
36
КАНАЛОВ 

ТВ

¹47
(368)

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 28 íîÿáðÿ ïî 4 äåêàáðÿ 2022 ãîäà

12+

ñòð. 6ñòð. 6

ÈÐÈÍÀ ÈÐÈÍÀ 
ÑÀËÒÛÊÎÂÀÑÀËÒÛÊÎÂÀ
ЖИЗНЬ – ЭТО ПУТЬ ЖИЗНЬ – ЭТО ПУТЬ 
С ПРЕПЯТСТВИЯМИС ПРЕПЯТСТВИЯМИ

ñòð. 4

5 ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ 5 ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ 
ХОРОШЕЙ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНЫЖЕНЫ

ñòð. 8

ГОТОВИМ ГОТОВИМ 
СУПЕР-БЛЮДАСУПЕР-БЛЮДА  

ÈÇ ÊÓÐÈÍÛÕ ÈÇ ÊÓÐÈÍÛÕ 
ßÈÖßÈÖ

ñòð. 27

ÇÈÌÀ:ÇÈÌÀ:
ПОРА ПЛАНИРОВАТЬ ПОРА ПЛАНИРОВАТЬ 
ГРЯДКИ ДЛЯ ДАЧИГРЯДКИ ДЛЯ ДАЧИ

ñòð. 25

ÁÅÐÅÃÈÒÅÁÅÐÅÃÈÒÅ  
РУЧКИ РУЧКИ 
ОТ МОРОЗАОТ МОРОЗА

Ф
от

о:
 P

R 
Н

ТВ



2 ЗДРАВствуйте



¹ 47 (368), 
28 íîÿáðÿ – 4 äåêàáðÿ 2022 ã.

3НОВОСТИ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

М
ат

ер
иа

лы
 и

 ф
от

ог
ра

фи
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ы 
ИА

 «С
ТО

ЛИ
ЦА

».

«Позывной неизвестен» готовится к премьере
Телеканал РЕН ТВ завершил съёмки нового остросюжетного сериала «Позывной неизвестен». (Производство 

телеканала РЕН ТВ и продюсерской компании Park Production). В ролях: Джулиано Ди Капуа, Игорь 
Климов, Антон Сычёв, Юрий Решетников, Ислам Зафесов, Андрей Вергелис и другие артисты. Но-

вый сериал расскажет о буднях отряда профессиональных наемников под оперативным на-
званием «Олимп». Именно бойцов этого элитного отряда привлекают для решения задач, 

с которыми не может справиться больше никто. Группа по всему миру отстаивает инте-
ресы России, вступая в противоборство с зарубежными спецслужбами, террориста-

ми и бандформированиями. Главные герои – четыре профессионала с большим 
боевым опытом: Шива, Локи, Велес и Гермес. Они опытны, сильны, хладнокров-

ны и умны; они понимают друг друга с полуслова; они – настоящая команда. 
– Для съемок этого сериала мы нашли удивительную локацию в Ростов-

ской области, где смогли отснять материал для четырех новелл, действие 
которых разворачивается в четырех разных странах, – рассказывает ре-
жиссер Андрей Берченко. – По жанру будет боевик, крутой боевик. Он 
для любителей и ценителей именно этого формата. Выверенный сцена-
рий, отличная команда, заточенная на творчество. Должен получиться 
достойный проект.

Фото пресс-службы телеканала РЕН ТВ

Игорь Верник будет вести 
опасное шоу 

28 ноября на телеканале ТНТ – премьера долгожданного 
второго сезона сериала «Игра на выживание». Режиссером 
новых серий стал Карен Оганесян, а к своим ролям верну-
лись Игорь Верник, Линда Лапиньш и Владимир Верёвочкин.

Действия в сериале разворачиваются через год после со-
бытий, которые происходили в первом сезоне. По сюжету 
продюсеры реалити-шоу «Выживший» снова объявляют на-
бор участников в свой проект. Ведет шоу все тот же Игорь 
Верник (в сериале артист играет сам себя).

– Я точно могу сказать, интриг в новом шоу будет больше, – 
говорит нам режиссер Карен Оганесян. – Я надеюсь, что зри-
телям понравится эта трансформация. Если даже кому-то по-
началу будет непривычно – к концу сезона все оценят этот 
ход.

Фото телеканала ТНТ

«Поехавшая» 
побывала на Байкале

На Байкале завершились съёмки комедийно-
го фильма «Поехавшая». В основе сюжета – ве-
лосипедное путешествие по России. Вместе со 
своей таксой главная героиня Аня проедет не-
сколько тысяч километров по самым красивым 
дорогам нашей страны, чтобы найти себя, обре-
сти свободу и большую любовь. 

Съемочная группа во главе с режиссером Ан-
тоном Масловым проделала большую работу 
по поиску уникальных локаций по всей стране. 
Съемки фильма проходили в Москве, Владими-
ре, Нижнем Новгороде, Башкирии, на Алтае и на 
Байкале. 

Главную роль в фильме исполнила Ольга Лер-
ман, также в съемках приняли участие Виктор 
Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева 
и другие. 

Фильм снят по мотивам книги «А чего дома си-
деть?», которая основана на реальной истории 
Ани Смолиной, отправившейся в путешествие на 
велосипеде через всю страну. Картина выйдет в 
прокат весной 2023 года.

Фото пресс-службы фильма

«Одиночки» поведают 
о судьбе, добре 
и любви

На телеканале Dомашний заверши-
лись съёмки фильма  «Одиночки». 
Главные роли в сериале исполни-
ли Екатерина Данилова, Ирина Еф-
ремова и Ирина Бутанаева. Соглас-
но сюжету, три матери-одиночки 
по воле судьбы оказываются под 
одной крышей. Каждая из героинь 
по-своему объясняет свое одиноче-
ство… Пытаясь выжить с детьми на ру-
ках без помощи родных и близких, они 
создают клуб «Мамы помогают мамам».

– Женщинам зачастую приходится брать 
все в свои руки, – рассказывает Екатери-
на Данилова. – В наше время много оди-
ноких мам, у которых возникают похо-
жие проблемы.

– Моя героиня – девушка, которая 
молчит, боится поднять голову, – го-
ворит Ирина Бутанаева. – Но у нее 
появляются подруги, благодаря кото-
рым она меняется. Она видит яркую 
Ольгу, которая может дать отпор муж-
чине, видит Веру, которая не боится 
одиночества. Гуля учится на их примере.

Фото телеканала Dомашний

Марьяна Спивак 
рассказала о «Шифре»

На Первом канале продолжается показ теле-
сериала «Шифр» – об участии бывших раз-

ведчиц в расследованиях МУРа и торже-
ства закона и справедливости. Одну из 

главных ролей в проекте играет Ма-
рьяна Спивак. Она рассказала, как 
режиссер Вера Сторожева относи-
лась к актерам в процессе съемок.

– Моя героиня продолжает зака-
лять свою волю, вырабатывать твер-
дый характер, – поясняет нам актри-

са. – Как и я сама – когда оказываюсь в 
одеянии Ирины. Режиссер вниматель-

но следит, чтобы ничего в нашей четвер-
ке не пересекалось с сегодняшним днем. 

И это создает нужный эффект. Моя Ира – 
строгая, интеллигентная, сдержанная, не модница, 

но при этом следит за модой... 
Фото Первого канала

Александр Белькович 
репетировал танцы 

на кухне
В одном из выпусков нового шоу «Ма-
ска. Танцы», премьера которого состо-

ялась на канале СТС, принял участие 
ведущий программы «ПроСТО кух-
ня» на этом же канале ресторатор 
Александр Белькович. Как выясни-
лось, именно он скрывался под ма-
ской Снежного Барса.

– Очень старался, репетировал, 
оттачивал движения постоянно, даже 

дома на кухне, – рассказывает Алек-
сандр. – Я очень рад, что судьям и зри-

телям понравилось то, как я выступал…
Фото телеканала СТС

Роман Курцын уехал 
от «Симбирских морозов»
Продолжается работа над новым сезоном остросюжет-
ного сериала о работе команды МЧС – «Пять минут ти-
шины. Море и горы». Напомним: наши герои, которых 
играют Игорь Лифанов, Роман Курцын, Майя Возне-
сенская, Олег Андреев, – занимаются тем, что спаса-
ют людей, попавших в чрезвычайные ситуации. И если 
предыдущий сезон под названием «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» снимали в Ульяновске (который 
когда-то назывался Симбирском), в том числе и зимой, 
то теперь съемочная группа перебралась в более те-
плые края – Краснодарский край. И хотя погода и там 
уже не летняя – но тем не менее, достаточно теплая, 
и актеры в перерывах между съемками успевают и на 
солнышке погреться, и покататься на квадроциклах, и 
насладиться морскими и горными пейзажами. Многие 
из тамошних достопримечательностей попали в сериал. 
Так, например, в кино войдут кадры из огромных пе-
щер, а еще – море и горы с белоснежными вершинами.

Âíèìàíèå!
«ТЕЛЕК» открывает 
сезон календарей!
Дорогие читатели, друзья!
2022 год близится к завершению, а это значит, что 
газета «ТЕЛЕК» опять готова порадовать вас чередой 
важных и полезных календарей. Начиная со следующе-
го номера в каждом из наших выпусков вы найдете ин-
тересную и удобную информацию на 2023 год. Начнем 
мы с Табеля-календаря. Из него вы узнаете, какие дни 
следующего года будут рабочими, а какие празднич-
ными, сколько рабочих недель нам предстоит, на какие 
числа выпадут длинные выходные и так далее. Со-
храните его, и эта полезная информация поможет вам 
спланировать отпуск, грамотно распределить работу 
по кварталам, а также сориентироваться в количестве 
рабочих часов в каждом месяце.
Не пропустите! Табель-календарь на 2023 год – 
в №48 газеты «ТЕЛЕК», который поступит 
в продажу 30 ноября.
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Первая кукушка
Часы с кукушкой приду-
мал в 1730 году немецкий 
умелец Франц Кеттерер. В 
обычное устройство он добавил 
крошечный аналог кузнечных мехов 
и маленькую механическую птичку. Ко-
нечно, первыми зрителями стали друзья 
и знакомые изобретателя. Для их неис-
кушенного взгляда зрелище оказалось 
чересчур оригинальным и пугающим. 

Поэтому через несколько секунд в до-
ме не осталось никого, кроме хо-

зяина. К счастью, люди быстро 
оценили удобство задумки, а 

спустя 20 лет часы с кукуш-
кой приняли привычный 
нам вид домика. 

Вот так словечко!
Согласно последним исследо-
ваниям учёных, по состоянию 
на 2022 год на Земле насчиты-
вается 7151 язык. И конечно, в 
каждом из них можно найти не-
вероятные, удивительные слова. 
Например, в английском языке 
существует слово, на произне-
сение которого потребуется 3,5 
часа. Это полное химическое 

наименование белка попе-
речнополосатых мышц 

человека титина (или 
коннектина), ко-

торое содержит 
почти 190 тысяч 
букв. 

Зарплата 
за лай

Что вы подумаете, если 
увидите взрослого чело-

века, который идёт по улице 
и лает? Скорее всего, захотите 

вызвать экстренные службы, чтобы бедня-
ге помогли... А вот жительнице Стокгольма 
Сиве Густавсон в 70-х годах прошлого века не 
только не вызывали скорую за лай на улицах, 
но даже платили зарплату. В задачу женщины 
входило гавкать, чтобы выяснить, в 
каких домах живут собаки. Дан-
ные она предоставляла в на-
логовую службу, чтобы там 
выяснили, все ли владельцы 
платят пошлину за своих 
питомцев.

Бобы для золота
А вы знаете, что вес золота изна-
чально измерялся при помощи 
бобовых? Они росли в Средизем-
номорье, и люди заметили, что 
плоды рожкового дерева всегда 
имеют один и тот же вес. В Римской 
империи их называли силиквой, а 
более позднее греческое наиме-
нование – карат – дошло до наших 
дней. Сейчас считается, что вес зо-
лота в сплаве может состав-
лять 10, 12, 14, 18, 22 
или 24 карата. Чем 
меньше данный 
показатель, тем 
ниже качество 
металла. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Хранительница 
личных границ

Мудрая женщина и хо-
рошая жена понимает: 
далеко не каждый муж-
чина будет в восторге 

от общества любимой женщины 
24/7. Его жизнь состоит из мно-
жества интересов, среди кото-
рых встречи с друзьями, футбол, 
рыбалка, катание по бездоро-
жью, моделирование самолети-
ков или корабликов и так далее. 
Не стоит препятствовать в этом. 
А что же делать, пока благовер-
ный занят своими делами? Найти 
и себе занятие по душе. Встре-
тившись, супруги с удовольстви-
ем расскажут друг другу о своих 
успехах. 

Âàæíî!
Равное уважение к своим увлечени-
ям и увлечениям супруга – глав-
ное условие успеха. Если каждый 
в семье будет считать свое хобби 
важным и стоящим, а хобби второй 
половинки ерундой, конфликтов не 
избежать. Кстати, время, затрачива-
емое обоими на увлечения, должно 
быть сопоставимым и не нарушаю-
щим график семейной жизни.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Когда 
сокращается 
рабочая неделя
Порой у работодателя по-
является необходимость со-
кратить сотруднику рабочую 
неделю (или рабочие часы). 
При этом пропорционально 
снизится и его заработная 
плата. А имеет ли работода-
тель на это право? Да, имеет, 
и вот в каких случаях.

Если стоит угроза 
массового увольнения
Работодатель имеет право в 
одностороннем порядке вводить 
режим неполного рабочего дня 
или неполной рабочей недели на 
срок до 6 месяцев. Это может быть 
связано с изменением рабочих 
процессов или технологических 
условий. Правда, для этого ком-
пании потребуется не менее двух 
месяцев для официального обо-
снования такого решения.

Если есть 
соглашение сторон
Речь идет, в частности, о ситуации, 
когда возникла необходимость со-
хранить весь рабочий коллектив, 
не сокращая штат. В этом случае 
большинство работников, опреде-
ленно, поддержат такое предло-
жение работодателя. Правда, если 
кто-то из них не согласится с пере-
ходом на новый график, то уволить 
его за это будет тоже незаконно.

По инициативе работника
Чаще всего это происходит по 
семейным обстоятельствам. На-
пример, по уходу за больными 
родственниками, детьми до 14 
лет, по беременности и другим 
причинам. Новый график должен 
быть подтвержден документально 
и может действовать, пока будут 
сохраняться причины, по которым 
работник вынужден был изменить 
свой стандартный график.

«Ну вы и загнули!» – скажет 
наш уважаемый читатель, 
увидев название статьи. 

К 
ак можно определить, 
какая жена хорошая, а ка-
кая – нет? Одному мужчи-

не подавай уютную домохозяйку, 
другому – соратницу по путеше-
ствиям, третьему – роковую кра-
сотку, и так до бесконечности. Но 
мы все же попытаемся обобщить 
информацию и предоставить ее 
для вашего размышления. Гля-
дишь, кому-то и поможет?

Копилка секретов
В любой семье есть 
разговоры, собы-
тия, происше-
ствия, о которых 

совсем не обязательно 
знать маме, сестре или 
ближайшей подруге. Если 
речь идет о маме, то не 
стоит ей рассказывать 
абсолютно все хотя бы из 
соображений сохранно-
сти ее нервов. Остальных 
факты вашей супружеской 
жизни (например, некото-
рые подробности относи-
тельно здоровья, неловкие 
сцены, личные планы 
на будущее) просто не 
касаются. И нет, это не 
предательство ва-
шей многолетней 
дружбы или 
тесной духов-
ной связи. 

Êñòàòè
Единственное 
исключение из 
этого правила – 
если вы в собствен-
ной семье становитесь 
жертвой насилия (физиче-
ского или психологическо-
го). В этом случае молчать 
и терпеть нельзя! 

Женщина, а не пила

Ни один мужчина в мире 
не мечтает о том, чтобы 
дома его встречала веч-
но недовольная жен-

щина-пила! Даже если повод для 
претензий есть, стоит подыскать 
другой способ донесения своих 
мыслей до любимого. Как вари-
ант – спокойный разговор, напри-
мер, после совместного просмо-
тра подходящего по теме фильма. 

Воплощение благодарности

Каждому из нас важно ощущать себя 
полезным, любимым, даже, если хо-
тите, незаменимым. А мужчинам – 
особенно! Его усилия защитника и 

добытчика хорошая жена никогда не оставля-
ет без внимания и благодарности. Это вдох-
новит главу семьи на дальнейшие подвиги во 
благо семьи. 
Не стоит также обесценивать или, наоборот, 

переоценивать и свой вклад в семейное благо-
получие. Потому что семья, как музыкальный 
дуэт, отлично взаимодействует тогда, когда оба 
участника внимательны друг к другу.

качеств 
хорошей жены

Äåòàëè
Стратегически 
важные 
умения

Как мы уже го-
ворили, каждый 
мужчина выби-
рает женщину в 
соответствии со 
своими пред-
ставлениями 
о семейном 
счастье. Но не-
которые «опции» 
для большинства 
мужчин являются 
приоритетными. 
Например, эти:
Умение 
готовить 

Конечно, есть 
счастливицы, кото-
рые вышли замуж 
за домашних кули-
наров. Но в пода-
вляющем боль-
шинстве мужчи-
ны предпочитают 
делегировать этот 
участок быта жене.

«Небольная» 
голова 

Если интимные от-
ношения в радость 
обоим супругам, 
это счастье!

Хорошие 
отношения 
с его друзьями 

Мужчина доволен, 
когда не слышит 
от жены критику 
в адрес друзей, а 
друзья со сво-
ей стороны по-
хорошему ему за-
видуют из-за удач-
ной женитьбы.

1

2 4

5

зговоры, собы-
, происше-
ия, о которых 
бязательно
сестре или 
подруге. Если 
маме, то не
сказывать
се хотя бы из 
й сохранно-

ов. Остальных 
й супружеской 
имер, некото-
ности относи-
овья, неловкие
ые планы
просто не 
нет, это не

тво ва-
етней 

в-

е 
из 
а – 
ствен-
новитесь 
лия (физиче-
хологическо-

учае молчать 
ьзя! 

Вопл

добы
ет бе
новит
благо
Не сто

переоц
получие
дуэт, отл
участни

Любимая, но не мама

Самое неблагодарное 
дело, заведомо обречен-
ное на провал, – это попыт-
ка воспитывать взрослого 

человека. Жена – лю-
бимая женщина, а 
не мама, не стоит 
эти роли смеши-
вать! Принять чело-
века таким, какой 
он есть, – непро-

стое искус-
ство, но при 

желании 
им мож-
но ов-
ладеть.

 
Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Женщина – хра-
нительница домашне-

го очага, в котором сжига-
ется семейный бюджет.
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6 ЗВЁЗДЫ ЭСТРАДЫ, КИНО И ТВ

Популярнейшее шоу 
НТВ «Суперстар!» 
вновь покоряет 
эфир зрелищными 
номерами, талант-
ливыми исполните-
лями и необычными 
декорациями. 

В 
третьем сезоне 
за звание супер-
звезды поборют-

ся Катя Лель и Рома 
Жуков, Ольга Заруби-
на и Сергей Чумаков, 
Роксана Бабаян и 
Вячеслав Малежик, 
Александр Айвазов 
и Ирина Салтыко-
ва… Ирина первой 
вышла на сцену с 
песней «Мне гово-
рят, я сошла с ума». 
Наш корреспондент 
поинтересовал-
ся: трудно ли быть 
первой, чем привле-
кателен для певицы 
этот проект и чем она 
порадует поклонни-
ков в ближайшее 
время?

Меняем 
образ

– Ирина, чем 
вас привлёк 
проект «Су-
п е р с т а р ! » , 
почему со-
гласились в 
нём участво-
вать?

– Мне кажет-
ся, это самое 
зрелищное шоу 
из ныне существую-
щих. Организаторы 
проекта очень поста-
рались, сделали все 
возможное, чтобы по-
дарить людям радость. 
Это касается букваль-
но всего – от соста-
ва исполнителей до 
постановок и деко-
раций. Все было на 
высшем уровне. Так 
что ощущение празд-
ника было у каждого 
из участников, мы 
просто кайфовали на 
съемках. 

Интересно было 
работать еще и по-

другая музыка, тебя могут 
не понять, на что она отве-
тила: «Земфиру поняли, и 
меня поймут». 

Алиса – невероятно 
творческая личность, она 
все время в работе, каж-
дый день что-то записыва-
ет, сочиняет, будь то тек-
сты или музыка. Живет в 
очень активном режиме, 
но на публику выходит по-
ка только через интернет.

Мама – 
единственная 
опора

– Можно сказать, что 
вы с дочерью подружки? 
Знаю, вы очень близки…

– Подружками нас слож-
но назвать, хотя Алиса со 
мной откровенная, чест-
ная. Но это все-таки не те 
отношения, что бывают 
между подругами. Я счи-
таю, что в определенных 
вещах должна быть дис-
танция между мамой и 
дочкой. Конечно, мы очень 
любим друг друга, у нас 
больше никого нет. Для 
нее мама – единственная 
опора, и она для меня –
одна-единственная.

– Вы строгая мама?
– Относительно. Алиса 

считает, что – да, я думаю –
нет. В каких-то взрослых 
вещах, возможно, и стро-
гая, но что касается дет-
ского возраста и отроче-
ства, всегда ее баловала. 
Это такой сложный во-
прос. Баловать тоже пло-
хо, во всем нужна мера, 
баланс, но найти золотую 
середину в воспитании де-
тей удается немногим.

остальное было в удо-
вольствие.

Дочь пишет 
песни 

– В каких ещё проектах 
вас можно сегодня уви-
деть?

– Сейчас думаю о том, 
чтобы записать новую 
песню. Для концертов мне 
хватает репертуара, но 
для самореализации, про-
фессионального роста 
нужны новые песни. Хотя 
для зрителей хиты – это 
самое лучшее. Проверено 
временем.

– Сегодня и ваша дочь 
Алиса пишет песни. Про 
вас не забывает?

– Я уже исполнила три 
ее песни. Насколько знаю, 
хочет написать для меня 
еще одну.

– Правда, что Алиса пи-
шет песни на двух язы-
ках?

– Да, она драматург и 
певица, получила два пре-
красных образования в 
Лондоне. Поэтому на ан-
глийском языке пишет ча-
ще, чем на русском. Я как-
то сказала ей, что в России 

ПОДРОБНО

Жизнь – это путь 

Чтобы чего-то достичь, 
надо трудиться
– Несмотря на то что путь в 
шоу-бизнес непрост, всё больше 
молодёжи мечтает видеть себя 
на сцене. Что пожелаете начи-
нающим?
– Если ты действительно любишь 
эту профессию и хочешь чего-то 
достичь, надо трудиться, причем 
много. И работать не только над 
песнями, над вокалом и актерским 

мастерством, но и над внешни-
ми данными, поведением – над 
всем. И тогда, даст Бог, станешь 
примером для многих. Потому что 
личность артиста очень важна. На-
ша профессия со стороны такая 
праздничная, а за кулисами – тру-
довые будни, изо дня в день. Но 
благодаря этому рождаются песни, 
которые помогают человеку жить. 

тому, что в данном шоу 
мы поем не свои песни, 
а других исполнителей. 
И это классно, интерес-

но не только для арти-
ста, но и для зрите-
ля. Они привыкли 
воспринимать нас 
в определенном 
образе, а тут мы 
пробуем себя в 
новом качестве. 
Так что можно 
сказать, что про-
ект «Суперстар!» 
раскрывает но-
вые возможно-
сти любимых ар-
тистов. 

– Были какие-
то сложности 
во время съё-
мок, что да-
лось труд-
нее всего?

– Ниче-
го сложно-
го не бы-
ло. Един-
с т венное: 
в таком 
п л о т н о м 

р е ж и м е 
давно не 
работа-
ла, все 

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»:

– Желаю всем спокой-
ствия, терпения, 
хорошего настроения 
и позитивного взгляда 
на мир. 
Он ответит вам 
взаимностью. 
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PR

 Н
ТВ

Áëþäî 
îò çâåçäû
Овощи 
в духовке
– В салатницу крупно на-

резать кабачок, красный 

лук, красный перец и шам-

пиньоны. Все это переме-

шать, подсолить, запра-

вить оливковым маслом и 

добавить чеснок, после че-

го поставить в духовку на 

20 минут. Делается быстро 

и получается вкусно.

Êñòàòè
Книги –
попытка 
раскрыть 
себя
– Вы сказали, что дочь 
пишет песни, но вы уже 
и сами написали две 
книги. Считаете себя 
писателем?
– Нет. Я ведь писала не 
художественные романы, 
а своего рода пособия по 
уходу за собой.
– Но что всё-таки за-
ставило взять в руки 
перо?
– Наверное, некий инте-
рес, попытка попробо-
вать себя в другой ипо-
стаси. Иногда хочется 
открыть свою душу, рас-
сказать, какая я на самом 
деле, о чем думаю-меч-
таю. Уж слишком много 
журналисты додумывают 
за нас.

Äåòàëè
«Мне 
нравится
просто жить»
– Вы довольны тем, как 
сложилась ваша твор-
ческая биография?
– Абсолютно. И хотя кто-
то может сказать, что 
популярность моя в по-
следнее время поубави-
лась, честно признаюсь, 
мне большего не надо. 
Нереально сложно, ког-
да жизнь превращается 
в сплошную работу. А 
я не хочу только рабо-
тать, мне нравится про-
сто жить. Тем не менее, 
я благодарна Богу за то, 
что реализовалась в этой 
профессии. Она дается 
только сильным людям, 
слабый здесь не выдер-
живает. В нашей профес-
сии много как плюсов, 
так и минусов. Но любой 
опыт, отрицательный в 
том числе, делает челове-
ка сильнее. Как ни крути, 
но жизнь каждого из нас 
– это путь с препятстви-
ями.
– Можете сказать, что 
вы – счастливая жен-
щина?
– Конечно. Я счастлива.

Ирина Ирина САЛТЫКОВАСАЛТЫКОВА: : 
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Великая Отечественная. 
Мама тогда села на кро-
вать и заплакала. 

– У вашего сына Павла, 
режиссёра и писателя, 
не было желания что-то 
сделать по этим воспо-
минаниям?

– Его творческая жизнь – 
это его жизнь, и мы здесь 
не пересекаемся. 

Хорошие 
книги 
всегда 
с тобой

– Чело-
веку свой-
ственно меч-
тать. О чём 

Спасла 
родительская 
любовь

– Некоторые люди счи-
тают, что ни к чему ча-
сто цепляться за про-
шлое, что надо, мол, 
жить будущим. Вы как 
считаете?

– Как бы мы ни считали, 
но человек состоит из про-
шлого, настоящего и, если 
повезет, то и будущего. По-
этому, мысленно возвра-
щаешься в прожитые годы, 
в том числе и юношеские. 

– Ваше детство при-
шлось на военное лихоле-
тье, вы родились в 1942 
году. 

– И я запомнила. В том 
числе, наверно, и пото-
му, что детство было го-
лодное и холодное, и не 
такое уж счастливое. Ма-
ма родила меня не просто 
во время войны, но еще в 
эвакуации. Это тяжелей-
шее испытание. В пять лет 
я сильно заболела, чуть не 
умерла, и мама просто схо-

так как есть у него для ме-
ня задание – издать такую 
книгу. Собранный матери-
ал охватывает примерно 
120 лет жизни моих геро-
ев. Ролан, когда прочитал 
эти аккуратно сложенные 
школьные тетрадки, ко-
торые отец присылал из 
Львова, был поражен. Он 
сказал: «Лена, это шоло-
ховский герой!» Я не чи-
тала тогда эти воспоми-
нания, думала, что Ролан 
ими сам распорядится, 
но у него руки не дошли 
до этого. А мне кажется 
невозможным, чтобы это 
пропало. В эту же книгу 
войдут 39 страниц, напи-
санных самим Роланом, 
под названием «Мама – 
война!». Именно с этим 
криком он ворвался в дом, 
узнав, что 
н а ч а -
лась 

дила с ума от страха за мою 
жизнь. К тому времени она 
уже потеряла сына, моего 
старшего брата, а тут и я 
заболела. Но, по счастью, 
я выжила. Меня вытащили 
с того света потрясающие 
доктора и, конечно, роди-
тельская любовь. 

«Мама – война!»
– Ролан Антонович, 

уходя из жизни, оставил 
большой личный архив, 
который вы не просто 
бережно сохранили, но 
издали отдельными сбор-
никами – книгу стихов Ро-
лана Быкова, его сказку 
«Заколдованная принцес-
са», дневники и сборник 
статей, выступлений и 
интервью… Работа над 
книгами продолжается?

– Сейчас начала рабо-
тать над новой книгой 
воспоминаний, которую 
для себя назвала «Част-
ная жизнь». Иногда ду-
маю, что, может, Господь и 
оставил меня на этом све-
те, после тяжелого ковида, 

В октябре народная 
артистка России 
Елена Санаева от-
метила юбилей. 

Д 
очь народного 
артиста СССР Все-
волода Санаева, 

жена режиссера, актера 
и сценариста Ролана Бы-
кова, мать режиссера и 
писателя Павла Санаева,
она является одним из 
равноценных звеньев 
талантливой и яркой ак-
терской династии. Ни на 
кого не похожая, талант-
ливая, умная, Елена Са-
наева заняла свою нишу 
в большом актерском 
цехе, сохранив индивиду-
альность и безусловное 
дарование, которое, на 
мой взгляд, реализовано 
не до конца.

Нужно 
быть 
милосердными

– Елена Всеволодовна, 
оглядываясь на долгий 
жизненный путь длиною 
в 80 лет, какие выводы 
сделали?

 – Поняла, что нуж-
но дорожить близкими, 
уметь прощать, мириться 
с какими-то вещами, быть 
терпимыми, милосердны-
ми. Это, пожалуй, глав-
ный вывод. Что касается 
профессии, в ней нельзя 
остывать. Всегда должен 
быть интерес к тому, что 
ты делаешь, что ты созда-
ешь. 

– Вы, несмотря на воз-
раст, продолжаете слу-
жить в театре «Шко-
ла современной пьесы» и 
приступили к работе над 
новой пьесой…

 – В наш театр пришел 
новый главный режиссер 
Дмитрий Астрахан, кото-
рый собирается ставить 
спектакль «Красавец-муж-
чина». Он предложил мне 
роль Сосипатры Семёнов-
ны. Я подзабыла этот об-
раз и сейчас начинаю чи-
тать пьесу, вспоминать. 
Давно мечтаю сыграть в 
комедии.

Мечтаю 
мечтает сегодня Елена 
Санаева?

– Каждый день, откры-
вая глаза, благодарю Бо-
га за то, что живу на зем-
ле, что меня еще интере-
суют многие вещи, что 
откликаюсь на них, пере-
живаю, страдаю, радуюсь. 
О мечтаниях уже говорить 
наивно, скорее нужно го-
ворить о том, чего я жела-
ла бы. В первую очередь, 
благоденствия своей стра-
не. Чтобы она очистилась 
от всего того, что ей меша-
ет жить, от неправедности 
и нечестности…

– Лучшее лекарство 
для души…

– Перечитывать книги. 
Я не тусовщица, не хожу 
на шумные мероприятия, 
я, скорее, человек книги. 
Смотрю на свою библио-
теку и подчас вспоминаю 
Пушкина, который, уми-
рая, обвел глазами би-
блиотеку и сказал: «Про-
щайте, друзья мои!» Вот 
и мои книги – мои друзья. 

Я и внучке своей гово-
рю: «Вероника, мо-

гут изменить лю-
бимые, могут из-
менить друзья, 
но книги не из-
менят никогда. 
Хорошие книги 

всегда с тобой». 
Наталья 

АНОХИНА

 

Ïîäðîáíîñòè
Под влиянием Ролана
– Послевоенное время, когда вы пошли в школу, тоже ведь 
было не из лёгких…
– У нас была удивительная школа и сильнейший педагогический 
коллектив. С классным руководителем я дружила много лет, пере-
званивалась с ней и после окончания школы. Валентина Михайловна 
Зимина преподавала химию. Еще я обожала педагога по литературе Нину 
Петровну Унанянц, которая была человек-праздник. Уже учась в театральном институте, я 
приходила к ней домой, делилась, советовалась... 
– Можно сказать, что вас сформировала школа?
– И школа, и друзья. И обязательно – родители. И, конечно, огромное влияние оказал Ролан 
Антонович Быков. Если бы не встретила его, не знаю, какой бы я стала.

Хорошие 
книги 
всегда 
с тобой

– Чело-
веку свой-
ственно меч-
тать. О чём 

щайте, друзья мои!» Вот 
и мои книги – мои друзья.

Я и внучке своей гово-
рю: «Вероника, мо-

гут изменить лю-
бимые, могут из-
менить друзья, 
но книги не из-
менят никогда. 
Хорошие книги

всегда с тобой». 
Наталья 

АНОХИНА

Елена Елена САНАЕВАСАНАЕВА: : 

сыграть в комедии

Милые 
и красивые 
панды
Было время, когда 
зоологи спорили и не 
могли определиться, 
панда – это медведь 
или енот? И только ис-
следования и наблю-
дения за поведением 
животного указали на 
его принадлежность 
к медвежьему роду. А 
что вы знаете о пан-
дах?
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черта панд, 
которая так 

привлекает, – это 
чёрные круги во-
круг глаз животного. 
Есть трогательная леген-
да: на маленькую панду 
напал леопард, девушка 
бросилась защищать её и 
погибла в схватке. Что сдела-
ли остальные панды?

а) Посыпали голову 
пеплом, плакали и терли глаза.
б) Намазались сажей и напугали 
леопарда.
в) Покрыли мех черной глиной, чтобы 
защититься.

2 Продолжитель-
ность жизни пан-
ды – в среднем 20-

25 лет. Но есть среди этих 
животных и долгожите-

ли. По данным Книги 
рекордов Гиннес-

са, дольше всех 
прожила панда 
Цзя Цзя. Какой 

рекорд про-
должитель-
ности жизни 
ей удалось 

поставить?

а) 30 лет.
б) 32 года.
в) 38 лет.

3 У панд 
обычно 
рождается 

по одному детё-
нышу один раз 
в два года. Если 
у панды в дикой 
природе рождает-
ся двойня, то, как 
правило, выжива-
ет только один из 
малышей. Сколько 
в среднем весит 
детёныш панды 
при рождении?

а) 100 г.
б) 500 г.
в) 2 кг.

4 Китай очень забо-
тится о сохранении 
панд. Для зверьков 

создаются специальные 
зоопарки и заповедники. 
Туда для панд привозят 
бамбук, пекут специаль-
ный хлеб (ВауТау), зани-
маются с ними физкуль-
турой и т.д. А какая ещё 
уникальная обязанность 
есть у смотрителей в зоо-
парках с пандами?

а) Ежедневный груминг 
(выбирание паразитов из 
шерсти).
б) Обнимание панд.
в) Причесывание панд.
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Äåòàëè 
Полезные для на-
шего организма 
вещества присут-
ствуют в яйцах в 
такой форме, что 
дает им хорошее 
усваивание. Это 
редкое и ценное 
качество. Поэто-
му яйца, за ред-
ким исключени-
ем, рекомендова-
ны практически 
всем. Например, 
омлет из двух 
яиц обеспечива-
ет наш организм 
без малого поло-
виной суточной 
нормы калия, 
железа, меди и 
фосфора.

Диетологи считают яйца иде-
альным продуктом, так как в 
них есть практически все веще-
ства, жизненно необходимые 
нашему организму. 

П овара любят яйца, потому что без 
них невозможны многие прекрас-
ные блюда – начиная с соусов и 

заканчивая выпечкой. Однако яйца могут 
быть не только составляющей, но и осно-
вой вкуснейших блюд.

Менемен 
Турецкая кухня. На 2 персоны
Калорийность (на 100 г): 152 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 2 яйца 200 г помидоров
1 небольшая луковица
1 зубчик чеснока
1 ст. л. растительного 
(оливкового) масла1 перчик 
чили щепотка орегано
 молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Помидоры надсечь, погрузить на 
1-2 минуты в кипяток, обдать ле-

дяной водой, снять шкурку, нарезать 
небольшими кубиками.

2 Лук, перчик чили и чеснок наре-
зать мелко.

3 Обжарить лук на растительном 
масле до прозрачности, доба-

вить чеснок, жарить еще 30 секунд, 
добавить перчик чили, помидоры, 
орегано, соль, тушить 7-10 минут.

4 Разбить в сковороду с овощами 
яйца, перемешать, 

поперчить, через 
3 минуты снять 
с огня и не-
медленно 
пода-
вать.

Фриттата с цветной 
капустой и сладким перцем 
Итальянская кухня. На 4 персоны
Калорийность (на 100 г): 117 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 6 яиц150 г цветной капусты1 сладкий (болгарский) 
перец1 луковица 2 зубчика чеснока 4-5 веточек 
петрушки1 лимон 1 ст. л. сливочного масла
 50 мл растительного (оливкового) масла щепотка 
мускатного ореха сухая смесь итальянских 
трав паприка молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Цветную капусту разобрать на соцветия, перец нарезать 
тонкой соломкой, лук – тонкими перьями, чеснок и пе-

трушку мелко порубить.

2 Выжать сок из четвертинки лимона, смешать с раститель-
ным маслом, чесноком и петрушкой.

3 Яйца взбить до однородности с солью и специями 
(кроме черного перца).

4 Лук обжарить на сливочном масле до 
прозрачности, добавить цветную 

капусту и перец, жарить 1-2 минуты, 
добавить растительное масло с 
чесноком, хорошо перемешать, 
залить яйцами.

5 Когда яйца начнут засты-
вать, поставить в разогре-

тую до 180 градусов духовку 
на 7-10 минут. При подаче 
поперчить.

Яичница бульбяная
Белорусская кухня. На 4 персоны
Калорийность (на 100 г): 137 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 500 г картофеля 3 яйца
1,5 ст. л. муки125 мл молока
130 г сметаны1 ст. л. топленого 
масла молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель очистить, сварить в подсо-
ленной воде до готовности, пюриро-

вать.

2 Яйца взбить с молоком. Сметану сме-
шать с мукой.

3 Соединить картофельное пюре, сме-
танную и яичную смеси, посолить, по-

перчить, перемешать.

4 Форму для запекания смазать топле-
ным маслом, выложить 

яично-картофельную 
массу, разровнять.

5 Запекать в ра-
зогретой до 

180 градусов 
духовке 20 
минут.

Нежный 
сливочный омлет 
Французская кухня. На 4 персоны
Калорийность (на 100 г): 165 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 6 яиц100 г сливочного масла
 молотый белый перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яйца слегка взбить (до однородности). 
Масло растопить в сковороде на мед-

ленном огне, влить тонкой струйкой в яйца, 
постоянно помешивая; немного масла оста-
вить на сковороде.

2 Яично-масляную массу посолить, по-
перчить, вылить в сковороду.

3 Сковороду поставить на небольшой 
огонь.

4 Когда края омлета начнут 
белеть, скрутить его с 

помощью лопатки и рук 
в рулет.

5 Выложить ру-
лет на блю-

до через край 
сковоро-
ды швом 
вниз, на-
резать 
порци-
онно.

Тортилья 
с зеленью 
Испанская кухня. На 4 персоны
Калорийность (на 100 г): 128 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 6 яиц пучок зелени
 500 г картофеля1 луковица
 50 г сливочного масла
 50 мл растительного 
(оливкового) масла молотый 
черный перец соль

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель очистить, нарезать 
очень тонкими кружочками.

2 Лук нарезать перьями (или 
полукольцами), зелень мелко 

нарубить.

3 Обжарить лук в жаропрочной 
сковороде на смеси сливочного 

и растительного масла до прозрач-
ности, добавить картофель, жарить 
до мягкости (но не до готовности).

4 Яйца посолить, поперчить, 
взбить до однородности в боль-

шой миске.

5 Выложить в миску с яйцами кар-
тофель, добавить зелень, пере-

мешать, вернуть все в сковороду.

6 Поставить сковороду на сред-
ний огонь на 5-7 минут.

7 Довести до готовности в разо-
гретой до 180 градусов духовке 

(3-5 минут).

8 Накрыть сковороду большой 
тарелкой, перевернуть (торти-

лья должна выпасть на тарелку).

9 Готовую торти-
лью нарезать 

порционно и 
сразу пода-
вать. 

Светлана ИВАНОВА

Голод-
ному и 
вода, что 
яйцо, 
вкусна.

От худой 
курицы 
худые и 
яйца.

Яйца ку-
рицу не 
учат.

Яйцу 
камня не 
разбить.

Засижен-
ное яйцо 
всегда 
болтун, 
занян-
ченное 
дитя 
всегда 
дурак.
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Ïîäðîáíîñòè
Всемирный день яйца отмечают во вто-

рую пятницу октября. Решение об 
учреждении Всемирного дня яйца 
было принято на Международной 

яичной конференции, которая со-
стоялась в Вене в 1996 году.

В партере. 
– Месье, вы же только что 
бросали в певца тухлыми 
яйцами, а теперь аплоди-

руете ему. Я вас не пойму. 
– Мадам, я хочу, чтобы он вышел 
поклониться – у меня осталось 
ещё несколько штук...

ро-
ом 
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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

«У него всё получится»
Запрыгнув на во-
дительское кресло 
учебной машины, 
я заглянула в глаза 
инструктору и заулы-
балась – у Димы для 
меня был подготовлен 
интересный маршрут и 
пара весёлых историй. 

Э 
то читалось в хи-
тром взгляде и бле-
ске голубых глаз. 

Дружить 
не против 

– А, скажи-ка мне, На-
стасья, – Димка много-
обещающе прищурился, – 
каким будет твой порядок 
действий на экзамене при 
посадке в машину? 

Я секунду подумала и 
бодро протараторила:

– Обойду машину спе-
реди, открою дверь, сяду 
в машину, отрегулирую 
зеркала и кресло, пристег-
нусь, заведу машину, вы-
жму сцепление и тормоз, 
сниму с ручника, включу 
первую передачу, врублю 
левый поворотник, сниму 
ногу с тормоза и медленно 
начну отпускать сцепле-
ние, поддав газу. 

– Что, так с открытой 
дверью и поедешь? – окру-
глил глаза Димка. 

– Блин, – выругалась я. 
А потом мы оба заливисто 
расхохотались. 

Мы колесили по горо-
ду уже полчаса и непри-
нужденно болтали. Мне 
нравился Дима. Легкий, 
терпеливый, с отличным 
чувством юмора, он ни 
разу не повысил на меня 
голос, даже если я совер-
шала на уроках вождения 
откровенные глупости. Я с 
удовольствием бежала на 
урок с ним, и полтора часа 
за рулем пролетали совер-
шенно незаметно. Димка 
нравился мне, и я совер-
шенно не против была бы 
с ним дружить. Дальше 
дружбы мои желания не 
распространялись. Димка 
женат, у него двое детей. 
Я тоже несвободна и тоже 
давно мама. 

Сложная 
ученица 

– У меня, знаешь, была 
одна ученица, – расска-
зывал Дима, – ну вот аб-
солютно необучаема. Я ей 
говорю: «На ближайшем 
перекрестке поворачива-
ем налево», она с левой 
полосы направо шурует. 
Передачи без сцепления 
переключала и поворот-
ники путала постоянно. 

– Я не верю, чтобы ты и 
не обучил, – улыбнулась 
я, – даже такую сложную 
ученицу. Мне кажется, ты 
и пекинеса запросто во-
дить научишь. У тебя та-
лант!

– Хм, – ухмыльнулся 
Димка, – ты дальше слу-
шай. Так вот эта дама, ког-
да только обучаться при-
шла, сообщила мне, мол, 
астролог ей там нашама-
нила, что она экзамен с 
первого раза сдаст. И зна-
ешь, она так уверенно се-
бя вела, даже когда ошиб-
ки делала – вот ни тени со-
мнения в успехе. 

– И что же? Сдала с пер-
вого раза? – удивилась я, 
выполняя по заданию Ди-
мы левый поворот. 

– Нет, – расплылся в ши-
рокой улыбке инструктор. 

Я прыснула от смеха и 
чуть вильнула рулем. Ди-
ма совершенно спокойно 
выровнял машину левой 
рукой, погрозил мне паль-
цем. Внимательнее, мол, 
не шарфик вяжешь. Я по-
краснела, усовестилась, 
вцепилась в баранку и со-
средоточилась на дороге. 

– Так вот, – продолжил 
Димка, – дама эта наката-
ла руководству автошко-
лы жалобу, что это я сбил 
какие-то там аффирма-
ции своим безграничным 
скепсисом и будто бы эк-
замен она не сдала из-за 
меня. 

– Как? – удивилась я. – А 
что же ты? Влетело от на-
чальства?

– А что я? Я на ней же-
нился, – пожал плечами 
Димка, а в глазах его пле-
скался сдерживаемый 
хохот. – Восемь лет уже 

мыкаюсь, встраиваюсь в 
эгрегор. 

Сдерживаться я больше 
не могла. Припарковала 
машину, и мы оба расхо-
хотались. 

Искал 
две недели 

А в понедельник Димка 
отменил занятие, сослав-
шись на недомогание. Не 
было занятия и в среду, 
и в пятницу, и на следую-
щей неделе. Я пережива-
ла. Во-первых, близился 
экзамен, а завалить его 
ужасно не хотелось, во-
вторых, я волновалась за 
Диму. Вторую неделю хво-
рал – наверно, что-то се-
рьезное. 

– Болел, – сухо отрезал 
он, когда я юркнула в ма-
шину после долгого пере-
рыва и даже еще поздоро-
ваться не успела. 

– Здравствуй, Дима, – 
вгляделась я в осунувшее-
ся лицо своего инструкто-
ра. Под глазами залегли 

серые круги, щеки впали, 
а сами глаза были красны-
ми, как будто он не спал 
несколько ночей. 

– Заводи, поехали, – 
мужчина смотрел вперед 
сквозь лобовое стекло, а 
на меня не смотрел. 

Я включила зажигание, 
выдохнула, тронулась. Мы 
так, практически молча, 
и отъездили полтора ча-
са. Стараясь не огорчать и 
без того чем-то озабочен-
ного инструктора, я стара-
лась водить максимально 
вдумчиво и аккуратно, но 
от излишнего усердия со-
вершала глупые ошибки. 
Димка не ругался, нет, он 
просто поджимал губы, 
вздыхал, недовольно цо-
кал языком. 

Словом, с занятия я бе-
жала почти бегом. Вымо-
талась ужасно, и настрое-
ние упало до нуля. 

– Да жена его дурит 
опять, – пробегая мимо 
автошколы, услышала я 
разговор собравшихся у 
ее входа инструкторов, 
замедлила шаг. – Сбежа-
ла опять к мужику какому-
то, детей бросила. Две не-
дели, говорят, ее искал. 
Жалко мужика, все жилы 
она ему вытянула, ведь-
ма...

Счастье 
быть рядом 

Экзамен я сдала с пер-
вого раза, спасибо Диме. 
Бежала к нему с кофе и 
круассанами в крафтовом 
пакете, очень хотелось 
порадовать любимого ин-
структора. Ноябрь, холо-
дрыга, а тут кофе с дым-
ком и горячие булочки со 
сгущенкой – красота же! 

Дима ковырялся под ка-
потом учебной машины у 
автошколы, когда я под-
летела к нему со своими 
подношениями. 

– Сдала? – спросил он, 
даже не поздоровавшись. 

– Ага, – кивнула я и 
счастливо улыбнулась. – 
Спасибо тебе, Дим! И вот, –
я протянула ему кофе и па-
кет с вкусняшками. 

– Добро, – Димка тоже 
обрадовался. – Благодар-
ствую. 

Мне нравилось, что муж-
чина не кокетничает, не 
отказывается от скром-
ной благодарности. Ди-
ма отхлебнул горячий на-
питок, блаженно закатил 
глаза. Затем заглянул в 
пакет, довольно хмыкнул, 
выудил круассан и сделал 
нежадный укус. 

– Как ты? – отважилась 
задать я ему вопрос. 

– Развожусь, – посе-
рьезнел он. – Детей она 
мне оставляет, и тут я спо-
коен. 

– Дим… – я с сочувстви-
ем посмотрела на мужчи-
ну, не зная, что еще ска-
зать. 

– Да брось, все хорошо, 
Насть, – Димка улыбнул-
ся, чуть грустная, но все 
же это была улыбка. – Она 
так и не научилась водить 
к тому же. 

Мы переглянулись и 
дружно расхохотались. 

Я шла домой в хорошем 
настроении, хоть было и 
жаль Димку. Но он опти-
мист, он справится.

 А дома я обняла по оче-
реди детей и мужа, креп-
ко-крепко. 

Все-таки это счастье, 
когда родные рядом. 
Огромное счастье. 

АНАСТАСИЯ 

Если в нас любовь живёт, мы 
вечные.
Генрих Гейне
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(16+)

10.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)
Вражеские войска бы-
стро продвигаются вглубь 
страны. Главным героям 
придется встретиться с 
врагом лицом к лицу и от-
бить захваченных в плен 
ученых и их родных.

17.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+)

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 «Звёздная логика». (0+)
07.40 «Монсики». (0+)
08.10 «Волшебная кухня». 

(0+)
10.20 «Суперкрылья. Супер-

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

ленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Простоквашино». (0+)
12.40 «Инфинити Надо». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Петроникс». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гудзонианс. Магиче-

ская сила!» (6+)
14.20 «Супер МЯУ». (0+)
16.05 «Буба». (6+)
18.15 «Лунтик». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

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

представляет: «Сказка о 
рыбаке и рыбке». (0+)

23.50 «О том, как гном поки-
нул дом и…» (0+)

00.00 «А что ты умеешь?» 
(0+)

00.10 «Подарок для самого 
слабого». (0+)

00.20 «Смешарики». (0+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.45 «Скай Бластерс». (6+)
02.50 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
03.15 «Каша-малаша». (6+)
03.40 «Элла, Оскар и Шу». (0+)
04.35 «Что в тарелке?» (0+)

06.00, 12.00, 18.05, 23.45  
О самом главном. Стеноз 
сонной артерии. (12+)

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

07.50, 13.55, 01.10  Фактор 
эволюции. Еда. (12+)

08.45 О самом главном. Им-
плантация зубов. (12+)

09.40 На приёме у психоло-
га. Белый кролик. (12+)

10.10 Психология. (12+)
10.40 Без химии.  (12+)
11.10 Крик души. Депрес-

сия. (12+)
12.55, 13.25  Proзрение с 

доктором Шиловой. (12+)
14.45 Скажите, доктор! Ней-

рохирургия мозга. (12+)
15.15 О самом главном. 

Тромбы. (12+)
16.15 На приёме у доктора 

Малявина. (12+)
16.45 Это лечится. ХОБЛ. 

(12+)
17.15 Страшная сила смеха. 

(12+)
19.00, 01.55, 05.05  Теле-

доктор. (12+)
20.00, 02.50  Большой ска-

чок. Гормоны. На страже 
здоровья. (12+)

20.30, 03.15  Большой ска-
чок. Гормоны. На страже 
красоты. (12+)

21.00 О самом главном. Го-
речь во рту. (12+)

22.00 Шифры нашего тела. 
(12+)

22.45, 23.15, 03.45, 04.10  
Большой скачок. (12+)

00.40 Скажите, доктор! Дет-
ские эндокринные забо-
левания. (12+)

04.40 Метод исследования. 
Кровь. (12+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
07.20 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(12+)
08.55, 10.20  «АВАРИЯ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
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, 19.25, 20.10  Телеи-
гра «Игра в кино». (12+)

20.50 Слабое звено. (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «ГАИШНИКИ». (16+)
01.20 Наше кино. (12+)
01.45 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-

ТРА ВИНОГРАДОВА». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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НТВ СТС РЕНРОССИЯ

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+)

20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

11.45 «ХАЛК». 
(16+)

11.00 «ФИЗРУК». 
(16+)

13.00 «Загадки человечества». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

И

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 22.45 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 02.30 «Первые ле-

ди». (6+)
08.25 15.30 Комментаторы
08.45 «Рождённые побеж-

дать». (6+)
09.30 21.25 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
10.05 11.35 Биатлон. Кубок 

России. Эстафета. (0+)
13.05 Художественная гимна-

стика.(0+)
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу». 

(12+)
15.10 Лица страны. (12+)
15.55 21.55 Неделя КХЛ (12+)
16.50 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Мужчи-
ны. (0+)

18.40 Спецрепортаж. (12+)
18.55 Гандбол. Чемпионат 

России. Суперлига
20.30 «Весь мир - твои бра-

тья». (12+)
00.35 Кёрлинг. Международ-

ный турнир. (0+)
03.00 04.30 Биатлон. Кубок 

России. Спринт. (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Футбол. Испания - Гер-

мания. Чемпионат ми-
ра-2022. (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. Обзор. (0+)
12.45 Футбол. Камерун - Сер-

бия. Чемпионат мира-2022
15.00 Катар-2022. Все на 

футбол!
15.45 Футбол. Южная Ко-

рея - Гана. Чемпионат ми-
ра-2022

18.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

18.45 Футбол. Бразилия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира-2022

21.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

21.45 Футбол. Португалия - 
Уругвай. Чемпионат ми-
ра-2022

00.00 Все на Матч!
00.45 «Один день в Катаре». 

(16+)

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 Шоубиз по понятиям: 

романтика шансона. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Звёзды о звёздах. (16+)
13.00 Золотая дюжина. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.00 Pro-Новости. (16+)
15.35 Лига клипов. (16+)
16.00 Топ 15 Like FM. (16+)
17.00 Ждите ответа. (16+)
18.00 Pro-Новости. (16+)
18.20 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 Яндекс.Музыка. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.30 Tоп-30. (16+)
22.40 Pro-Новости. (16+)
23.00 Плейлист. Осень. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

03.35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». (12+)

06.10 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(12+)

07.50 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

09.30 «ПИКСЕЛИ». (12+)
11.25 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». (16+)
13.20 «ШПИОНЫ ПО СОСЕД-

СТВУ». (16+)
15.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
17.35 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
19.30 «КОПЫ В ЮБКАХ». (16+)
21.45 «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-

ПЛАНЕТЯНКА». (12+)
23.45 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ». (16+)

05.30 «Фиксики». (6+)
06.30 «Пин-код». (6+)
07.35 «Три кота». (6+)
08.25 «КОРОЛЕВА». (12+)
09.55 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
11.35 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

(18+)
13.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+)
15.10 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ». (16+)
17.05, 18.00  «ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ». (12+)
18.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
20.25 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
22.10 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». (16+)
23.40 «ЧИНОВНИК». (18+)
00.55 «ОДНАЖДЫ». (16+)
02.25 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
04.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

(16+)

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

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

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.35 Суббота! News 2022. 
(16+)

23.50, 00.40  Богиня шопин-
га. (16+)

01.40, 02.20  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

03.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
04.10, 04.20  «Смешарики». 

Мультсериал. (0+)
04.15 «Малышарики. Умные 

песенки». Мультсериал. (0+)
04.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

07.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

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

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

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

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

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

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

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ТАКСИ». (16+)
01.05 «УИК-ЭНД». (16+)
02.40 «НЕВЕРНОСТЬ». (12+)
04.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+)
05.40 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Андрей и Роман ищут спо-
соб оптимизировать ра-
боту. Знакомый из старой 
жизни докучает Вике, она 
ищет способ сбежать…

11.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.05 Это надо знать!-3. 
(12+)

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

(12+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+)
02.15 «РАНЕТКИ». (12+)
04.35 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

05.10, 05.50  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.40 «ШОПО-КОП». (12+)
08.15 «ЧAС ПИК». (16+)
10.00 «ЧАС ПИК-2». (6+)
11.40 «ЧАС ПИК-3». (16+)
13.15 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+)
15.30 «РАЗВОД 

ПО-АМЕРИКАНСКИ». (16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)
21.00 «СТРАШНО КРАСИВ». 

(16+)
США, 2011 г.

22.30 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
(16+)

00.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

02.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ОХОТА НА ЛИС». (12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.10 Мультфильм. (6+)
08.25 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕ-

ТА». (12+)
10.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)
11.55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (16+)
13.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
15.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
16.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
18.20, 03.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-4». (16+)
20.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
22.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
00.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (12+)
01.35 «ШАНТАЖИСТ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Большое кино». (12+)
08.50 «ЗАГАДКА ФИБО-

НАЧЧИ». (12+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». 

(12+)
11.30 События
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ: 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА». (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 «СЕРЬГА АРТЕМИ-

ДЫ». (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 «Карл III. Король ожи-

дания». (16+)
01.25 «Список Брежнева». 

(12+)

07.30 08.15 10.00 15.00 19.30 
Новости культуры

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна

08.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.05 ХX век
12.00 «Роман в камне»
12.30 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.20 «Провинциальные 

музеи России»
13.50 «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости.  АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Фазиль Искандер»
17.15 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории

18.40 01.55 «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн»

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

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

сика...»
23.05 «Сокровища Москов-

ского Кремля»

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.20 02.35 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». (12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.20 15.05 «СНАЙПЕР-2: 
ТУНГУС». (16+)

17.30 Освобождение. (16+)
18.50 «Ледоколы войны». 

(16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25  «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

(12+)
01.05 «ССОРА В 

ЛУКАШАХ». (12+)

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

шеннолетних. (16+)
09.25 Давай разведёмся! 

(16+)
10.25 Тест на отцовство. 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

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

(16+)
15.15 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 

ПТИЦЫ». (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ». (16+)
22.50 «Порча». (16+)
23.55 «Знахарка». (16+)
00.25 «Верну любимого». 

(16+)
00.50 «Понять. Простить». 

(16+)
01.40 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
02.30 Тест на отцовство. 

(16+)
04.10 Давай разведёмся! 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Утренние гадания. 

(16+)
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 «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
23.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2». (18+)
 Ровно год прошёл с той 

поры, когда самолёт, 
совершивший вылет из 
аэропорта Нью-Йорка, 
внезапно взорвался в 
воздухе. Больше всех 
эта трагедия коснулась 
учеников школы городка 
Маунт Эбрахам.

01.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ». 
(18+)

02.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

07.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». 
(12+)

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

(16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 18.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3». (16+)

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

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

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

00.30 «СЛЕД». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «Марафон». (12+)
11.30 «Легенды спорта» (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
12.45 «Записки из провин-

ции». (12+)
13.15 22.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.30 01.30 «Просто жизнь». 

(12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «ФАРЦА». (16+)
16.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК». (16+)
17.30 03.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
17.45 «Интервью». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.45 22.30 «Полицейский 

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

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

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

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

чемпионов». (12+)
22.45 «ГРЕХИ НАШИ». (16+)
03.30 «Точка.ру». (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  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». (16+)

13.00, 21.00  «ВЫБИРАЯ СЕ-
БЯ». (16+)
Сериал. Мелодрама. В ро-
лях: Дмитрий Пчела, На-
дежда Бахтина, Вера Шпак

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (16+)

04.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7». (16+)

05.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.30 «ТИХИЙ 
ДОН»

11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». (12+)

23.15 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2». (18+)

15.15 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Исповедь, молитва и 

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

05.40 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

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

стырская кухня. (0+)
15.00 «ТЯЖЕЛАЯ ВОДА». (12+)
16.50 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 

(0+)

18.15 «ЩИТ И МЕЧ». 1 серия. 
(0+)
СССР, 1968 г.

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Война и Библия. (16+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.05 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Последний приют апо-

стола. Цикл: Искатели. 
(0+)

01.10 Завет. (6+)
02.10 Щипков. (12+)
02.40 Физики и клирики. 

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

священника (субтитры). 
(12+)

« Ничто не приносит такой пользы 
людям, как умение отказываться 

от своеволия; поистине от этого человек 
преуспевает более, чем от всякой дру-
гой добродетели». 

Прп. Авва Дорофей 

28 ноября
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Мучеников и исповедников Гурия, 
Самона и Авива. 

Прп. Паисия Ве-
личковского. Мч. 
Димитрия. Мчч. 
Елпидия, Мар-
келла и Евстохия. 
Сщмчч. Николая 
и Петра пресви-
теров, Григория и 
Никиты диаконов. 
Купятицкой иконы 
Божией Матери.

Рождественский 
пост.

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+)
23.50 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
 На участке загородного 

дома найдено тело жен-
щины. Два дня назад дом 
был куплен фотографом 
Михаилом Реутовым 
по цене гораздо ниже 
рыночной стоимости...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

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

04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (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»
13.30 «Чрезвычайное проис-

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

(16+)
22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА». (16+)
00.45 «Англия - Россия. Ко-

варство без любви». 
«Подстава государ-
ственной важности». 
(16+)

01.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники 

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

его друзей». (0+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)
09.00 «ГРАНД». (16+)
12.25 «КУХНЯ». (12+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ». 
(16+)

 Несмотря на далеко 
идущие планы, Сэм 
снова оказывается 
вовлечённым в войну 
между Автоботами и 
Десептиконами. Он не 
сразу понимает, что сам 
и является ключом к 
разрешению вселенского 
противостояния Добра и 
Зла.

23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

02.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Модные игры». (16+)
09.00 «ФИЗРУК». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОТПУСК». (16+)
21.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2». (16+)
 Суббота преследует цель 

помешать организаторам 
и сохранить в живых 
как  можно больше 
новых игроков. Пытаясь 
добраться до аэропорта, 
герои невольно оказыва-
ются вовлечены в стачку 
на местном заводе...

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

23.30 «Женский стендап». 
(18+)

00.30 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл». (16+)
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

06.00 18.00 03.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

(16+)
12.00 16.00 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ХИЩНИК». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ХРАНИТЕЛИ». (18+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (12+)
08.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
Это своеобразный 
хит-парад приключений 
на дороге, которые, увы, 
не всегда бывают при-
ятными.

10.00 Улётное видео. (16+)
12.00 Большой кэш. (16+)
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+)
Познавательно-развле-
кательное шоу для самых 
юных зрителей, ведущим 
которого стал Микки Маус. 

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 «Головоломка». (6+)
21.15 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Человек-Паук: Тоталь-

ный Веном». (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 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
08.00 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.00 На ножах. (16+)
13.10 Король десертов. 

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

(16+)
20.30 Вундеркинды-3. 

(16+)
23.10 Умный дом. (16+)
23.40 «ЭЛЕКТРА». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

04.10, 07.10  Монастырские 
стены. (6+)

04.40, 16.10  Историограф. 
(12+)

05.20 История российских 
кадетских корпусов. (6+)

05.50 Иностранцы в России. 
(6+)

06.15 Историада. (12+)
07.45 Пешком по Москве. 

(6+)
08.00 «БАЛЬЗАК». (16+)
09.35 Выбор полковника 

Абеля. (12+)
10.15, 13.30  Обыкновенная 

история. (6+)
10.25, 11.10  «БАУХАУС - НО-

ВАЯ ЭРА». (16+)
11.55 Судьба одного хими-

ка. (12+)
12.40 Культурная полиция. 

Охотники за искусством. 
(12+)

13.40 Взгляд с высоты. 
(12+)

14.05 Хроники общественно-
го быта. (12+)

14.20, 15.30  Жил-был Дом. 
(6+)

14.50 На пути к Великой По-
беде. (12+)

16.00 Не квартира - музей. 
(12+)

16.55, 17.15, 20.00, 20.30  
Трудные вопросы истории 
России. (12+)

17.45 Семь дней истории. 
(12+)

17.55 Живота своего не жа-
леть для Оте чества. (12+)

18.50 Владивостокская кре-
пость. (12+)

19.15 108 минут, которые 
перевернули мир. (12+)

21.00 Собор Парижской Бо-
гоматери. (12+)

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

22.15, 23.05  Исторические 
города Британии. (12+)

05.00 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

05.45 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.05 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Супермама». (16+)
15.00 «Чадо из ада». (12+)

Реалити о перевоспита-
нии богатых и избало-
ванных подростков из 
обеспеченных семей, где 
герой на три дня отправ-
ляется жить в семью со 
скромным достатком.

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

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

тела». (18+)
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 Великая война. (12+)
08.50 Великая война: Битва 

за Москву. (12+)
09.45, 10.40  Замки - опло-

ты силы. (12+)
11.35 Армагеддон Цезаря: 

Нашествие. (16+)
12.25 Армагеддон Цезаря: 

Конец игры. (16+)
13.10 Мифы: великие тайны 

человечества: В поисках 
гробницы Аттилы. (12+)

14.10 Мифы: великие тайны 
человечества: Сокровища 
Нибелунгов. (12+)

15.10, 15.55  Шесть королев 
Генриха VIII. (12+)

16.45 Древние суперстрое-
ния: Лувр. (12+)

17.40 Древние суперстрое-
ния: Ангкор-Ват. (12+)

18.40 Древние конструкто-
ры: Как золото изменило 
мир. (12+)

19.35 Греческие острова. 
(12+)

20.30 Мифы: великие тайны 
человечества: Святой Гра-
аль. (12+)

21.25 Мифы: великие тай-
ны человечества: В поис-
ках человека-мотылька. 
(12+)

22.25 23.20 Великая война. 
(12+)

00.15, 01.05  Шесть королев 
Генриха VIII. (12+)

01.50, 02.50  Замки - опло-
ты силы. (12+)

03.45, 04.45  Мифы: вели-
кие тайны человечества. 
(12+)

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

ДЕТЕКТИВ». (12+)
11.25 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
15.10 23.20 «КРЁСТНЫЙ». 

(16+)
16.05 00.15 «Сахаров про-

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

(12+)
18.15 «Вечер вместе». 

(12+)
21.00 «ГОРОД ЗЕРО». (16+)
22.40 «За дело!» (12+)
01.00 «Сделано с умом». 

(12+)
01.30 ОТРажение. Главное. 

(12+)

05.00 «Путь к Победе». 
(16+)

06.00 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 
(16+)

09.30 «ШТРАФБАТ». (16+)
18.20 «ТУМАН». (16+)

Наши дни. Идут военные 
учения. Отряд молодых 
бойцов Российской Армии 
получает задание совер-
шить двенадцатикило-
метровый марш-бросок. 
Находясь на маршруте, 
группа бойцов совершает 
вынужденную остановку 
и начинает опаздывать. 
Командир принимает 
решение срезать дорогу 
через болото…

21.20 «ТУМАН-2». (16+)
23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «РЖЕВ». (16+)
02.50 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Звёздная логика». 

(0+)
КосмоМишка и космоМыш-
ка приглашают малышей в 
большое космическое путе-
шествие!

07.40 «Монсики». (0+)
08.10 «Чуч-Мяуч». (0+)
10.20 «Суперкрылья. Супер-

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

(0+)
14.10 «Зук». (0+)
16.05 «Ник-изобретатель». 

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

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

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

представляет: «Ёжик дол-
жен быть колючим?» (0+)

23.25 «Необычный друг». 
(0+)

23.45 «Муха-Цокотуха». (0+)
23.55 «Однажды утром». (0+)
00.00 «В порту». (0+)
00.20 «Смешарики». (0+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.45 «Скай Бластерс». (6+)
02.50 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
03.15 «Каша-малаша». (6+)
03.40 «Элла, Оскар и Шу». (0+)
04.35 «Что в тарелке?» (0+)

06.00, 11.55, 18.05, 23.45  
О самом главном. Ле-
карства, которые спасут 
жизнь. (12+)

06.55, 07.25  Proзрение с 
доктором Шиловой. (12+)

07.50, 13.55, 01.10  Вели-
кая тайна ДНК. (12+)

08.45 О самом главном. 
Тромбы. (12+)

09.40 На приёме у доктора 
Малявина. (12+)

10.10 Это лечится. (12+)
10.40, 02.20  Метод иссле-

дования. Кровь. (12+)
11.10 Страшная сила смеха. 

(12+)
12.55 Теледоктор. (12+)
14.45 Скажите, доктор! Он-

копатологии. Диагностика 
и лечение. (12+)

15.15 О самом главном. Го-
речь во рту. (12+)

16.15, 16.45  Большой ска-
чок. (12+)

17.15, 22.00  Шифры нашего 
тела. Неизвестные орга-
ны. (12+)

19.00, 05.05  Без химии. Пи-
щеварение. (12+)

19.30, 05.35  Метод иссле-
дования. (12+)

20.00, 02.50  Психо. Демен-
ция. (12+)

20.30, 03.45  Клинический 
случай. Пётр I. (12+)

21.00 О самом главном. 
Смехотерапия. (12+)

22.45, 03.15  Психо. Депрес-
сия. (12+)

23.15, 04.10  Клинический 
случай. (12+)

00.45 Скажите, доктор! 
(12+)

01.55 Без химии. (12+)
04.40 На приёме у психоло-

га. Белый кролик. (12+)

05.00, 03.20  «РАЗВОД» (16+)
05.25, 10.10  «ЛЮБОВЬ 

ПО ПРИКАЗУ». (12+)
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, 19.25, 20.10  Телеи-
гра «Игра в кино». (12+)

20.50 Слабое звено. (12+)
21.45 Назад в будущее. 

(16+)
22.40 «ГАИШНИКИ». (16+)
01.25 Наше кино. (12+)
02.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». (0+)
04.50 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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НТВ СТС РЕНРОССИЯ

09.55 «Жить здорово!» 
(16+)

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+)

14.00 «Место 
встречи»

12.25 «КУХНЯ». 
(12+)

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». (16+)

20.00 «ХИЩНИК». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчи-
ны. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.50 Но-
вости

07.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

08.20 «Долгий путь к побе-
де». (6+)

08.45 «Точка». (12+)
09.10 01.45 Неделя КХЛ (12+)
10.05 04.40 Гандбол. Чемпи-

онат России. Суперлига. 
Женщины. (0+)

11.25 Лица страны. (12+)
11.45 «Рождённые побеж-

дать». (6+)
12.30 «Мир бильярда». (12+)
13.05 Художественная гимна-

стика. (0+)
15.20 21.15 «6х6». (0+)
15.55 00.00 Баскетбол. Еди-

ная Лига ВТБ. (0+)
17.45 21.45 Футбол. Чемпио-

нат мира-2022
20.00 Спецрепортаж. (12+)
20.15 Танцевальный спорт. 

(0+)
02.35 «Парусный спорт». 

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Футбол. Бразилия - 

Швейцария. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. Обзор. (0+)
12.45 Футбол. Португалия - 

Уругвай. Чемпионат ми-
ра-2022. (0+)

14.50 Новости
14.55 Футбол. Бразилия - 

Швейцария. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

17.00 Новости
17.05 Катар-2022
17.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022
20.00 Катар-2022. Все на 

футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022
00.00 Все на Матч!
00.45 «Один день в Катаре». 

(16+)
01.10 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. (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. Плейлист неде-

ли. (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 Лайкер. (16+)
17.00 Прогноз по году. (16+)
18.00 Pro-Новости. (16+)
18.20 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Битва поколений. (16+)
22.00 Плейлист. Осень. (16+)
22.40 Pro-Новости. (16+)
23.00 Плейлист. Осень. (16+)
00.00 Хиты по-русски. (18+)
01.30 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.35 «ДЖИГАЛОУ». (16+)
03.15 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ». (16+)
05.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

07.10 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)
09.45 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

11.25 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

13.25 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

15.25 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
17.40 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
19.30 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (6+)
21.15 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
23.05 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)

05.35 «Фиксики». (6+)
06.35 «Пин-код». (6+)
07.25 «Три кота». (6+)
08.15 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». (16+)
09.45 «ОДНАЖДЫ». (16+)
11.25 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
13.20 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
15.10 «14+». (16+)
17.05, 18.00  «ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ». (12+)
18.55 «ДУБЛЁР». (16+)
20.25 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)
Россия, 2019 г.

21.55 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

23.30 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 
ДОКТОР». (12+)

01.45 «ЧИНОВНИК». (18+)
03.00 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)

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

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

19.20, 20.00, 21.00, 21.50, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.30 Суббота! News 2022. 
(16+)

23.40, 00.40  Богиня шопин-
га. (16+)

01.30, 02.10, 02.50  «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

03.30 Барышня-крестьянка. 
(16+)

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

04.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

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

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

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

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

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

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

16.55 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ТАКСИ-2». (16+)
01.05 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
02.35 «ЗАКАЗ». (16+)
03.55 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)
05.40 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)
Максим «подшофе» возвра-
щается домой с вечеринки в 
сопровождении фотомоде-
ли. Фотомодель пытается со-
блазнить Максима, и они на-
чинают целоваться. За этим 
занятием их застает Вика, 
которая закатывает Макси-
му сцену ревности.

15.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
19.00 «КУХНЯ». (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+)
02.15 «РАНЕТКИ». (12+)
04.35 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

05.05, 05.45, 17.20, 18.10  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

06.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+)

08.15 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
(16+)

10.40 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
(12+)

12.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

15.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(12+)

19.00 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

21.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ». (16+)
США, Германия, 2014 г.

22.45 «ИСТОРИЯ ДЭВИДА 
КОППЕРФИЛДА». (12+)

00.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (12+)

02.55 «ШОКОЛАД». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.05 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». 
(12+)

08.30 «ДЕЖА ВЮ». (18+)
10.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». (16+)

12.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЕТЯ!» (12+)

13.55 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)

16.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

18.10, 03.20  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-5». (16+)

19.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

21.30 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
23.10 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
01.00 «АССА». (16+)
04.50 «ЭКИПАЖ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ-

НА». (12+)
10.40 «Актёрские судьбы». 

(12+)
11.30 События
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ: 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА». (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 «ПОЯС ОРИОНА». (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Анне Вески. Холод в 

груди». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «90-е. Губернатор на 

верблюде». (16+)
01.25 Прощание. (16+)
02.05 «Дворцовый перево-

рот-1964». (12+)

07.30 09.00 10.00 15.00 19.30 
Новости культуры

07.35 16.35 «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»

09.05 23.05 «Сокровища 
Московского Кремля»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.25 18.30 Цвет времени
12.30 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.20 02.25 «Провинциаль-

ные музеи России»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Жизнь замечательных 

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

сика...»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории

18.40 01.35 «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн»

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+)

09.20 02.40 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». (12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.20 15.05 «ПРИВЕТ 
ОТ КАТЮШИ». (16+)

18.50 «Ледоколы войны». 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «РЫСЬ». (16+)
01.25 «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (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 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». 

(16+)
14.40 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКА-

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

(16+)
00.50 «Понять. Простить». 

(16+)
01.40 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
02.30 Тест на отцовство. 

(16+)
04.10 Давай разведёмся! 

(16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Дом исполнения же-

ланий. Лучшая версия 
себя. (16+)

09.00 Утренние гадания. 
(16+)

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 «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
23.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3». (18+)
01.00 «УБОЙНЫЕ 

КАНИКУЛЫ». (16+)
 Группа студентов отправ-

ляется за город, чтобы 
вовсю оторваться на вы-
ходных. Но уже в первый 
день они сталкиваются с 
неотесанными ферме-
рами Такером и Дэйлом, 
также решившими как 
следует оттянуться на 
природе.

02.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

07.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (12+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 13.00 17.30 «Изве-

стия». (16+)
09.25 «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ». (16+)

13.25 18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4». (16+)

20.10 «СЛЕД». (16+)

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

23.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2». (16+)

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

00.30 «СЛЕД». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ФАРЦА». (16+)
12.00 20.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 18.00 «Полицейский 

вестник». (12+)
12.30 22.15 04.30 «Точка.ру». 

(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+)
18.15 «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 «Документаль-

ное кино». (12+)
20.30 00.30 03.30 «Футбол 

губернии». (12+)
22.45 «МИЛЫЙ ДРУГ». (12+)
 Симон – сирота, у кото-

рого есть дар – пере-
воплощаться в любого 
человека, к которому он 
хотя бы раз прикоснулся. 
Однажды эта способ-
ность и желание обрести 
близких толкает его на 
ложь...

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»-7». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАБИ-
РИНТ ИЛЛЮЗИЙ». (16+)
Сериал. Остросюжетная ме-
лодрама, детектив, Россия, 
2019 г. В ролях: Екатерина 
Тарасова, Евгений Пронин, 
Анна Казючиц, Алексей Фа-
теев, Матвей Грудцинов

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

19.45 Главная 
роль

11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». (12+)

23.15 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-3». (18+)

14.40 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Пилигрим. (6+)
05.55 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО». 1 серия. (0+)
07.10 Мультфильмы 

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

(0+)
10.30 Война и Библия. (16+)
11.10 Русский мир. (12+)
12.20 В поисках Бога. (6+)
12.55 Щипков. (12+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 1100 лет традиции 

и самобытности. (0+)
16.05, 17.45  «ЩИТ И МЕЧ». 

1-2 серии. (0+)
20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Война и Библия. (16+)

22.35 Культурный фронт. 
(16+)
Воинская служба, воин-
ский долг. Здесь важны 
не только дела, но и слова 
тоже. Песни, стихи, кино-
картины, посвящённые 
солдатам, защищающим 
интересы своей страны, её 
народа. 

23.40 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Дорога. (0+)
01.45 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.15, 02.45  Физики и кли-

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

священника (субтитры). 
(12+)

« Смотри на всякого человека <…>, 
как на величайшее чудо Божией 

премудрости и благости». 
Прав. Иоанн Кронштадтский 

29 ноября
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Апостола и евангелиста Матфея.
Прав. Фулвиана, 
кн. Ефиопско-
го, во Святом 
Крещении Мат-
фея. Сщмч. Фи-
лумена Свято-
гробца (Иерус.). 
Сщмч. Феодора 
пресвитера и с 
ним мчч. Ана-
нии и Михаила. 
Сщмчч. Иоанна, 
Николая, Викто-

ра, Василия, Макария и Михаила пресвите-
ров. Прмч. Пантелеимона. Мч. Димитрия.
Рождественский пост. Разрешается рыба.

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+)
23.50 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
 В пруду обнаружен труп 

девушки. Панов со-
общает, что она была за-
душена, а в воде пробыла 
не более двенадцати 
часов. Швецова обращает 
внимание на беспорядок 
в одежде жертвы...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

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

04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (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»
13.30 «Чрезвычайное проис-

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

(16+)
22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА». (16+)
00.45 «Англия - Россия. Ко-

варство без любви». 
«В поисках пятой 
колонны». (16+)

01.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники 

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

его друзей». (0+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)
09.00 «ГРАНД». (16+)
12.25 «КУХНЯ». (12+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ». (12+)

 Автоботы и десептиконы 
оставили человечество 
собирать планету по 
кусочкам. Между тем 
группа могущественных 
бизнесменов и гениаль-
ных учёных пытается 
извлечь уроки из ошибок 
прошлого и улучшить 
технологии.

23.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ». (12+)

02.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «ФИЗРУК». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОТПУСК». (16+)
21.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2». (16+)
 Игроки остаются в за-

брошенном замке, пока 
Николай едет в город 
на разведку. Субботе 
удается выйти на связь с 
организаторами, но в его 
отсутствие для остальных 
игроков был придуман 
очередной жестокий 
квест.

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

23.30 «Женский стендап». 
(18+)

00.30 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл». (16+)
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

12.00 16.00 Информацион-
ная программа 112. 
(16+)

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

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

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)

20.00 «ЛЕОН». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «ТАЧКА НА МИЛЛИ-

ОН». (18+)

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

МУХТАРА-2». (12+)
08.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.00 «+100500». (16+)
12.00 Большой кэш. (16+)

Две команды из трех че-
ловек борются за крупный 
денежный приз. Каждому 
из участников придется 
испытать себя на проч-
ность.

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». (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 «Ральф». (6+)

Ральф - второстепенный 
персонаж компьютерной 
игры. После десяти лет «ра-
боты» в роли злодея, он по-
нимает, что больше не хо-
чет быть плохим.

21.15 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Человек-Паук: Тоталь-

ный Веном». (12+)
23.55 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
02.05 «Город героев: Новая 

история». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
07.50 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
09.50 На ножах. (16+)
12.00 Адский шеф. 

(16+)
14.40 На ножах. (16+)
19.00 Адский шеф. 

(16+)
21.00 На ножах. (16+)
23.20 Теперь я Босс! Под 

прикрытием. (16+)
00.20 «ЭОН ФЛАКС». (16+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

03.05 Тайное становится яв-
ным. (12+)

03.20, 06.15  Историада. 
(12+)

04.10, 07.10  Монастырские 
стены. (6+)

04.40, 16.10  Историограф. 
(12+)

05.20 История российских 
кадетских корпусов. (6+)

05.50 Иностранцы в России. 
(6+)

07.45 Пешком по Москве. 
(6+)

08.00 Судьба одного хими-
ка. (12+)

08.40 Культурная полиция. 
Охотники за искусством. 
(12+)

09.30 Взгляд с высо-
ты. Доминанты Санкт-
Петербурга. (12+)

09.55 Хроники общественно-
го быта. (12+)

10.10 История оружия (16+)
11.05 Люди Гитлера. (16+)
11.55, 12.20  Элемент по-

знания. (12+)
12.50 Живота своего не жа-

леть для Оте чества. (12+)
13.45, 17.50  Семь дней 

истории. (12+)
13.55 Владивостокская кре-

пость. (12+)
14.20 108 минут, которые 

перевернули мир. (12+)
15.00 Мурильо. (12+)
16.00 Не квартира - музей. 

(12+)
16.55, 17.20, 18.50, 19.20  

Трудные вопросы истории 
России. (12+)

18.00 Собор Парижской Бо-
гоматери. (12+)

20.00 Сальск. (12+)
20.40 Жизнь во времена 

замков. (12+)
22.15 Нюрнберг. (12+)
23.00 Секреты замка Шам-

бор. (12+)

05.00 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)
Невестке предстоит под 
руководством свекрови 
экономно закупиться в 
магазине, а затем приго-
товить 3-4 блюда для со-
перниц из других команд.

05.40 «Маша и Медведь». 
(0+)

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

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

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

тела». (18+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

монстр». (16+)

06.10, 06.55  Музейные тай-
ны. (12+)

07.40, 08.35  Великая во-
йна. 
(12+)

09.30, 10.30  Древние су-
перстроения. (12+)

11.30 Древние конструкто-
ры. (12+)

12.25 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюд-
жес. (12+)

13.15 Мифы: великие тайны 
человечества: Святой Гра-
аль. (12+)

14.15 Мифы: великие тай-
ны человечества: В поис-
ках человека-мотылька. 
(12+)

15.10, 16.05  Версаль: ис-
пытания Короля-солн-
ца. (12+)

16.55 Древние суперстрое-
ния. (12+)

17.50 Планета сокровищ: 
Африка. (6+)

18.45 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюд-
жес: Место рождения бо-
гов. (12+)

19.35 Греческие острова. 
(12+)

20.30 Мифы: великие тайны 
человечества: Бермуд-
ский треугольник. (12+)

21.25 Мифы: великие тайны 
человечества: Проклятье 
фараонов. (12+)

22.25 23.20 Великая война. 
(12+)

00.15, 01.10  Версаль: испы-
тания Короля. (12+)

02.00, 02.55  Древние су-
перстроения. (12+)

03.55, 04.55  Мифы: вели-
кие тайны человечества. 
(12+)

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

ДЕТЕКТИВ». (12+)
11.25 «ГОРОД ЗЕРО». (16+)
15.10 23.20 «КРЁСТНЫЙ». 

(16+)
16.05 00.15 «Спутник. Рус-

ское чудо». (12+)
17.30 «Открытая наука». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
18.15 «Вечер вместе». (12+)
21.00 «ОХОТА НА ЛИС». (12+)
22.40 «На приёме у главного 

врача». (12+)
01.00 «Свет и тени». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. 

(12+)

04.40 «Путь к Победе» (16+)
05.40 «РУБЕЖ». (16+)
07.10 «ЭКИПАЖ». (16+)
09.10 «МЕТОД». (18+)

Родион Меглин - един-
ственный в своем роде 
специалист, следователь 
с самой высокой рас-
крываемостью серийных 
преступлений и человек 
с особенными наклонно-
стями. Понять и перенять 
«метод Меглина» хочет 
выпускница юрфака Есеня 
Стеклова - она просится к 
нему в стажеры. За инте-
ресом Есени скрывается 
глубокая личная драма...

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

(12+)
02.30 «ГЕРОЙ 115». (16+)
03.40 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Озор-
ные эльфы». (0+)

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

07.30 «Звёздная логика». 
(0+)

07.40 «Монсики». (0+)
08.10 «ДиноСити». (0+)
10.20 «Суперкрылья. Супер-

помощники». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Простоквашино». (0+)
12.40 «Инфинити Надо». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Петроникс». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Команда Флоры». (0+)

У природы беда - команда 
Флоры спешит туда!

16.05 «Сказочный патруль». 
(0+)

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

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

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

представляет: «Оранжевое 
горлышко». (0+)

23.40 «Волшебный клад». 
(0+)

00.00 «Пятачок». (0+)
00.10 «Разные колёса». (0+)
00.20 «Смешарики». (0+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.45 «Скай Бластерс». (6+)
02.50 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
03.15 «Каша-малаша». (6+)
03.40 «Панда и петушок Лу-

ка». (0+)
04.35 «Что в тарелке?» (0+)

06.00, 12.00, 18.25, 23.40  
О самом главном. Про-
дукты при запорах. (12+)

06.55 Теледоктор. (12+)
07.50, 13.55, 01.00  Лекар-

ство от глупости. (12+)
08.45 О самом главном. Го-

речь во рту. (12+)
09.40, 10.10  Большой ска-

чок. Гормоны. (12+)
10.40 На приёме у психоло-

га. Белый кролик. (12+)
11.10, 17.40  Шифры нашего 

тела. Неизвестные орга-
ны. (12+)

12.55 Без химии. (12+)
13.25 Метод исследова-

ния. Электрофизиология. 
(12+)

14.45 Скажите, доктор! 
Стандарт КДЦ. (12+)

15.15 О самом главном. 
Смехотерапия. (12+)

16.10 Proзрение с доктором 
Шиловой. Бионический 
глаз. (12+)

16.40 Психо. (12+)
17.10 Клинический случай. 

Пётр I. Врач на троне. 
(12+)

19.20, 05.15  Медицинский 
квест. Мигрень. (12+)

20.10, 02.35  Научные сен-
сации. (12+)

21.00 О самом главном. По-
теря слуха. (12+)

22.00 Химия нашего тела. 
Сахар. (12+)

22.50, 03.20  Научные сен-
сации. Часть 2. (12+)

00.35 Скажите, доктор! 
(12+)

01.50 Медицинский квест. 
Эпилепсия. (12+)

04.05 Фактор эволюции Еда. 
(12+)

04.50 Психология. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
05.40, 10.10  «ПРИ ЗАГАДОЧ-

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
(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, 19.25, 20.10  Телеи-
гра «Игра в кино». (12+)

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

щее». (16+)
22.40 «ГАИШНИКИ». (16+)
01.25 Наше кино. (12+)
02.05 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

09.00 Новости 
(с субтитрами)

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+)

08.25 «ЛЕСНИК». 
(16+)

08.00 «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 20.20 «Светлана Рома-

шина. На волне мечты». 
(12+)

08.45 «Владимир Родионов. 
Жизнь - баскетбол». (12+)

09.05 «Весь мир - твои бра-
тья». (12+)

10.05 Кёрлинг. (0+)
12.00 «Удар по мифам» (12+)
12.15 14.05 20.00 Спецрепор-

таж. (12+)
12.35 «6х6». (0+)
13.05 01.45 Танцевальный 

спорт. (0+)
14.25 «Вид сверху». (12+)
14.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Премьер-Лига
16.50 «Точка». (12+)
17.15 «Долгий путь к побе-

де». (6+)
17.45 21.45 Футбол. Чемпио-

нат мира-2022
00.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Премьер-Лига
02.45 Лица страны. (12+)
03.00 04.30 Биатлон. Кубок 

России. Эстафета. (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. (0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. Обзор. (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. (0+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. (0+)
17.00 Новости
17.05 Катар-2022. Все на 

футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. Прямая трансля-
ция из Катара

20.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

21.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансля-
ция из Катара

00.00 Все на Матч!
00.45 «Один день в Катаре». 

(16+)
01.10 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. (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 Звёзды о звёздах. (16+)
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

00.55 «ПИКСЕЛИ». (12+)
02.45 «ДЖУНГЛИ». (6+)
04.10 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
06.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-3». (6+)
07.50 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ». (16+)
09.45 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
11.40 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
13.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
15.55 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (6+)
Комедия, США, 2020 г.

17.40 «ШАЛУН». (12+)
19.30 «ЦЫПОЧКА». (16+)

Комедия, США, 2002 г.
21.20 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)

Драма, мелодрама

05.30 «Фиксики». (6+)
06.30 «Пин-код». (6+)
07.50 «Три кота». (6+)
08.40 «ДУБЛЁР». (16+)
10.10 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

11.40 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». (16+)

13.10 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
14.40 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР». (12+)
17.05, 18.00  «ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ». (12+)
19.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

(18+)
20.50 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+)
22.35 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ». (16+)
00.25 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
02.00 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
03.45 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

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

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

19.20, 20.10, 21.00, 22.00, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.35 Суббота! News 2022. (16+)
23.50, 00.50  Богиня шопин-

га. (16+)
01.40, 02.20, 03.00  «ОТЧАЯН-

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

(16+)
04.20 «Смешарики». Мульт-

сериал. (0+)
04.25 «Малышарики. Умные 

песенки». Мультсериал. (0+)
04.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

07.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

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

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

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

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

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

15.05 «Пиноккио. Правдивая 
история». Мультфильм. (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ТАКСИ-3». (16+)
01.05 «ГОРЬКО!» (16+)
02.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)
04.15 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (16+)
05.35 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
Сериал. Ситком, Россия, 
2018 г. В ролях: Сергей Ла-
выгин, Михаил Тарабукин, 
Анна Бегунова
На проходное место, кото-
рое долго «прикармлива-
ли» Сеня и Федя, претенду-
ют симпатичные девушки-
конкурентки…

19.00 «КУХНЯ». (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+)
02.20 «РАНЕТКИ». (12+)
04.40 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.20 «ИСТОРИЯ ДЭВИДА 
КОППЕРФИЛДА». (12+)

08.20 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

10.15 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ». (16+)

11.22, 02.00  «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ». (12+)

13.30, 03.25  «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+)

15.15 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)

17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

19.00 «ЧAС ПИК». (16+)
США, Гонконг, 1998 г.

20.50 «ЧАС ПИК-2». (6+)
22.30 «ЧАС ПИК-3». (16+)
00.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.05 «Малыш и Карлсон». 
Мультфильм. (6+)

07.25 «Малыш и Карлсон. 
Карлсон вернулся». Мульт-
фильм. (6+)

07.50 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
15.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
16.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
18.25, 03.15  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5». (16+)
20.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
22.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

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

00.05 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 
(16+)

01.50 «ЯГУАР». (16+)
04.40 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА». (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЗАГАДКА ПИФАГО-

РА». (12+)
10.35 «Проклятые сокрови-

ща». (12+)
11.30 События
11.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ: 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД». 
(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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН». (12+)
20.00 Наш город
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Шоу-бизнес. Короткая 

слава». (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)

07.30 09.00 10.00 15.00 19.30 
Новости культуры

07.35 16.35 «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»

09.05 23.05 «Сокровища 
Московского Кремля»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.30 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.20 02.25 «Провинциаль-

ные музеи России»
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
15.05 Новости. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории

18.40 01.35 «Три дня из 
жизни Анны Болейн»

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

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.20 02.20 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». (12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.20 15.05 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ». (16+)

18.50 «Ледоколы войны». 
(16+)

19.40 «Секретные материа-
лы». (16+)

22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «БЕЗ ПРАВА 

НА ПРОВАЛ». (12+)
01.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

(12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.10 Давай разведёмся! 
(16+)

10.10 Тест на отцовство. 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
15.05 «СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ». (16+)
19.00 «МОЖЕШЬ МНЕ 

ВЕРИТЬ». (16+)
22.55 «Порча». (16+)
00.00 «Знахарка». (16+)
00.30 «Верну любимого». 

(16+)
00.55 «Понять. Простить». 

(16+)
01.45 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
02.35 Тест на отцовство. 

(16+)
04.15 Давай разведёмся! 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Утренние гадания. 

(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 «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
23.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4». (18+)
 Проходит несколько лет 

после трагедий с боль-
шим количеством жертв. 
Ник О`Бэннон вместе со 
своей девушкой Лори 
Миллиган и несколькими 
друзьями отправляется 
на автогонки. В самом 
начале заезда юношу 
посещает жуткое виде-
ние: виною очередной 
трагедии станет от-
вёртка, которую забудет 
автомеханик в одном из 
автомобилей.

01.00 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

05.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4». (16+)

08.25 09.25 «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ». 
(12+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 13.00 17.30 «Изве-

стия». (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-4». (16+)

14.20 18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5». (16+)

20.10 «СЛЕД». (16+)

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

23.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «ФАРЦА». (16+)
12.00 00.30 «Футбол губер-

нии». (12+)
12.30 «Документальное 

кино». (12+)
12.45 «Полицейский вест-

ник». (12+)
13.00 16.30 «БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК». (16+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 17.30 «#open vrn» (12+)
14.45 «В тени чемпионов». 

(12+)
15.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА». (16+)
17.45 «Спецрепортаж». (12+)
18.00 20.30 «Территория 

атома». (12+)
18.15 20.45 «Воронежские 

спасатели». (12+)
18.30 22.00 «Парламентский 

дневник». (12+)
18.45 22.45 «Правовой ста-

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

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

вместе». (12+)
20.00 22.15 01.30 «Формула 

здоровья». (12+)
23.00 «РОЖДЕСТВО НА 

ЛЬДУ». (12+)
01.00 «От 7 до 17». (12+)
03.00 «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»-7». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Мария 
Порошина, Ярослав Бойко, 
Татьяна Абрамова, Олег Ал-
мазов, Александр Орав

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАБИ-
РИНТ ИЛЛЮЗИЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)
Сериал

15.00, 23.00, 07.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.30 «ТИХИЙ 
ДОН»

15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». (12+)

23.15 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4». (18+)

13.30 «Порча». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 В поисках Бога. (6+)
05.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО». 2 серия. (0+)
СССР, 1984 г.

06.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Война и Библия. (16+)
11.05 Простые чудеса. (12+)
11.55 Следы империи. (16+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Культурный фронт. 

(16+)
16.10, 18.25  «ЩИТ И МЕЧ». 

2-3 серия. (0+)
СССР, 1968 г.

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)

22.00 Война и Библия. (16+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.05 Иностранцы Донбасса. 
(16+)
Донбасс защищают пред-
ставители самых разных 
государств. Многие прим-
кнули к рядам ополчения 
ДНР ещё в 2014 году. 

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Следы империи. (16+)
01.45 Иоанн Кронштадтский. 

Цикл: День Ангела. (0+)
02.15 Двенадцать. (12+)
02.45 Физики и клирики. 

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

священника (субтитры). 
(12+)

30 ноября
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Свт. Григория чудотворца, 
еп. Неокесарийского.

Прп. Никона, игуме-
на Радонежского, 
ученика прп. Сергия. 
Мчч. Ацискла и Вик-
тории, Кордубских. 
Прп. Лазаря иконо-
писца. Мч. Гоброна, 
во Святом Крещении 
Михаила, и с ним 133 
воинов (Груз.). Прп. 
Севастиана Джексон-
ского (Серб.).

Рождественский 
пост. 

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Человек в творении назначен 
быть в общении с Богом, чтобы 

жить в Нем и блаженствовать». 
Свт. Феофан Затворник 
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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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
 На скамейке в парке 

найден труп женщины 
– Галины Седовой. На 
покойной не было обуви, 
а её волосы были обре-
заны по всей видимости 
ножом...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

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

04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (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»
13.30 «Чрезвычайное проис-

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

(16+)

22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА». (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА». (16+)

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

мы». (12+)
01.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники 

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

его друзей». (0+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)
09.00 «ГРАНД». (16+)
12.25 «КУХНЯ». (12+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

(16+)
 Mашинист Френк Барнс 

и помощник машиниста 
Уилл Колсон впервые ра-
ботают вместе. Их работа 
в этот день - провести не-
большой грузовой поезд 
на локомотиве по дороге 
на север.

22.00 «БАМБЛБИ». (12+)
00.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
02.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «ФИЗРУК». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
21.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2». (16+)
 В плане Субботы появля-

ется сообщник - полицей-
ский Угрюмов, который 
в прошлой игре потерял 
своих товарищей и 
жаждет поквитаться с 
организаторами. Суббота 
возвращается в замок 
и находит истекающего  
кровью Верника.

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

23.30 «Женский стендап». 
(18+)

00.30 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл». (16+)
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

06.00 18.00 02.50 «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 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
(16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (12+)
08.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.00 «+100500». (16+)
12.00 Большой кэш. (16+)
14.00 Решала. (16+)
15.00 Охотники. (16+)

Ведущие проекта «Охот-
ники» под предводитель-
ством Влада Чижова вы-
ходят на борьбу с мошен-
никами.

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+)
Невероятные приключения 
дикаря Тарзана, его возлю-
бленной Джейн и забавного 
профессора Портера.

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 «Ральф против интерне-

та». (6+)
21.15 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Человек-Паук: Тоталь-

ный Веном». (12+)
23.55 «Город героев: Новая 

история». (6+)
02.05 «Амфибия». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

(16+)
11.20 Новые Пацанки. 

(16+)
14.20 Четыре свадьбы. 

(16+)
19.00 Новые Пацанки. 

(16+)
21.50 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
23.50 «ПОСТУПЬ ХАОСА». 

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

НОЕ». (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
03.50 Черный список. (16+)

06.15, 20.00  Историада. 
(12+)

07.10 Монастырские стены. 
(6+)

07.45 Пешком по Москве. 
(6+)

08.00, 08.25  Элемент по-
знания. (12+)

08.50 Живота своего не жа-
леть для Оте чества. (12+)

09.45 Владивостокская кре-
пость. (12+)

10.10 108 минут, которые 
перевернули мир. (12+)

10.50 Мурильо. Радость ба-
рокко. (12+)

11.50, 12.20, 16.55, 17.10  
Трудные вопросы истории 
России. (12+)

12.55 По законам чести. Из 
истории дуэлей. (12+)

13.10 Собор Парижской Бо-
гоматери. Тайны средне-
вековых зодчих. (12+)

14.00, 22.40  Россия на-
учная. Великие имена. 
(12+)

14.15, 15.05  Исторические 
города Британии. (12+)

16.00 Не квартира - музей. 
(12+)

16.10 Историограф. (12+)
17.45 Семь дней истории. 

(12+)
17.55 Сальск. Карьер смер-

ти. (12+)
18.35 Нюрнберг. Казнь. 

(12+)
19.30 Музей-усадьба худож-

ника Ильи Репина. (12+)
20.55 Франц Лефорт: танцу-

ющий адмирал. (12+)
21.35 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
21.45 Карл V. Пути импера-

тора. (16+)
22.15 Сыны России. (12+)
23.00 Жена Рубенса и черное 

золото. (12+)

05.00 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

05.45 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.05 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.05 «Супермама». 

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

14.05 «Супермама. Битва 
недели». (16+)

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

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

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

тела». (18+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)

06.00, 06.40  Музейные тай-
ны. (12+)

07.25, 08.20  Великая война. 
(12+)

09.20 Древние суперстрое-
ния. (12+)

10.15 Планета сокровищ: 
Африка. (6+)

11.10, 12.05  Греческие 
острова: одиссея с Бетта-
ни Хьюджес. (12+)

13.00 Мифы: великие тайны 
человечества: Бермуд-
ский треугольник. (12+)

13.55 Мифы: великие тайны 
человечества: Проклятье 
фараонов. (12+)

14.55 Последний поход ви-
кингов: Эмигранты. (12+)

15.50 Последний поход ви-
кингов: Один день в Па-
риже. (12+)

16.45 Планета сокровищ: 
Индия. (6+)

17.40 Планета сокровищ: 
Ближний Восток. (6+)

18.40 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюд-
жес: Праздник богоявле-
ния. (12+)

19.35 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюд-
жес: Воины легенд. (12+)

20.30 21.30 Мифы: вели-
кие тайны человечества. 
(12+)

22.30 Великая война: Кур-
ская дуга. (12+)

23.25 Великая война: От 
Днепра до Одера. (12+)

00.25, 01.20  Последний по-
ход викингов. (12+)

02.10, 03.05  Планета сокро-
вищ. (6+)

03.55, 04.50  Мифы: вели-
кие тайны человечества. 
(12+)

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

ДЕТЕКТИВ». (12+)
11.25 «ОХОТА НА ЛИС». 

(12+)
15.10 23.20 «КРЁСТНЫЙ». 

(16+)
16.05 00.10 «Царь горы». 

(12+)
17.00 «Формула здоровья». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(12+)

01.00 «Дом «Э». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. 

(12+)

05.10 «Путь к Победе». 
(16+)

06.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
07.50 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
15.00 «КРИК СОВЫ». (16+)

1957 год, время хрущев-
ской «оттепели». Городок 
Остров Псковской области 
сотрясает череда дерзких 
преступлений. При стычке 
бандитов с правоохрани-
тельными органами тяже-
ло ранен один из лучших 
сотрудников местной ми-
лиции - капитан Юрий Си-
ротин. В бессознательном 
состоянии он разговарива-
ет по-немецки, что приво-
дит к служебному рассле-
дованию...

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
03.00 «ЗОЯ». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Звёздная логика». 

(0+)
07.40 «Монсики». (0+)
08.10 «Зук». (0+)
10.20 «Суперкрылья. Супер-

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

ручки». (0+)
11.05 «Простоквашино». (0+)
12.40 «Инфинити Надо». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Петроникс». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Оранжевая корова». 

(0+)
16.05 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
18.15 «Лунтик». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

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

представляет: «Умка». (0+)
23.25 «Серебряное копытце». 

(0+)
23.40 «Стойкий оловянный 

солдатик». (0+)
23.55 «Дереза». (0+)
00.05 «Вершки и корешки». 

(0+)
00.20 «Смешарики». (0+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.45 «Скай Бластерс». (6+)
02.50 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
03.15 «Каша-малаша». (6+)
03.40 «Панда и петушок Лу-

ка». (0+)
04.35 «Что в тарелке?» (0+)

06.00, 12.00, 18.15, 23.50  
О самом главном. Им-
плантация зубов. (12+)

06.55, 16.10, 04.40  Без хи-
мии. (12+)

07.25 Метод исследова-
ния. Электрофизиология. 
(12+)

07.55, 13.50, 01.15  Крик 
души. Депрессия. (12+)

08.45 О самом главном. 
Смехотерапия. (12+)

09.45 Психо. Деменция. 
(12+)

10.15 Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы. Ти-
мус. Селезёнка. (12+)

11.00 Теледоктор. Прямая 
трансляция

13.00 Медицинский квест. 
Мигрень. (12+)

14.45 Скажите, доктор! 
(12+)

15.10 О самом главном. По-
теря слуха. (12+)

16.40 Научные сенсации. 
Продлить жизнь. (12+)

17.30 Химия нашего тела. 
Сахар. (12+)

19.10 Премия «Здравомыс-
лие-2022». (12+)

19.40, 05.35  Психология. 
Измены в семье. (12+)

20.10, 02.50  Истории болез-
ней. Чума. (16+)

20.40, 03.20  Истории болез-
ней. Малярия. (16+)

21.05 О самом главном. Ал-
коголизм. (12+)

22.00 Химия нашего тела. 
Гормоны. (12+)

22.50, 23.20, 03.45, 04.10  
Истории болезней. (16+)

00.45 Скажите, доктор!  (12+)
02.00, 05.05  На приёме 

у психолога. (12+)
02.25 Психология. (12+)

05.00, 03.20  «РАЗВОД» (16+)
06.45 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(12+)
08.10 «ГАРАЖ». (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
10.10, 13.15, 17.55  Дела су-

дебные. Деньги верните! 
(16+)

11.00, 14.05, 16.15  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

12.15, 15.10  Дела судебные. 
Новые истории (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50, 19.25, 20.10  Телеи-
гра «Игра в кино». (12+)

20.50 Слабое звено. (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «ГАИШНИКИ». (16+)
01.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
01.50 «ЦИРК». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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НТВ СТС РЕНРОССИЯ

10.45 Информационный 
канал. (16+)

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+)

20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.15 «Драконы 
и всадники Олуха». (6+)

09.00 «ФИЗРУК». 
(16+)

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 10.05 Баскетбол. Чем-
пионат России. Премьер-
Лига. Женщины. (0+)

07.50 10.00 12.55 Новости
07.55 «Анатомия спорта». 

(0+)
08.20 «Рождённые побеж-

дать». (6+)
09.10 Спецрепортаж. (12+)
09.30 «Вид сверху». (12+)
11.50 Спецрепортаж. (12+)
12.05 «Grande Skate Tour». 

(0+)
12.35 Спецрепортаж. (12+)
13.00 Теннис. Международ-

ный турнир. (0+)
17.00 Спецрепортаж. (12+)
17.15 «6х6». Волейбольное 

обозрение. (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022
20.00 00.00 Биатлон. Кубок 

России. Индивидуальная 
гонка. (0+)

21.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022

01.50 «6х6». Волейбольное 
обозрение. (0+)

02.20 Теннис. Международ-
ный турнир. (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Индивидуальная гон-
ка. Женщины

10.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. (0+)

12.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. (0+)

14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. (0+)
17.00 Новости
17.05 Катар-2022. Все на 

футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. Прямая трансля-
ция из Катара

20.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

21.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансля-
ция из Катара

00.00 Все на Матч!
00.45 «Один день в Катаре». 

(16+)
01.10 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 Pro-Новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
07.55 Pro-Клип. (16+)
08.00 Каждое утро. (16+)
08.40 Pro-Новости. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка. (16+)
10.00 Tоп-30. (16+)
12.00, 18.35, 23.00  Плей-

лист. Зима. (16+)

13.00 Прогноз по году. (16+)
14.00 Top Чарт. (16+)
15.00 Pro-Новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Юмор FM чарт. (16+)
17.00 Консервы. (16+)
18.00 Pro-Новости. (16+)
18.20 МузГорДвиж. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
22.40 Pro-Новости. (16+)
00.00 Хиты по-русски. (18+)
01.30 Муз’итив. (18+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
01.45 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
03.35 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
05.25 «ДЖИГАЛОУ». (16+)
07.10 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
09.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
11.30 «КОПЫ В ЮБКАХ». 

(16+)
13.45 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». (16+)
15.35 «ЦЫПОЧКА». (16+)
17.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
19.30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
Боевик, комедия.

21.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
23.35 «ШАЛУН». (12+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.10 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.05 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

07.50 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». (18+)
09.40 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+)
11.20 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ». (16+)
13.15 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
15.00 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
17.00, 17.55  «ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ». (12+)
18.50 «КОМА». (16+)
20.50 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
22.25 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
23.50 «ЧИНОВНИК». (18+)
01.05 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». (16+)
02.25 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
04.00 «ОДНАЖДЫ». (16+)

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

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

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.35 Суббота! News 2022. 
(16+)

23.40, 00.40  Богиня шопин-
га. (16+)

01.30, 02.10, 02.50  «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

03.30 Барышня-крестьянка. 
(16+)

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

04.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

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

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

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

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

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

13.55 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

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

16.55 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ТАКСИ-4». (16+)

Франция, 2007 г.
01.05 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (16+)
02.50 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
04.10 «ЗИМА». (16+)
05.20 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

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

Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г. В ролях: Дмитрий 
Назаров, Марк Богатырев
Шеф получает в подарок 
от Елены путёвку в сана-
торий и едет отдыхать… 
Макс озабочен тем, что в 
«Клод Монэ» возвращает-
ся Илья...

23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

02.20 «РАНЕТКИ». (12+)
04.40 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.25 «ШОКОЛАД». (12+)
08.25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (12+)

10.40 «ШОПО-КОП». (12+)
12.15 «ЧAС ПИК». (16+)
14.05 «ЧАС ПИК-2». (6+)
15.50 «ЧАС ПИК-3». (16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-

ГА». (16+)
США, 2019 г.

21.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
США, 2009 г. 

22.50 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
00.40 «ШЕФ». (16+)
02.05 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 

(16+)
03.55 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
06.30 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
06.40 Мультфильм. (0+)
06.55 «38 попугаев». (0+)
07.40 «КУРЬЕР». (16+)
09.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
11.10 «ОСЕНЬ». (12+)
12.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

14.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)

16.30 «АФОНЯ». (16+)
18.05, 03.55  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5». (16+)
19.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
21.30 «ВИЙ». (12+)
22.55 «БЕДНАЯ МАША». (12+)
01.25 «КОМИТЕТ 19-ТИ». (16+)
05.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ». 

(12+)
10.40 «Жизнь без любимо-

го». (12+)
11.30 События
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ: 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД». 
(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 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА-

НА». (12+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Дорогие товарищи». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Любимцы вождя». 

(12+)
01.25 «Актёрские драмы». 

(12+)

06.35 «Пешком...» 
07.30 09.00 10.00 15.00 19.30 

Новости культуры
07.35 16.35 «ЧЕЛОВЕК

В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»

09.05 23.05 «Сокровища 
Московского Кремля»

10.15 «Наблюдатель»
12.30 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.20 02.30 «Провинциаль-

ные музеи России»
13.45 00.20 «Острова»
14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
15.05 Новости. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории

18.25 «Роман в камне»
19.00 Открытая книга
19.45 Главная роль
20.00 Конкурс «Щелкунчик». 

Прямая трансляция
21.45 «Запечатленное вре-

мя»
01.00 Концерт-посвящение 

Анатолию Никитину

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.20 02.30  «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». (12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.20 15.05 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ». (16+)

18.50 «Ледоколы войны». 
(16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «Легенды футбола». 

(16+)
00.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 
СЫН ИОСИФА». (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

09.50 Тест на отцовство. 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

13.10 22.45 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «О ЧЁМ НЕ РАССКА-

ЖЕТ РЕКА». (16+)
18.45 Спасите мою кухню. 

(16+)
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА 

СЕРДЦЕМ». (16+)
23.50 «Знахарка». (16+)
00.25 «Верну любимого». 

(16+)
00.55 «Понять. Простить». 

(16+)
01.50 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
02.40 Тест на отцовство. 

(16+)
04.20 Давай разведёмся! 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Утренние гадания. 

(16+)
09.30 17.20 «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+)
19.30 «ГРИММ». (16+)
22.15 «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
23.15 «ПАРЯЩИЙ ТИГР». 

(12+)
 Роб - маленький мальчик. 

После смерти своей мате-
ри он переезжает с отцом 
в другой город. В новой 
школе у Роба не полу-
чается завести дружбу, 
и в свободное время он 
гуляет в ближайшем лесу. 
В одну из своих прогулок 
Роб находит клетку с на-
стоящим тигром.

01.15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

04.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

05.25 09.30 «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА». 
(16+)

08.30 «День ангела». (0+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 13.00 17.30 «Изве-

стия». (16+)
13.30 18.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5». (16+)

19.50 «СЛЕД». (16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2». (16+)

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

00.30 «СЛЕД». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА». (16+)

12.00 «Специальный репор-
таж». (12+)

12.15 17.30 03.30 «Формула 
здоровья». (12+)

12.45 18.30 «Парламентский 
дневник». (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+)
18.00 «Воронежские спасате-

ли». (12+)
18.15 «Правовой статус». 

(12+)
18.45 22.30 «Служу Отече-

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

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

вместе». (12+)
20.00 22.00 00.30 04.00 «Со-

временники». (12+)
20.30 01.00 04.30 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

22.45 «ПОМОГИТЕ, Я 
УМЕНЬШИЛ СВОИХ 
РОДИТЕЛЕЙ!». (6+)

01.30 «Заметные люди». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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»-7». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАБИ-
РИНТ ИЛЛЮЗИЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (16+)
Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2011 г. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Миха-
ил Пореченков

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

06.35 
«Пешком...»

08.55 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ». 
(12+)

23.15 «ПАРЯЩИЙ ТИГР». 
(12+)

18.45 Спасите мою кухню. 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Священномученик 

Серафим (Чичагов). Цикл: 
День Ангела. (0+)

05.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО». 3 серия. (0+)

06.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Война и Библия. (16+)
11.05 Пилигрим. (6+)
11.55 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
12.30 Святые Целители. (0+)
13.00 Ной. (12+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Иоанн Кронштадтский. 

Цикл: День Ангела. (0+)

15.35 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 
(0+)

16.55, 18.30  «ЩИТ И МЕЧ». 
3-4 серии. (0+)

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Война и Библия. (16+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.05 Русский мир. (12+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 День Ангела. Святи-

тель Филарет (Дроздов). 
(0+)

00.55 В поисках Бога. (6+)
01.25 Пилигрим. (6+)
02.10 Профессор Осипов. (0+)
02.40 Ной. (12+)
03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

1 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Мч. Платона. 
Мчч. Романа ди-
акона и отро-
ка Варула. Мчч. 
Закхея, диако-
на Гадаринской 
Церкви, и Алфея, 
чтеца в Кесарии 
Палестинской. 
Собор святых 
Эстонской земли. 
Св. Николая исп., 
пресвитера.
Рождественский 

пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Бог для того и создал нас и при-
вел в бытие, чтобы сделать участ-

никами вечных благ, чтобы даровать 
Царство Небесное, а не для того, чтобы 
ввергнуть в геенну и предать огню…» 

Свт. Иоанн Златоуст 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

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

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

трами)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
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 Премьера. «Баста. 

Концерт в Лужниках». 
(12+)

23.30 «ЧУЖАЯ». (18+)
01.30 «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР». (16+)
02.20 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 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+)

 Молодая женщина-
хирург Саша Волгина 
решает провести отпуск 
вместе со своим моло-
дым человеком, которого 
отправляют в команди-
ровку в маленький рай-
онный центр в Сибири...

04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

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 «Страшная химия». 

(12+)
12.00 «ДедСад». (0+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА». (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+)
06.15 «Драконы и всадники 

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

его друзей». (0+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

(16+)
13.00 Уральские пельмени. 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «АРТЕК: БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)
 Ромка, Ярик, Николетта 

и Елисей загадывают 
желания у волшебного 
дерева в лагере «Артек». 
Дерево переносит их на 
30 лет назад - в 1988 год, 
где они встречают своих 
родителей. 

23.00 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (0+)

00.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (0+)

02.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Звездная кухня». 
(16+)

09.00 «Вызов». (16+)
10.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
18.00 «Концерты». (16+)
19.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
00.00 «ДЕЛО РИЧАРДА 

ДЖУЭЛЛА». (18+)
 История охранника на 

Олимпийских играх, 
который, заметив рюкзак 
с бомбой, сумел вовремя 
эвакуировать людей. Од-
нако всеобщая благодар-
ность длилась недолго...

02.20 «Импровизация». (16+)
03.55 «Comedy Баттл». (16+)
05.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.20 «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+)

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

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

12.00 16.00 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «ДРАКУЛА». (16+)
21.30 «КОРОЛЬ АРТУР». 

(12+)
00.00 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-

НОМ РЫЦАРЕ». (18+)
02.20 «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР». (12+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2». (12+)
Опера Артем и Толик, сле-
дователь Лена и овчарка 
по кличке Мухтар рас-
крывают самые разные 
преступления - от разо-
блачения наркоторговцев 
до поимки особо опасных 
преступников.

08.15 «СОЛДАТЫ-10». 
(12+)

12.00 «СОЛДАТЫ-11». 
(12+)

18.00 Утилизатор. (16+)
20.00 Большой кэш. (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 «Книга джунглей». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Питер Пэн: Возвраще-

ние в Нетландию». (6+)
12.20 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «В гости к Робинсонам». 

(0+)
19.30 «Камуфляж и шпио-

наж». (6+)
Супершпион Лэнс Стерлинг 
и замкнутый учёный Уолтер 
Беккет - полные противо-
положности. Самоуверен-
ный Лэнс привык приме-
нять силу, чтобы спасать 
людей, а Уолтер считает, что 
любой конфликт можно ре-
шить мирным путём. Од-
нажды, в попытках скрыть-
ся, Лэнс выпивает жидкую 
маскировку - последнее 
изобретение учёного - и 
превращается в… голубя! 

21.15 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
(12+)

23.00 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
01.15 «Книга джунглей». (0+)
02.30 «Книга джунглей-2». 

(0+)
03.35 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. 
(16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.10 Кондитер. (16+)
08.40 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.30 Новые Пацанки. 

(16+)
13.40 Четыре свадьбы. 

(16+)
19.00 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
20.30 «ДЖОН УИК-2». (16+)
22.30 «ДЖОН УИК-3». (18+)
00.40 «47 РОНИНОВ». (16+)
02.20 Пятница News. (16+)
02.50 Черный список. 

(16+)
04.40 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  История рос-

сийских кадетских корпу-
сов. (6+)

01.30, 05.50  Иностранцы в 
России. (6+)

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

02.40 Музеи России. (6+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.20, 06.15  Историада. 

(12+)
04.10, 07.10  Монастырские 

стены. (6+)
07.45 Пешком по Москве. 

(6+)
08.00, 08.30, 16.50, 17.15  

Трудные вопросы истории 
России. (12+)

09.00 Собор Парижской Бо-
гоматери. Тайны средне-
вековых зодчих. (12+)

09.50, 18.40  Россия на-
учная. Великие имена. 
(12+)

10.15, 11.05  Исторические 
города Британии. (12+)

12.00 Сальск. Карьер смер-
ти. (12+)

12.40 Жизнь во времена 
замков. (12+)

14.15 Нюрнберг. Казнь. 
(12+)

15.00 Секреты замка Шам-
бор. (12+)

16.00 Не квартира - музей. 
(12+)

17.50 Семь дней истории. 
(12+)

18.00 Франц Лефорт: танцу-
ющий адмирал. (12+)

19.00 Жена Рубенса и чер-
ное золото. (12+)

20.00 «ТАНКИ». (12+)
21.30 На пути к Великой По-

беде. (12+)
21.55 «ГЕРОИ ШИПКИ». 

(12+)

05.00 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

05.55 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.05 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
Главная героиня сериала 
Асья на работе успешный 
доктор, а дома - счаст-
ливая жена и мать. Но в 
один день все рушится: 
Асья находит на рубашке 
мужа прядь чужих волос.

11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Помогите, у меня 

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

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

тела». (18+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

монстр». (16+)

06.00, 06.40  Музейные тай-
ны. (12+)

07.25, 08.20  Великая во-
йна. 
(12+)

09.20 Планета сокровищ: 
Индия. (6+)

10.15 Планета сокровищ: 
Ближний Восток. (6+)

11.10, 12.05  Греческие 
острова: одиссея с Бетта-
ни Хьюджес. (12+)

12.55 Мифы: великие тайны 
человечества: Атлантида. 
(12+)

13.55 Мифы: великие тай-
ны человечества: Потоп. 
(12+)

14.50 Последний поход ви-
кингов: Хорошая земля. 
(12+)

15.45 Последний поход ви-
кингов: Последняя битва 
викингов. (12+)

16.40 Планета сокровищ: 
Латинская Америка. (6+)

17.40 Планета сокровищ: 
Европа. (6+)

18.35 Греческие острова. 
(12+)

19.30 Расцвет древних ци-
вилизаций. (12+)

20.30 Мифы: великие тайны 
человечества: Призраки и 
привидения. (12+)

21.30 Мифы: великие тайны 
человечества: Оборотни. 
(12+)

22.30 23.30 Великая война. 
(12+)

00.25, 01.20  Последний по-
ход викингов. (12+)

02.10, 03.05  Планета сокро-
вищ. (6+)

04.00, 04.55  Мифы: вели-
кие тайны человечества. 
(12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 16.00 «Исследуя ис-

кусство». (16+)
11.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(12+)

15.10 «На приёме у главного 
врача». (12+)

15.50 «Диалоги без грима». 
(6+)

17.00 «Служу Отечеству». 
(12+)

18.00 «Губернские новости». 
(12+)

21.00 «БЛИЖНИЙ КРУГ». 
(12+)

23.15 «Свет и тени». (12+)
23.45 «УБИЙСТВО СВЯЩЕН-

НОГО ОЛЕНЯ». (18+)

04.40 «Путь к Победе» (16+)
05.40 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
07.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
09.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
11.00 «РЖЕВ». (16+)
13.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-

САНТЫ». (16+)
15.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
История экипажа танка 
«КВ-1». Приняв бой, эки-
паж Семена Коновалова 
уничтожил 16 танков, 2 
бронемашины и 8 авто-
машин с живой силой.

16.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «ТАНКИ». (16+)
02.30 «РУБЕЖ». (16+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Маши-
ны сказки». (0+)
Яркий мир Машиной фан-
тазии понравится всем - и 
самым маленьким ребя-
тишкам, и их родителям, 
бабушкам и дедушкам!

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

07.30 «Звёздная логика». 
(0+)

07.40 «Монсики». (0+)
08.10 «Царевны». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
11.10 «Ну, погоди! Каникулы». 

(6+)
12.40 «Инфинити Надо». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Петроникс». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
16.55 «Кошечки-собачки». 

(0+)
18.35 «Геройчики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дюймовоч-
ка». (0+)

23.50 «Капризная принцесса». 
(0+)

00.10 «Слонёнок». (0+)
00.20 «Смешарики». (0+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.45 «Озорные эльфы». (0+)
02.50 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
03.15 «Каша-малаша». (6+)
03.40 «Котики, вперёд!» (0+)
04.35 «Что в тарелке?» (0+)

06.00, 11.35, 18.05, 23.45  
О самом главном. Тром-
бы. (12+)

06.55 Медицинский квест. 
Мигрень. (12+)

07.45, 14.00, 01.10  Страш-
ная сила смеха. (12+)

08.30 О самом главном. По-
теря слуха. (12+)

09.25 Научные сенсации. 
Продлить жизнь. (12+)

10.15, 13.00  Психология. 
(12+)

10.45, 17.15  Химия нашего 
тела. (12+)

12.30 На приёме у психоло-
га. Бессонница. (12+)

13.30 Премия «Здравомыс-
лие-2022». (12+)

14.45, 00.45  Скажите, док-
тор! (12+)

15.15 О самом главном. Ал-
коголизм. (12+)

16.15, 16.45  Истории болез-
ней. (16+)

19.00, 05.05  Proзрение с 
доктором Шиловой. От-
слоение сетчатки. (12+)

19.30, 05.35  Proзрение с 
доктором Шиловой. Рого-
вица. (12+)

20.00, 02.50  На приёме у 
доктора Исагуляна. (12+)

20.30, 03.45  Это лечится. 
Эпилепсия. (12+)

21.00 О самом главном. 
(12+)

22.00 Химия нашего тела. 
Витамины. (12+)

22.45, 03.15  На приёме у 
доктора Малявина. (12+)

23.15, 04.10  Это лечится. 
ХОБЛ. (12+)

01.55, 02.20  Proзрение с 
доктором Шиловой. (12+)

04.40 Большой скачок. 
(12+)

05.00 «РАЗВОД». (16+)
07.50, 12.10, 15.15, 17.55  

Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

10.10 В гостях у цифры. 
(12+)

10.20, 13.15  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

11.10, 14.05, 16.15  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (0+)
21.35 «ЗИТА И ГИТА». (12+)

Индия, 1972 г.
00.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (0+)
02.55 Наше кино. (12+)
03.20 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)

сериалы
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23.30 «ЧУЖАЯ». 
(18+)

21.30 «Дуэты». 
(12+)

12.00 «ДедСад». 
(0+)

09.00 Маска. Танцы. 
(16+)

10.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

05.00 «Документальный 
проект». (16+)
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06.00 10.05 Баскетбол. Чем-
пионат России. Премьер-
Лига. Женщины. (0+)

07.50 10.00 12.55 Новости
07.55 20.00 Человек из фут-

бола. (0+)
08.20 «6х6». Волейбольное 

обозрение. (0+)
08.45 «Ушу. Трудности пере-

вода». (12+)
09.00 20.30 «На словах» с 

Елизаветой Кожевнико-
вой. (12+)

09.25 «Удар по мифам». 
(12+)

09.40 12.10 17.00 20.55 Спец-
репортаж. (12+)

11.50 «Владимир Родионов. 
Жизнь - баскетбол». (12+)

12.25 21.15 Страна смотрит 
спорт. (12+)

13.00 02.20 Теннис. Междуна-
родный турнир. (0+)

17.15 01.55 «Вид сверху». 
(12+)

17.45 21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022

00.00 Фехтование. Междуна-
родный турнир. (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. (0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. Обзор. (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. (0+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. (0+)
17.00 Новости
17.05 Катар-2022. Все на 

футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. Прямая трансля-
ция из Катара

20.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

21.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансля-
ция из Катара

00.00 Все на Матч!
00.45 «Один день в Катаре». 

(16+)
01.10 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 Pro-Новости. (16+)
07.00 Teen чарт. (16+)
07.25 Каждое утро. (16+)
08.30 МузГорДвиж. (16+)
08.40 Pro-Новости. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 На чьи гуляем? (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 Ждите ответа. (16+)
17.00 Хиты по-русски. (16+)
18.00 Pro-Новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 Фестиваль. (16+)
22.00 Pro-Новости. (16+)
22.20, 00.35  Танцпол. (16+)
23.15 МузГорДвиж. (16+)
23.30 DFM - Dance chart. (16+)
01.00 Муз’итив. (18+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

03.10 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

04.50 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». (16+)

06.20 «ШПИОНЫ ПО СОСЕД-
СТВУ». (16+)

08.15 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-
ЖЕ?» (12+)

10.05 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА». (16+)

12.00 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
13.50 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (6+)
15.35 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
17.40 «СЕРДЦЕ И КАК ИМ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+)
19.30 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+)
21.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
23.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)

05.35 «Фиксики». (6+)
06.35 «Пин-код». (6+)
07.40 «Три кота». (6+)
08.35 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
10.00 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
11.35 «КОМА». (16+)
13.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». (16+)
15.10 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
17.00, 17.55  «ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ». (12+)
18.50 «БРАТ». (16+)

Россия, 1997 г.
20.40 «БРАТ-2». (16+)
22.55 «СЁСТРЫ». (16+)
00.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

01.50 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

03.15 «ДУБЛЁР». (16+)

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

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

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.30 Суббота! News 2022. 
(16+)

23.40, 00.50  Богиня шопин-
га. (16+)

01.40, 02.20, 03.00  «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

03.40 Барышня-крестьянка. 
(16+)

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

04.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

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

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

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

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

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

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

16.45 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ВАСАБИ». (16+)
01.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
02.40 «БАБКИ». (16+)
03.40 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
05.10 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
19.00 «КУХНЯ». (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2013 г. В ролях: Грант Тоха-
тян, Анна Ардова, Андрей 
Бурковский, Наталья Ка-
чалкина, Алина Гринберг
Егор и Маринэ решили пое-
хать на выходные в Минск. 
Карен случайно остаётся с 
ними в поезде…

02.20 «РАНЕТКИ». (12+)
04.40 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

06.00, 06.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

07.45 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-
ГА». (16+)

09.55 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
11.35 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
13.35 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 

(16+)
15.40 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (16+)
17.40, 18.25  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.15 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 

(16+)
21.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)

США, 2011 г. В ролях: Мил-
ла Йовович, Джулиан Мак-
мэхон, Дэвид Атракчи

23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (18+)
01.40 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 

(16+)
03.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.55 «38 попугаев». (0+)
07.50 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)
08.25 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(12+)
10.10 «ЗЕРКАЛО». (12+)
12.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)
14.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

15.50 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)
17.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)
19.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
21.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
22.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-

ДО». (12+)
01.15 «Я - КУБА». (12+)
03.30 «СОЛЯРИС». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пере-
смешника». (12+)

09.10 «ОКНА НА БУЛЬВАР». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОКНА НА БУЛЬВАР». 

(12+)
13.00 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». (12+)
17.00 «Дорогие товарищи. 

Дело Елисеевского 
гастронома». (12+)

17.50 События
18.10 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-

НИЕ». (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.40 «ОДИНОЧКА». (16+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «ИДТИ ДО КОНЦА». 

(12+)

07.30 09.00 10.00 15.00 19.30  
Новости культуры

07.35 16.35 «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»

08.45 16.15 «Первые в 
мире»

09.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля»

10.20 Шедевры старого кино
12.05 «Забытое ремесло»
12.20 Открытая книга
12.50 Власть факта
13.30 «Пауль Хиндемит и 

его благороднейшие 
видения»

14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Синяя птица»
20.50 «Искатели»
21.35 «РАБА ЛЮБВИ»
23.10 «2 Верник 2»
00.20 «GRAND КАНКАН»
02.25 Мультфильмы

06.50 «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ». (12+)

09.20 «Легенды армии». 
(12+)

10.10 13.20 «НЕ ЗАБЫ-
ВАЙ». (16+)

14.35 15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ». (16+)

15.00 Военные новости. 
(16+)

16.50 18.40 «КОМАНДА 8». 
(16+)

22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

23.00 Музыка+. (12+)
23.55 «ПОВЕСТЬ 

О ЧЕКИСТЕ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.05 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05 Тест на отцовство. 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «МОЖЕШЬ МНЕ 

ВЕРИТЬ». (16+)
19.00 «САДОВНИЦА». (16+)
23.00 «Порча». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.35 «Верну любимого». 

(16+)
01.05 «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
02.50 Тест на отцовство. 

(16+)
04.30 Давай разведёмся! 

(16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Утренние гадания. 

(16+)
09.30 10.40 «Слепая». (16+)
10.35 Я хочу такой дизайн. 

(12+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 17.20 «Слепая». (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
14.30 Вернувшиеся. (16+)
16.45 Секреты. (16+)
19.30 «ПОБЕГ ИЗ

ШОУШЕНКА». (16+)
22.30 «ВОЙНА». (16+)
00.30 «ДОМ ДОРАМ: 

ЛЕГЕНДА СИНЕГО 
МОРЯ». (16+)

02.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».  
(16+)

 К Лайтману обращается 
подросток, подозрева-
ющий, что ребенком он 
был похищен у биологи-
ческих родителей. Между 
тем Локер пытается 
выяснить, чем была вы-
звана всеобщая паника в 
городском супермаркете.

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

05.25 09.30 «ПУЛЯ». (16+)

13.30 18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5». (16+)

18.45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6». (16+)

20.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «Светская хроника». 
(16+)

00.10 Они потрясли мир. 
(12+)

00.55 02.15 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-5». 
(16+)

01.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (16+)

12.00 18.15 «Формула здоро-
вья». (12+)

12.30 03.00 «Up&Down». 
(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+)
15.00 «Территория атома». 

(12+)
15.15 «Современники». (12+)
15.45 02.15 «Служу Отече-

ству». (12+)
17.30 «Правовой статус». 

(12+)
17.45 18.45 «Специальный 

репортаж». (12+)
18.00 «Документальное 

кино». (12+)
19.00 «Новости дайджест». 

(12+)
19.10 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.15 «Записки из про-

винции». (12+)
20.30 «Просто жизнь». (12+)
21.00 01.45 «Точка.ру». (12+)
22.00 «Малая сцена». (12+)
23.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК». (12+)
03.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7». (16+)

13.00, 21.00  «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». (16+)

15.00, 23.00  «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА № 1». (16+)

00.00, 01.00  «ЧУДЕС НЕ БЫ-
ВАЕТ». (16+)

02.00, 03.00  «БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

05.00 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

07.00 «ПЛАН «Б». (16+)
Сериал. Боевик, 2007 г.

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.20 Открытая
книга

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

19.30 «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА». (16+)

06.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

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

(6+)
05.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТО-

МА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». 1 серия. (0+)

07.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Война и Библия. (16+)
11.10 В поисках Бога. (6+)
11.45 Профессор Осипов. 

(0+)
12.20 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

13.30, 14.00, 14.30  Мона-
стырская кухня. (0+)

15.00 Двенадцать. (12+)

15.35 Иностранцы Донбасса. 
(16+)

16.40 «ЩИТ И МЕЧ». 4 серия. 
(0+)

18.15 «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕ-
САХ». (0+)
О героической команде 
бронепоезда № 56, совер-
шившей легендарный под-
виг в первые дни Великой 
Отечественной войны на 
Украине.

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Кино и смыслы. (12+)
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ». 

(12+)
23.40 Кино и смыслы. (12+)
00.20 День Патриарха. (0+)
00.35, 01.10, 01.40, 02.10  

Война и Библия. (16+)
02.45 Простые чудеса. (12+)
03.30 Следы империи. (16+)

« Человек сотворен по образу и по по-
добию Божию, но грех исказил красо-

ту образа…» 
Свт. Василий Великий 

2 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прор. Авдия (из 12). 
Мч. Варлаама. Прпп. Варлаама и 
Иоасафа, царевича Индийского, и 
отца его Авенира царя. Свт. Фила-
рета, митр. Московского. Мч. Илио-
дора. Мчч. Азы и с ним 150 воинов. 
Прп. Илариона чудотворца, Грузин-
ского (Груз.). Прп. Варлаама, игу-
мена Печерского. Обретение мо-
щей прмч. Адриана Пошехонского, 
Ярославского. Прп. Порфирия Кав-
сокаливита. Сщмч. Иоанна пресви-
тера. Сщмчч. Порфирия, еп. Симфе-

ропольского, Иоасафа, еп. Чистопольского, Сергия, 
Михаила, Александра, Иоанна, Константина, Алек-
сандра, Игнатия, Симеона, Иоанна, Иоанна, Дими-
трия, Иакова, Иакова пресвитеров, прмчч. Иоасафа, 
Геннадия, Петра, Герасима, Михаила, мчч. Валенти-
на, Петра, Леонида, Тимофея. Иконы Божией Матери, 
именуемой «В скорбех и печалех Утешение».

Рождественский пост.

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 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. История 

русской артиллерии». 
(12+)

13.50 «Юлиан Семенов. 
«Он слишком много 
знал...» (12+)

14.40 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
16.15 «ОГАРЕВА, 6». (12+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «Снова вместе. Ледни-

ковый период». (0+)
21.00 «Время»
21.35 «КВН». Кубок мэра 

Москвы. (16+)
23.15 «СДЕЛАНО В ИТА-

ЛИИ». (12+)
01.00 «Великие династии. 

Строгановы». (12+)
02.00 «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 Большие перемены
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «ЛАБОРАНТКА». (12+)
 Люся Поликарпова, не 

поступив в Петербурге 
в аспирантуру, возвра-
щается в родной город. 
Работы по специальности 
там для неё нет, но ей 
удаётся устроиться на ра-
боту в соседнем городке.

00.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРД-
ЦЕ». (12+)

03.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». 
(12+)

05.05 «Спето в СССР». (12+)
05.50 «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР». (16+)
07.25 «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 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ: СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ». (12+)

23.30 «Международная 
пилорама». (16+)

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.25 «Дачный ответ». (0+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 Премьера! «Отель «У 

овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
11.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ». (12+)

17.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+)

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». 
(16+)

23.00 «ГЛАДИАТОР». (18+)
02.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
03.55 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Модные игры». (16+)
 У «Модных игр» старый 

новый член жюри - Миха-
ил Галустян. Он серьёзно 
повысил свой модный 
уровень в первом сезоне 
шоу и теперь готов быть 
беспристрастным фэшн-
экспертом.

09.30 «Звездная кухня». 
(16+)

10.00 «Однажды в России». 
(16+)

14.00 «Вызов». (16+)
14.50 «Новая битва экстра-

сенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(18+)
00.05 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
02.50 «Импровизация». (16+)
04.25 «Comedy Баттл». (16+)
05.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

08.30 12.30 16.30 «Новости». 
(16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 

В УРАГАН». (16+)
19.50 «КРАСОТКА 

НА ВЗВОДЕ». (16+)
21.30 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. А. Шлеменко - М. 
Исмаилов. Суперсе-
рия. Прямая трансля-
ция. (16+)

22.30 «КООРДИНАТЫ 
«ЦИТАДЕЛЬ». (16+)

00.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (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+)
06.30 04.15 Идеальный 

ужин. (16+)
08.15 «СОЛДАТЫ-11». (12+)
14.00 «СОЛДАТЫ-12». (12+)
21.00 Большой кэш. 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 iТопчик-2. (16+)
01.00 Рюкзак. (16+)

Тревел-шоу «Рюкзак» дает 
участникам уникальный 
шанс посмотреть мир! И 
даже выиграть денежный 
приз. Но сначала им при-
дется пройти испытание: 
добраться из пункта А в 
пункт Б.

02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

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

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.30 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Книга джунглей-2». 

(0+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.15 «Неудержимый жёлтый 

йети». (6+)
12.30 «В гости к Робинсонам». 

(0+)
14.10 «Ральф». (6+)
16.00 «Ральф против интерне-

та». (6+)
17.45 «Холодное сердце». 

(0+)
19.30 «АЛАДДИН». (6+)

Зрителей ждет путешествие 
в Аграбу и встреча с люби-
мыми героями: Аладди-
ном, обезьяной Абу, неуны-
вающим Джинном, гордой 
принцессой Жасмин, ковар-
ным визирем Джафаром и 
его помощником - говоря-
щим попугаем Яго.

21.50 «Рождественская исто-
рия». (12+)

23.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН». (16+)

01.15 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
03.15 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Кондитер. (16+)
06.10 Пятница News. (16+)
06.30 «Артур и война двух 

миров». (16+)
08.30 Мамы Пятницы-4. 

(16+)
09.00 Черный список. (16+)
10.00 Пробный переезд. 

(16+)
11.00 Руссо-экспрессо. 

(16+)
12.10 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
14.00 На ножах. (16+)
23.00 «ДЖОН УИК». (16+)
01.00 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.10 Черный список. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 История российских 

кадетских корпусов. (6+)
01.30, 05.50  Иностранцы в 

России. (6+)
01.55, 04.40  Историограф. 

(12+)
02.40 Музеи России. (6+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.20, 06.15, 12.00  Истори-

ада. (12+)
04.10, 07.10  Монастырские 

стены. (6+)
05.20 Библиотеки России. 

(6+)
07.45 Пешком по Москве. 

(6+)
08.00 Сальск. Карьер смер-

ти. (12+)
08.40 Жизнь во времена 

замков. (12+)
10.15 Нюрнберг. Казнь. 

(12+)
11.00 Секреты замка Шам-

бор. (12+)
12.55 Франц Лефорт: танцу-

ющий адмирал. (12+)
13.35 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
13.50, 17.30  На пути к Вели-

кой Победе. (12+)
14.15 Сыны России. (12+)
14.40 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
15.00 Жена Рубенса и чер-

ное золото. (12+)
16.00 «ТАНКИ». (12+)
17.55 «ГЕРОИ ШИПКИ». 

(12+)
20.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(12+)
21.50 Лектор Персармии. 

(12+)
22.15 Семь дней истории. 

(12+)
22.25, 23.15  «БАУХАУС - НО-

ВАЯ ЭРА». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.50 «Чадо из ада». (12+)
11.00 «Непыльный вопрос». 

(16+)
12.00 «Чадо из ада». (12+)
14.05 «Беременна в 16». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
01.00 «Измены». (16+)

Неверные мужья, а ино-
гда и жены, стали изме-
нять более изощренно. 
В новом сезоне реалити 
«Измены» вы увидите 
невероятные, но вместе 
с тем реальные истории 
людей, столкнувшихся с 
обманом.

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.05 «Дорогая, я забил». 
(12+)

06.00, 06.50  Мифы: вели-
кие тайны человечества. 
(12+)

07.45, 08.40  Замки - опло-
ты силы. (12+)

09.40 Древние суперстрое-
ния: Лувр. (12+)

10.40 11.40 Древние супер-
строения. (12+)

12.35, 13.30  Армагеддон 
Цезаря. (16+)

14.15 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюд-
жес: Героическое путеше-
ствие. (12+)

15.10 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюд-
жес: Место рождения бо-
гов. (12+)

16.05 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюд-
жес: Танец любви. (12+)

17.00 Американские прин-
цессы на миллион дол-
ларов: Деньги за стиль. 
(12+)

17.50 Американские прин-
цессы на миллион дол-
ларов: Свадьба столетия. 
(12+)

18.45 Американские прин-
цессы на миллион долла-
ров: Воротилы. (12+)

19.35 Американская мечта 
Роберта Кеннеди. (12+)

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

21.30 Мата Хари - прекрас-
ная шпионка. (12+)

22.30 Великая война: Ста-
линград. (12+)

23.25 00.25 Великая война. 
(12+)

01.25, 02.20, 03.15, 04.10, 
05.05  Мифы: великие 
тайны человечества. 
(12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение
11.35 «Коллеги». (12+)
12.15 16.00 «Конструкторы 

будущего». (12+)
12.35 «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА». (12+)
15.30 «Псков. Порубежье». 

(12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Точка.ру». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «ВОР». (16+)
21.20 «ЗВЕЗДА». (16+)
23.30 «ДЕТСТВО ЛИДЕРА». 

(18+)

06.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (18+)

08.20 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)

09.50 «КАЛАШНИКОВ» (16+)
11.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 

(16+)
15.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

Жуков отправлен в Одес-
су, где нет житья от воров 
и вымогателей, а дерзкая 
банда повадилась грабить 
склады. И всем заправляет 
немецкий шпион по клич-
ке Академик. И только на-
чальник отдела по борьбе с 
бандитизмом, Давид Мар-
кович Гоцман может наве-
сти порядок…

01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

02.50 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
04.30 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики идут в детский 
сад». (0+)

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

07.30 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+)

09.20 «Морики Дорики». (0+)
09.50 «Отель у овечек». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 «Барбоскины». (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: «Мойдо-
дыр». (0+)

17.10 «Лягушка-путешествен-
ница». (0+)

17.30 «Гадкий утёнок». (0+)
17.45 «Три кота». (0+)
19.10 Семейное кино. «Сме-

шарики. Легенда о золотом 
драконе». (6+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Умка». (0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Снежная ко-
ролева». (0+)

00.00 «Петя и Красная Шапоч-
ка». (0+)

00.20 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.45 «Озорные эльфы». (0+)
02.50 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
03.15 «Каша-малаша». (6+)
03.40 «Котики, вперёд!» (0+)
04.35 «Что в тарелке?» (0+)

06.00, 22.30  Шифры нашего 
тела. Неизвестные орга-
ны. Гипоталамус. Гипофиз. 
Эпифиз. (12+)

06.45, 13.20, 21.30, 02.45  
На приёме у доктора Го-
релова. Инфекции. Новая 
эра. (12+)

07.15, 13.45, 22.00, 03.10  
Это лечится. Шейка бе-
дра. (12+)

07.45, 15.55, 00.05  Эпиде-
мия. Полиомиелит. (12+)

08.10, 16.20, 00.35  Эпиде-
мия. Туберкулёз. (12+)

08.40, 16.50, 01.00  Психо. 
Расстройства шизофрени-
ческого спектра. (12+)

09.10, 17.20, 01.25  Кли-
нический случай. Спасти 
Шаляпина. (12+)

09.40, 17.50, 01.55  Теле-
доктор. (12+)

10.35, 23.15  Шифры нашего 
тела. (12+)

11.20, 19.35, 03.40  Угрозы 
современного мира. Еда, 
которая нас ест. (12+)

11.50, 20.05, 04.05  Угрозы 
современного мира. Гряз-
ный воздух. (12+)

12.20, 20.35  Основной эле-
мент. Мужчины vs Жен-
щины. Часть 1. (12+)

12.50, 21.05  Основной эле-
мент. Мужчины vs Жен-
щины. Часть 2. (12+)

14.15 Химия нашего тела. 
Сахар. (12+)

15.05, 05.15  Химия нашего 
тела. Гормоны. (12+)
Они ведут нас по жизни и 
определяют её ход. Отве-
чают и за чувства людей 
друг к другу. 

18.45, 04.30  Химия нашего 
тела. Витамины. (12+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (6+)
06.30 «ГАРАЖ». (0+)
08.10 Наше кино. История 

большой любви. «Стат-
ский советник». (12+)

08.40 Исторический детек-
тив. (12+)

09.05 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
11.45 «АЗАЗЕЛЬ». (12+)
15.30, 16.15, 18.45  «ТУРЕЦ-

КИЙ ГАМБИТ». (12+)
Сериал. Россия, 2005 г.

16.00, 18.30  Новости
20.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК». (16+)
00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (0+)
02.40 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
03.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

(0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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14.40 «ПЕТРОВКА, 38». 
(12+)

09.00 «Формула еды». 
(12+)

20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

09.00 ПроСТО кухня. 
(12+)

00.05 «Битва 
экстрасенсов». (16+)

10.00 Самая полезная 
программа. (16+)
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06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчи-
ны. (0+)

07.50 Новости
07.55 «Несвободное паде-

ние». (16+)
08.45 09.15 11.25 21.25 23.40 

Спецрепортаж. (12+)
09.00 «Лига Легенд. Послед-

няя первая пятёрка». (6+)
09.30 01.50 Страна смотрит 

спорт. (12+)
10.00 Новости
10.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)
11.55 Новости
12.00 Сумо. Кубок содру-

жества
17.55 Биатлон. Кубок России. 

Спринт. Женщины. (0+)
19.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Муж-
чины

22.10 Биатлон. Кубок России. 
Спринт. Мужчины. (0+)

23.55 Фехтование. Междуна-
родный турнир. (0+)

02.20 Теннис. Международ-
ный турнир. (0+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

08.30 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Женщины
10.15 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. (0+)
12.20 Все на Матч!
12.50 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. (0+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
16.30 Футбол. FONBET Кубок 

России. Жеребьёвка
17.00 Новости
17.05 Катар-2022
17.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Катара

20.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

21.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Катара

00.00 Все на Матч!
00.45 «Один день в Катаре». 

(16+)
01.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара. (0+)

05.00, 03.00  Золотая лихо-
радка. (16+)

06.20 Pro-Новости. (16+)
06.40 Плейлист. Зима. (16+)
07.25 Ждите ответа. (16+)
08.25 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 Хиты по-русски. (16+)
16.00 Спасите наши уши! 

Песни-вирусы. (16+)
17.00 Dance chart. (16+)
18.00 Супердискотека 90-х. 

Радио РЕКОРД-2019. (16+)
21.00 Tоп-30. Плейлист неде-

ли. (16+)
23.05 Танцпол. (16+)
00.00 Танцпол. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.25 «ДЖИГАЛОУ». (16+)
03.35 «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-

ПЛАНЕТЯНКА». (12+)
05.35 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ». (16+)
08.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
09.50 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
12.10 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ». (16+)
14.05 «ШАЛУН». (12+)
15.55 «СЕРДЦЕ И КАК ИМ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+)
17.40 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+)
19.30 «ЦЫПОЧКА». (16+)

Комедия, США, 2002 г.
21.20 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
23.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(12+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.40 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

08.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 
11.50, 12.15  «ПСИХОЛО-
ГИНИ». (16+)

12.45 «БРАТ». (16+)
14.30 «БРАТ-2». (16+)
16.45 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

18.10 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

19.50 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
21.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
23.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+)
01.30 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
03.15 «СЁСТРЫ». (16+)

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

16.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

19.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

21.00, 21.50  Богиня шопин-
га. (16+)

22.50, 23.30, 00.00, 00.40, 
01.10, 01.40  «Хочу и бу-
ду!» Психологический стен-
дап Михаила Лабковского. 
(16+)

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

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

04.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

06.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

07.20 «Пиноккио. Правдивая 
история». Мультфильм. 
(6+)

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

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

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

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

15.00 «ВСЁ ХОРОШО». (12+)
Россия, 2021 г. В ролях: 
Майк Малтон, Егор Кореш-
ков, Полина Гухман, Ольга 
Лерман, Андрей Ильин

16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «9 РОТА». (16+)

Россия, 2005 г.
01.55 «72 МЕТРА». (16+)
04.20 «12». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)
В восьмидесятые нефтянка 
или газовая отрасль не счи-
тались престижными. Обе-
спеченные люди работали 
в магазине, на рынке или в 
автосервисе. Чтобы зарабо-
тать на фотомашину, Ваня 
должен был познакомить-
ся с такими людьми.

23.30 Сутки на декор. (16+)
00.20 Сердца за любовь. (16+)

Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе.

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.45 «ШОПО-КОП». (12+)
07.20 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 

(16+)
09.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
11.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 

(16+)
13.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)
15.25 «СТРАШНО КРАСИВ». 

(16+)
17.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)
19.00 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
20.50 «ЛЕВ». (16+)

США, Австралия, Велико-
британия, 2016 г.

23.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 
(16+)

00.30 «ШОПО-КОП». (12+)
02.00 «СТРАШНО КРАСИВ». 

(16+)
03.25 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». (12+)

07.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
(12+)

08.50 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮ-
НЯ». (12+)

11.15 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ». (12+)

12.40 «РОЗЫГРЫШ». (16+)
14.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
16.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА». (12+)
17.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
19.05 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
21.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
23.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
02.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+)
04.15 «КУКОЛКА». (16+)

06.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН». (12+)

07.35 «Православная энци-
клопедия». (6+)

08.00 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 
(16+)

10.00 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». (0+)

11.30 События
12.00 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
13.50 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА». (12+)
14.30 События
14.45 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА». (12+)
17.35 «ЖЕНСКИЙ ПРИГО-

ВОР». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 «Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пень-
ковского». (12+)

00.10 «90-е. Голосуй или про-
играешь!» (16+)

00.50 Спецрепортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Прощание. (16+)

07.05 Мультфильмы
08.20 «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕС-

НОСТИ». «ЭКЗАМЕН 
НА ЧИН». «ВЫИ-
ГРЫШНЫЙ БИЛЕТ». 
«ДРАМА»

10.05 «Обыкновенный кон-
церт»

10.35 «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 «Земля людей»
12.35 «Передвижники»
13.05 00.35 «Волшебные 

песни животных с 
Дэвидом Аттенборо»

14.00 Черные дыры. Белые 
пятна

14.40 «Эффект бабочки»
15.10 «Рассказы из русской 

истории»
16.15 Отсекая лишнее
17.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
18.25 «Репортажи из буду-

щего»
19.05 «СТАРШИЙ СЫН»
21.15 «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: 

СИНИЙ»
01.30 «Искатели»

06.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ». (6+)

08.15 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (6+)

10.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ». (12+)

13.35 «Главный день». (16+)
16.25 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 

(16+)
18.30 «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ». (12+)

21.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
(16+)

22.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Предсказания 2.2». 

(16+)
08.45 «ПРИЗРАК 

НА ДВОИХ». (16+)
 Вера - благополучная во 

всех отношениях барыш-
ня. Ей повезло в жизни: 
сначала с понимающими 
и любящими родителями, 
а потом с мужем. Ради 
мужа Вера даже бросила 
медицинский институт. 
Но неожиданно супруг 
уходит к другой девушке.

10.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
 Максим Авдеев 12 лет 

назад попал в тюрьму 
по ложному обвинению. 
За эти годы его жена 
Ирина погибла, дочку 
Сашу удочерила другая 
семья. Выйдя из тюрьмы, 
Максим дал себе зарок не 
оборачиваться назад: не 
мстить и не жалеть себя.

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.30 «ОЛЮШКА». (16+)
00.20 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 

(16+)
03.35 «Нотариус». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)
17.00 Наследники и само-

званцы. (16+)
18.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2: 

ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». (16+)

 Новый сезон фантастиче-
ского сериала. В прошлом 
сезоне Паше и его дру-
зьям удалось совершить 
прыжок в прошлое и 
предотвратить катастро-
фу на Чернобыльской 
АЭС. Однако, вернувшись 
в наше время, Паша обна-
руживает, что катастрофа 
все равно произошла, 
но не в Чернобыле, а на 
атомной станции в штате 
Мэриленд, США. Теперь 
Паше предстоит снова 
собрать друзей, чтобы 
отправиться в Соединен-
ные Штаты.

02.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ». 
(18+)

03.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

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

05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2». (16+)

06.05 «СПЕЦЫ». (16+)

09.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.05 Они потрясли мир. 
(12+)

10.50 «ТАЙСОН». 
(16+)

14.40 «ЧУЖОЕ». (12+)

18.05 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Главное». 
(16+)

01.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Дракоша Тоша». (0+)
11.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК». (16+)
12.00 «Спецрепортаж» (12+)
12.15 «Точка.ру». (12+)
12.45 «Записки из провин-

ции». (12+)
13.15 «Воронежские спасате-

ли». (12+)
13.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
13.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК». (12+)
15.30 23.00 «Просто жизнь». 

(12+)
16.00 «Служу Отечеству». 

(12+)
16.15 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

(12+)
18.00 01.15 «Марафон». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Формула здоровья». 

(12+)
20.15 «Документальное 

кино». (12+)
20.30 «#open vrn». (12+)
20.45 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 

(12+)
22.30 «Города Петровы». (6+)
22.50 «Эксперт». (12+)
23.30 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. (12+)
02.15 «Такие разные». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2009 г. 
В ролях: Виктор Раков, Ев-
гения Дмитриева, Елена 
Морозова, Ёла Санько

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ОБМА-
НУТЫЕ НАДЕЖДЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПЛАН 
«Б». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.05 «Обыкновенный 
концерт»

11.30 
События

08.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 06.25  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». 2-3 се-
рия. (0+)

07.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.35, 04.25  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.15 Простые чудеса. (12+)
10.05 В поисках Бога. (6+)
10.35 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.10 Пилигрим. (6+)
12.00 Двенадцать. (12+)
12.35 Русский мир. (12+)
13.40, 14.20, 14.55, 15.30  

Война и Библия. (16+)

16.05 Кино и смыслы. (12+)
16.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ». (12+)
18.25 Кино и смыслы. (12+)
19.05 Лето господне. (6+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20 Русский мир. (12+)
22.20 Профессор Осипов. (0+)
22.55 Пилигрим. (6+)
23.40 Ной. (12+)
00.10 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

01.10 День Патриарха. (0+)
01.25 Альфа и Омега. Богоро-

дичные праздники. (0+)
01.55 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.25 Простые чудеса. (12+)
03.10 Пилигрим. (6+)
03.55 Профессор Осипов. (0+)
04.40 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

3 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Предпразднство Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 

Прп. Григория Декаполита. 
Свт. Прокла, архиеп. Констан-
тинопольского. Мч. Дасия. 
Мчч. Евстафия, Феспесия и 
Анатолия. Сщмчч. Нирсы еп. 
и Иосифа, ученика его, Иоан-
на, Саверия, Исакия и Ипатия, 
епископов Персидских; мчч. 
Азата скопца, Сасония, Феклы, 
Анны и иных многих мужей и 

жен, в Персиде пострадавших. Прп. Дамиана (в 
схиме Диодора) Юрьегорского. Сщмчч. Алексия, 
Александра, Владимира, Иоанна, Алексия, Васи-
лия, Николая, Иоанна, Емилиана, Николая пре-
свитеров, прмчч. Арсения, Евтихия и Илариона, 
прмц. Иоанникии игумении. Прмц. Татианы.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Благодать Святого Духа пишет на 
сердцах верующих закон жизни по 

Евангелию». 
Свт. Тихон Задонский 
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05.15 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
06.00 Новости
06.10 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
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 «Обыкновенный 

гений». (12+)
13.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (12+)

15.15 «Горячий лед». (0+)
18.05 «Романовы». (12+)
19.10 «Поем на кухне всей 

страной». (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Горячий лед». (0+)
01.15 «Моя родословная». 

(12+)

05.40 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ». (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 «Век суда». (12+)
02.20 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

03.20 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

05.00 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР». (16+)

06.35 «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+)
23.15 «Звезды сошлись». 

(16+)
00.45 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
03.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ». (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+)
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ». 
(16+)

13.40 «Семейка Аддамс». 
(12+)

15.25 «Кунг-фу Панда». (0+)
17.10 «Кунг-фу Панда-2». 

(0+)
18.55 «Кунг-фу Панда-3». 

(6+)
20.45 «МУЛАН». (12+)
23.00 Премьера! Маска. 

Танцы. (16+)
00.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(12+)

03.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ». (12+)

08.35 «БИТЛДЖУС». (12+)
10.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «ЖУКИ». (16+)
14.50 «ФОРСАЖ». (16+)
 Федералы уверены: 

между ночными заездами 
и грабежом на дороге 
определенно есть связь. 
Чтобы прояснить ситуа-
цию, в банду стритрейсе-
ров внедряется Брайан 
О’Коннор...

16.50 «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+)

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

21.00 «Концерты». (16+)
22.00 «Импровизация. Дайд-

жест». (16+)
23.00 «Я тебе не верю». (16+)
00.00 «Новые танцы». (16+)
01.55 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
04.20 «Импровизация». (16+)
05.10 «Comedy Баттл». (16+)
05.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 «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 «ВАША ЧЕСТЬ». (16+)
 Михаил Романов - 

судья в районном суде 
приморского города. 
Романов славится своей 
принципиальностью и 
неподкупностью: закон и 
справедливость для него 
превыше всего. 

21.15 «ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.20 «Территория заблуж-
дений». (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 Идеальный ужин. 
(16+)

08.15 «СОЛДАТЫ-12». (12+)
Комедийный сериал «Сол-
даты» повествует о тяго-
тах и радостях армейской 
жизни. Армия представ-
лена «изнутри»: речь идет 
о трудных солдатских 
буднях, о любви, друж-
бе, вражде и даже де-
довщине.

18.00 «+100500». (16+)
21.00 Большой кэш. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 iТопчик-2. (16+)
01.00 Рюкзак. (16+)
02.00 Идеальный ужин. 

(16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

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

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.30 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Питер Пэн: Возвраще-

ние в Нетландию». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
Приключения пятерых де-
тей после их встречи с зеле-
ным существом по имени 
Псэмми, которого они слу-
чайно обнаружили в особ-
няке на пляже.

11.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

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

13.30 «Камуфляж и шпио-
наж». (6+)

15.25 «Тайна Коко». (12+)
17.15 «АЛАДДИН». (6+)

США, 2019 г.
19.30 «Холодное сердце». 

(0+)
21.15 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-

МЕН». (16+)
23.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

(12+)
00.55 «Рождественская исто-

рия». (12+)
02.30 «Отряд «Призрак». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
06.30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+)

08.30 Мамы Пятницы-4. 
(16+)

09.00 Руссо-экспрессо. 
(16+)

10.00 Умный дом. (16+)
10.40 На ножах. (16+)
12.30 Битва шефов. (16+)
21.00 Адский шеф. (16+)
22.50 Теперь я Босс! Под 

прикрытием. (16+)
00.00 «РАСПЛАТА». (18+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.20 Черный список. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Библиотеки 

России. (6+)
01.30, 05.50  Иностранцы в 

России. (6+)
01.55 Историограф. (12+)
02.40 Музеи России. (6+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.20, 06.15, 08.00  Истори-

ада. (12+)
04.10, 07.10  Монастырские 

стены. (6+)
04.40 Маленькие тайны ве-

ликих полотен. (12+)
05.05, 07.45  Пешком по 

Москве. (6+)
08.55 Франц Лефорт. (12+)
09.35 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
09.45 Карл V. Пути импера-

тора. (16+)
10.15 Сыны России. (12+)
10.40 Россия научная. (12+)
11.00 Жена Рубенса и черное 

золото. (12+)
12.00 «ТАНКИ». (12+)
13.30 На пути к Великой По-

беде. (12+)
13.55 «ГЕРОИ ШИПКИ». 

(12+)
16.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(12+)
17.50 Лектор Персармии. 

(12+)
18.15 Семь дней истории. 

(12+)
18.25, 19.15  «БАУХАУС - НО-

ВАЯ ЭРА». (16+)
20.00 Навеки с небом. (12+)
20.45 Петербург космиче-

ский. (12+)
21.30 Забытый полководец. 

(12+)
21.55 Хроники общественно-

го быта. (12+)
22.10 История оружия. 

(16+)
23.00 Люди Гитлера. (16+)

05.00 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

05.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.25 «Чадо из ада». (12+)
11.55 «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+)
Папе нужно не только 
сделать ремонт и спра-
виться с детьми, но и 
прожить эти три дня по 
графику мамы. По пра-
вилам проекта у папы 
есть право на один зво-
нок маме.

06.00, 06.50  Мифы. (12+)
07.45 Планета сокровищ: 

Африка. (6+)
08.40 Планета сокровищ: 

Индия. (6+)
09.35 Планета сокровищ: 

Ближний Восток. (6+)
10.35 Планета сокровищ: 

Латинская Америка. (6+)
11.30 Планета сокровищ: 

Европа. (6+)
12.25 Древние конструкто-

ры. (12+)
13.25 Расцвет древних ци-

вилизаций. (12+)
14.20 Греческие острова: 

одиссея с Беттани Хьюд-
жес: Праздник богоявле-
ния. (12+)

15.10 16.05 Греческие 
острова. (12+)

17.00 Тайны музеев: Госу-
дарственный истори-
ческий музей, Москва. 
(12+)

17.50 Тайны музеев: Му-
зей Израиля, Иерусалим. 
(12+)

18.35 Тайны музеев: Коро-
левский дворец. (12+)

19.25 Тайны музеев: Гале-
рея Уффици, Флоренция. 
(12+)

20.15 Тайны музеев: Смит-
соновский институт, Ва-
шингтон. (12+)

21.00 Тайны музеев: Нацио-
нальный морской музей, 
Лондон. (12+)

21.50, 22.45, 23.45  Вели-
кая война. (12+)

00.35, 01.30  Планета сокро-
вищ. (6+)

02.25, 03.20, 04.10, 05.05  
Мифы: великие тайны че-
ловечества. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение
11.35 «На приёме у главного 

врача». (12+)
12.15 «Отчий дом». (12+)
12.30 «МИМИНО». (12+)
16.00 «Песня остаётся с че-

ловеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Неделя». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.45 «Вспомнить всё». (12+)
20.15 «ПОБЕГ». (16+)
22.15 «ПОД ПОКРОВОМ 

НЕБЕС». (16+)
00.30 «4 лица Моны Лизы». 

(12+)

06.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
07.10 «ТАНКИ». (16+)
08.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
10.50 «ШАКАЛ». (16+)

Майор Черкасов и его ко-
манда расследуют дело 
- на магазины с товаром 
происходят налёты людей 
в милицейской форме. Во 
время грабежей банди-
ты беспощадно убивают 
свидетелей и не оставля-
ют следов.

18.00 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 
(16+)
Уволенный из МУРа май-
ор Черкасов оказывает-
ся в центре шпионского 
скандала.

01.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

02.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

05.00 Ранние пташки. «Три ко-
та». (0+)

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

07.30 «Оранжевая корова». 
(0+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Морики Дорики». (0+)
09.50 «Отель у овечек». (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.25 «Спина к спине». (0+)
13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Как Львёнок 
и Черепаха пели песню». 
(0+)

17.00 «Бременские музыкан-
ты». (0+)

17.25 «По следам бременских 
музыкантов». (0+)

17.45 «Летучий корабль». 
(0+)

18.00 «Фиксики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Команда Флоры». (0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и 
Карлсон». (0+)

23.15 «Карлсон вернулся». 
(0+)

23.35 «Возвращение блудно-
го попугая». (0+)

00.05 «Тараканище». (0+)
00.20 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.45 «Озорные эльфы». (0+)
02.50 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
03.15 «Каша-малаша». (6+)
03.40 «Котики, вперёд!» (0+)
04.35 «Что в тарелке?» (0+)

06.00, 19.35  Химия нашего 
тела. Сахар. (12+)

06.45, 13.10, 21.20, 03.35  
Психо. Расстройства ши-
зофренического спектра. 
(12+)

07.15, 13.40, 21.50, 04.05  
Клинический случай. Спа-
сти Шаляпина. (12+)

07.45, 15.55, 00.10  Угрозы 
современного мира. Еда, 
которая нас ест. (12+)

08.10, 16.25, 00.35  Угрозы 
современного мира. (12+)

08.40, 16.55, 01.05  Основ-
ной элемент. Мужчины vs 
Женщины. Часть 1. (12+)

09.10, 17.20, 01.30  Основ-
ной элемент. Мужчины vs 
Женщины. Часть 2. (12+)

09.40, 17.50  На приёме у 
доктора Горелова. Инфек-
ции. Новая эра. (12+)

10.10, 18.20  Это лечится. 
Шейка бедра. (12+)

10.35, 23.20  Химия нашего 
тела. Гормоны. (12+)

11.25, 02.00  Химия нашего 
тела. Витамины. (12+)

12.15, 20.25, 02.45  Эпиде-
мия. Полиомиелит. (12+)

12.45, 20.55, 03.10  Эпиде-
мия. Туберкулёз. (12+)
Туберкулез - болезнь, с 
которой человечество, 
несмотря на все достиже-
ния медицины, не может 
справиться до сих пор.

14.10, 22.20  Теледоктор. 
(12+)

15.10, 04.30  Шифры нашего 
тела. Неизвестные орга-
ны. Гипоталамус. Гипофиз. 
Эпифиз. (12+)

18.50, 05.15  Шифры нашего 
тела. Неизвестные орга-
ны. Тимус. (12+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 

С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-

ВИЯХ КРИЗИСА». (12+)

05.55, 07.45, 04.15  Мульт-

фильмы. (6+)

07.00 Осторожно, вирус! 

(12+)

08.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)

09.30 ФазендаЛайф. (6+)

10.00, 16.00  Новости

10.10 «ЗИТА И ГИТА». (12+)

12.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (0+)

14.35, 16.20, 19.30  «БАЛ-

ЛАДА О БОМБЕРЕ». (16+)

Сериал. Военный фильм, 

Украина, Россия, 2011 г. 

18.30, 00.00  Итоговая про-

грамма «Вместе»

01.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». (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

18.05 «Романовы». 
(12+)

20.00 Вести 
недели

20.20 «Суперстар! 
Возвращение». (16+)

06.05 «Фиксики». 
(0+)

11.00 «ЖУКИ». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА

ДОКТОР
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06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчи-
ны. (0+)

07.50 Новости
07.55 «1+1». (12+)
08.35 Лица страны. (12+)
09.00 «Ярушин. Хоккей шоу». 

(12+)
09.25 18.15 18.30 23.00 Спец-

репортаж. (12+)
09.55 Новости
10.00 02.20 Теннис. Междуна-

родный турнир. (0+)
18.00 «Удар по мифам». 

(12+)
18.50 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
19.20 Биатлон. Кубок России. 

Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)

20.10 Биатлон. Кубок России. 
Смешанная эстафета. (0+)

21.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

23.15 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

23.45 Фехтование. Междуна-
родный турнир. (0+)

01.55 «Ярушин. Хоккей шоу». 
(12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

08.30 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Одиночная смешан-
ная эстафета

09.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/8 финала. (0+)

11.55 Все на Матч!
12.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Смешанная эстафета
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.25 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

16.25 Новости
16.30 Катар-2022. Все на 

футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Катара

20.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

21.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Катара

00.00 Все на Матч!
00.45 «Один день в Катаре». 

(16+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.30 Муз’итив. (16+)
08.00 Pro-Новости. Лучшее. 

(16+)
08.35 Teen чарт. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 МузРаскрутка. (16+)
12.30 Лига свежих клипов. 

(16+)

13.00 Спасите наши уши! 
Песни-вирусы. (16+)

14.00 Моя Волна. (16+)
15.00 10 самых! (16+)
15.30 Приехали! (16+)
16.00 Яндекс.Музыка. (16+)
17.00 Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд-2019. (16+)
20.00 Фестиваль «Жара Cool 

Fest-2022». (16+)
23.00 Хиты по-русски. (16+)
00.00 Хиты по-русски. (18+)
01.30 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

02.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

04.30 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-
ЖЕ?» (12+)

06.20 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

08.20 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

10.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (16+)

11.50 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
13.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
15.35 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (6+)
17.20 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
19.30 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
21.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
23.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

05.30 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.40 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.50 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 
11.50, 12.15  «ПСИХОЛО-
ГИНИ». (16+)

12.45 «ОДИН ВДОХ». (12+)
14.30 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
16.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
18.00 «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
20.00 «НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО 

Я». (12+)
21.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
23.40 «АРТЕК: БОЛЬШОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». (6+)
01.30 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
02.45 «КОМА». (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. Ма-
шины Песенки», «Маша и 
Медведь». Мультсериалы. 
(0+)

22.00, 23.00  Моя жена рулит. 
(16+)

23.50 «ИЗ 13 В 30». (12+)
01.20, 01.50, 02.30  «Хочу и 

буду!» Психологический 
стендап Михаила Лабков-
ского. (16+)

03.00, 03.50  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

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

04.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

06.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

07.45 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

10.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

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

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

15.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». (16+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
00.30 «МОЛОКО». (16+)
02.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
04.25 «СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ». 

(16+)
05.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.05 «КУХНЯ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия
В отель приезжает араб-
ский шейх со своим гаре-
мом. Одна из его жён по 
национальности русская и 
очень похожа на Катю…

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.

00.20 Сердца за любовь. (16+)
05.45 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.35 «ИСТОРИЯ ДЭВИДА 
КОППЕРФИЛДА». (12+)

07.40 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

09.40 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 
(16+)

11.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». (16+)

13.10 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
15.00 «ЛЕВ». (16+)
17.10 «МОШЕННИКИ». (12+)
19.00 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
20.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
США, 2010 г.

22.45 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

00.30 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ». (16+)

02.05 «ИСТОРИЯ ДЭВИДА 
КОППЕРФИЛДА». (12+)

03.55 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.20 «САДКО». (12+)
07.55 «НЕЙЛОН 100%». (12+)
09.25 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
10.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)
12.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
14.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(16+)

16.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

17.50 «ГАРАЖ». (12+)
19.35 «ДЕВЧАТА». (12+)
21.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
23.00 Воскресная премьера
02.15 «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА». 

(16+)
03.50 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
05.20 «РОДНЯ». (12+)

05.50 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». (0+)

07.20 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». (12+)

09.00 «Здоровый смысл». 
(16+)

09.30 «Шесть дней из жизни 
маршала Рокоссов-
ского». (12+)

10.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+)

11.30 События
11.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
17.35 «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». (12+)
21.10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО: ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА». (12+)

00.25 События
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ: КРОВЬ НА 
ПАЛУБЕ». (12+)

03.45 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 
(16+)

06.30 «СТАРШИЙ СЫН»
08.50 Тайны старого черда-

ка
09.15 01.55 Диалоги о жи-

вотных
10.00 Передача знаний
10.50 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.05 «Невский ковчег»
12.30 «Элементы»
13.00 «Престольный празд-

ник. Введение во храм 
Пресвятой Богороди-
цы»

13.40 100 лет российскому 
джазу

14.45 «БРАВИССИМО»
16.30 «Картина мира»
17.10 Цвет времени
17.20 «Пешком...»
17.50 «Предки наших пред-

ков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 К 95-летию со дня 

рождения Владимира 
Наумова»

20.55 «ТЕГЕРАН-43»
23.20 Шедевры мирового 

музыкального театра
02.35 Мультфильмы

06.20 «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ». (12+)

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
13.55 «ТОЧКА ВЗРЫВА». 

(16+)
18.00 «Главное». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ». (12+)

01.20 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «ЕВДОКИЯ». (16+)
08.55 «ОЛЮШКА». (16+)
10.55 «СЛЕДУЯ 

ЗА СЕРДЦЕМ». (16+)
14.45 «САДОВНИЦА». (16+)
 Провинциальная девушка 

Наталья уверена, что 
Дмитрий любит её. Одна-
ко его требование сде-
лать аборт разрушает их 
отношения. Спустя шесть 
лет Наталья - известный 
ландшафтный дизайнер, 
воспитывает ребёнка 
и готовится к свадьбе с 
Сергеем. Внезапно в её 
жизни снова появляется 
Дмитрий с просьбами о 
прощении и клятвами в 
любви. Наталья верит и 
рвёт отношения с Сер-
геем, не подозревая, что 
возвращение Дмитрия не 
случайно. 

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.30 «ПРИЗРАК 

НА ДВОИХ». (16+)
00.20 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
03.30 «Нотариус». (16+)

06.05 Дом исполнения 
желаний. Завтрак в 
постель. (16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Слепая». (16+)
09.30 Дом исполнения же-

ланий. Лучшая версия 
себя. (16+)

10.30 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

15.00 «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657». (16+)

17.00 «ВОЙНА». (16+)
19.00 «ЗАЩИТНИК». (16+)
21.00 «УБИЙЦА». (16+)
 Агент ФБР Кейт Мейсер 

привлекается к участию 
в операции ЦРУ по 
поимке главы мекси-
канского наркокартеля 
Сонора. Кейт и не пред-
полагает, что операция 
выйдет за рамки границ 
США.

23.30 «УБИЙЦА-2: ПРОТИВ 
ВСЕХ». (16+)

01.45 Дом исполнения 
желаний. (16+)

01.50 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

05.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3». (16+)

19.30 «СЛЕД». (16+)
22.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
 В глухой деревне стоит 

церковь. Служит в ней 
отец Алексий, а также 
служка - Демидов - стран-
ный человек, физически 
очень сильный, замкну-
тый, молчаливый, не-
людимый. Единственные 
люди, с кем он общается 
- отец Алексий и его жена 
Ольга. Выясняется, что 
Демидов - бывший воин-
интернационалист.

00.40 «ТАЙСОН». (16+)
03.40 «ЧУЖОЕ». (12+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Дракоша Тоша». (0+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Марафон». (12+)
13.30 «Территория успеха». 

(12+)
14.00 «#open vrn». (12+)
14.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 

(12+)

16.00 «Просто жизнь». (12+)
16.30 «Точка.ру». (12+)
17.00 «Записки из провин-

ции». (12+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

(12+)

19.30 «Неделя». (12+)
20.00 «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ». (12+)

21.45 «ПОМОГИТЕ, Я 
УМЕНЬШИЛ СВОИХ 
РОДИТЕЛЕЙ!». (6+)

23.30 «Города Петровы». (6+)
23.50 «Эксперт». (12+)
00.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран» - «Нефтяник». 
(12+)

01.45 «Марафон». (12+)
02.45 «#open vrn». (12+)
03.00 «Записки из провин-

ции». (12+)
03.30 «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, исто-
рия, Россия, 2013 г. В ролях: 
Максим Матвеев, Ирина 
Виноградова

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ОБМА-
НУТЫЕ НАДЕЖДЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПЛАН 
«Б». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.05 «Невский 
ковчег»

09.00 «Здоровый смысл». 
(16+)

10.30 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

18.45 Пять ужинов. 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.35 «ДВА БОЙЦА». (6+)

СССР, 1943 г.
О нерушимой фронтовой 
дружбе двух советских 
бойцов в годы Великой 
Оте чественной войны.

07.00 Профессор Осипов. 
(0+)

07.30 Двенадцать. (12+)
08.05 Дорога. (0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Лето господне. (6+)
14.10 Завет. (6+)
15.15 «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕ-

САХ». (0+)

16.55, 04.00  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.45 Двенадцать. (12+)
20.20 Следы империи. (16+)
21.55 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.55 Щипков. (12+)

Авторская программа по-
литического философа и 
общественного деятеля 
Александра Щипкова.

23.25 Лица церкви. (6+)
23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Русский мир. (12+)
00.55 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

02.30 Следы империи. (16+)

« Для человека создал Бог небо, 
украшенное звездами, для чело-

века создал Он землю – и люди возделы-
вают ее для себя. Не чувствующие тако-
го Божия промышления – несмысленны 
душою». 

Прп. Антоний Великий 

4 декабря
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Введение во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

Рождественский пост. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Что показалось странным 
следователю в рассказе мужчины?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 46: Вера обратила внимание, что 
сумка, в которой Михаил оставил деньги для похитителей 
сына, была не просто пуста, а еще и застегнута на мол-
нию. Похитители открыли сумку, забрали деньги, затем 
снова аккуратно сумку закрыли и вернули на место? Очень 
странные действия для преступников. Почему бы было не 
забрать деньги вместе с сумкой? К тому же Вера не просто 
так расспрашивала Екатерину о том, где Михаил достал 
нужную сумму. Видимо, выведя деньги из оборота своей ча-
сти бизнеса, Михаил решил под предлогом похищения сына 
«обескровить» и партнера, а собрав нужную сумму, сбе-
жать с семьей из города или даже из страны.

Случай в отеле Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

И 
спуганная управ-
ляющая таратори-
ла без умолку:

– У нас впервые такое. 
Нет, ну всякое бывало, 
но чтобы покушались на 
жизнь постояльцев – это 
уж совсем что-то из ряда 
вон!

Худенькая маленькая 
женщина неопределен-
ного возраста легко взле-
тела по лестнице к лиф-
там, несмотря на высокие 
шпильки и узкую юбку-ка-
рандаш. 

Вера с восхищением по-
смотрела на нимфу гости-
ничного дела и пообеща-
ла себе непременно вы-
гулять новую пару туфель 
на шпильках. А то после 
рождения сына она как-то 
охладела к подобной обу-
ви, пора было возвращать 
красоту в серую повсе-
дневность. 

– Так как, вы говорите, 
обнаружили потерпевше-
го? – Вера немного запы-
халась бежать за юркой 
управляющей и была ра-

да оказаться в лифте и не-
много отдышаться.

Е 
го обнаружила гор-
ничная. Дело в том, 
что постоялец из 

двадцать третьего номера 
заселился вчера утром, а 
после обеда к нему при-
шла посетительница. Кра-
сивая дама с дорожным 
саквояжем. Он встретил 
ее в холле и галантно пре-
проводил в свой номер. 
Через пару часов мы об-
наружили на ресепшене 
ключ от номера. Решили, 
что посетитель и его го-
стья отправилась по делам 
или на прогулку, и я, вос-
пользовавшись моментом, 
отправила в номер гор-

ничную, навести порядок. 
А, вот мы уже и на месте. 

Женщина резво выбе-
жала из лифта и, повернув 
налево, прошла буквально 
несколько шагов, прежде 
чем оказалась у нужной 
двери под номером 23. 

В 
ы здесь прибира-
лись после проис-
шествия? – поинте-

ресовалась Вера, войдя в 
номер. 

– Нет-нет, вы что! Поли-
ция дала нам четкие ин-
струкции – ничего не тро-
гать. 

Вера прошла по номеру, 
обнаружила у кровати не-
большой мужской дорож-
ный саквояж, надела пер-

чатки, заглянула внутрь. 
Галстук, зубная щетка и тю-
бик пасты, новая рубашка 
в упаковке, смена нижне-
го белья, две пары носков, 
бритва, расческа, пачка 
леденцов, зажигалка. 

Закрыв саквояж, Вера 
еще походила по номеру, 
заглянула в пустой шкаф, 
обозрела сверкающую 
чистотой ванну. Немного 
выбивалась из общего ан-
самбля измятая постель. 

А 
уже через двад-
цать минут Вера 
шагала по боль-

ничному коридору в сто-
рону палаты потерпевше-
го. 

«Пришел в себя, может 
говорить, чувствует себя 
сносно, получает адсор-
бенты, витамины и инсу-
лин», – заверил ее леча-
щий врач и дал добро на 
беседу. 

Вера вошла в палату и 
застала там четверых муж-
чин, двое из которых са-
мозабвенно «рубились» в 
шашки, а остальные азарт-
но болели за игроков. 

– Эдуард Леонидович? – 
обвела Вера честную ком-
панию любопытным взгля-
дом. 

– О, вы ко мне, красави-
ца?! – из-за игральной до-

ски поднялся лысеющий 
донжуан в пижаме. 

Ч 
елюсть подбери, 
Эдик, – рассмеял-
ся кто-то позади 

мужчины, – а то опять вы-
падет, нечем будет котле-
ты жинкины жевать. 

Раздался заливистый 
гогот. Донжуан смутился, 
перестал улыбаться, не-
произвольно потрогал ме-
сто над верхней губой. 

– Эдуард Леонидович, –
приветливо улыбнулась 
ему Вера, – вы помните, 
как потеряли сознание, 
что ели, что пили? В какой 
момент вам стало плохо? 
Женщина, что была с ва-

ми в номере, куда она по-
девалась? 

Позади мужчины при-
свистнули, снова загого-
тали. 

Н 
е помню я ничего, – 
буркнул мужчина.
– Потерял созна-

ние, да и все. 
– А женщина? – не сда-

валась следователь.
– Не было никакой 

женщины, – сухо от-
резал Эдуард Леони-
дович, – деловой пар-
тнер был, переговоры. 
Партнер по бизнесу –
это не женщина. 

– А саквояж в номере 
ваш? – спросила Вера.

– Мой, – ответил муж-
чина после недолгих раз-
думий. 

Вера хмыкнула с сомне-
нием. 

Любовь АНИНА

Восход: 8 ч. 00 м. Заход: 16 ч. 21 м.
Долгота дня: 8 ч. 21 мин.

Восход: 8 ч. 02 м. Заход: 16 ч. 20 м.
Долгота дня: 8 ч. 18 мин.

Восход: 8 ч. 03 м. Заход: 16 ч. 19 м.
Долгота дня: 8 ч. 16 мин.

Восход: 8 ч. 05 м. Заход: 16 ч. 19 м.
Долгота дня: 8 ч. 14 мин.

Восход: 8 ч. 06 м. Заход: 16 ч. 18 м.
Долгота дня: 8 ч. 12 мин.

Восход: 8 ч. 07 м. Заход: 16 ч. 18 м.
Долгота дня: 8 ч. 11 мин.

Восход: 8 ч. 09 м. Заход: 16 ч. 17 м.
Долгота дня: 8 ч. 08 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ

ИМЕНИННИКИ

28 НОЯБРЯ. Димитрий, Никита, Пётр.
29 НОЯБРЯ. Василий, Виктор, Иоанн, Макарий, Мат-
фей, Феодор.
30 НОЯБРЯ. Григорий, Виктория, Михаил, Сергий.
1 ДЕКАБРЯ. Николай, Роман.
2 ДЕКАБРЯ. Александр, Валентин, Геннадий, Кон-
стантин, Леонид, Тимофей.
3 ДЕКАБРЯ. Алексий, Анна, Арсений, Владимир, 
Татиана.
4 ДЕКАБРЯ. Мария.

ПРАЗДНИКИ

28 НОЯБРЯВсемирный день сострадания
29 НОЯБРЯДень буквы Ё
30 НОЯБРЯВсемирный день домашних животных
Международный день защиты информации
1 ДЕКАБРЯДень воинской славы России – День 
победы русской эскадры над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп (1853 г.)Всероссийский день хоккея
2 ДЕКАБРЯДень банковского работника России
День компьютерной грамотности
3 ДЕКАБРЯДень инвалидовДень Неизвестно-
го солдата в РоссииДень юриста в России
4 ДЕКАБРЯДень заказов подарков и написания 
писем Деду МорозуДень объятий

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Введенье пришло – 
зиму принесло

НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

28 ноября считалось Гу-
рьевым днем. Теплая по-
года в этот день предве-
щала холода в мае.
Про 29 ноября, Матвеев 
день, в народе говорили: 
«На Матвея земля преет» – 
то есть земля становится 
влажной от подтаявшего 
снега. Чем теплее погода 
в этот день, тем холоднее 
будет зима. 
30 ноября, в день Гри-
гория Зимоуказателя, 
прислушивались к воде в 
водоемах: «тихая» вода су-
лила теплую зиму, шумные 
потоки говорили о мороз-
ной и снежной зиме.
Если 1 декабря, в день 
Платона и Романа, обна-
руживали живого комара, 
то ждали потепления.
Если 2 декабря, в день 
Авдея Радетеля, небо яс-

ное, то грядут морозы, а 
если день хмурый, то ско-
ро потеплеет.
В день Прокла, 3 декабря, 
наблюдали за птицами: за-
певший снегирь и прячу-
щаяся под крышу сорока 
означали вьюгу.
4 декабря отмечали Вве-
денье. Наши предки пого-
варивали: «Введенье при-
шло – зиму принесло» – 
и наблюдали за погодой. 
Много снега в этот день – 
к снежной и морозной 
зиме, морозный и солнеч-
ный день – к мягкой и от-
носительно теплой.

28 НОЯБРЯ
В 1918 году вышел Де-
крет Совнаркома «Об 
организации страхового 
дела в Российской Ре-
спублике».
29 НОЯБРЯ
В 1783 году в русскую аз-
буку введена буква «ё» 
(День буквы «ё»).
В 1870 году началось 
первое путешествие Ни-
колая Пржевальского по 
Центральной Азии.
30 НОЯБРЯ
В 1794 году А.В. Суворо-
ву присвоено звание ге-
нерал-фельдмаршала.
1 ДЕКАБРЯ
В 1945 году была осно-
вана Международная 
демократическая феде-
рация женщин.
2 ДЕКАБРЯ
В 1805 году произошло 
Аустерлицкое сражение 
(русско-австрийской 
армии под командова-

нием генерала Михаила 
Кутузова с армией Напо-
леона).
В 1841 году в Петербур-
ге после реставрации 
торжественно открыт 
Аничков мост.
3 ДЕКАБРЯ
В 1875 году состоялась 
московская премьера 
Первого фортепианного 
концерта Петра Ильича 
Чайковского.
В 1966 году у Кремлев-
ской стены состоялось 
торжественное захоро-
нение останков Неиз-
вестного солдата.
В 1992 году состоялась 
первая в мире передача 
СМС-сообщения 
(День рождения 
СМСки).
4 ДЕКАБРЯ
В 1946 году в Москве 
собран первый легко-
вой автомобиль «Мо-
сквич-400».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Тельца

ноября

ноября

ноября

декабря

декабря

декабря

декабря

28

29

30

1

2

3

4

Две подружки.
– Как жизнь?
– Мой муж – это уникаль-

ный человек: для него 
все мои платья оди-
наковые, а все от-
вертки – разные!
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Êñòàòè
Увлажнение – 
наше всё
Вторая после морозов 
проблема кожи зимой 
– это сухость. В отапли-
ваемых помещениях, 
где мы находимся все 
основное время, очень 
сухой воздух, который 
как бы высасывает из 
кожи жизненно необ-
ходимую влагу. После 
каждого контакта с 
водой кожа сохнет 
в несколько раз бы-

стрее, чем в теплое 
время года. Поэтому 
после мытья рук, по-
суды и т.п. необходимо 
руки тщательно обсу-
шить и нанести крем. 
Мыть руки очень горя-
чей или холодной 
водой, равно как и су-
шить их под горячим 
воздухом в обществен-
ных местах, в холодное 
время года не реко-
мендуется.

Как выбрать 
крем для рук
Кроме увлажнения, 
коже рук необходи-
мо, конечно, питание. 
Поэтому крем для рук 
лучше выбирать ком-
плексный: и увлажня-
ющий, и питательный. 
Очень хорошо, если 
в составе крема есть 
витамины А, В и Е, пче-
линый воск, натураль-
ные масла (жожоба, 
авокадо, оливковое и 
т.п.), сок алоэ.
Перед сном лучше на-
носить на руки более 
жирный крем, утром – 
такой, который быстро 
впитывается. За 30-40 
минут до выхода из до-
ма на руки надо нане-
сти и хорошо втереть 
защитный крем.

Ïîäðîáíîñòè
Самая тёплая защита

Первое, что необходимо рукам зи-
мой, – это тепло. В наших силах 

не дать рукам остывать даже на 
морозе. И чем сильнее мороз, 
тем теплее должна быть за-
щита. 

Если на улице легкий минус, с 
этим вполне справятся перчатки. Но защи-
тить руки в сильные морозы способны толь-
ко варежки, ведь неразделенные пальцы 
прекрасно согревают друг друга. Для мак-
симальной защиты лучше выбирать двойные 
варежки: непромокаемые снаружи и утеплен-
ные шерстью или мехом изнутри.

Äîñëîâíî
Как очищать руки

Один раз в неделю полезно 
делать пилинг для удаления 
ороговевших частиц кожи. 
Скраб для пилинга можно 
изготовить самостоятельно, 
никаких особых ингреди-
ентов для этого не потребу-
ется. 
Например, медово-кофей-
ный скраб, для которого 
нужно смешать 1 ст. л. остав-
шегося после заварки моло-
того кофе и столько же меда 
или сметаны.
Немного скраба нужно на-
нести на руки и помассиро-
вать их, после чего смыть 
скраб водой комфортной 
температуры.

Бережём
руки от мороза

Зима с её минусовы-
ми температурами – 
серьёзное испыта-
ние для нашей кожи. 
Особенно страдают 
открытые участки 
тела, которым до-
стаются все «преле-
сти» зимы в полном 
объёме: и морозы, и 
сырость, и перепа-
ды температур, 
и накопившаяся 
нехватка вита-
минов. 

В результате 
кожа стано-
вится сухой, 

шершавой и иногда даже 
трескается. 
Всегда открыты всем 
снегам и ветрам наши 
лицо и руки. Но если 
уходу за лицом, как пра-
вило, уделяют внима-
ние, то о руках часто 
забывают. А ведь руки 
могут сказать о возрасте 
женщины гораздо 
больше, чем даже 
лицо. Не напрас-
но звезда со-
ветского кино 
Любовь Орло-
ва запрещала 
снимать круп-
ным планом свои 
руки, которые обморо-
зила в юности. До конца 
дней Любовь Петровна 
прятала их под нитяны-
ми перчатками.
Сегодня мы поговорим о 
том, как правильно уха-
живать за руками в хо-
лодное время года.

От чего зимой 
страдают руки

Конечно, мороз – это 
самый существенный не-
гативный фактор, влияю-
щий на кожу рук. Мороз 
заставляет кровеносные 
сосуды сужаться, вслед-
ствие чего страдает кро-
воснабжение, а значит, 
кожа не получает полно-
ценного питания.

Еще один крайне нега-
тивный фактор – частые 
и резкие перепады тем-

ператур. Мы вы-
ходим из тепло-
го помещения 
на мороз, порой 

неоднократно в 
течение дня, и каж-

дый раз это стресс для 

Д

У

Восстанавливающие 
маски
Питательно-восстанавливающие маски 
для рук исключительно полезны зимой, 
делать их можно 1-2 раза в неделю (в за-
висимости от состояния кожи). В отличие 
от крема, ингредиенты маски проника-
ют глубоко во внутренние слои кожи, 
поэтому питают кожу значительно 
лучше и объемнее.
Маски для рук лучше делать ве-
чером, перед сном. Через 10-15 
минут после нанесения маски на 
руки ее необходимо смыть теплой 
водой, руки тщательно промокнуть 
и смазать кремом.
Маски можно делать самостоятельно, ос-
новой для масок могут быть овощи (карто-
фель, морковь), сметана, мед, яйца.
Итак, найдите немного времени для ухода 
за руками зимой – и они всегда будут мяг-
кими и нежными!

Светлана ИВАНОВА 

Редакция благодарит 
мастера маникюра 

Оксану Орлик за помощь 
в подготовке материала

Мальчик 
сдаёт экзамен по 

черчению. Выходит к 
доске, берёт мел и, не от-

рывая руки, рисует идеаль-
ную окружность. 

– Как тебе это удалось без 
циркуля? – удивляется учи-

тель. 
– А я с детства помогаю 

маме мясорубку 
крутить.

кожи. Практически такой 
же стресс испытывает ко-
жа, когда мы входим в хо-
рошо натопленное поме-
щение с мороза.

Немаловажно и то, что, 
как правило, к зиме сде-

ланный летом за-
пас витаминов 
и других полез-
ных веществ в 
нашем организ-
ме существен-
но истощается. 

Что, как мы упомяну-
ли выше, приводит 
к проблемам: кожа 
грубеет, иссушает-

ся, нередко краснеет 
и покрывается «цып-
ками».

Питательно-
увлажняющие 
ванночки
Один раз в 4-7 дней полезно делать 
питательно-увлажняющие ванноч-

ки для рук. Длительность ван-
ночек – 10-15 минут, после 

процедуры руки нужно 
тщательно промок-
нуть и смазать кре-
мом. Вода в ванночке 
должна быть ком-

фортной – не горячей 
и не холодной.

Ванночки можно делать 
на основе травяных отваров 

(ромашка, календула, шалфей и т.д.), 
молока, натуральных масел (соотно-
шение масла и воды 1:2). В качестве 
добавок полезно использовать мед, 
натуральные масла, экстракт алоэ.
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Ответы: размер листа рябины слева ввер-
ху, размер птички слева, цвет варежки, 
заколка на голове, волосы и цветок справа 
внизу, домики, облако за оленем, рога у 
него же справа, цветок на дереве справа 
вверху, воротник у девушки.

Окунитесь в сказку
Стоит только закрыть глаза и 
представить… сказку. И тогда 
расцветут зимние волшебные 
цветы, споют свою бодрую пе-
сенку снегири и можно будет 
обнять волшебного оленя.
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Пересадка

Пересаживают рас-
тения в зависимости 
от возраста. Моло-
дые можно переса-
живать каждый год. 
Взрослые и крупные 
экземпляры пере-
саживают каждые 3-4 

года, можно обнов-
лять только верхний 

слой земли. Горшки 
должны быть высоки-

ми, а не широкими, так как 
корневая система у пальм 
длинная и активно разви-
вается в глубину. На дно 
горшка обязательно выкла-
дывать дренаж. Пересажи-
вать пальмы лучше методом 

перевалки, не травмируя 
корневую систему. Но если 

вы заметили подгнившие и су-
хие места, обязательно удалите 

их острым ножом, а место среза 
присыпьте толченым древесным или 

активированным углем. И крайне важно 
растение при пересадке не заглублять. 
Точка роста пальмы должна находиться 
на том же уровне, что и была. 

Температура
Большинство пальм 
прекрасно чувствуют 
себя при комнатной 
температуре. Однако 
некоторые виды нуж-
даются в прохлад-
ной зимовке (хаме-
ропс, трахикарпус, 
вашингтония, ховея), 
около 15 градусов. 
Пальмы хорошо себя 
чувствуют на свежем 
воздухе летом, а зи-
мой стоит держать их 
подальше от отопи-
тельных приборов.

Влажность
Желательны регулярные опры-
скивания. Особенно в жаркую 
погоду или при теплой зимовке, 
когда в комнате работают ради-
аторы отопления. Если пальма зи-
мует в теплой комнате с высушенным 
батареями воздухом, она будет вам бла-
годарна, если вы установите освежитель воз-
духа. И еще, если пальма маленькая, можно устраи-
вать ей теплые купания под душем; большие экзем-
пляры лучше протирать от пыли влажной тряпочкой.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Холодной снежной зи-
мой приятно не толь-
ко вспомнить про лето 
и море, но и поселить 
их в своём доме. 

К 
онечно, не бук-
вально, но малень-
кий оазис у себя 

под боком вполне можно 
устроить. И помогут нам в 
этом пальмы.

Освещение
Лучше всего себя чувству-
ют пальмы при хорошем 
рассеянном свете. Прямые 
солнечные лучи пальмы то-
же способны выносить, но 
в этом случае растения луч-
ше укрыть за тюль. Зимой, 
когда света становится 
меньше, для пальм можно 
установить лампы искус-
ственного освещения – и 
польза растениям, и краси-
вая подсветка в доме.

Пальма любит регу-
лярный полив, но по мере 

просыхания верхнего слоя. 
Вода для полива должна быть 
обязательно теплой и отстоян-

ной, а не только что из-под крана. 
При содержании растения в про-
хладных условиях его поливают 

реже и меньше, но ни в коем 
случае не допуская пере-

сыхания почвы.

Разные виды пальм раз-
множаются по-разному. 

Некоторые, например фини-
ковую, можно вырастить из 

косточки. Но так как это про-
цесс долгий, то чаще пальмы 
размножают черенковани-

ем – отделением новых 
растений от материн-

ского.

х 

Виды пальм
ХОВЕЯ
Одна из самых простых в уходе. Листья у нее 
перистые, само растение кустистое. В домашних 
условиях вырастает до 2 метров, в природе мо-

жет вымахать до десяти. Растет не быстро.
ГИОФОРБА
Ее еще называют бутылочной паль-
мой за необычную форму ствола, 

напоминающую бутылку. В природе 
гиофорба относится к редким растениям, а 

вот в кадках и горшках встретить ее можно 
гораздо чаще. Вырастает до 5 метров, в 
домашних условиях – не более 2 метров.

ХАМЕРОПС 
Эта пальма имеет красивые 
веерные листья, относительно 
низкорослая. Даже в природе 
не вырастает выше несколь-
ких метров. Но из-за размаха 
крупных листьев на длинных 
черешках ее нельзя назвать компактной. 

ФИНИКОВАЯ
У красавицы финиковой пальмы 
перистые листья на длинных 

черешках. В домашних условиях 
достигает 2 метров. Очень проста 

в уходе. Но, к сожалению, дождаться 
сладких плодов от нее не получится, так 

как в квартире трудно создать подходя-
щие условия для цветения и опыления. 

Пальмы в доме –
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В канонических книгах 
Библии вы не найде-
те описания событий 

Введения. Это часть Церковно-
го Предания, которая века-
ми сохраняется и почитается 
православными христианами. 
И в основании этого почитания 
находятся не столько истори-
ческие доказательства, сколько 
глубокое богословское понима-
ние события.

Н а протяжении веков 
церковь видит в со-
бытии Введения нечто 

более глубокое, чем просто уни-
кальный исторический эпизод. В 
лице Пресвятой Девы происхо-
дит коренное изменение рели-

гиозного сознания людей. Пре-
святая Дева входит во святая 
святых, сердце ветхозаветного 
храма, тем самым символизи-
руя, что наступает время Божье-
го воплощения. Господь более 
не хочет пребывать в Своем не-
приступном Царстве, но готов 
стать одним из нас, получив всю 
полноту человеческого естества 
от Пресвятой Девы – нового жи-
вого храма Божия…

П раздник Введения во 
храм Пресвятой Богоро-
дицы наполнен светлой 

и негасимой надеждой. На при-
мере вспоминаемых событий 
мы учимся ценить находящих-
ся рядом с нами братьев и се-

стер по вере – тех, в общении с 
которыми мы способны обрести 
присутствие Христово... В день 
Введения Богородицы во храм 
мы призываемся Церковью 
явить любовь к Отцу Небесно-
му, оказав милосердие людям, 
находящимся рядом с нами.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться 
в православных храмах 4 декабря, в воскресенье.

Комментирует священник 
Антоний Борисов

В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, 
именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была сестра, именем 
Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же за-
ботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе 
нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, 
чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты за-
ботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же из-
брала благую часть, которая не отнимется у нее. 
Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, 
сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! 
А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.

«...блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» МОЖНО ЛИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 
КЛАДБИЩА БРАТЬ С СОБОЙ 
СОБАКУ?

? Мы в ответе за приручённых животных. 
Кладбище старое, далеко от дома, уезжа-

ем на целый день. Можно ли брать собаку с 
собой на кладбище? Капитолина

С обаку можно взять при необходимости, 
например, если кладбище отдаленное или 

если это собака-поводырь. Нельзя допускать, 
чтобы животное бегало по могилам.

МОЖНО НОСИТЬ ЗОЛОТУЮ
ИКОНУ СО СВЯТОЙ И КРЕСТИК 
НА ОДНОЙ ЦЕПОЧКЕ?

? Можно ли носить крестик вместе с иконой 
моей святой – мученицей Иулией? А если 

на иконке с небесным покровителем на обо-
роте имеется изображение креста, можно ли 
крестик тогда не надевать? Или лучше всё-таки 
носить их вместе (и крестик, и иконку)? Юлия

Н ательный крестик – символ нашей веры, 
носить его нужно обязательно. Крест дол-

жен быть не нарисованный, а настоящий право-
славный – с распятием. На одной цепочке мож-
но носить крестик, икону со святым, с Божией 
Матерью.

МОЖЕТ ЛИ ЖЕНИХ СТАТЬ
КРЁСТНЫМ ДЛЯ НЕВЕСТЫ?

? Мой жених православный и хочет, чтобы и 
я крестилась. Может мой молодой человек 

стать крёстным для меня? Динара

В таинстве крещения жених станет для вас 
восприемником – крестным родителем. По 

церковным канонам такое не разрешено – дочь 
не может выйти замуж за отца.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ
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Грядки-короба

Процесс создания грядки-короба 
прост: запасаемся необходимым 
материалом, размечаем, сооружа-
ем короб высотой от 15 до 50 см. 
От мышей на дно короба кладут 
мелкую сетку, на нее – слой орга-
ники (ветки, ботва, листва, пере-
гной), сверху засыпается плодо-
родный слой почвы. Грядка-короб 
имеет все преимущества высокой 
грядки и во многом лишена ее не-
достатков. Грядки-короба удобны 
в уходе: сорняков меньше, копать 
не нужно, достаточно просто рых-
лить, удобно устанавливать дуги. 
Важный момент: бортики реко-
мендуют делать из прочных, не на-
гревающихся, экологичных мате-
риалов. Лучший вариант – доски, 
пропитанные антибактерицидной 
влагоотталкивающей пропиткой. 
Можно использовать кирпич, бло-
ки. Нежелательно использовать 
шифер (неэкологичный материал), 
металл (охлаждает почву весной, 
перегревает летом). 

Зимнее время для огородника – период анали-
за и стратегического планирования. 

Е 
сли вы поняли, что ваши грядки устроены не 
очень удобно и это мешает вам получать мак-
симальный урожай, самое время заняться их 

перепланировкой с учетом всех рекомендаций опыт-
ных огородников. Ведь правильно организованные 
грядки – это половина пути к легкому уходу и богато-
му урожаю огородных культур.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Валерия ПАШЕЧКИНА

Зимовка для посадочного материала цветов

Учёт типа 
почвы 
• • На тяжелых почвах 
придется решать 
вопрос застоя во-
ды. Для этого грядку 
нужно углубить на 
два штыка лопаты, 
уложить хороший 
дренажный слой из 
толстых веток или 
других материалов. 
• • На песчаных по-
чвах грядку также 
рекомендуют углу-
бить, чтобы сделать 
достаточный слой 
плодородной почвы, 
в которой овощам 
будет комфортно 
развиваться. На дне 
углубления можно 
уложить глиняную 
прослойку или укрыв-
ной материал, чтобы 
избежать быстрого 
вымывания плодо-
родного слоя и обе-
спечить удержание 
влаги при поливе. 

Расположение 
Если вы хотите добиться максимальной продуктивности 
вашего огорода, грядки нужно размещать в таком месте, 
которое будет отвечать следующим условиям:

ПРАВИЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Чтобы солнце равномерно освещало растения на 
грядке в течение дня, специалисты рекомендуют 
ориентировать грядки с юга на север. 

ОПТИМАЛЬНАЯ ШИРИНА 
Ширина грядки выбирается с таким расчетом, 
чтобы за ней удобно было ухаживать. Если 
сделать грядку слишком широкой, неудобно 
будет дотягиваться до ее середины, а значит, 
появятся сложности в уходе и трудозатрат-
ность возрастет. Если сделать грядку слиш-
ком узкой, не получится разместить на ней 
крупные растения (томаты, перцы, баклажа-
ны) хотя бы в два ряда, а значит, снизится про-
дуктивность огорода. Исходя из всего сказан-
ного оптимальная ширина грядок –
около 80 см. 

НУЖНАЯ ДЛИНА
Длина грядок может быть любой, но нецелесо-
образно делать ее больше 2-3 метров. Практика 
показывает, что бегать вокруг длинных грядок 
неудобно, рано или поздно вы начнете через них 
перепрыгивать, а это небезопасно и для вас, и 
для растений. 

ШИРИНА ПРОХОДОВ
Главным критерием для определения шири-
ны проходов является удобство перемеще-
ния. Минимальное удобное расстояние – 
40 см. Если у вас высокие грядки, то это 
тоже нужно закладывать в ширину дорож-
ки (для грядки высотой 50 см ширина про-
хода должна составлять не менее 50 см). Если 
вы пользуетесь садовой тачкой, то ширина 
прохода также должна быть не менее 50 см.

ДОСТАТОЧНАЯ ВЫСОТА 
Практика показала, что приподнятые над уровнем 
земли грядки удобны в уходе, хорошо прогревают-
ся, не позволяют застаиваться воде. Приподнятую 
грядку можно организовать, насыпав ее при помощи 
привозного грунта, а можно часть грунта с дорожек 
поднять на грядку. Минус приподнятой грядки – 
перегрев и пересыхание почвы на грядке в жар-
кую погоду. Решить вопрос поможет оптимальная 
высота – не менее 20-30 см, а также мульчирова-
ние почвы. Еще один недостаток высокой грядки – 
с нее скатывается влага во время дождей и таяния 
снега. Решить этот вопрос может ограждение краев 
грядки, то есть заключение грядки в короб. 

Мульчирование
Как и капельный полив, мульча на грядке – при-
мета современного огорода. Мульча помогает 
предотвратить вымывание и выветривание пло-
дородного слоя почвы, способствует поддержа-
нию стабильного и комфортного микроклима-
та в зоне корней, сокращает число сорняков, а 
значит, экономит трудозатраты дачника. Зара-
нее продумайте, какой вид мульчи вы будете ис-
пользовать, позаботьтесь о его доступности. 

Правильные 

Организация 
полива

Чтобы облегчить себе 
уход при закладке 
грядок, рекоменду-
ем сразу продумать 
систему полива. Со-
временные системы 
капельного полива 
просты в организа-
ции, облегчают труд 
дачника и позволя-
ют получить хороший 
урожай. 

Какие 
условия 
необходи-
мо создать, 
чтобы со-
хранить по-
садочный 
материал 
цветов до 
нового 
сезона? 

КЛУБНЕЛУКОВИЦЫ ГЛАДИОЛУСОВ, 
КРОКУСОВ, КЛУБНИ ГЕОРГИНОВ 
После выкопки, промывки, дезинфекции высушивают и за-
кладывают на хранение. Лучше хранить посадочный мате-
риал в погребе в ящиках, пересыпанных песком или торфом, 
при температуре +4-6 градусов и влажности 65-70 %. Пре-
красное  место хранения в квартире – холодильник, только 
там имеется нужная клубнелуковицам и клубням температу-
ра хранения. В холодильнике посадочный материал может 
храниться в картонных коробках. 
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СЕМЕНА 
ЦВЕТОВ
Хорошо про-
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ЛУКОВИЦЫ
Если вы не успели посадить луковицы тюль-

панов осенью, можно сохранить их до весны. Для 
этого их высаживают в ящики, заполненные грунтом, и 

помещают на хранение в подвал или погреб с температурой 
чуть выше нуля. За зиму луковицы укореняются, и при этом холод-

ная температура не дает им прорастать. Весной рассаду тюльпанов вы-
саживают, стараясь не повредить корни.
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Под цвет волос
Блондинкам желательно выбирать холодные оттенки лаван-
ды – с примесью голубых, серых и сиреневых тонов. Брю-
неткам больше подойдут оттенки теплые, содержащие каплю 
розового цвета. Обладательницам каштановых и русых волос 
стоит побольше времени провести в примерочной и пробовать 
как теплые, так и холодные тона, так как большое значение 
имеют самые тонкие нюансы. Рыжим же оттенки лаванды 
прямо-таки предписаны самой природой, ведь именно на 
игре контрастов и создаются самые интересные образы.

Под цвет глаз
Не только волосы, но и цвет глаз 
имеет значение при выборе одежды 
лавандового цвета. Не будет пре-
увеличением сказать, что букваль-
но для каждой радужки найдется 
свой оттенок. Но особенно гармо-
нично сочетается лаванда с глазами 
голубого, серого и зеленого цвета.
Под цветотип
Что касается цветотипов, то без-
упречно подходит этот цвет в пер-
вую очередь для «весны», так как 
ее чуть желтоватый оттенок кожи 

идеально сочетается с лаван-
дой. Тем не менее, и дру-

гие «времена года» смогут 
найти свою лаванду. Так, 
«зиме» прекрасно подой-
дут яркие и чистые оттенки, 
«лету» – чуть затуманен-

ные, с лиловым отсветом, 
«осени» – с каплей синего 

или голубого.
Для офиса, дома
Возможно, для делового костюма 
не стоит выбирать лавандовый цвет, 

но блузка цвета лаванды подой-
дет даже к самому строгому 

костюму и чуть смягчит его 
жесткость. Для одежды же 

домашней или для отдыха 
лавандовый цвет практи-

чески идеален. Он рас-
слабляет, настраивает 
на романтический 
лад, дарит такой 
необходимый нам 
всем покой и уют.

Светлана ИВАНОВА

Кому идёт цвет 
лаванды?

Лаванда – это 
романтичное 
дыхание Прован-
са, это нежность 
и женственность 
в самом изыскан-
ном виде. 

И аромат, и все 
оттенки этого 
растения на-

страивают на спокой-
ный, чуть мечтатель-
ный лад.
Одежда цвета лаван-
ды встречается не так 
часто, как она того за-
служивает. Этот цвет, 
необычный и ориги-
нальный, многих от-
пугивает именно сво-
ей нестандартностью. 
Потому что сразу 
возникают вопросы: 
а идет ли он мне? А с 
чем его сочетать?
Давайте разберемся.
Любой из оттенков 
лаванды может стать 
настоящей изюмин-
кой женского гарде-
роба. Важно только 
правильно подобрать 
такой оттенок. Инте-
ресно, что лаванда, 
несмотря на всю свою 
необычность – это 
редкий цвет, кото-
рый идет практически 
всем. Причем имен-
но этот цвет способен 
удивительно преоб-
разить и блондинку, и 
брюнетку, и шатенку. 
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С каким цветом сочетается
Хороши сочетания лаванды с чистыми, про-
стыми цветами: белым, серым, зеле-
ным, коричневым, синим, черным. 
Интересны контрастные сочета-
ния теплых оттенков лаванды с 
холодными оттенками: бирюзой, 
цветом морской волны, травяни-
сто-зеленым и т.п. Очень эффект-
но выглядят дерзкие сочетания 
с концентрированно теплыми 
тонами – например, красным или 
лиловым. Интересные сочетания 
получаются с золотистыми и сере-
бристыми оттенками, исключительно 
элегантные – с беж.

Для 
праздника

Отдельно стоит упомянуть платья вечер-
ней группы в оттенках лаванды. Они способ-

ны создать по-настоящему чарующие образы – 
очень женственные, нежные, слегка загадоч-
ные и чуть романтичные. От такого платья, от его 
волнующего шарма, просто невозможно отвести 
взгляд. Лавандовый оттенок – безупречный выбор 

для выпускного платья, для первого бала. Необычно и 
исключительно элегантно выглядят подвенечные платья 

цвета лаванды.

– Дорогой, я 
вся в расстроенных 

чувствах! Разбиралась в 
шкафах и нашла 12 неноше-

ных платьев: 6 чуть великова-
ты, а другие 6 – маловаты. 

– А почему расстроилась-то? 
– Ты издеваешься? Я не мо-

гу решить: мне худеть 
или поправляться?
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ОТВЕТЫ

На площади Бух-
гольца стоит 
огромный метал-
лический шар – па-

мятный знак «Держава». Он 
установлен на месте высад-
ки (или закладки первого 
камня крепости) сподвиж-
ника Петра I И.Д. Бухгольца. 
В чём уникальность памят-
ника?

а) Это памятник памятнику.
б) Памятник по технологии 
отлит так, как раньше отлива-
ли колокола.
в) Памятник не имеет 
каркаса.

В му-
зее 
имени 
Врубе-

ля (известный 
на весь мир 
художник ро-
дился в Омске) 
размещаются 
коллекции и со-
брания предме-
тов различных 
жанров изо-
бразительного 
искусства от 
античности до 
наших дней. В 
музее есть вы-
ставка микро-
миниатюриста, 
рекордсмена 
Книги рекордов 
Гиннесса. Какой 
микроминиатю-
рой знаменит 
Анатолий Ко-
ненко?

а) Караван вер-
блюдов в иголь-
ном ушке.
б) Подкованная 
блоха.
в) Книга разме-
ром 0,8х0,8 мм.

День 
рож-
дения 
русского 

писателя Фёдо-
ра Михайловича 
Достоевского – 11 
ноября. В город 
Омск он приехал 
28-летним в кон-
це января 1850 
года. Приехал в 
качестве ссыльно-
го. Здесь на него 
надели ножные 
кандалы. Это был 
так называемый 
мелкозвон, оковы 
весом четыре-пять 
кило, которые сни-
мались только при 
освобождении. В 
каком произведе-
нии великий пи-
сатель описал эти 
кандалы, которые 
он носил четыре 
года?

а) «Униженные и 
оскорбленные».
б) «Преступление и 
наказание».
в) «Записки из 
Мертвого дома».

Свято-
Николь-
ский 
казачий 

собор был постро-
ен в Омске в пер-
вой половине XIX 
века в основном 
на деньги сибир-
ских казаков по 
эскизам петер-
бургского зодчего 
Василия Стасова. 
Внутри хранятся 
частицы мощей 
Серафима Саров-
ского и Феодосия 
Черниговского. В 
1883 году собор 
приобрёл релик-
вию, относящуюся 
к казачьему ата-
ману, покорителю 
Сибири. Какую 
реликвию можно 
увидеть в храме?

а) Знамя казачьего 
атамана Ермака.
б) Карту Сибири, 
созданную Ерма-
ком.
в) Соболиную шап-
ку атамана Ермака, 
расшитую золотом.

Любинского проспекта нет на карте. Так на-
зывают омичи часть улицы Ленина на правом 
берегу Оми. Здесь же можно увидеть ориги-
нальный памятник сантехнику Степановичу, 

который в бронзовом воплощении выбирается из лю-
ка. А почему место называют Любинским?

а) Стоит памятник Любе, любимой супруге генерал-губер-
натора Сибири.
б) Любаша для омичей является символом женственности.
в) Девочек в Омске в 50-70-е годы чаще всего называли 
Любами.

1-а. По плану это должен быть шар диаметром 7 метров из 
сплава на основе никеля, символизирующий пушечное ядро, 
с медными вставками, украшенными барельефами, пове-
ствующими о важнейших вехах в истории города. Однако 
уже более 20 лет его замещает макет из картона и стеклопла-
стика.
2-а, б, в. Омский умелец Анатолий Коненко создал эти ми-
кроминиатюры.
3-в. «Форменные острожные кандалы, приспособленные к 
работе, – пишет сам Достоевский в «Записках из Мертвого 
дома», – состояли не из колец, а из четырех железных пру-
тьев почти в палец толщиною, соединенных между собою 
тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К 
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою 
очередь прикреплялся к поясному ремню, надевавшемуся 
прямо на рубашку».
4-а. Знамя казачьего атамана Ермака с изображением свя-
того Дмитрия Солунского. Во время революции и граждан-
ской войны оно было утеряно. Сейчас в соборе хранится его 
копия.
5-б. Для омичей Любаша, в память о которой названы город-
ской проспект, парк и памятник, является символом жен-
ственности и красоты.

1 2 3 4 5
Здравствуй, город Омск!

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: Щербина. Загон. 
Триллион. Надежда. Тюнинг. Этюд-
ник. Миф. Ангар. Хвала. Атом. Наслед-
ник. Куплет. Принтер. Чепец.
По вертикали: Ехидна. Балансир. 
Неон. Календула. Полдник. Стать. На-
ставник. Ондатра. Маслина. Ателье. 
Смета. Адрес. Купе.

КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

По горизонтали: 
1. «... лежит на поверхности, и 
ее замечаешь сразу, а истина 
скрыта в глубине, и не всякий 
может отыскать ее» (Иоганн 
Вольфганг Гeте). 9. Окуньки 
и ... в ухе хороши. 11. Стояние 
на этой реке положило конец 
игу Орды. 23. Во что Глеб Же-
глов обыграл Вальку Копче-
ного из телесериала «Место 
встречи изменить нельзя»?

Слева-вниз-направо: 
2. Актеры Голливуда – отца зо-
вут Мартин, а сына Чарли. 4. 
Пешеходная улица Москвы. 5. 

Постановочный бросок при 
игре в кёрлинг. 7. Инстру-
мент для производства сква-
жин. 10. Пастор в исполне-
нии Плятта. 12. Какое внуше-
ние заставляет полусонного 
человека выполнять чужую 
волю? 13. Контурная на пла-
не или сюжетная в романе. 
16. Кристалл вместе с нане-
сенной на нем интегральной 
схемой. 17. Морской «прото-
тип» «цепкой» заколки. 19. 
«Проекция» объекта под лу-
чами солнца. 21. Исполнив-
ший хит «Звезда по имени 
Солнце».
Справа-вниз-налево: 
1. Бухгалтерия, плановый ..., 
... кадров в офисе. 3. Квадрат, 
ставший объемным. 6. Изда-
лека долго течет в Египте. 8. 
Сорт французского сыра. 10. 
Мастер по изготовлению ко-
жаных ремней для лошади-
ной упряжи. 12. Перелетная 
птица с черно-фиолетовым 
металлическим отливом опе-
рения. 14. Белый, бальный, 
медленный. 15. Одиночный 
заезд велосипедистов. 18. 
Гимнастка ... Батыршина. 20. 
Мелкие частицы чего-либо 
на поверхности или в возду-
хе. 22. Юг на флотский манер.

По горизонтали: 1. Ошибка. 9. Ерши. 11. Угра. 23. Бильярд.
Слева-вниз-направо: 2. Шин. 4. Арбат. 5. Дро. 7. Бур. 10. Шлаг. 
12. Гипноз. 13. Линия. 16. Чип. 17. Краб. 19. Тень. 21. Цой.
Справа-вниз-налево: 1. Отдел. 3. Куб. 6. Нил. 8. Бри. 10. Шор-
ник. 12. Грач. 14. Танец. 15. Гит. 18. Яна. 20. Пыль. 22. Зюйд.

ОТВЕТЫ

Там, где в 
могучий 
Иртыш 
вливается 
Омь, в 1716 
году начали 
строить 
крепость 
для защиты 
южно-си-
бирских 
рубежей 
Российской 
империи. 
Шло время, 
и на месте 
крепости 
вырос 
большой и 
красивый 
сибирский 
город 
Омск. 
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овны будут нацелены на по-
лет, творчество и несколько 

богемный образ жизни. Звезды обеща-
ют, что этакий перформанс на работе 
никак не отразится, а вот домочадцы 
могут его не понять. Если не хотите 
ссор, учитесь совмещать свои интере-
сы с нуждами семьи. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Кратчайший путь к цели 
Стрельцам подскажет интуи-
ция. Неделя вообще обещает 

быть результативной, главное, не рас-
пыляться на несущественные мелочи. 
Чтобы избежать ссор с любимым че-
ловеком, живите настоящим. Больше 
романтики и меньше занудства. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Неделя Козерогов будет похо-
жа на русские горки. Но вам же 
нравится скорость и возмож-

ность проявить себя! Список ваших 
обязанностей и полномочий значи-
тельно расширится. Вы научитесь на-
ходить радость в малом и не сожалеть 
о прошедшем. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Интуиция станет лучшим 
помощником Львов. Шестое 

чувство поможет не совершить опро-
метчивых поступков и почувствовать 
«своих» людей. Мечтаете наладить 
личную жизнь? Берите инициативу в 
свои руки. Это время новых начина-
ний и смелых планов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеи станут остро реаги-
ровать на мелочи, а пото-

му неделя покажется им непростой. 
Но семья и друзья готовы помочь в 
любую минуту, и не стоит стесняться 
своих слабостей. Доверьтесь близким, 
у вас еще будет возможность отблаго-
дарить их за неравнодушие. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Если Рыбы не станут провоци-
ровать ссоры, поддавшись про-
шлым обидам, в любви их ожи-

дает согласие и романтика. На работе 
не теряйте время понапрасну – 
расставьте приоритеты и двигайтесь 
к цели. А домочадцы не откажутся от 
идеи провести выходные вне дома. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Почувствовав финансовую 
стабильность, Тельцы позво-

лят себе расслабиться. Этому будут 
способствовать и ровные отношения с 
коллегами. К слову, жизнь будет щедра 
на приятные сюрпризы, в особенности 
в сфере любви, дружбы и родственных 
отношений. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девы всю неделю будут вер-
теться словно белка в колесе. 

И близким помочь в решении про-
блем нужно, и на работе все время 
будет какой-то затык, и друзья жаждут 
общения. Все получится, нужно только 
продумать свои действия от и до. Пла-
нирование – ваше все. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам стоит быть гото-
выми к тратам на семью. Но, 

подойдя вдумчиво к финансовому 
планированию, вы избежите глобаль-
ных потерь. Удачу в любви принесут 
смелость и решительность. Не бойтесь 
обнажать чувства. Прекрасное время 
для смены имиджа. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Оптимизм и уверенность в 
своих силах обеспечат Весам 

успех в любовной сфере. А вот на ра-
боте могут заставить топтаться на ме-
сте суета и неразбериха. Делегируйте 
рутину коллегам, займитесь важным. 
Вам удастся блеснуть знаниями и сни-
скать уважение окружающих. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки могут расслабиться, 

звезды обещают им спокойную неде-
лю. Пора поразмыслить над жизнен-
ными приоритетами и избавиться от 
установок, мешающих личностному 
росту. Кто-то из близких сделает вам 
приятный сюрприз. Подумайте, чем вы 
можете порадовать в ответ. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Терпение и еще раз терпение – 
вот мантра Скорпионов на 
предстоящую неделю. Не хва-

тайтесь за все подряд. Решайте важ-
ные и насущные задачи и старайтесь 
каждое дело доводить до конца. Будь-
те готовы к мелким бытовым расхо-
дам. Вероятны необычные встречи. 
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Ответы: 1. Цапфа. 2. Фрахт. 3. Ходжа. 4. Жабра. 5. Ребро. 6. Рампа. 7. Пласт. 8. Слово. 9. Валун. 10. Улица.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Шип вала или оси, опирающийся на подшип-
ник и вращающийся в нем.

2. Плата владельцу танкера за перевозку.
3. И Насреддин, и руководитель социали-

стической Албании в 1944-1985 годах.
4. Один из органов рыбьего дыхания.
5. Отрезок прямой, лежащий на пере-
сечении двух граней многоугольника.
6. Низкий барьер вдоль авансцены, 
закрывающий от зрителей осветитель-
ные приборы.

7. Тонкий плоский слой породы.
8. Парадоксальное высказывание писа-

теля Гюстава Флобера: «В языке существу-
ет только одно точное ... для обозначения 

предмета, один эпитет для его определения, 
один глагол для выражения его действия».

9. Большой округлый булыжник.
10. Повесть Льва Кассиля «... младшего сына».
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32 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
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