию, в поход, по-
езжайте за город – больше общайтесь! 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
У Дев впереди масса ответ-
ственной работы. Придется 

крутиться, но все сложится удачно. К 
тому же звезды пророчат гармонию 
в сфере межличностных отношений. 
Любящие друг друга люди, приложив 
совместные усилия, смогут значитель-
но улучшить свои отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Сумев обуздать эмоции, Близ-
нецы смогут задать проис-

ходящим событиям желаемый вектор. 
Только отдыхать не забывайте. Не 
самое подходящее время, чтобы выяс-
нять отношения с родственниками. Тут 
лучше вспомнить о терпении и умении 
все переводить в шутку. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весы, которые умеют быть 
щедрыми, станут баловнями 

успеха во всех сферах. А вот проявляя 
эгоизм и непомерное себялюбие, есть 
риск навлечь на себя неприятности. 
Старайтесь считаться с интересами 
людей, которые вас окружают. Береги-
те доброе отношение к вам близких. 

РАК (22.06 – 22.07)
В эмоциональном плане у 

Раков впереди непростая неделя. Пла-
нируя важные дела, учитываете это. 
Старайтесь всеми силами противосто-
ять подавленности и осенней хандре – 
они не лучшие спутники успеха. Бере-
гите чувства близких, ноябрь – непро-
стое время и для них. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Звезды будут благоприятство-
вать делам Скорпионов, урегу-
лированию вопросов с колле-

гами. Но закопавшись в важных делах, 
вспоминайте хоть изредка о важности 
доброго слова для близкого человека. 
Не отказывайте в помощи, если доро-
гие люди в ней нуждаются. 
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Ответы: 1. Форум. 2. Успех. 3. Емеля. 4. Лобио. 5. Изгиб. 6. Игорь. 7. Рубль. 8. Литва. 9. Вирши. 10. Штифт.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Рыночная площадь в Древнем Риме.
2. И удача в достижениях, и общественное 

признание.
3. Сказочный герой, нашедший лучшее 

применение щуке, чем сделать из нее уху.
4. Грузинское блюдо из фасоли.
5. «... гитары желтый ты обнимешь неж-
но, Струна осколком эха пронзит тугую 
высь» (слова Олега Митяева).
6. ... Кириллов с 1962 по 1970 год вел 
«Голубой огонек», с 1971 по 1975 год – 

«Песню года», с 1965 года до конца 
восьмидесятых – в паре с Анной Шати-

ловой телевизионную трансляцию пара-
дов на Красной площади.

7. Валюта Приднестровья.
8. Страна с Клайпедой и Паневежисом.

9. Изначально – восточноевропейская разновид-
ность стихов.
10. «Ножка» в нарощенном зубе.
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