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Елизавета Боярская стала Екатериной 
Кинокомпания «Марс Медиа» закончила съёмки исторической драмы «Великая. Золотой 

век» по заказу Первого канала. Режиссером картины выступил Сергей Гинзбург. Роль им-
ператрицы Екатерины II исполнила Елизавета Боярская, Антону Хабарову достался об-

раз Григория Орлова, а Алексею Морозову – Григория Потёмкина. Также в сериале 
сыграли Павел Ворожцов, Алексей Филимонов, Игорь Гордин, Софья Синицына и 

другие артисты. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
– Завершились съемки, чувства – смешанные, – рассказывает нам о своих 

впечатлениях Елизавета Боярская. – Конечно, мы все устали: режим работы 
был очень насыщенным. Но с другой стороны – грустно: у нас была велико-
лепная команда единомышленников! Прекрасная группа, все – большие 
профессионалы своего дела, талантливые и неравнодушные люди. И я 
благодарю каждого из них! Мы вложили в эту картину много любви и 
сил – дай Бог, чтобы результат удовлетворил нас, создателей, и пора-
довал зрителя… 

Новая историческая драма выйдет в эфире Первого канала. 
Фото «Марс Медиа»

«Холоп» покорил далёкую Индию
В Индии, в Мумбаи, состоялся «Russian Film Festival». Индийским зрите-

лям были представлены популярные российские картины – комедии «Хо-
лоп» Клима Шипенко и «Молодой человек» Александра Фомина, семейный 
приключенческий фильм «Пальма» Александра Домогарова-младшего, ба-
летная драма «Большой» Валерия Тодоровского, а также полнометражный 
мультфильм «Фиксики против кработов».

– Мне кажется, для индийской аудитории очень интересна концепция «из 
грязи – в князи» и наоборот, – рассказывает режиссер киноленты «Холоп» 
Клим Шипенко. – Наш фильм демонстрирует некую социальную мобиль-
ность: сегодня Гриша предстает перед нами избалованным мажором, а зав-
тра – обычным холопом. Возможность такого перевоплощения интересна 
жителям Индии. Но и не только им! Права на ремейк «Холопа» выкупили 
Китай, Мексика, Испания, Франция, Южная Корея и другие страны. В целом 
я считаю важным проводить смотры современного российского кино в раз-
ных странах. 

Кстати, Клим Шипенко не против снять совместный российско-индийский 
фильм.

Дмитрий Нагиев представил своего 
героя

В кинотеатре «Пионер» состоялась премьера фильма «На 
ощупь». Представлял эту киноленту исполнитель главной ро-

ли – Дмитрий Нагиев. Дмитрий говорил о своей роли и 
фильме. «На ощупь» – история мужчины, который ре-

шает уехать жить в загородной дом, расположенный 
вдали от благ цивилизации. Из-за несчастного 

случая на охоте он теряет зрение. Теперь герой 
должен не просто выжить вслепую в диком ле-

су, полном опасностей, но и противостоять 
собственным страхам и одиночеству.

Дмитрий Нагиев признавался, что давно 
хотел сыграть ослепшего человека – роль 
стала для него серьезным вызовом. Ему 
самому пришлось выполнять все трюки: 
падал с деревьев и скал, боролся с вол-
ком и медведем, ел землю. 

Фото пресс-службы фильма 

Кристина Асмус 
изменила внешность

В Москве закончились съёмки чёрной коме-
дии «РАЙцентр». По сюжету, в деревне Вармалей 
на двадцатилетие окончания школы собираются 
бывшие одноклассники. Юбилей омрачает вы-
ловленный из пруда автомобиль, пролежавший на 
дне с памятного выпускного. Внутри – труп и не-
обычный камень, оказывающийся метеоритом…

Режиссерами детективной черной комедии 
«РАЙцентр» выступили Данил Чащин и Эдуард 
Мошкович, главные роли исполнили Кристина 
Асмус, Дмитрий Чеботарёв, Карина Разумовская 
и Иван Добронравов.

– Это были насыщенные и интересные съемки, 
перед сменами мы шутили: «Нам бы день просто-

ять, да ночь продержаться», – рассказыва-
ет нам режиссер Данил Чащин. – Каждый 

раз, когда я думал, что что-то невозмож-
но сделать – кто-то из группы удивлял 
меня, совершал подвиг, и сцена была 
спасена. Все работали с куражом. 

Отдельно стоит сказать, что для 
съемок этого фильма Кристине Ас-
мус немного пришлось изменить 
внешность: она предстанет в образе 

блондинки с длинными вьющимися 
волосами. 

Фото пресс-службы фильма

Юлия Барановская 
вернулась в эфир

На Первом канале – снова в эфире передача «Муж-
ское/Женское».

Ведущие передачи «Мужское/Женское» Александр 
Гордон и Юлия Барановская уже восемь лет де-
лают все, чтобы выяснить правду, восста-
новить справедливость и помочь оби-
женным. Точно так же и в новых вы-
пусках они будут разбирать сложные 
случаи из жизни россиян и помогать 
им находить выходы. 

– Порой жизнь подкидывает та-
кие проблемы, что решить их в 
одиночку невозможно, нужно про-
тянуть им руку помощи, что мы и бу-
дем снова делать, – коротко проком-
ментировала возвращение передачи 
в эфир Юлия Барановская. 

Фото пресс-службы Первого канала

Андрей Малахов 
и Николай Басков снова 
работают вместе

Телеканал «Россия» приступил к съёмкам но-
вогоднего «Голубого огонька» – вопреки актив-
но обсуждавшимся в интернете слухам о том, что 
никаких праздничных передач в этом году не бу-
дет. 

Как нам удалось узнать, работа будет идти прак-
тически до самой новогодней ночи. В течение это-
го времени планируется, что будут записаны все 
номера с артистами. По традиции, радовать зри-
телей начнут еще до полуночи, а после боя куран-
тов и поздравления Президента шоу продолжится 
снова. 

Режиссером «Голубого огонька», как и в про-
шлые годы, стал Сергей Широков. А ведущими бу-
дут Николай Басков и Андрей Малахов. Вместе они 
работают уже не в первый раз.
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Огромный 
и лёгкий 
Сатурн
Сатурн – вторая по ве-
личине планета в солнеч-
ной системе. Его диаметр по экватору 
составляет 142984 км. Для сравнения, 
это в 11,3 раза больше диаметра Земли. 
Один год на этой планете эквивалентен 
29,5 земным годам. Несмотря на внуши-

тельные размеры, Сатурн явля-
ется самой легкой планетой в 

Солнечной системе. Так как 
он состоит в основном из 

газа, Сатурн даже может 
плавать в воде.

Серебро в колодце
В Сирии, в заброшенном городке 
Ресоф, находятся «серебряные» 
колодцы. Колодцы очень глубокие и 
давно пересохшие, воды в них нет. Но 
если взять ведро с грязной зацвет-
шей водой, опустить в один из них и 
оставить там на ночь, то утром вода 
в ведре окажется кристально чистой. 
Местные жители считают, что колод-

цы построили старинные «сере-
бряные люди», которые знали 

секреты очистки воды. А вот 
ученые считают, что все 

дело в бактерицидном 
микроклимате на дне 
колодцев. 

Обнимашки 
для коалы

На различных фотографи-
ях часто можно увидеть, как 

забавно коалы обнимают дере-
вья. А знаете ли вы, что они делают 
это не только для того, чтобы не сва-
литься со ствола. У коал очень густой 
мех, и в условиях жарких австралий-
ских денечков им жизненно 
необходимо охлаждать-
ся. Вот они и делают 
это, прислоняясь 
телом к прохлад-
ному стволу 
дерева. 

Из аптеки –
в кондитерскую
Шоколадный сироп сейчас можно 
увидеть в каждой кондитерской и 
кофейне. Им украшают десерты, его 
добавляют в кофе, поливают им мо-
роженое. Интересно, что изначально 
такой сироп использовался совсем 
для других целей. Он был в ходу у... 
аптекарей, начиная с XVIII века. Они 
добавляли сладкий продукт в 
лекарства, которые нужно 
было дать маленькому 
ребенку. Так сказать, 
чтобы подсластить 
пилюлю. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

СЕКРЕТ УСПЕХА

Увольняемся 
правильно 
Для кого-то увольнение – 
страшный сон, а кто-то ждёт 
его с огромным нетерпением 
как избавление от ежеднев-
ных стрессов и страданий. В 
любом случае, лучше уходить 
правильно, по-взрослому.

Предупреждаем 
руководителя
Когда вы приняли для себя реше-
ние о смене работы, первый, кого 
нужно предупредить об этом, – 
руководитель. Пусть он узнает об 
этом от вас. Во время разговора с 
начальником будьте готовы к тому, 
что он может попытаться удержать 
вас повышением зарплаты, допол-
нительным отпуском или преми-
рованием. Заранее подумайте, на 
каких условиях вы готовы остаться, 
а от каких предложений точно от-
кажетесь. Честно скажите причину 
своего увольнения. Если руково-
дителю есть над чем поработать, 
пусть он узнает об этом не пона-
слышке. Только без оскорблений.

Пишем заявление
Затем стоит написать заявление 
об увольнении. Будьте готовы от-
работать еще пару недель. Иногда 
руководитель отпускает работника 
без отработки, но это скорее ис-
ключение. Чтобы найти вам замену, 
нужно время. Постарайтесь пере-
дать все начатые дела преемнику 
или руководителю.

Уходим тепло
Напишите прощальное письмо, 
угостите сотрудников пиццей или 
пирогом, если это принято в компа-
нии. Пусть вас запомнят как ответ-
ственного, серьезного сотрудника и 
грамотного специалиста, которого 
не хочется отпускать.

Тишина в соцсетях
Едкие замечания о руководителе 
и компании, из которой уходите, в 
соцсетях лучше не писать, даже ес-
ли очень хочется. Это может не луч-
шим образом отразиться на вас в 
будущем, ведь мир слишком тесен.

Про манипуляторов 
говорят: «мягко сте-
лет, да жёстко спать». 

П 
оговоришь с та-
ким человеком – 
и остается ощуще-

ние, что тебя используют, 
но при этом еще подводят 
к мысли, что ты в чем-то 
виноват. При этом ника-
ких прямых обвинений не 
прозвучало, даже наобо-
рот: человек был добрым 
и тактичным. Крайне 
неприятно... А как быть, 
если манипулятор живет 
с вами под одной кры-
шей? Это может быть муж, 
жена, мама, папа – кто 
угодно.

Что сказать 
в ответ?

Манипулятору хо-
чется, чтобы вы от-
реагировали на его 
слова сразу же – на-
чали что-то для него 
делать, пытаться за-
гладить свою вину. 
Поэтому есть смысл 
действовать в ответ 
поэтапно:

1 ВЗЯТЬ ПАУЗУ. Ес-
ли вас подталки-

вают к какому-то ре-
шению или действию, 
возьмите время поду-
мать. Это может заста-
вить манипулятора от-
ступить.

2 УТОЧНИТЬ ПОД-
РОБНОСТИ. «А 

зачем это мне?», «По-
чему это так важно?», 
«Как можно сделать 
по-другому?» Такие 
фразы показывают, 
что у вас тоже может 
быть свое мнение.

3 СКАЗАТЬ «НЕТ!» 
Это тоже очень 

нужное неуверенным 
в себе людям умение. 

  
Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Как действует 
манипулятор

Осознанно действу-
ет манипулятор или нет, 
его цель – ставить свои 
интересы выше интере-
сов других людей. Ему 
не очень важно, обид-
но окружающим или нет, 
удобно им или нет. Глав-
ное – добиться своего. А 
для этого нужно вычис-
лить слабости людей и 
надавить на них. 

Повышенное 
чувство долга

Классический пример: 
ребенок вернулся с про-
гулки на 10 минут позже 
положенного, а мама уже 
хватается за сердце, пьет 
корвалол и вызывает се-
бе скорую, приговари-
вая: «Я так и знала, что 
ты смерти моей хо-
чешь!» Ребенок 
с повышен-
ным чувством 
долга дей-
с т ви т е ль но 
почувствует 
себя предате-
лем, и в следу-
ющий раз будет 
стараться прийти 
пораньше, лишь бы не 
расстраивать больше 
маму. Хотя на самом де-
ле ситуация гораздо про-
ще: ребенку просто при-
шлось чуть дольше обыч-

ного прождать автобус. 
И это уж точно никак не 
свидетельствует о его на-
мерении довести маму до 
гибели!

Неуверенность 
в себе

Недовольный муж как 
бы про себя при-

говаривает: «Ну 
вот за что мне 
такое наказа-
ние? Придет-
ся мучиться с 
тобой до кон-
ца жизни». И 

жена понима-
ет две вещи: во-

первых, она дале-
ка от идеала и застав-

ляет мужа страдать, 
во-вторых, муж – святой 
мужчина, согласный тер-
петь эти страдания до 
конца жизни. На самом 

деле перед нами пример 
манипуляции, цель ко-
торой – внушить женщи-
не, что она никому кроме 
благоверного не нужна и 
не интересна.

Сильная
 внушаемость

Люди с тревожным ти-
пом личности сильнее 
других подвержены вну-
шению. Каждое сомне-
ние они трактуют против 
себя. Поэтому фразы 
манипулятора типа 
«Я знаю, что слу-
чилось. Можешь 
все мне расска-
зать» тревож-
ный человек 
воспримет как 
обвинение. И 
начнет вспоми-
нать, что же он та-
кого натворил?

Работа над ошибками
Если вы понимаете, что стали жертвой ма-

нипулятора, это говорит о том, что пора пора-
ботать над собой. Для начала стоит уяснить 

для себя, что ваши чувства, мысли и 
потребности тоже очень важны. 

Важно также научиться сохра-
нять спокойствие. Манипулятору 
хочется добиться от вас сильных 
эмоций. Если это не получится 
сделать несколько раз подряд, 

он отстанет.
Наконец вы вправе рассчитывать 

на уважение со стороны других людей. 
Это аксиома, просто поверьте в нее.

Манипуляции: 

Стоит 
только женщи-

не заплакать – и 
всё, она уже 

права!

узнать и обезвредить
Êñòàòè
Хорошие 
манипуляции
Если человек манипули-
рует вами исключитель-
но в корыстных целях, 
не считается с вашим 
мнением, старается 
изменить вашу лич-
ность в угоду себе – это 
однозначно плохо. Но 
бывают ситуации, когда 
манипуляции полезны.
•  •  Если неуверенный в 
себе человек никак не 
решается принять важ-
ное решение, манипу-
ляция может помочь 
ему поднять само-
оценку.
• • Допустим, ребенок 
не хочет заниматься 
спортом, зато хочет 
вести блог в интернете. 
Правильная манипу-
ляция от родителей 
может быть такой: если 
будешь заниматься, по-
явится красивый кон-
тент для соцсетей.
•  •  Умение торговаться – 
тоже своего рода по-
ложительная манипу-
ляция.

ПП
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Известный блогер и 
начинающая певица 
Юлия Гаврилина по-
сле первого сезона 
съёмок шоу «Звёзды в 
Африке» для ТНТ дала 
себе слово, что никог-
да больше не примет 
участие в подобных 
шоу. 

П 
рошло время, и 
Юля, поддавшись 
настроению и уго-

ворам, вновь отправи-
лась испытывать себя и 
свою волю, на этот раз в 
третий сезон…

Голод – не тётка
– Юля, признайтесь, 

что заставило вас при-
нять участие в новом се-
зоне шоу «Звёзды в Афри-
ке»? 

– Когда поступило пред-
ложение от организато-
ров, я «бодалась» до по-
следнего, не соглашалась. 
После первого сезона да-
ла себе слово, что ни 
под каким предлогом 
в этот проект не вер-
нусь. Но в какой-
то момент во мне 
вдруг что-то 
«перещелкну-
ло», и я по-
думала – мо-
жет, правда, 
еще попробо-
вать? Было чу-
точку легче от 
того, что я уже 
знала, куда еду, 
что ожидать, ка-
кие испытания 
могут быть…

– Ваши 
о ж и д а н и я 
о п р а в д а -
лись? 

– Второй 
раз оказа-
лось слож-
нее бороть-
ся с голо-
дом, потому 
что, если в 
первом се-
зоне нам да-
вали рис и 
бобы, то в 
третьем –
чечевицу и 
полбу. Пол-
бу я вооб-
ще есть не 
могла, и 

но и мудрее, умнее. И то, 
что мы были без телефо-
нов, давало возможность 
здорово проветрить го-
лову, больше думать, раз-
мышлять, копаться в себе. 
Это было важнее победы.

Открытый брак
– Судя по последним со-

бытиям вашей жизни, 
карьеры блогера вам не-
достаточно. После стар-
та музыкальной карьеры 
решили предстать ещё 
в одном качестве – ак-
трисы. Вас пригласили на 
главную роль в многосе-
рийный фильм «Откры-
тый брак». Как это про-
изошло?

– До этого приглашения 
я год занималась актер-
ским мастерством, и Все-
ленная будто меня услы-
шала, меня пригласили 
на кастинг. Пробы были 
долгими, мучительными, 
пока меня утвердили. Ко-
нечно, я очень волнова-
лась. Съемки в кино – это 
не реалити-шоу, это со-
вершенно иной формат 
работы. К тому же новый 
коллектив, известные ак-
теры, большое количество 
текста. Я понимала, какая 
на мне лежит ответствен-
ность. Но я попала в съе-
мочный коллектив, о ко-
тором можно только меч-
тать. У меня сложились 
идеальные отношения с 
режиссером, оператором, 
артистами. Мою маму в 
этом сериале играет Мари-
на Александрова, папу – 
Антон Васильев. Еще в 
картине снимаются Вла-
димир Яглыч, Гоша Куцен-
ко, Полина Максимова… К 
своим старшим партнерам 
я отношусь с большой лю-
бовью, у меня со всеми су-
пердружеские отношения. 
Мне все помогают, за что 
им большое спасибо. Но я 
боюсь говорить о картине 
много, пусть она сначала 
выйдет. Скажу лишь одно: 
в ней главная тема – лю-
бовь. 

– Как чувствуете се-
бя перед камерой? Одно 
дело – снимать клип, со-
всем другое – сниматься 
в кино. 

– Честно скажу: волно-
валась так, что даже ла-
дошки потели. Но я все 
время работаю над собой 
и продолжаю заниматься 
актерским мастерством.

Наталья АНОХИНА

поправилась и поняла, 
что надо этот вопрос как-
то решать – не садиться на 
диету, а усилием воли со-
кратить прием пищи. До 
сих пор мне эта история 
аукается…

Цифровой 
детокс

– Психологически как 
себя ощущали? Домой хо-
телось?

– В первом сезоне ча-
ще, чем в третьем, потому 
что во второй поездке по-
явился спортивный азарт, 
и мне было интереснее 

общаться с людьми. 
– О победе мечтали?
– В оба свои визита 

в Африку я не стави-
ла перед собой цели 
победить. Умею как 
выигрывать, так 
и проигрывать. 
Я брала из этого 
проекта тот опыт, 
который мне 
п р и г о д и т с я , 
опыт общения 
в том числе. 
Меня окру-
жали взрос-
лые люди, 
у которых 
было че-
му учить-
ся. Они 
были не 
только 
старше 
м е н я , 

Зима дарит сказку
– Мы с вами общаемся накануне 

самого волшебного праздника. Ве-
рите в чудеса? И как относитесь к 
зимушке-зиме?

– Раньше мне казалось, что зиму 
не люблю. Но в этом году поймала 
себя на мысли, что влюбилась в нее 
за волшебство, за первый снег, за 
сказку, которую она дарит. Еще за-
метила закономерность, что именно 
зимой в моей жизни происходят за-

метные перемены, все меняется на 
180 градусов. И мне такая законо-
мерность очень нравится (смеется). 

– А традиции новогодние есть?
– Под самый Новый год записы-

ваю в блокнот определенный план 
действий, желаний, целей, которые 
хочу воплотить в следующем году. 
И в течение года сверяюсь с этими 
планами. В этом году сделаю то же 
самое.

Пожелание 
читателям «ТЕЛЕКА»:

– Составляйте перед Новым годом список сво-
их желаний, как делаю я. Это здорово моти-
вирует. Главное, написать их не в телефоне, а 
ручкой на листе бумаги. И ещё: надо верить в 
себя, помнить, что жизнь скоротечна, и нужно 
жить на полную катушку. Не в смысле прожи-
гать жизнь, а делать всё, чтобы каждый новый 

день был лучше предыдущего. 

Êñòàòè
Человек 
команды
– Учиться дальше есть 
желание, поступить в ка-
кой-нибудь вуз?
– Я учусь заочно в универ-
ситете на третьем курсе, 
на факультете «Менед-
жмент. Финансы», но ра-
ботать по этой специаль-
ности, вероятнее всего, 
не буду, хотя, кто знает, 
как жизнь обернется. Но 
я абсолютно творческий 
человек, занимаюсь тем, 
что мне нравится, вопло-
щаю свои мечты в жизнь. 
Два года назад говори-
ла о том, что очень хочу 
сняться в сериале – и вот, 
пожалуйста. Это правда, 
что мысли материальны, 
хотя сама до конца в это 
не верила. Раньше думала, 
что никогда не смогу петь, 
а теперь занимаюсь вока-
лом каждый день, и у меня 
получается. 
– Много приходится для 
этого работать?
– Сейчас у меня почти все 
время занимают съемки в 
сериале. Практически каж-
дый день я на площадке. 
Помимо этого продолжаю 
осваивать актерское ремес-
ло, пишу песню, скоро нач-
нем снимать новый клип... 
– Как давно начали пи-
сать песни?
– У меня есть друзья, с 
которыми мы вместе ра-
ботаем в студии, пишем 
музыку, это все командная 
работа.

Äåòàëè
Я танцевать 
хочу!
– Есть телепроекты, в 
которых бы ещё хотели 
проявить себя?
– Я раньше занималась 
танцами, участвовала в 
чемпионатах мира, у меня 
дома хранятся медали и 
грамоты. Поэтому с удо-
вольствием приняла бы 
участие в проекте «Танцы 
со звездами» или «Ледни-
ковый период». Мне ка-
жется, в эти два проекта я 
бы хорошо вписалась, рас-
крылась с другой стороны. 
Я рада, что в нашей стране 
есть шоу, которые могут 
тебя менять...

так и проигрывать

– Африка или Сибирь?
– Африка.
– Чай или кофе?
– Чай без сахара.
– Кошка или собака?
– Кошка.
– Лыжники или сноу-
бордисты?
– Сноубордисты.
– Любите получать 
подарки или дарить?
– Дарить.

БЛИЦ

для меня осталась одна 
чечевица. Количество 
еды тоже сократи-
лось вдвое. Неуди-
вительно, что по-
сле возвращения 
домой я нача-
ла много есть, 
перестала се-
бя контролиро-
вать, мне все вре-
мя было мало еды, 
хотелось боль-
ше и боль-
ше. Я 
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Юлия Юлия ГАВРИЛИНАГАВРИЛИНА: : 

Умею как выигрывать,

ПОДРОБНОСТИ
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Анна и Вано расскажут 
о традициях и любви

В Москве идёт работа 
над фильмом «Анна и 
Вано. Ванна и вино» 
под слоганом «НЕ-
винная комедия». Это 
история о том, что не 
стоит забывать о сво-
их корнях, традициях 
семьи, а ещё – 
что никогда не надо 
сдаваться. 

Р оли в этом фильме 
исполнили Георгий 
Перадзе, Алёна 

Муратова, Наталья Зем-
цова, Александр Яцко, 
Майя Вознесенская и 
другие. Снимает комедию 
режиссер Алекс Некто. 
Часть эпизодов была от-
снята в знаковых местах 
российской столицы, а 
над некоторыми сценами 
работали в Дагестане. 
Нам удалось узнать все 
подробности съемок, а 
заодно – разобраться, 
почему у этого фильма 
такое название и при чем 
здесь вино.

Яркое кино 
с капелькой 
волшебства

Главный герой Вано (эту 
роль играет Георгий Пе-
радзе) с детства живет в 
Москве и совсем забыл 
о своих корнях. Однаж-
ды удача поворачивается 
к нему спиной: банк тре-
бует погашения кредита, 
коллекторы-мордоворо-
ты преследуют по пятам, 
а квартира оказывается 
в залоге. Тут-то и настает 
время вспомнить о семей-
ных традициях, ведь Ва-
но – потомок знаменитой 
династии грузинских ви-
ноделов. В его арсенале 
есть виноград, съемная 
квартира и ванна в ней, но 
главный секрет виноделия 
напрочь забыт…

– Мы рассказываем зри-
телям о том, как память о 
своих корнях, о традициях 
своей семьи может помочь 
найти свой собственный 
уникальный путь в жиз-
ни, – поясняет нам один из 

продюсеров Олеся Овчин-
никова. – А еще напомина-
ем, что мы живем в боль-
шой многонациональной 
стране, и у каждой наци-
ональности, а иногда да-
же у каждой семьи – свои 
традиции. И это прекрас-
но, в этом многообразии – 
наша особенность, наша 
сила и наше преимуще-
ство… Фильм вырос из ко-
роткометражной истории, 
снятой нашей творческой 
командой. Это была ди-
пломная работа режиссе-
ра Алекса Некто во вре-
мя его учебы во ВГИКе, 
которая собрала призы 
«За лучший фильм» и «За 
лучшую режиссуру» на 
российских и междуна-
родных фестивалях. Тогда 
и возникла мысль сделать 

полнометражную версию 
этой истории, ведь в ко-
ротком метре многое при-
шлось оставить за кадром. 
Мы хотим сделать легкое, 
жизнерадостное, яркое, 
вдохновляющее кино с 
капелькой волшебства, 
которое поддержит наше-
го зрителя даже в самые 
трудные моменты…

Сходство 
актёров 
и героев

Создатели фильма рас-
сказывают, что исполните-
ля роли Вано искали очень 
долго. С актрисой на роль 
Анны было еще сложнее, 
потому что она в кадре 

должна играть на гитаре 
и иметь хорошие вокаль-
ные данные. Выбранная 
исполнительница главной 
роли Алёна Муратова по-
корила всех тем, что на 
кинопробы, где было обо-
значено, что героиня игра-
ет на гитаре, пришла с на-
стоящей гитарой хорошей 
марки. С Георгием Перад-
зе они сложились в очень 
эффектный кинодуэт.

– Чем меня могла при-
влечь история про русско-
го грузина?! – говорит нам 
Георгий. – Здесь нужно 
вознести благодарность 
моему роду. Мама у меня 
русская, я вырос в Рос-
сии, но я как две капли по-
хож на своего грузинско-
го отца. Сценарий прочел 
взахлеб и до утра не мог 
уснуть. Я тогда почувство-
вал, что это – моя роль, и я 
ее должен сыграть!

Героиня Алёны Мура-
товой – Анна (в нее влю-
бляется главный герой). 
Актриса тоже нашла со-
впадения между своей 
жизнью и жизнью персо-
нажа, который описан в 
сценарии. 

– Ко времени прочтения 
сценария я, как и герои-
ня, где только ни работа-

ла, чтобы обеспечить себе 
жизнь в столице, – призна-
ется нам Алёна. – И к тому 
же, как и она, я давно за-
нимаюсь музыкой: гитара 
в Москве кормила меня 
очень долго: в каком бы 
театре я ни работала, всег-
да собирала музыкальную 
группу... Очень рада, что 

стала частью этой замеча-
тельной истории.

Музыкальная 
пауза 
и большая 
любовь 

– Музыка – отдельный 
герой нашего фильма, – 
с гордостью говорит ре-
жиссер и автор сценария 
Алекс Некто. – Уже по из-
начальной версии сце-
нария стало понятно, что 
должна быть песня глав-
ного героя, которую ему в 
детстве напевал дед. По-
сле того, как мы утверди-
ли Георгия на роль Вано, 
он как-то раз на репетиции 
предложил мне послушать 
одну грузинскую компо-
зицию – «Страна цветов». 
Она достаточно известна.

Дата выхода этой коме-
дии пока неизвестна, но 
ее авторы уверены, что 
она не оставит никого рав-
нодушным. 

– Думаю, не найдется ни 
одного человека, у которо-
го тот или иной фрагмент не 
затронет какие-то эмоции, – 
говорит продюсер Ирина 
Соина. – Кого-то увлечет 
лав-стори и красиво сня-
тая Москва, а кого-то – 
развитие героя. Ведь в 
первых сценах он хоть и не 
вызывает отторжения, но 
предстает бездельником и 
аферистом. Но все же наш 
герой находит в себе силы, 
чтобы вспомнить свои се-
мейные традиции, реали-
зовать таланты – и в итоге 
стать по-настоящему инте-
ресным человеком, лично-
стью, достойной уважения 
и любви... 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Äåòàëè
Подходящий 
ослик
Во время съемок одной 
сцены группе пришлось 
пожертвовать не одной 
сотней бутылок с вином. 
Как нам сказали по секрету, 
для этого эпизода их было 
закуплено порядка 500. 
– В сценарии записано 
происшествие, когда в 
коридоре квартиры глав-
ного героя взрываются 
300 бутылок с вином, – 
говорит продюсер Ирина 
Соина. – Сначала разрыва-
ется одна, от нее детони-
руют другие – такая цеп-
ная реакция. Этот эпизод 
отрабатывали пиротехни-
ки, делали тесты, но сама 
сцена была снята с перво-
го раза, без дублей. 
В фильме присутствует 
еще один герой – ослик. 
Он будет ходить с теле-
гой по самым интересным 
улицам Москвы. Кстати, 
найти четвероногого ге-
роя на эту роль удалось 
не сразу – то попадались 
тупые упрямцы, то изба-
лованные «неженки», ко-
торые никогда не возили 
повозку. Но все же в итоге 
подходящий ослик – 
послушный и трудолюби-
вый – был найден... 

Георгий Перадзе, 
Наталья Земцова.

На съемочной площадке 
актеры Майя Вознесен-
ская, Георгий Перадзе, 
в желтой куртке – режис-
сер Алекс Некто. 

«Позвольте, товарищи, 
у меня все ходы 
записаны!»
В фильме «12 стульев» по моти-
вам одноименного произведения 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова есть 
сюжет, связанный с шахматным 
бумом 20-х годов ХХ века. Цитата 
«Позвольте, товарищи, у меня все 
ходы записаны!» стала знаменитой, 
а название Нью-Васюки – нарица-
тельным. Бум сошёл, но любителей 
и профессионалов прибавилось. В 
шахматы играли и играют сегодня. 
Давайте вспомним, что нам известно 
об этой увлекательной игре.
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1 
Екатерина II 
была большая 
любительни-

ца игры в шахматы. 
Предпочитала она 
игру по схеме «чет-
верные шахматы». 
Чем императрице 
приглянулся (по за-
меткам её современ-
ников) вариант игры 
двое надвое?

а) Всегда можно было 
выйти из игры.
б) В поражении можно 
обвинить партнера.
в) Возможность прове-
сти тайные переговоры.

2 
Шахматы уважал Александр 
Сергеевич Пушкин. Совре-
менники вспоминали, что он 

сам был шахматистом: «очень горя-
чился при игре и сильно огорчался 
при проигрыше». И, конечно же, «за-
ставил» играть своих героев в рома-
не «Евгений Онегин», помните, как 
«…Ленский пешкою ладью/Берёт в 
рассеянье свою». Через 40 лет после 
публикации романа появились шах-
матные задачи, основанные на этих 
стихах Пушкина. Шахматист Илья 
Шумов составил 3 варианта возмож-
ных партий Ленского и…

а) ...Евгения Онегина.
б) ...помещика Ларина.
в) ...Ольги Лариной.

3 
Шахматы много значили для 
Владимира Набокова. Сюжет 
одного из его произведений по-

строен как шахматная задача. Писали, 
что «Персонажи романа соотнесены с 
шахматными фигурами, а топонимы – 
с различными шахматными реалиями, 
понимание которых требует знания 
по меньшей мере четырёх языков: 
английского, русского, французского 
и немецкого». В каком произведении 
данные шахматно-литературной зада-
чи выявили имя красавицы, сгубив-
шей жизнь Себастьяна?

а) В романе «Защита Лужина».
б) В романе «Подлинная жизнь Себастья-
на Найта». 
в) В сборнике «Стихи и задачи». 
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МЕСЯЦ

Благоприятные 
дни для стрижки и 

окрашивания 
волос

Благоприятные 
дни для космето-
логии, маникюра, 

педикюра 

Благоприятные 
дни для похода 

в баню

Благоприятные 
дни физической 

активности

Особые дни: 
избегайте 
стрессов и 

конфликтов

Лунный календарь 
ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

ИЮНЬ

МАЙ

2 января
5 января 

22 января
27 января
30 января

2-3, 27 февраля
7-9 февраля

11, 13 февраля
16-17 февраля
24-25 февраля

2, 4-6 марта
10, 12-13 марта

15-16, 19-20 марта
24-25 марта
28, 31 марта

2-4 апреля
8-9 апреля

11-13 апреля
16-17 апреля

24, 27, 30 апреля

1-2 июня
5-6, 9 июня
14-16 июня
22-24 июня
28, 30 июня

1, 3-4 мая
9-10, 13 мая

17-18 мая
23, 27-29 мая

31 мая

4 января 
10–11 января 

20 января
25 января

1, 4 февраля
10-11 февраля
16-18 февраля

26 февраля
28 февраля

3-5, 10 марта
12, 14 марта
18-19 марта
23, 25 марта

30 марта

1-2, 7 апреля
9, 10-11 апреля

 16, 19, 21 апреля
25-26 апреля

29 апреля

3, 7 июня
11-12 июня

15, 17, 21 июня
23-24 июня

28 июня

2, 6 мая
 10-11 мая
14, 17 мая
20, 25 мая

30 мая

3 января 
9 января

23-24 января
29 января

9 февраля
12 февраля
17 февраля
19 февраля

 24-26 февраля

1, 5 марта
8-9 марта

17, 22 марта
26 марта
31 марта

3 апреля
8-9 апреля

14, 18 апреля
23 апреля
30 апреля

9, 14 июня
15-16 июня

21 июня
23 июня
27 июня

7, 9 мая
11мая
18 мая
20 мая
28 мая

1 января
12 января
17 января
26 января
31января

3 февраля
10 февраля

15-17 февраля
19 февраля

22-23 февраля  

3, 5 марта
9-10 марта

12, 14 марта
19-20 марта
23, 28 марта

1, 4 апреля
7 апреля

14, 16 апреля
19, 23 апреля
25-26 апреля

1, 5 июня
8, 11 июня
16-17 июня
21-23 июня

30 июня

1-2 мая
6, 8 мая

11, 14 мая
17, 21 мая

31 мая

7 января
15 января
21 января
28 января

5 февраля
13 февраля
20 февраля
27 февраля

7 марта
15 марта
21 марта
29 марта

6 апреля
13 апреля
20 апреля
28 апреля

4 июня
10 июня
18 июня
26 июня

5 мая
12 мая
19 мая
27 мая

  1-6 ЯНВАРЯ                    7  ЯНВАРЯ                     8-20  ЯНВАРЯ                 21  ЯНВАРЯ                    22–31 ЯНВАРЯ

  1-4 ФЕВРАЛЯ                5 ФЕВРАЛЯ                   6-19 ФЕВРАЛЯ               20 ФЕВРАЛЯ                  21-28 ФЕВРАЛЯ

  1-6  МАРТА                     7  МАРТА                        8-20 МАРТА                    21  МАРТА                       22-31 МАРТА

  1-5 АПРЕЛЯ                    6 АПРЕЛЯ                     7-19  АПРЕЛЯ                  20 АПРЕЛЯ                     21- 30 АПРЕЛЯ

  1–3  ИЮНЯ                     4  ИЮНЯ                         5-17 ИЮНЯ                        18 ИЮНЯ                       19-30 ИЮНЯ

  1-4 МАЯ                           5 МАЯ                             6-18 МАЯ                           19 МАЯ                               20-31 МАЯ

Условные обозначения:             – растущая Луна,            – убывающая Луна,               – новолуние,                – полнолуние.

Конечно, учи-
тывать в сво-
ей ежедневной 
жизни лунные 
циклы или нет – 
выбор каждого 
человека. Осо-
бенно если речь 
идёт об уходе за 
внешностью. Но 
если эти данные 
могут добавить 
нам хоть немно-
го энергии, уве-
ренности в себе 
и оптимизма, по-
чему бы нет?
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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

Счастье, что мы 
нашли друг друга 

Отведя взгляд от 
мольберта, с кистью 
в застывшей руке я 
смотрела на мужа. 
Нет, не так. 

Я любовалась му-
жем. Тот быстро-
быстро что-то 

печатал на ноутбуке, все-
цело погрузившись в про-
цесс и ничего не замечая 
вокруг. Я улыбалась. Все-
таки это великое счастье, 
что мы нашли друг друга. 

Сколько можно 
бояться? 

– Ты помнишь, у нас в 
выходные гости? – щебе-
тала я пару часов спустя, 
накрывая стол к ужину. – 
Светиковы заглянут, По-
лозковы. Эльвира обеща-
ла забежать. У нее скоро 
выставка, она нас пригла-
шала. И Семён Олегович с 
женой пожалуют. 

– Как у него с книгой де-
ла продвигаются? – ожи-
вился муж. 

– Вот в выходные и пого-
ворим, – ответила я свое-
му увлеченному писателю 
улыбкой. – Ольга, его же-
на, вроде говорила, что 
все движется к финалу. 
Но ты уж сам все расспро-
сишь, вызнаешь. Вы же с 
ним на одной волне. 

– Я с тобой на одной вол-
не, – муж подошел ко мне 
и обнял. – Видел твою но-
вую работу сегодня – она 
великолепна! Тебе тоже 
пора экспонировать свои 
картины. Ты достойна 
большой выставки. 

– Рано пока, – смути-
лась я. – Я пока не готова. 
Ищу себя, так сказать. Нет 
единого стиля. 

– Синдром самозванца, 
– Рома легонечко щелкнул 
меня по носу. – Все у тебя 
давно есть. И стиль, и на-
вык, и потрясающих работ 
не на одну выставку. Про-
сто ты все еще считаешь 
почему-то, что недостой-
на выставляться нарав-
не… да вот хоть с той же 
Элькой твоей. 

Я вздохнула. Муж прав, 
конечно. О своей выстав-

ке я мечтаю очень давно. А 
может, и правда? Ну, сколь-
ко уже можно бояться? 

Проснёшься 
звездой 

Я уже сто раз успела по-
жалеть о том, что, поддав-
шись на Ромкины уговоры, 
я связалась с этой выстав-
кой. Подходящую галерею 
оказалось найти непро-
сто, еще сложнее офор-
мить все необходимые до-
кументы и договориться о 
цене аренды. Потом карти-
ны взбунтовались и никак 
не хотели выстраиваться 
в единую, логичную ком-
позицию. Плясали разме-
ры рам, бунтовали цвета, 
остро реагируя на свет со-
фитов, а одна парочка и 

вовсе решила сбежать, с 
рвением, достойным луч-
шего применения, спрыг-
нув со стены. 

– Не хочу, ничего не хо-
чу, – плакала я над рас-
колотыми рамами, плот-
но прижимая ладошки к 
опухшему от слез лицу. 
– Я всегда знала, что не-
удачница, и у меня ничего 
не выйдет. 

И снова на выручку при-
шел муж. Починил рамы, 
помог выстроить компо-
зицию, укутал в плед, на-
поил кофе, взял на себя 
организацию фуршета на 
открытии выставки. 

– А мама даже не позво-
нила, не спросила, как и 
что, – продолжала я кук-
ситься и жалеть себя. – 
Вот ей всегда было напле-
вать, как у меня дела. 

– Ей не наплевать, – 
Ромка включил подогрев 
сидения в машине, забот-
ливо потрогал мои ладош-
ки, – просто она немного 
устала от… жизни, что ли. 
Всю жизнь пахала, чтобы 
вас с братом вытянуть. Му-
жа похоронила. Светка, да 
она на море ни разу не бы-
ла. Ей просто неоткуда сил 
черпануть. 

– Я ее звала, – хлюпнула 
я носом и пристегнулась 
ремнем безопасности, – 
она не захотела. 

– Она просто не нашла в 
себе сил захотеть, – Рома 
вырулил из двора на глав-
ную дорогу. Я посмотрела 
по сторонам. А ничего ме-
сто все-таки, уютно тут, и 
метро недалеко. 

– А вдруг никто на вы-
ставку не придет? – меня 
обдало холодом. 

– Свет, придут, я обе-
щаю. Дыши глубже. Через 
два дня ты проснешься 
звездой. 

Общая беда 
Но проснулась я почему-

то в больничной палате. 
И, кажется, вовсе не звез-
дой. Ужасно болел живот, 
а при попытке встать кру-
жилась голова и темнело в 
глазах. 

– Света, очнулась, – 
откуда-то из неосвещен-
ного угла палаты выныр-
нул Ромка. Лицо его было 
бледно и встревожено. 

– Рома, что? – про-
скрипела я пересохшим 
отчего-то горлом. 

– Светка, – муж присел 
на краешек кровати, схва-
тил мою озябшую руку и 
прижал к губам. – Как ты 
меня напугала. 

– Да что случилось-то? –
я попыталась перевер-
нуться на бок, и в животе 
снова резануло болью. 

– Ты потеряла сознание 
в машине, – отозвался 
муж, который почему-то 
упорно отказывался смо-
треть мне в глаза. – Я не 
смог привести тебя в чув-
ство. Погнал в больницу. 
Ну а тут выяснилось, что у 
тебя… ну словом… 

– Что? – почти выкрик-
нула я.

– Выкидыш, Свет, – Ром-
ка поймал мой взгляд, 
в его глазах плескалась 
боль. 

– Я даже не знала, что 
беременна, – заплакала 
я. – Даже не подозревала. 

Ромка наклонился ко 
мне, сгреб в охапку, при-
жал к себе, плечи его дро-
жали. 

Так уютно 
вместе 

Через два дня, несмо-
тря на Ромкины протесты, 
я открывала выставку. 
Бледная, худая, несчаст-
ная, но полная решимо-
сти. 

– Мама? – я была так 
удивлена увидеть роди-
тельницу на этом меро-
приятии, что, кажется, да-
же рот от удивления рас-
крыла. 

– Света, – смутилась 
она, – мне Ромочка по-
звонил, рассказал про вы-
ставку и про… ну… 

– Про выкидыш? – не 
стала ходить я вокруг да 
около. 

– Ну да, – кивнула мама. 
– Я ведь не знала ничего, 
почему ты не позвонила 
мне, ничего не рассказа-
ла? 

Я злилась, ужасно зли-
лась. Хотелось топать но-
гами, кричать на маму, об-
винять ее в равнодушии, в 
нежелании интересовать-
ся моей жизнью. Сказать, 
что она сама месяцами не 
звонит мне, а когда я наби-
раю ее номер, старается 
поскорее свернуть разго-
вор, ссылаясь не неотлож-
ные дела. 

– Не хотела тебя бес-
покоить, – выдавила я из 
себя и постаралась улыб-
нуться. 

– О, Мария Антоновна! 
– Ромка в привычной ему 
манере материализовал-
ся из ниоткуда. – Девчон-
ки, что же вы у входа сто-
ите? Пойдемте в зал, там 
сплошные восторги. Све-
та, пора напитаться ими 
по уши. 

И мы пошли, и напи-
тались. А после выстав-
ки поехали в ресторан и 
вкусно поужинали, и теп-
ло поговорили, и решили, 
что летом непременно все 
вместе поедем на море. И 
мама плакала и обнимала 
меня. 

И я плакала. А потом 
смеялась, и мама смея-
лась тоже, и Ромка. И бы-
ло так хорошо, так уютно 
вместе. Вот только… не-
много тянуло живот. 

И печаль, поселившая-
ся в сердце два дня назад, 
нет-нет, да и давала о се-
бе знать. Тогда я вздраги-
вала, замирала, искала 
глазами Ромку. 

«Все будет хорошо», – 
шептал он мне и гладил 
мою прохладную руку. И я 
верила, потому что Ромка, 
он никогда не врал. Какое 
все-таки счастье, что мы 
нашли друг друга!

СВЕТЛАНА

Счастливый брак – это 
брак, в котором муж по-

нимает каждое слово, ко-
торого не сказала жена. 

Альфред Хичкок
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ПЯТНИЦА

Ю МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ VIASAT 
HISTORY

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

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

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

трами)
12.15 15.15 Информацион-

ный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
23.40 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости

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-22». (16+)
 У моста найдено тело 

студентки Лизы Тюриной 
с тремя ножевыми 
ранениями. При ней нет 
ни денег, ни телефона. 
Панов устанавливает, что 
смерть наступила при-
мерно 12 часов назад...

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 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА». (16+)
22.10 «ПЁС». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ПЁС». (16+)
01.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-

СОВ». (16+)
 Год назад на глазах опера 

неизвестный киллер 
убил его невесту Лену, но 
следствие так и не нашло 
виновных.

02.40 «ЗАЩИТА КРАСИНА». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.35 «ДАМБО». (6+)
10.45 «История игрушек-4». 

(6+)
12.45 «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)
20.00 «ВРЕМЯ». (16+)
 В будущем человечество 

открыло путь к бессмер-
тию, и теперь люди гене-
тически запрограммиро-
ваны так, что перестают 
стареть по достижении 
25-летнего возраста. Но 
после этого им остаётся 
жить только один год, 
если не пополнять за-
пасы времени. Богатые 
становятся практически 
бессмертными, а бедные, 
как всегда, обречены 
сражаться за жизнь...

22.05 «СОНИК В КИНО». 
(6+)

00.05 Премьера! «Кино в 
деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)

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

09.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

11.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 «РЕСТОРАН ПО ПО-

НЯТИЯМ-2». (18+)
 Ребята еще потрясены 

визитом нового владельца 
здания Серафима, кото-
рый просит их освободить 
помещение через месяц, 
как случается новая беда - 
по соседству открывается 
веганский ресторан! Ко-
щей идет на «разведку», и 
у него случается конфликт 
с управляющей Владле-
ной...

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

23.30 «Импровизация. Дайд-
жест». (16+)

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 02.30 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)
10.55 «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 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «КОЛОМБИАНА». 
(16+)

22.05 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

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

06.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (12+)

08.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

10.00 «+100500». (16+)
14.00 Решала. (16+)
15.00 Охотники. (16+)
17.00 Решала. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.40 Улётное видео. (16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

06.30, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-
Мишки». (0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.10, 13.00, 21.00  «Барбо-
скины». (0+)

08.30, 13.30  «Маша и Мед-
ведь». (0+)

09.00 «Монсики». (0+)
09.30 Друзья на все времена. 

«Умка». (0+)
09.40 «Соня и Лёня. Большие 

приключения». (0+)
10.00, 14.00, 22.00  «Фикси-

ки. Новенькие». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
15.05 «Фееринки». (0+)
15.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
17.00 Друзья на все време-

на. «Ну, погоди! Каникулы». 
(6+)

17.25 «Фиксики». (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.30 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.25 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
22.30 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
23.00 «Клео и Кукин». (0+)
23.30 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
00.00 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
00.30 «Кошечки-собачки. По-

лезные стихи». (0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Про ежика и медвежон-
ка». (0+)

05.00 Черный список. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Кондитер. (16+)
07.40 Пятница News. (16+)
08.10 На ножах. (16+)
10.20 Руссо-экспрессо. 

(16+)
11.20 Тревел-баттл. (16+)
12.20 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
14.50 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
23.10 Пробный переезд. 

(16+)
00.10 «ПРОКЛЯТИЕ 

МОНАХИНИ». (18+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)

01.30, 05.55  Из истории со-
ветского периода. (6+)

01.55, 04.35, 16.10  Истори-
ограф. (12+)

02.40 Жил-был Дом. (12+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.15, 06.20  Историада. 

(12+)
04.10, 07.15  Государствен-

ные перевороты в Рос-
сии. (12+)

05.20, 17.40  Семь дней 
истории. (12+)

05.30 Элемент познания. 
(12+)

07.45 Пешком по Москве. 
(6+)

08.00 «ЕДИНИЧКА». (12+)
09.45, 14.50  Россия науч-

ная. (12+)
10.05 «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ». (6+)
11.55 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

(16+)
13.40 Петербург космиче-

ский. (12+)
14.25 Они были первыми. 

(12+)
15.10 Без срока давности. 

(12+)
16.00 Не квартира - музей. 

(12+)
16.55 Н. М. Карамзин. (12+)
17.05 Тайны российской ди-

пломатии. (12+)
17.50 Забытый полководец. 

(12+)
18.15 Как Пётр Эссен спас го-

род Петра. (12+)
18.45 Атака мертвецов. 

(12+)
19.30 Красиво цветёт волче-

ягодник. (12+)
20.00, 20.20, 20.45  В по-

исках утраченного искус-
ства. (12+)

21.10 На пороге войны (12+)
21.50 Обыкновенная исто-

рия. (6+)

05.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

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

(16+)
13.00 «Супермама». (16+)
15.00 «Мама дорогая». 

(16+)
В новом сезоне реалити 
на Ю будущая свекровь 
на неделю поселится в 
семье невесты, а потен-
циальная теща - дома у 
жениха.

18.00 «Непыльный вопрос». 
(16+)

19.05 «Маленькие». (12+)
20.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

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

тела». (16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)

06.05 Тайны музеев: Гале-
рея Уффици, Флоренция. 
(12+)

06.50 Поля сражений: Штур-
мовые танки. (12+)

08.30 Поля сражений: 1940: 
Дюнкеркское самопо-
жертвование. (12+)

09.40 Сокровища Инда: 
Земля и люди. (12+)

10.30 Новые тайны терра-
котовых воинов. (12+)

11.30 Сокровища Древ-
ней Греции: Долгая тень. 
(12+)

12.25 Байи - Атлантида 
Древнего Рима. (12+)

13.25 Карты убийства: Бак 
Ракстон - убийца-расчле-
нитель. (16+)

14.15 Карты убийства: Убий-
ства в Шепердс Буш. 
(16+)

15.05, 15.55  Генрих VIII: че-
ловек, монарх, чудовище. 
(12+)

16.45, 17.40  Вена: империя, 
династия и мечта. (12+)

18.40 Древний Египет - хро-
ники империи: Нил: ис-
точник жизни. (12+)

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

20.35, 21.25  Карты убий-
ства: Джек Потрошитель. 
(16+)

22.15 23.20 Поля сраже-
ний. (12+)

00.25, 01.15  Генрих VIII (12+)
02.05 Сокровища Инда: 

Земля и люди. (12+)
02.45 Новые тайны терра-

котовых воинов. (12+)
03.40, 04.25  Карты убий-

ства. (16+)
05.05 Мифы: великие тайны 

человечества. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.05 «ЖЕНА 

НАПРОКАТ». (12+)
11.30 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

(12+)
15.10 23.20 «СЕКРЕТАРША». 

(16+)
16.05 00.15 «Киногоризон-

ты». (12+)
17.00 «Формула здоровья». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «ПАСПОРТ». (16+)
22.40 Очень личное. (12+)
01.05 «Вспомнить всё». 

(12+)

04.30 «Путь к Победе». 
(16+)

05.20 «72 ЧАСА». (16+)
07.10 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

(16+)
Сыщик по кличке Сатана 
охотится на головорезов в 
послевоенное время...

15.30 «МОСГАЗ». (16+)
Сериал. Россия, 2012 г. 
Детективный сериал о 
первом советском се-
рийном убийце, который 
наводил ужас на Мо-
скву 60-х.

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
Июль 1944 года, Белорус-
ский фронт. Высота 89 - 
стратегический пункт, во-
круг которого разворачи-
ваются жестокие бои.

02.40 «КРАЙ». (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 «Лунтик». (0+)
10.45 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

11.10 «Фиксики». (0+)
12.40 «Петроникс». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Три кота». (0+)
16.50 «Кинди Кидс. Твои весё-

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

рядка». (0+)
17.25 «Турбозавры». (0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.55 «Геройчики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

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

представляет: «В лесной ча-
ще». (0+)

23.40 «Петушок - золотой гре-
бешок». (0+)

23.50 «Грибной дождик». (0+)
00.00 «Василиса Прекрасная». 

(0+)
00.20 «Таинственные золотые 

города». (6+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.50 «44 котёнка». (0+)
02.50 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
03.15 «Салон дядюшки Брэ-

да». (6+)
04.30 «Каша-малаша». (0+)

06.00, 11.45, 18.05, 23.50  
О самом главном. Сезон-
ная аллергия. (12+)

06.55 На приёме у психоло-
га. Курение. (12+)

07.20 Психология. Профес-
сиональное выгорание. 
(12+)

07.50, 13.40, 01.15  Правда 
о сахаре. (12+)

08.55 О самом главном. Ко-
энзим Q10. (12+)

09.50, 10.20  Эпидемия. 
(12+)

10.50 Генетический код. 
(12+)

12.45, 13.15  Proзрение с 
доктором Шиловой. (12+)

14.45 Скажите, доктор! Био-
технологии в медицине. 
(12+)

15.15 О самом главном 
(12+)

16.10 На приёме у доктора 
Горелова. Инфекции. Но-
вая эра. (12+)

16.40 Это лечится. (12+)
17.10 Можно ли остановить 

болезнь Альцгеймера? 
(12+)

19.05, 05.05  Теледоктор. 
Женское здоровье. (12+)

20.00, 03.10  Основной эле-
мент. Восстановить те-
ло. (12+)

20.30, 03.40  Основной эле-
мент. Миф об IQ. (12+)

21.00 О самом главном. 
Скрытый инфаркт. (12+)

22.00 Как укрепить имму-
нитет? (12+)

22.55, 23.20, 04.10, 04.35  
Основной элемент. Муж-
чины vs Женщины. (12+)

00.50 Скажите, доктор! Ней-
рореабилитация. (12+)

02.15 Теледоктор. (12+)

05.00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». (12+)

08.40, 10.20  «ИКРА». (12+)
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 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
22.40 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
01.30 Наше кино. (12+)
02.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (0+)
03.50 «РАЗВОД». (16+)
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22.40 «Большая игра». 
(16+)

21.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22». (16+)

20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 
(16+)

08.35 «ДАМБО». 
(6+)

20.00 «ЖУКИ». 
(16+)

00.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
(16+)
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06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчи-
ны. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 «Первые леди». (6+)
08.20 Самые сильные. (12+)
08.45 «Мой первый тренер». 

(12+)
09.00 14.50 Спецрепортаж. 

(12+)
09.15 Лица Страны. (12+)
09.30 20.30 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
10.05 04.25 Дзюдо. Кубок Рос-

сии. (0+)
12.05 «Спортивный детек-

тив». (12+)
13.05 16.00 23.45 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)
15.05 20.55 Неделя КХЛ. 

(12+)
17.45 Стрельба из лука. (0+)
18.55 Гандбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Жен-
щины

21.50 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. (0+)

01.30 03.00 Биатлон. Кубок 
России. Спринт. (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 12.20 14.30 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.15 14.25 Новости
16.35 Катар-2022. Все на 

футбол!
17.20 Новости
17.25 Мини-футбол. Чемпио-

нат России.Суперлига. Пря-
мая трансляция

19.25 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

21.20 Катар-2022. Все на 
футбол!

21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Смешанные единобор-

ства. (16+)
00.05 «Один на один». (12+)
00.45 «Один день в Катаре». 

(16+)
01.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
07.35 Teen чарт. (16+)
08.00 10 самых! (16+)
08.30, 15.00  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 Кайфули. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Прогноз по году. (16+)
13.00 Моя волна. (16+)
14.00 Русский чарт. (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, 22.00, 23.00  Плей-

лист. Зима. (16+)
19.00 Яндекс.Музыка. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.30 XХIV церемония на-

граждения Российской пре-
мией «Товар года». (16+)

22.40 PRO-новости. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
01.30 Наше. (18+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)

03.05 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

04.35 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
06.25 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
08.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
10.15 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 

(16+)
12.05 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
13.55 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
15.45 «ЯГУАР». (16+)
17.35 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
19.30 «ГОРЬКО!» (16+)
21.20 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)

Комедия, криминал, Рос-
сия, 2008 г.

23.15 «НА РЫБАЛКУ!» (12+)

05.30 Мультсериалы. (6+)
08.55 «ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
10.20 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)
12.10 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». (16+)
13.50 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». (12+)
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ». (16+)
17.00, 18.00  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

19.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)

20.25 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
22.10 «БАБКИ». (16+)
23.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». (6+)
01.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2». (6+)
02.35 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-3: ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)

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

15.50, 16.40, 17.30, 18.20  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)
1 сезон. Сериал. Фантасти-
ка, США, 1998 г.

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

23.30 Суббота! News 2022. 
(16+)

23.40, 00.50  Богиня шопин-
га. (16+)

02.00, 02.40  Пацанки. (16+)
03.20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

(12+) 
Россия, 2015 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «РОДНЫЕ». (12+)
01.10 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
02.35 «ЖЕНИХ». (12+)
04.05 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
05.25 «МИНИМАКС». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Андрей откровенно гово-
рит Кате о своих чувствах. 
Катя понимает, что не раз-
любила Андрея. Андрей и 
Кира верят, что все можно 
вернуть. У Елены появля-
ется новый повод для бес-
покойства.

11.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

14.25 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
23.50 Даёшь молодёжь! (16+)
01.40 «РАНЕТКИ». (12+)
04.00 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

05.55, 06.40  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (18+)

07.50 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

09.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
11.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+)
13.05 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
15.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕ-

ТОД ХИТЧА». (12+)
17.10, 18.05  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (18+)
19.00 «МАТИЛЬДА». (6+)

США, 1996 г.
20.40 «ЧУДО». (12+)
22.40 «МАЧЕХА». (12+)
00.55 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
02.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+)
04.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 06.15 Мультфильмы
06.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(12+)
08.10 «СИБИРИАДА». (12+)
12.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ». (12+)
13.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
15.05 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ». (12+)
16.40 «ЗАЙЧИК». (12+)
18.10, 03.40  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6». (16+)
19.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

23.10 «ОСЕНЬ». (12+)
00.55 «КУРЬЕР». (16+)
02.15 «НЕЙЛОН 100%». (12+)
05.10 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопас-

ность». (12+)
08.30 «Большое кино». (12+)
09.05 «ЗАГОВОР НЕБЕС». 

(12+)
10.55 «Городское собрание». 

(12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ: ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ: КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ». (12+)

16.55 «Право на безопас-
ность». (12+)

17.30 «Петровка, 38». (16+)
18.15 «АННА И ТАЙНА ПРО-

ШЛОГО». (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репор-

таж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Политический мордо-

бой». (16+)

07.30 08.45 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

07.35 «Невский ковчег»
08.05 Черные дыры. Белые 

пятна
08.50 16.35 «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.00 ХX век
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25 Линия жизни
14.30 «Роман в камне»
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 «Агора»
16.20 02.45 Цвет времени
17.45 «Первые в мире»
18.00 02.00 «Декабрьские 

вечера. Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Анна Тимирёва»
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.50 «Силуэты»

05.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ 
ВРАГ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.20 00.05 «ЩИТ И МЕЧ». 
(12+)

13.20 15.05 03.25 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ 
САД». (16+)

18.50 «Холодная война. Бит-
ва экономик». (16+)

22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «Хранители времени». 

(16+)
01.40 «ССОРА В 

ЛУКАШАХ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

09.50 Тест на отцовство. 
(16+)

10.30 Шаг в карьеру. (16+)
10.35 Тест на отцовство. 

(16+)
12.05 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 23.00 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «Кризисный центр». 

(16+)
19.00 «МАМА». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.40 «Верну любимого». 

(16+)
01.10 «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 

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

(16+)
04.30 Давай разведёмся! 

(16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 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+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 

(16+)
 Павел просыпается в пу-

стой квартире: в одной из 
реальностей от него ушла 
жена. Символ, кружок на 
руке, становится пере-
черкнутым.

20.45 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(16+)

23.00 Наследники и само-
званцы. (16+)

00.30 «СВОРА». (18+)
02.00 «Городские легенды». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.25 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)

08.15 «ОДИН». (16+)

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

13.00 «Известия». (16+)
13.30 18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
19.20 00.30 «СЛЕД». (16+)

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

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

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

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Здоровая среда». 

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

(12+)
12.45 «Диалоги с прошлым». 

(12+)
13.15 «Понятная политика». 

(12+)
13.30 01.30 «Просто жизнь». 

(12+)
14.00 16.00 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА». (16+)
16.30 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-

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

чинений». (12+)
17.45 «Служу Отечеству». 

(12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.30 22.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
18.45 22.30 «Полицейский 

вестник». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Химик». (12+)

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

22.45 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
(16+)

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»-8». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТО, ЧТО 
НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ». (18+)
Сериал. Драма, Россия, 
2017 г. В ролях: Карина Ан-
доленко, Дарья Мороз, Ар-
тём Ткаченко

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.50 «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ»

11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ: 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА». (12+)

19.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 
(16+)

02.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

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

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

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

стырская кухня. (0+)
15.00 Один день аланского 

священника. (0+)
16.15 «ВНИМАНИЕ, ЦУНА-

МИ!» (12+)
СССР, 1969 г.

18.00 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ». (0+)
СССР, 1959 г. В ролях: Ва-
лентин Зубков, Лилиана 
Алешникова

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+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Святыни России. (6+)
01.15 Завет. (6+)
02.10 В поисках Бога. (6+)
02.40 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

« Творец создал людей, чтобы на 
Него взирали и Ему уподоблялись, 

и чтобы, как Сам Он содержит в порядке 
тварь Свою, так и они подчиняли поряд-
ку дела свои». 

Прп. Ефрем Сирин 

12 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Мч. Парамона и с ним 370 мучеников. 

Мч. Филумена. Прп. Ака-
кия Синайского. Сщмч. Са-
турнина, первого еп. Ту-
лузского. Сщмч. Авива, еп. 
Некресского (Груз.). Свт. 
Мардария (Серб.). Прп. Не-
ктария Печерского. Сщмч. 
Сергия пресвитера.

Рождественский 
пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



12 ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА

Ю МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ VIASAT 
HISTORY

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

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

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

трами)
12.15 15.15 Информацион-

ный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости

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-22». (16+)
 На окраине города 

рабочие обнаружива-
ют в коллекторе труп 
мужчины. Ни документов, 
ни телефона нет. Он про-
лежал в люке порядка 10 
часов...

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 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА». (16+)
 Аглая и Северцев сооб-

щают Аверину и Сивочен-
ко, что Звонарев написал 
на них заявление...

22.10 «ПЁС». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ПЁС». (16+)
00.50 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
02.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА». 

(16+)
04.35 «Их нравы». (0+)

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

08.00 «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО». (16+)

09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.20 Уральские пельмени. 

(16+)
11.25 «ДЫЛДЫ». (16+)
14.40 «ТЁТЯ МАРТА». (16+)
 Жизнь девочки Марты 

полна недетских забот. 
Единственный родствен-
ник рядом - дедушка, 
который больше внучки 
нуждается в присмотре. 
Чтобы не оказаться в 
детском доме, Марта 
скрывает правду от окру-
жающих и просит актёра-
неудачника притвориться 
её отцом...

18.30 «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО». (16+)

20.00 «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

22.15 «ИНФЕРНО». (16+)
00.45 «ДОСТАТЬ НОЖИ». 

(16+)
03.05 «6 кадров». (16+)

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

08.30 «Модные игры». (16+)
09.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 «РЕСТОРАН ПО ПО-

НЯТИЯМ-2». (18+)
 Ребята вновь решаются 

над подкоп - так как 
в хранилище теперь 
хранится «черная» бух-
галтерия Серафима. Для 
этого Кувалда и Килька 
отправляются в магазин 
за инструментами, но 
в итоге оказываются в 
миграционном отделе 
полиции...

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

23.30 «Импровизация. Дайд-
жест». (16+)

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 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «СОВБЕЗ». (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 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА». (18+)
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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.

08.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

10.00 «+100500». (16+)
14.00 17.00 Решала. (16+)
15.00 Охотники. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.40 Улётное видео. (16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

06.30, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-
Мишки». (0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.10, 13.00, 21.00  «Барбо-
скины». (0+)

08.30, 13.30  «Маша и Мед-
ведь». (0+)

09.00 «Монсики: Ленивая за-
бота, Знайка-зазнайка». 
(0+)

09.30 Друзья на все времена. 
«Умка». (0+)

10.00, 22.00  «Фиксики. Но-
венькие». (0+)

10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.00, 17.25  «Фиксики». (0+)
15.05 «Фееринки». (0+)
15.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
17.00 «Ну, погоди! Каникулы». 

(6+)
18.00 «Буба». (6+)
18.30 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.25 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
22.30 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
23.00 «Клео и Кукин». (0+)
23.30 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
00.00 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
00.30 «Кошечки-собачки». 

(0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Крошка енот», «Умная со-
бачка Соня». (0+)

01.15 «Соня и Лёня». (0+)

05.00 Черный список. (16+)
05.30 Пятница News. (16+)
06.00 Кондитер. (16+)
07.10 10.50 На ножах. 

(16+)
10.20 Умный дом. (16+)
13.10 19.00 Король десер-

тов. (16+)
14.40 Битва шефов. (16+)
20.40 Вундеркинды-3. 

(16+)
23.20 Умный дом. (16+)
00.00 «ПРОКЛЯТИЕ 

АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА». (18+)

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

НОЕ». (16+)
04.20 Пятница News. (16+)

05.25 Элемент познания. 
(12+)

05.55 Из истории советского 
периода. (6+)

06.20 Историада. (12+)
07.15 Государственные пе-

ревороты в России. (12+)
07.45 Пешком по Москве. 

(6+)
08.00 Они были первыми. 

(12+)
08.25 Как Пётр Эссен спас го-

род Петра. (12+)
08.55, 11.35  Россия науч-

ная. (12+)
09.10 Петербург космиче-

ский. (12+)
09.55 Забытый полководец. 

(12+)
10.20 «КОТОВСКИЙ». (12+)
12.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

(16+)
13.45, 17.40  Семь дней 

истории. (12+)
13.55 История оружия (16+)
14.45 Атака мертвецов. 

(12+)
15.30 Красиво цветёт волче-

ягодник. (12+)
16.00 Не квартира - музей. 

(12+)
16.10 Историограф. (12+)
16.55 Н.М. Карамзин. (12+)
17.05 Тайны российской ди-

пломатии. (12+)
17.50, 20.55  На пороге во-

йны. (12+)
18.30 Противно должности 

своей и присяге не посту-
пать. (12+)

19.10 Без срока давности. 
(12+)

20.00, 20.25  Книжные ал-
леи. (12+)

21.35 Обыкновенная исто-
рия. (6+)

21.45 Великая Северная во-
йна. (12+)

22.15, 23.05  Исторические 
города Британии. (12+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

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

Психологическое семей-
ное реалити, в котором 
каждую неделю четыре 
мамочки соревнуются за 
звание лучшей. За ними 
пристально следит гу-
ру семейной психологии 
Дмитрий Карпачев.

15.00 «Беременна в 16». 
(16+)

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

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

тела». (16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

монстр». (16+)

06.05, 06.50  Тайны музеев. 
(12+)

07.35, 08.40  Поля сраже-
ний. (12+)

09.40, 10.35  Вена: империя, 
династия и мечта. (12+)

11.30 Древний Египет - хро-
ники империи: Нил: ис-
точник жизни. (12+)

12.30 Древний Египет - хро-
ники империи: Боги и ца-
ри. (12+)

13.25, 14.15  Карты убий-
ства: Джек Потрошитель. 
(16+)

15.05 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+)

15.55 Анна Болейн: арест, 
суд и казнь: Арест. (16+)

16.45 Вена: империя, дина-
стия и мечта. (12+)

17.40 Ватикан - вечный го-
род наместников божьих. 
(16+)

18.40 Древние конструкто-
ры: Изучая земной шар. 
(12+)

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

20.35 Карты убийства: Пе-
рестрелка на Сидней-
Стрит. (16+)

21.25 Карты убийства: Си-
няя борода. (16+)

22.15 23.30 Поля сраже-
ний. (12+)

00.35 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+)

01.25 Анна Болейн: арест, 
суд и казнь: Арест. (16+)

02.15, 03.05  Вена: империя, 
династия и мечта. (12+)

03.55, 04.40  Карты убий-
ства: Джек Потрошитель. 
(16+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.05 «ЖЕНА НАПРО-

КАТ». (12+)
11.25 «ПАСПОРТ». (16+)
15.10 23.20 «СЕКРЕТАРША». 

(16+)
16.05 00.15 «Одинокий 

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

(12+)
18.15 «Вечер вместе». (12+)
21.00 «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+)
22.40 «За дело! Поговорим». 

(12+)
01.05 «Сделано с умом». 

(12+)
01.35 ОТРажение. Главное. 

(12+)

04.40 «Путь к Победе» (16+)
05.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
Ленинград, 1941 год. Го-
род окружён гитлеров-
скими войсками. Един-
ственный путь эвакуации 
- Ладога.

07.10 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
(16+)

15.00 «ПАЛАЧ». (16+)
В ролях: Андрей Смоля-
ков, Виктория Толсто-
ганова
Детективный сериал по 
мотивам истории разо-
блачения Тоньки-пуле-
мётчицы.

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

(16+)
02.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

Три новеллы о войне. Три 
свидетеля событий.

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

лыши!» (0+)
07.30 «Звёздная логика». 

(0+)
07.40 «Монсики». (0+)
08.10 «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Что в тарелке?» (0+)

Что сегодня окажется в ва-
шей тарелке?

11.05 «Фиксики». (0+)
12.40 «Петроникс». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

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

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

рядка». (0+)
17.25 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.55 «Геройчики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.20 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ох и Ах». 
(0+)

23.30 «Ох и Ах идут в поход». 
(0+)

23.40 «Наш друг Пишичитай». 
(0+)

00.05 «Таёжная сказка». (0+)
00.20 «Таинственные золотые 

города». (6+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.50 «44 котёнка». (0+)
02.50 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
03.15 «Салон дядюшки Брэ-

да». (6+)
04.30 «Каша-малаша». (0+)

06.00, 11.45, 18.05, 23.45  
О самом главном. (12+)

06.55, 07.20  Proзрение с 
доктором Шиловой. (12+)

07.50, 13.40, 01.10  Правда 
об углеводах. (12+)

08.55 О самом главном. 
Пластическая хирургия 
груди. (12+)

09.50 На приёме у доктора 
Горелова. (12+)

10.20 Это лечится. (12+)
10.50 Можно ли остановить 

болезнь Альцгеймера? 
(12+)

12.45 Теледоктор. Женское 
здоровье. (12+)

14.45, 00.45  Скажите, док-
тор! (12+)

15.15 О самом главном. 
Скрытый инфаркт. (12+)

16.15, 16.40  Основной эле-
мент. (12+)

17.10 Как укрепить имму-
нитет? (12+)

19.05, 05.05  Без химии. 
Укрепление костей. (12+)

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

20.00, 03.05  Психо. Анорек-
сия. (12+)

20.30, 23.15, 03.55  Клини-
ческий случай. (12+)

21.00 О самом главном. Па-
тологии молочных желёз. 
(12+)

22.00 Эпоха антибиотиков. 
(12+)

22.50, 03.30  Психо. Рас-
стройства шизофрениче-
ского спектра. (12+)

02.10 Без химии. (12+)
02.35 Метод исследования. 

Паразиты. (12+)
04.20 Медицинский квест. 

Логоневроз. (12+)

05.00 «РАЗВОД». (16+)
05.55 Мультфильмы. (6+)
07.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-

ПЕРИЯ». (12+)
08.55, 10.10  «ИКРА». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
13.15, 17.55  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.05, 16.15  Дела судебные. 

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-2». (16+)
01.25 Наше кино. (12+)
01.50 «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». (12+)
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09.20 Премьера. 
«АнтиФейк». (16+)

21.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22». (16+)

20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 
(16+)

00.45 «ДОСТАТЬ НОЖИ». 
(16+)

09.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

00.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 
(18+)
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06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчи-
ны. (0+)

07.50 10.00 13.15 15.55 Но-
вости

07.55 22.25 Стрельба из лу-
ка. (0+)

09.05 19.05 00.40 Неделя КХЛ. 
(12+)

10.05 16.25 19.55 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

11.55 Гандбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Женщи-
ны. (0+)

13.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. (0+)

15.10 23.35 «Мой первый тре-
нер». (12+)

15.25 21.55 «6х6». (0+)
16.00 «Точка». (12+)
18.20 04.10 Спецрепортаж. 

(12+)
18.40 00.15 Долгий путь к по-

беде. (6+)
23.50 «Хоккей наш!» (12+)
01.30 02.30 Биатлон. Кубок 

России. Гонка преследова-
ния. (0+)

03.20 «Первые леди». (6+)
03.45 Самые сильные. (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 12.20 14.30 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.15 14.25 Новости
16.35 Катар-2022. Все на 

футбол!
18.20 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. (0+)
20.25 «Один на один». (12+)
20.45 Новости
20.50 Катар-2022. Все на 

футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Катара

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

(16+)
01.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара. (0+)

03.15 Баскетбол. ЦСКА - «Са-
мара». Единая лига ВТБ. 
(0+)

05.05 «Спортивный детек-
тив». (12+)

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

16.00 Плейлист по кайфу. 
(16+)

16.30 Хиты по-русски. (16+)
17.00 Прогноз по году. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Tоп-30. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Зима. (16+)
00.00 Хиты по-русски. (18+)
01.30 Лайкер. (18+)
02.00 Лайкер. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «МЕЖДУ НАМИ, МАЛЬ-
ЧИКАМИ». (16+)

02.50 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 
(18+)

04.25 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

06.15 «ПОКА ТЫ СПАЛ». (16+)
08.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)

10.15 «ВАСАБИ». (16+)
12.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
14.00 «ГОРЬКО!» (16+)
15.55 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+)
17.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)
19.30 «ГОРЬКО!-2». (16+)
21.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
23.20 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)

05.30 Мультсериалы. (6+)
09.20 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)
10.40 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
12.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
14.00 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(12+)
15.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
17.00, 18.00  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

19.00 «ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». (12+)

20.30 «ИНДИГО». (16+)
22.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
23.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
01.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
02.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)

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

15.50, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.45 Суббота! News 2022. 
(16+)

00.00, 01.00  Богиня шопин-
га. (16+)

02.10, 02.50  Пацанки. (16+)
03.30 Барышня-крестьянка. 

(16+)
04.20 «Смешарики», «Малы-

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

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

06.55 «Снежная королева». 
(6+)

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

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

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

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

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

15.25 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

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

НИК». (16+)
01.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

02.40 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (16+)

04.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)
Вика мечтает об автомоби-
ле. Максим готов купить ей 
машину при условии, что 
она получит права. Вика 
предлагает Максиму просто 
купить ей права, как делают 
все ее знакомые. Но Мак-
сим категорически против.

14.25 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
23.50 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.40 «РАНЕТКИ». (12+)
04.00 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Царевны». (0+)

05.50, 06.35  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (18+)

07.25 «ЧУДО». (12+)
09.20 «МАЧЕХА». (12+)
11.35 «МАТИЛЬДА». (6+)
13.20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
15.15 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+)
17.10, 18.05  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (18+)
19.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)

США, 2009 г. В ролях: Кэтрин 
Хайгл, Джерард Батлер

20.40 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕ-
ТОД ХИТЧА». (12+)

22.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

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

03.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.05 Мультфильмы. (0+)
06.45 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+)
08.30 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА». 
(12+)

11.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(12+)

12.45 «МИМИНО». (12+)
14.25 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
16.25 «ГАРАЖ». (12+)
18.10, 03.30  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6». (16+)
19.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (12+)
21.30 «ДЕВЧАТА». (12+)
23.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (12+)
00.40 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
02.00 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
05.00 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Право на безопас-

ность». (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 «ЗАГОВОР НЕБЕС». 

(12+)
10.55 Тайна песни. (12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ: ЛИБЕРЕЯ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ: ПАУК». (12+)
16.55 «Право на безопас-

ность». (12+)
17.30 «Петровка, 38». (16+)
18.15 «АННА И ТАЙНА 

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

(16+)
23.10 «Светлана Савёлова. 

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

(16+)
01.25 Прощание. (16+)

07.30 08.20 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

07.35 02.10 «Искатели»
08.25 «Князь Потёмкин»
08.50 16.35 «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25 23.50 «Силуэты»
13.55 «Первые в мире»
14.10 «САС. Детство»
15.05 Новости. Книги
15.20 «Передвижники»
15.55 «Хулиган с душой по-

эта»
17.45 01.20 «Декабрьские 

вечера. Избранное»
18.20 «Роман в камне»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

05.10 13.20 15.05 03.30 
«АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.20 23.25 «ЩИТ И МЕЧ». 
(12+)

18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

18.50 «Холодная война. Бит-
ва экономик». (16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.55 «Между тем». (12+)
01.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА». 
(12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

09.50 Тест на отцовство. 
(16+)

10.30 Шаг в карьеру. (16+)
10.35 Тест на отцовство. 

(16+)
12.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 23.00 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». 

(16+)
14.45 «Кризисный центр». 

(16+)
19.00 «МАМА». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.40 «Верну любимого». 

(16+)
01.10 «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 

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

(16+)
04.30 Давай разведёмся! 

(16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Утренние гадания. 

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

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 

(16+)
 Больной захватывает 

здание психиатрической 
больницы и грозится все 
взорвать. Он требует, 
чтобы привели его сестру, 
тогда отпустит заложни-
ков. Но его сестра полго-
да назад умерла. Павел 
Фролов идет на перегово-
ры с человеком, который 
живет в реальности, где 
сестра еще жива.

20.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
(16+)

22.45 «ПЛЕННИЦЫ». (16+)
01.45 «Городские легенды». 

(16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.35 «ОДИН». (16+)

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

13.00 «Известия». (16+)
13.30 18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
19.20 00.30 «СЛЕД». (16+)

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

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

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

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА». (16+)

12.00 «Такие разные». (12+)
13.00 16.30 «ЛЕГАЛЬНЫЙ 

ДОПИНГ». (16+)

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

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

ука». (12+)
18.00 22.30 «Полицейский 

вестник». (12+)
18.15 «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+)
 Ведущие журналисты 

телеканала в большой 
многокомпонентной про-
грамме «Вечер вместе» 
рассказывают зрителям о 
самых главных событиях, 
которые происходят в  
Черноземье...

20.00 22.00 01.30 «От 7 до 
17». (12+)

20.30 00.30 03.30 «Футбол 
губернии». (12+)

22.45 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+)

04.30 «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+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг.

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТО, ЧТО 
НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2». 
(16+)
Сериал. Иронический детек-
тив, Россия, 2004 г. В ролях: 
Лариса Удовиченко, Вера 
Сотникова

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ». (18+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.15 
«Наблюдатель»

11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ: 
ЛИБЕРЕЯ». (12+)

12.20 Мистические 
истории. (16+)

02.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Профессор Осипов. 

(0+)
05.40 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ». 1 серия. (0+)
07.05 Мультфильмы 

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

(0+)
10.30 Война и Библия. (16+)
11.05 Святыни России. (6+)
12.15 Парсуна. С Владими-

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

стырская кухня. (0+)
15.00 Крым Благословенный. 

(0+)
16.05 Эфиопия. Жить с Кре-

стом. (0+)

17.00 «ВОЙНА И МИР». 1 се-
рия. (12+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.05 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.10 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
00.40 Ной. (12+)
01.10 Щипков. (12+)
01.40 Один день аланского 

священника. (0+)
02.40 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

« …По природе всякий человек и 
со всеми равночестен, и преиму-

щества наши не в роде, не в избытке 
имения, не в устройстве тела, но в пре-
имущественном страхе Божием». 

Свт. Василий Великий 

13 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Апостола Андрея Первозванного.

Свт. Фрументия, архиеп. Индийского (Ефи-
опского). Сщмч. Иоанна пресвитера.
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 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 15.15 Информацион-

ный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости

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-22». (16+)
 Строители, приехавшие 

на ремонт дома, обнару-
живают, что в нём было 
совершено ритуальное 
убийство. Свечи, пента-
граммы и обнажённый 
труп парня с проникаю-
щим ранением в сердце.

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 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА». (16+)
 Адвоката Нечаева похи-

щают бойцы группировки 
Тора, переодевшиеся в 
форму спецназа ФСБ...

22.10 «ПЁС». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ПЁС». (16+)
00.50 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
02.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА». 

(16+)
04.35 «Их нравы». (0+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.15 Уральские пельмени. 

(16+)
11.20 «ДЫЛДЫ». (16+)
14.25 «ТЁТЯ МАРТА». (16+)
17.45 «ЛАРА КРОФТ: РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

20.00 «ОСОБО ОПАСЕН». 
(16+)

 У 25-летнего Уэса появ-
ляется шанс совершенно 
изменить его однооб-
разную жизнь. Красивая 
и загадочная женщина по 
имени Фокс приглашает 
Уэса вступить в тайное 
общество и стать лучшим 
наёмным убийцей в мире. 

22.10 «СОЛТ». (16+)
00.10 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». (16+)
02.05 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

08.30 «ОЛЬГА». (16+)

18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)

20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Денис и Дина вместе с 

родителями собираются 
ехать в ЗАГС, чтобы рас-
писаться. Но Денис слу-
чайно теряет фамильное 
кольцо.

21.00 «РЕСТОРАН ПО ПО-
НЯТИЯМ-2». (18+)

 Владлена пригласила 
выступить к себе в кафе 
Диму Билана, чтобы 
устроить шикарный суб-
ботний ужин и програм-
му. Ребята в противовес 
пригласили Кая Метова 
и Амаяка Акопяна, но на 
них никто не пришел...

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

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

фон». (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

06.00 18.00 02.05 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (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 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 02.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС». 
(18+)

04.30 «Документальный 
проект». (16+)
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06.00 Улётное видео. 
(16+)

06.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (12+)

08.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

10.00 «+100500». (16+)
Ведущий Максим Голопо-
лосов находит в интернете 
самые безумные видео и 
комментирует их специ-
ально для ЧЕ.

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

(16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

06.30, 11.30, 19.30, 02.25  
«Ми-Ми-Мишки». (0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.10, 13.00, 21.00  «Барбо-
скины». (0+)

08.30, 13.30  «Маша и Мед-
ведь». (0+)

09.00 «Монсики». (0+)
09.30 Друзья на все времена. 

«Умка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25  «Фикси-

ки». (0+)
10.30, 20.00, 03.00  «Лун-

тик». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
15.05 «Фееринки». (0+)
15.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
17.00 Друзья на все време-

на. «Ну, погоди! Каникулы». 
(6+)

18.00 «Буба». (6+)
18.30 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.25 «Маша и Медведь». 

(0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
22.00 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)
22.30 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
23.00 «Клео и Кукин». (0+)
23.35 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
00.00 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
00.30 «Кошечки-собачки». 

(0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Волшебное кольцо». (0+)
01.20 «Малышарики». (0+)
02.00 «Деревяшки». (0+)

05.00 Черный список. (16+)
05.40 Пятница News. (16+)
06.00 Кондитер. (16+)
08.20 На ножах. (16+)
12.40 Адский шеф. 

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

(16+)
21.00 «ЕВГЕНИЧ». (16+)
23.10 Теперь я Босс! 

(16+)
00.10 «ПРОКЛЯТИЕ 

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

НОЕ». (16+)
03.50 Пятница News. (16+)
04.10 Зов крови. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Элемент познания. 

(12+)
01.30 Из истории советского 

периода. (6+)
01.55, 16.10  Историограф. 

(12+)
02.40 Тайное становится яв-

ным. (12+)
02.50 Историада. (12+)
03.45, 13.50  Обыкновенная 

история. (6+)
04.00 Профилактика на ка-

нале с 04.00 до 10.00
10.00 Как Пётр Эссен спас 

город Петра. (12+)
10.25 Петербург космиче-

ский. (12+)
11.10 Забытый полководец. 

(12+)
11.35 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
12.00, 12.20, 12.45  В по-

исках утраченного искус-
ства. (12+)

13.10, 18.45  На пороге во-
йны. (12+)

14.00, 14.55  Великие живо-
писцы. (12+)

16.00 Архивы истории (12+)
16.55 Н. М. Карамзин. (12+)
17.05 Тайны российской ди-

пломатии. (12+)
17.40 Семь дней истории. 

(12+)
17.50, 18.15  Книжные ал-

леи. (12+)
19.30 Великая Северная во-

йна. (12+)
20.00 Недописанные мему-

ары. (12+)
21.00 Гарибальди. Борец за 

свободу и дамский угод-
ник. (16+)

21.55 Не квартира - музей. 
(12+)

22.05 Нюрнберг. Чтобы пом-
нили... (12+)

23.00 Другой Наполеон. 
(12+)

05.05 «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+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
Это реалити покажет, как 
важно заботиться о са-
мом ценном - здоровье. 
Врачи проекта возьмутся 
за сложные случаи, чтобы 
доказать, что со многими 
болезнями можно спра-
виться.

02.05 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.35 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

06.05, 06.50  Тайны музеев. 
(12+)

07.35, 08.45  Поля сра-
жений. 
(12+)

09.45 Вена: империя, дина-
стия и мечта. (12+)

10.40 Ватикан - вечный го-
род наместников божьих. 
(16+)

11.35 Древние конструкто-
ры. (12+)

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

13.30, 14.15  Карты убий-
ства. 
(16+)

15.05, 15.55  Анна Болейн: 
арест, суд и казнь. (16+)

16.45 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Греции. 
(12+)

17.40 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Мальты. 
(12+)

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

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

20.35 21.25 Карты убий-
ства. (16+)

22.15 Поля сражений. (12+)
23.20 Республика детей. 

(12+)
00.20, 01.10  Анна Болейн: 

арест, суд и казнь. (16+)
01.55 Вена: империя, дина-

стия и мечта. (12+)
02.45 Ватикан - вечный го-

род наместников божьих. 
(16+)

03.40, 04.25  Карты убий-
ства. (16+)

05.05 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.05 «ЖЕНА НАПРО-

КАТ». (12+)
11.25 «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+)
15.10 23.20 «СЕКРЕТАРША». 

(16+)
16.05 00.15 «Дело декабри-

стов». (12+)
17.00 «Открытая наука». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «ЦАРЕУБИЙЦА». (12+)
22.40 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысен-
ко». (12+)

01.05 «Свет и тени». (12+)
01.35 ОТРажение. Главное. 

(12+)

04.30 «Путь к Победе» (16+)
05.30 «БУДУ ПОМНИТЬ». 

(16+)
07.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
08.50 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ». (18+)
11.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)
Дмитрий Певцов и Ма-
рия Миронова в много-
серийной военной драме 
«Снайпер. Оружие воз-
мездия».

14.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 
(16+)
Гордый рассказ сына про 
покоренные отцом вер-
шины, про его красные 
горы.

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)
02.10 «СМЕРШ». (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 «Супер МЯУ». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Фиксики». (0+)
12.40 «Петроникс». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Ну, погоди! Каникулы». 

(6+)
16.50 «Кинди Кидс. Твои весё-

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

рядка». (0+)
Приключения Джетта и 
друзей продолжаются!

17.25 «ДиноСити». (0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.55 «Геройчики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

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

представляет: «Снежные 
дорожки». (0+)

23.30 «Шайбу! Шайбу!» (0+)
23.50 «Метеор на ринге». (0+)
00.10 «Приходи на каток». 

(0+)
00.20 «Таинственные золотые 

города». (6+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.50 «44 котёнка». (0+)
02.50 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
03.15 «Хэйли и Волшебное 

сердце». (0+)
04.30 «Каша-малаша». (0+)

06.00, 11.45, 18.05, 23.55  
О самом главном. (12+)

06.55 Теледоктор. Женское 
здоровье. (12+)

07.50, 13.40, 01.20  Правда 
о сне. (12+)

08.55 О самом главном. 
Скрытый инфаркт. (12+)

09.50, 10.20  Основной эле-
мент. (12+)

10.50 Как укрепить имму-
нитет? (12+)

12.45, 04.50  Без химии. 
(12+)

13.10 Метод исследования. 
Рентген. (12+)

14.45 Скажите, доктор! Ме-
ланома. (12+)

15.15 О самом главном. Па-
тологии молочных желёз. 
(12+)

16.15 Психо. (12+)
16.45 Клинический случай. 

(12+)
17.15 Эпоха антибиотиков. 

(12+)
19.05, 05.15  Медицинский 

квест. Геморрой. (12+)
19.55, 03.00  Угрозы совре-

менного мира. Смертель-
ный диагноз. (12+)

20.25, 03.30  Угрозы совре-
менного мира. Панде-
мия. (12+)

20.55 О самом главном. За-
болевания печени. (12+)

21.55, 22.25  Будь в тонусе! 
(12+)

22.55, 03.55  Угрозы совре-
менного мира. Еда, кото-
рая нас ест. (12+)

23.25, 04.20  Угрозы совре-
менного мира. Грязный 
воздух. (12+)

00.50 Скажите, доктор! (12+)
02.15 Медицинский квест. 

Логоневроз. (12+)

05.00, 10.10  «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

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

14.05, 16.15  Дела судеб-
ные. Битва за будущее. 
(16+)

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

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50, 19.25, 20.10  Телеи-
гра «Игра в кино». (12+)

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

щее». (16+)
22.40 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
01.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
02.35 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
03.55 «РАЗВОД». (16+)
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19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22». (16+)

20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 
(16+)

08.00 «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

20.00 «ЖУКИ». 
(16+)

20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 
(16+)
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06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 14.50 Но-
вости

07.55 «Светлана Ромашина. 
На волне мечты». (12+)

08.45 «Утомлённые славой». 
(16+)

09.10 11.55 17.10 03.55 04.10 
Спецрепортаж. (12+)

09.30 00.50 «6х6». (0+)
10.05 Баскетбол. (0+)
12.10 03.30 «Точка». (12+)
12.35 «Первые леди». (6+)
13.05 Стрельба из лука. (0+)
14.20 20.20 «Вид сверху». 

(12+)
14.55 23.00 Волейбол. Чемпи-

онат России. Суперлига
16.55 Лица Страны. (12+)
17.30 19.25 Прыжки в воду. 

Международные сорев-
нования 

19.00 Самые сильные. (12+)
20.50 Профессиональный 

бокс. (0+)
01.15 «Мой первый тренер». 

(12+)
01.30 Биатлон. Кубок России. 

Масс-старт. (0+)

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

мира-2022. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.15 Новости
12.20 14.30 18.20 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

14.25 Новости
16.35 Катар-2022. Все на 

футбол!
20.25 «Один на один». (12+)
20.45 Новости
20.50 Катар-2022. Все на 

футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Катара

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

(16+)
01.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара. (0+)

03.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
08.15 Teen чарт. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 TOP чарт. (16+)
10.00, 11.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
12.00 Золотая дюжина. (16+)
13.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 Топ 15 Like FM. (16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
17.00 Приехали! Чечня. (16+)
17.30 Лига клипов. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.30 Tоп-30. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Зима. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
01.30 Наше. (18+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

03.30 «НА РЫБАЛКУ!» (12+)
05.10 «ЯГУАР». (16+)
07.05 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
08.40 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

10.15 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
12.05 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
13.55 «ГОРЬКО!-2». (16+)

Комедия, Россия, 2014 г.
15.45 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 

(16+)
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (16+)
19.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
21.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)

05.30 «Фиксики», «Пин-код», 
«Три кота». Мультсериалы. 
(6+)

09.10 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
10.35 «ИНДИГО». (16+)
12.15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
13.55 «ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
15.25 «ПРОВОДНИК». (16+)
17.00, 18.00  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

19.00 «ЭЛАСТИКО». (16+)
20.25 «ЭЛАСТИКО: ДВЕНАДЦА-

ТЫЙ ИГРОК». (16+)
21.55 «НА РАЙОНЕ». (16+)
23.30 «ПРОВОДНИК». (16+)
01.05 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». 

(12+)
02.30 «ХЭППИ-ЭНД». (12+)
04.05 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)

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

15.50, 16.40, 17.30, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

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

23.35 Суббота! News 2022. 
(16+)

23.50, 01.00  Богиня шопин-
га. (16+)

02.10, 03.00  Пацанки. (16+)
03.40 Барышня-крестьянка. 

(16+)
04.25 «Смешарики». Мульт-

сериал. (0+)
04.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

06.50 «Бука. Моё любимое 
чудище». (6+)

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

09.50 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

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

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

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

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

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
Россия, 1995 г.

01.20 «КЛАССИК». (16+)
03.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 

(16+)
04.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

14.30 «КУХНЯ». (12+)
Элеонора Андреевна пыта-
ется уволить Дениса…

20.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
Злоумышленник, который 
шлёт письма Кисляку, пе-
реходит от слов к делу… 
Чтобы восстановить спра-
ведливость Макееву при-
ходится действовать на 
свой страх и риск…

23.50 Даёшь молодёжь! (16+)
01.40 «РАНЕТКИ». (12+)
04.00 «Фиксики». (0+)
05.00 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

05.15, 06.00  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (18+)

06.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
08.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕ-

ТОД ХИТЧА». (12+)
10.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
13.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
15.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

17.50, 18.35  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (18+)

19.30 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ». (16+)

21.15 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (18+)

00.40 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». (16+)
02.25 «ОДАРЁННАЯ». (12+)
04.00 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ». 

(12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «Мешок яблок». Мульт-
фильм. (0+)

06.35 «ГОРОД ЗЕРО». (16+)
08.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)
11.15 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(12+)

13.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
15.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
18.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 

(16+)
20.00 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
СССР, 1988 г. В ролях: Ирина 
Муравьёва, Сергей Шаку-
ров, Михаил Пуговкин

22.30 «АФОНЯ». (16+)
00.10 «ЦЫГАН». (12+)
06.00 «Дюймовочка». Мульт-

фильм. (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопас-

ность». (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА». (12+)
10.55 Тайна песни. (12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ: БЕДНАЯ ЛИЗА». 
(12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ: ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ». (12+)

16.55 «Право на безопас-
ность». (12+)

17.30 «Петровка, 38». (16+)
18.15 «АННА И ТАЙНА ТЕ-

НЕЙ». (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Удар властью. Павел 

Грачев». (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)

07.00 07.30 08.20 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

07.05 Легенды мирового 
кино

07.35 02.10 «Искатели»
08.25 «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
08.50 16.35 «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25 23.50 «Силуэты»
13.50 «Роман в камне»
14.20 Эпизоды
15.05 Новости. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Первые в мире»
17.55 01.20 «Декабрьские 

вечера. Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Абсолютный слух
21.15 «Тринадцать плюс...»
21.55 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

05.10 13.20 15.05 03.30 
«АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.20 23.25 «ЩИТ И МЕЧ». 
(12+)

18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

18.50 «Холодная война. Бит-
ва экономик». (16+)

19.40 «Секретные материа-
лы». (16+)

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

01.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.40 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство. 
(16+)

10.30 Шаг в карьеру. (16+)
10.35 Тест на отцовство. 

(16+)
12.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 23.00 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». 

(16+)
14.45 «Кризисный центр». 

(16+)
19.00 «МАМА». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.40 «Верну любимого». 

(16+)
01.10 «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 

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

(16+)
04.30 Давай разведёмся! 

(16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Утренние гадания. 

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

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 

(16+)
 Павел принимает реше-

ние переехать в Питер 
в двух реальностях - и с 
сыном, и с женой. Он до 
сих пор не понимает, где 
сон, а где правда. Быть 
может, переезд поможет 
соединить два мира в 
один? Но пока он еще в 
Москве, и ему предстоит 
мастерски расследовать 
два разных, но чем-то 
схожих преступления.

20.45 «ГРИММ». (16+)
23.30 «БРЕШЬ». (18+)
01.15 «ОСОБЬ». (16+)
03.00 «Городские легенды». 

(16+)

05.00 09.00 13.00 «Изве-
стия». (16+)

05.25 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ». (16+)

08.20 09.30 «ОДИН». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
13.30 18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
19.20 00.30 «СЛЕД». (16+)

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

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

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

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА». (16+)

12.00 03.00 «Заметные 
люди». (12+)

12.30 01.30 «От 7 до 17». 
(12+)

12.45 «Полицейский вест-
ник». (12+)

13.00 16.30 «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ». (16+)

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

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

(12+)
17.30 01.00 «Футбол губер-

нии». (12+)
18.00 22.30 «Парламентский 

дневник». (12+)
18.15 22.00 «Формула здоро-

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

тус». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Рязань-ВДВ». 
(12+)

23.00 «ЛЕВ». (16+)
02.00 «Новости дайджест». 

(12+)
02.10 «Вечер вместе». (12+)
03.30 «Открытая наука». 

(12+)
04.00 «Такие разные». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

13.00, 21.00  «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2020 г. В ролях: Ксения 
Роменкова, Петр Баранче-
ев, Роман Полянский

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ». (18+)

05.00 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.50 «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»

11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ: 
БЕДНАЯ ЛИЗА». (12+)

19.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 
(16+)

02.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 В поисках Бога. (6+)
05.40 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ». 2 серия. (0+)
07.00 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, 18.00  «ВОЙНА 

И МИР». 1-2 серии. (12+)
20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Война и Библия. (16+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.05 Русофобия. История 
ненависти. (16+)
Русофобия имеет на Западе 
давнюю историю. В фильме 
рассказывается, когда и по 
каким причинам возникла 
эта ненависть, чьи произ-
ведения заложили осно-
ву восприятия России как 
дикой, варварской страны, 
угрожающей гражданам 
«цивилизованных» стран.

00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Следы империи. (16+)
01.55 Двенадцать. (12+)
02.25 Знак равенства. (16+)
02.40 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прор. Наума.

Прав. Филарета Милостивого. Мч. Анании 
Персянина.

Рождественский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Человек, как сотворенный из ни-
чего, по природе смертен; но, по 

причине подобия Сущему, если бы со-
хранил оное устремление к Нему ума 
своего, мог замедлить в себе естествен-
ное тление и пребыл бы нетленным». 

Свт. Афанасий Великий 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

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

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

трами)
12.15 15.15 Информацион-

ный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости

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-22». (16+)
 Ухаживающий за Ко-

лонковой оперативник 
отправляется погостить 
на дачу к своему прияте-
лю-напарнику Широкову. 
На даче кто-то убивает 
Широкова выстрелом в 
сердце.

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 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА». (16+)
 Порогин пытается 

спастись из западни, 
устроенной группиров-
кой Тора...

22.10 «ПЁС». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ПЁС». (16+)
00.50 «Поздняков». (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.55 «ЗАЩИТА КРАСИНА». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.05 «ДЫЛДЫ». (16+)
14.45 «ТЁТЯ МАРТА». (16+)
18.00 «СОЛТ». (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+)
22.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ». 

(12+)
 Майкл Дженнингс - вы-

дающийся инженер, 
работающий над секрет-
ными проектами. После 
завершения работы 
Майклу на специальном 
устройстве стирают часть 
памяти, чтобы он не смог 
вспомнить подробно-
сти дела. За последнее 
дело Дженнингс должен 
получить чек на пять мил-
лионов долларов. Каково 
же было его удивление, 
когда вместо этого ему 
приходит конверт со 
странными предметами.

00.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ». 
(18+)

02.25 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Маслов наконец-то воз-

вращает себе должность, 
но от новой участковой 
так просто не избавиться.

21.00 «РЕСТОРАН ПО ПО-
НЯТИЯМ-2». (18+)

 Ира и Шустрый ссорятся. 
Он ищет варианты при-
мирения и в итоге решает 
помочь любимой с ее ра-
ботой - провести встречу 
с трудными подростками 
- такими же, одним из 
которых Шустрый и сам 
был когда-то.

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

23.30 «Импровизация». 
(16+)

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

фон». (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

06.00 18.00 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(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 с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 02.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, КОП». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». 
(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+)
06.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

10.00 «+100500». (16+)
14.00 Решала. (16+)
15.00 Охотники. (16+)
17.00 Решала. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
23.00 Опасные связи.

(18+)
02.45 Улётное видео. (16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

06.30, 11.30, 19.30, 02.25  
«Ми-Ми-Мишки». (0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.10, 13.00, 21.00  «Барбо-
скины». (0+)

08.30, 13.30  «Маша и Мед-
ведь». (0+)

09.00 «Монсики». (0+)
09.30 Друзья на все времена. 

«Умка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00, 03.00  «Лун-

тик». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
15.05 «Фееринки». (0+)
15.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
17.00 Друзья на все време-

на. «Ну, погоди! Каникулы». 
(6+)

18.00 «Буба». (6+)
18.30 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.25 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
22.30 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
23.00 «Клео и Кукин». (0+)
23.35 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
00.00 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
00.30 «Кошечки-собачки». 

(0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Бременские музыканты». 
(0+)

01.20 «Малышарики». (0+)
02.00 «Деревяшки». (0+)

05.00 Черный список. 
(16+)

05.40 Пятница News. (16+)
06.00 Кондитер. (16+)
08.10 На ножах. (16+)
11.20 Новые Пацанки. 

(16+)
14.20 Четыре свадьбы. 

(16+)
19.00 Новые Пацанки. 

(16+)
22.00 Тревел-баттл. (16+)
23.10 Сердце Ивлеевой. 

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

НОЕ». (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.30 Зов крови. (16+)

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

02.40 История российских 
кадетских корпусов. (6+)

03.05 Тайное становится яв-
ным. (12+)

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

04.10, 07.10  Государствен-
ные перевороты в Рос-
сии. (12+)

05.20 300 лет Полтавской 
битве. (12+)

05.50 Из истории советского 
периода. (6+)

07.45 Пешком по Москве. 
(6+)

08.00, 08.20, 08.45  В по-
исках утраченного искус-
ства. (12+)

09.10, 12.55  На пороге во-
йны. (12+)

09.50, 13.35  Обыкновенная 
история. (6+)

10.00, 10.55  Великие живо-
писцы. (12+)

12.00, 12.25, 22.40  Книж-
ные аллеи. (12+)

13.45 Великая Северная во-
йна. (12+)

14.15, 15.05  Исторические 
города Британии. (12+)

16.00 Архивы истории. 
(12+)

16.55 Н. М. Карамзин. (12+)
17.05 Тайны российской ди-

пломатии. (12+)
17.40 Семь дней истории. 

(12+)
17.50 Недописанные мему-

ары. (12+)
18.45 Россия научная. (12+)
19.10 Нюрнберг. Чтобы пом-

нили... (12+)
20.55 Корюшка для фронта. 

(12+)
21.40 Карл V. (16+)
22.15 Сыны России. (12+)
23.10 Ледокол «Красин». 

Миссия спасать. (12+)

05.15 «Маша и Медведь». 
(0+)

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

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

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

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

тела». (16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.30 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
В течение 5 выпусков, с 
понедельника по пятни-
цу, за звание лучших хо-
зяек поборются 5 команд, 
состоящих из свекрови и 
невестки. 

06.10, 06.55  Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

07.45 Поля сражений. (12+)
08.50 Республика детей. 

(12+)
09.45, 10.40  Сокровища 

с Беттани Хьюз. (12+)
11.40, 12.40  Древний Еги-

пет - хроники империи. 
(12+)

13.35, 14.25  Карты убий-
ства. (16+)

15.15 Тайны музеев: Амери-
канский музей естествен-
ной истории. (12+)

16.05 Тайны музеев: Им-
перский военный музей. 
(12+)

16.50 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Гибрал-
тара. (12+)

17.45 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища среди-
земноморских островов. 
(12+)

18.40 Древний Египет - хро-
ники империи: Женщины 
и власть. (12+)

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

20.40 21.30 Карты убий-
ства. (16+)

22.20 Военные заводы: Не-
мецкая авиация. (12+)

23.10 Военные заводы: 
Крупп. (12+)

00.00, 00.45  Тайны музеев. 
(12+)

01.30, 02.20  Сокровища 
с Беттани Хьюз. (12+)

03.15, 04.00  Карты убий-
ства. (16+)

04.40 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.05 «ЖЕНА 

НАПРОКАТ». (12+)
11.25 «ЦАРЕУБИЙЦА». (12+)
15.10 23.20 «СЕКРЕТАРША». 

(16+)
16.05 00.15 «Дело декабри-

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

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «СВАДЬБА». (16+)
01.05 «Дом «Э». (12+)
01.35 ОТРажение. Главное. 

(12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». 

(12+)

04.30 «Путь к Победе». 
(16+)

05.30 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (16+)

07.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(16+)

10.10 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». (16+)

13.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)
Краснодон, 1942 год. 
Юные подпольщики для 
борьбы с карателями 
организуют свой отряд - 
«Молодую гвардию». Под 
самым носом у фашист-
ских оккупантов ребята 
совершают многочислен-
ные диверсии...

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (18+)
03.10 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Звёздная логика». (0+)
07.40 «Монсики». (0+)
08.10 «Три кота». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
11.05 «Фиксики». (0+)
12.40 «Петроникс». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гудзонианс. Магиче-

ская сила!» (6+)
14.20 «Буба». (6+)
16.50 «Кинди Кидс. Твои весё-

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

рядка». (0+)
17.25 «Команда Флоры». (0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.55 «Геройчики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.20 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 «Союзмультфильм» 

представляет: «Как Маша 
поссорилась с подушкой». 
(0+)

23.30 «Маша больше не лен-
тяйка». (0+)

23.40 «Маша и волшебное ва-
ренье». (0+)

23.50 «Заветная мечта». (0+)
00.00 «Всё наоборот». (0+)
00.05 «Как ослик счастье ис-

кал». (0+)
00.20 «Таинственные золотые 

города». (6+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.50 «44 котёнка». (0+)
02.50 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)

06.00, 12.00, 18.10, 23.55  
О самом главном. Коэн-
зим Q10. (12+)

06.50 Без химии. Укрепле-
ние костей. (12+)

07.20 Метод исследования. 
Рентген. (12+)

07.50, 13.50, 01.20  Генети-
ческий код. (12+)

08.45 О самом главном (12+)
09.45 Психо. Анорексия. 

(12+)
10.10 Эпоха антибиотиков. 

(12+)
11.00 Теледоктор. Прямая 

трансляция
13.00 Медицинский квест. 

Геморрой. (12+)
14.45 Скажите, доктор! Что 

нужно знать про сердце? 
(12+)

15.15 О самом главном. За-
болевания печени. (12+)

16.10, 16.40  Угрозы совре-
менного мира. (12+)

17.10, 17.40, 22.00, 22.25  
Будь в тонусе! (12+)

19.05, 05.05  На приёме у 
психолога. Непослушный 
ребёнок. (12+)

19.35, 05.30  Психология. 
Послеродовая депрес-
сия. (12+)

20.05, 03.10  Эпидемия. 
СПИД. (12+)

20.30, 03.40  Эпидемия. Ис-
панский грипп. (12+)

21.00 О самом главном. 
Метеочувствительность. 
(12+)

23.00, 23.25, 04.05, 04.35  
Эпидемия. (12+)

00.55 Скажите, доктор! 
(12+)

02.15 На приёме у психоло-
га. Курение. (12+)

02.45 Психология. (12+)

05.00, 04.00  «РАЗВОД» (16+)
07.50, 12.15, 15.10  Дела су-

дебные. Новые истории. 
(16+)

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+)

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-2». (16+)
01.20 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
02.25 «АРШИН МАЛ АЛАН». 

(0+)
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21.00 
«Время»

21.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22». (16+)

20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 
(16+)

00.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ». 
(18+)

09.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
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06.00 Баскетбол.. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 18.55 «Анатомия спор-

та». (0+)
08.20 08.55 09.10 12.40 15.35 

20.30 04.00 Спецрепор-
таж. (12+)

09.30 02.10 «Вид сверху». 
(12+)

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

11.55 «6х6». (0+)
12.25 Лица Страны. (12+)
13.05 17.55 19.25 Прыжки в 

воду. Международные со-
ревнования

14.05 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования 

15.05 «Утомлённые славой». 
(16+)

16.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

20.50 22.40 Биатлон. Кубок 
России. (0+)

00.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. (0+)

02.40 Гандбол. Чемпионат 
России. Суперлига. (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины

10.40 «Оазис футбола»
11.45 Новости
11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Индивидуальная гон-
ка. Женщины

13.35 Все на Матч!
14.25 Новости
14.30 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. 1/2 финала. (0+)
16.35 Катар-2022. Все на 

футбол!
17.55 Прыжки в воду. Между-

народные соревнования 
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

20.50 Новости
20.55 Катар-2022. Все на 

футбол!
21.45 Голевая феерия Ката-

ра! (0+)
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+)
07.35 Teen чарт. (16+)
08.00 PRO-клип. (16+)
08.05 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка. (16+)
10.00 Tоп-30. (16+)
12.00 Плейлист по кайфу (16+)
12.30 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 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Зима. (16+)
00.00 Хиты по-русски. (18+)
01.30 Лайкер. (18+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ». (16+)
01.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
04.35 «ВАСАБИ». (16+)
06.20 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+)
08.10 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
10.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
11.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
14.15 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
15.50 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)
17.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (16+)
19.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
21.30 «ВАСАБИ». (16+)

Боевик, триллер, комедия, 
драма, Франция, Япония

23.15 «LOVE». (16+)

05.30 Мультсериалы. (6+)
08.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
09.50 «ЭЛАСТИКО». (16+)
11.20 «ЭЛАСТИКО: ДВЕНАДЦА-

ТЫЙ ИГРОК». (16+)
12.45 «НА РАЙОНЕ». (16+)
14.25 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)
15.55 «БАБКИ». (16+)
17.00, 18.00  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

19.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». (16+)

20.35 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ». (12+)

22.30 «ПРОИГРАННОЕ МЕ-
СТО». (16+)

00.10 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
01.45 «НА РАЙОНЕ». (16+)
03.15 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 

(12+)

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

15.50, 16.40, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

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

23.35 Суббота! News 2022. 
(16+)

23.50, 01.00  Богиня шопин-
га. (16+)

02.10, 02.50  Пацанки. (16+)
03.40 Барышня-крестьянка. 

(16+)
04.25 «Смешарики». Мульт-

сериал. (0+)
04.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

06.20 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». Мульт-
фильм. (6+)

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

09.10 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

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

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

16.30 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
01.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)
02.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (16+)
04.35 «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

14.30 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
23.50 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.40 «РАНЕТКИ». (12+)

Женя говорит маме, что из-
менила свое отношение к 
Галицкому. Лера узнает, в 
чем причина неприятностей 
её отца. Мама Ани находит 
в бумагах мужа любовную 
записку. Борзова вызывает 
отца Жени в школу.

04.00 «Фиксики». (0+)
05.00 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

06.05, 06.50  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (18+)

07.45 «Ранго». Мультфильм. 
(6+)

09.50 «ОДАРЁННАЯ». (12+)
11.35 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-

НАВИСТИ». (16+)
13.20 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
15.05 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 

(16+)
17.10, 18.05  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (18+)
19.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
США, 2004 г.

21.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-
ТЫ». (12+)

23.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+)

01.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+)

02.40 «ХИЖИНА». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.25 Мультфильм. (0+)
06.55 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
08.45 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ». (12+)
09.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
12.30 «ВИЙ». (12+)
13.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
16.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
18.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 

(16+)
19.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
21.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
23.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

00.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». (12+)

05.25 «ПЫШКА». (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопас-

ность». (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА». (12+)
10.55 Тайна песни. (12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ: ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ: ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ». (12+)

16.55 «Актёрские драмы. 
Метр с кепкой». (12+)

18.15 «АННА И ТАЙНА 
ЯДОВ». (12+)

22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Русские тайны. Това-

рищ Ванга». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Удар властью. Егор 

Гайдар». (16+)
01.25 «Дикие деньги». (16+)

07.30 08.20 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

07.35 02.10 «Искатели»
08.25 «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
08.50 16.35 «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25 23.50 «Силуэты»
13.50 «Роман в камне»
14.20 Абсолютный слух
15.05 Новости. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.50 01.20 «Декабрьские 

вечера. Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Мы из джаза». Про-

снуться знаменитым»
21.30 «Энигма»
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.20 23.25 «ЩИТ И МЕЧ». 
(12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.20 15.05 16.10 02.45 
«АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-2». (16+)

18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

18.50 «Холодная война. Бит-
ва экономик». (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем» . (12+)
01.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.35 Давай разведёмся! 
(16+)

09.35 Тест на отцовство. 
(16+)

11.45 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
14.25 «Кризисный центр». 

(16+)
18.45 Спасите мою кухню. 

(16+)
19.00 «МАМА». (16+)
22.55 «Порча». (16+)
00.00 «Знахарка». (16+)
00.35 «Верну любимого». 

(16+)
01.05 «Понять. Простить». 

(16+)
01.55 «ОТ НЕНАВИСТИ 

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

(16+)
04.25 Давай разведёмся! 

(16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 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+)
19.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 

(16+)
 Павел расследует по-

кушение на бизнесмена. 
Параллельно с работой 
продолжает разгадывать 
метаморфозы своей 
жизни после аварии. И с 
каждой серией находит 
все больше ответов на 
главный вопрос.

20.45 «ГРИММ». (16+)
23.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
01.30 «ОСОБЬ-2». (16+)
03.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+)

05.25 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ». (16+)

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

стия». (16+)
09.30 03.35 «ОТПУСК 

ПО РАНЕНИЮ». (16+)

13.30 18.00«УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2». (16+)

19.20 00.30 «СЛЕД». (16+)

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

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

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

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА». (16+)

12.00 18.15 «Правовой ста-
тус». (12+)

12.15 17.30 03.30 «Формула 
здоровья». (12+)

12.45 18.30 «Парламентский 
дневник». (12+)

13.00 16.30 «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ». (16+)

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

14.30 «День вместе». (12+)
18.00 «В тени чемпионов». 

(12+)
18.45 22.30 «Актуальное 

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

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

вместе». (12+)
20.00 22.00 00.30 04.00 «Со-

временники». (12+)
20.30 01.00 04.30 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

22.45 «ПАРК РАЗВЛЕЧЕ-
НИЙ». (16+)

01.30 «Заметные люди». 
(12+)

03.00 «Футбол губернии». 
(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»-8». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г.

13.00, 21.00, 05.00  «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2018 г. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Алексей Фатеев, 
Юлия Шиферштейн

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ». (18+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

19.45 Главная 
роль

11.50  «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО». (12+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

01.55 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Пилигрим. (6+)
05.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ…» (16+)
СССР, 1983 г.

07.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Война и Библия. (16+)
11.05 Пилигрим. (6+)
11.55 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
12.25 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
12.55 Ной. (12+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Русофобия. История 

ненависти. (16+)

16.10, 18.15  «ВОЙНА 
И МИР». 2-3 серии. (12+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.05 День Ангела. Препо-
добный Савва Сторожев-
ский. (0+)

23.40 Русский мир. (12+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 В поисках Бога. (6+)
01.25 Пилигрим. (6+)
02.10 Профессор Осипов. 

(0+)
02.40 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

15 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прор. Аввакума.
Мц. Миропии. Прпп. Иоанна, Ира-
клемона, Андрея и Феофила. Прп. 
Исе (Иессея), еп. Цилканского 
(Груз.). Прп. Афанасия, затворника 
Печерского, в Ближних пещерах, 
и другого Афанасия, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах. 
Св. Стефана Уроша, царя Серб-
ского. Сщмч. Матфея пресвите-
ра. Сщмч. Димитрия пресвитера и 
прп. Веры исп. Сщмч. Алексия, ар-
хиеп. Великоустюжского. Сщмчч. 

Иоанна, Константина, Николая, Сергия, Влади-
мира, Иоан на, Феодора, Николая, Николая, Пав-
ла, Сергия пресвитеров, прмчч. Данакта, Космы, 
прмцц. Маргариты, Тамары, Антонины и Марии, 
мц. Матроны. Прмц. Марии. Мч. Бориса. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Герондисса».

Рождественский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Будь внимателен к совести, чтобы 
она была твоим стражем и каждый раз 

показывала, во что ты впадаешь». 
Прп. Ефрем Сирин 



18 ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА

Ю МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ VIASAT 
HISTORY

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 12.00 15.00 Новости (с 
субтитрами)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 12.15 15.15 Информа-

ционный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 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 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон. 
(0+)

23.20 «Щедрин-сюита». (12+)
00.50 «Гражданин Китано». 

(16+)
01.45 Информационный 

канал. (16+)
04.40 «Россия от края до 

края». (12+)

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 «САМАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ». (16+)
 С детства Марина при-

выкла жить в любви и 
достатке: родители не 
чаяли души в дочери, и 
она отвечала им взаим-
ностью. Девочка мечтала 
закончить школу и начать 
самостоятельную жизнь - 
такую же счастливую, как 
и в родительском доме...

04.00 «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 «Нас заменят роботы?»  

(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 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА». (16+)
22.10 «ПЁС». (16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
02.20 «Квартирный вопрос». 

(0+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ». (16+)
 Громила Бек задолжал 

мафии. В качестве рас-
платы ему предлагают 
отправиться в джунгли 
Амазонки и доставить до-
мой затерявшегося где-то 
там афериста, блудного 
сына «крёстного отца».

23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». (12+)

00.55 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ». (16+)

 Отправляясь на очеред-
ную вахту и прощаясь с 
семьями, они не подо-
зревали, что могут не 
вернуться... История, 
основанная на реальных 
событиях, о страшной 
аварии на нефтяной 
платформе.

02.50 «6 кадров». (16+)

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

08.30 «Звездная кухня». 
(16+)

09.00 «Вызов». (16+)
10.00 «ИВАНЬКО». (16+)
19.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 «Однажды в России. 

Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
00.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС». (16+)
 Бриджит за 30, она - за-

ложница своих вредных 
привычек. Но она нако-
нец решила взять себя в 
руки! Вооружившись все-
ми полезными советами 
на свете, девушка бежит к 
своему счастью, но бежит 
ли счастье к ней?

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

фон». (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

06.00 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

12.00 16.00 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «СКАЛА». (16+)
22.50 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Суперсерия. 
А. Емельяненко - 
С. Коваленко. Прямая 
трансляция. (16+)

00.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». (16+)

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

03.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС». 
(16+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+)
10.00 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)
«Утилизатор» с Настей Ту-
ман - обновленное игро-
вое шоу телеканала «ЧЕ!» 
в жанре викторины. Настя 
Туман - автомобильный 
эксперт, механик и блогер 
с многомиллионной ау-
диторией. 

14.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. 

(18+)
02.45 Улётное видео. (16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

06.30, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-
Мишки». (0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.10, 13.00, 21.00  «Барбо-
скины». (0+)

08.30, 13.30  «Маша и Мед-
ведь». (0+)

09.00 «Монсики». (0+)
09.30 Друзья на все времена. 

«Умка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «Фееринки». (0+)
15.35 «Ник-изобретатель». 

(0+)
17.00 «Ну, погоди! Каникулы». 

(6+)
17.15 «Соня и Лёня. Большие 

приключения». (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.30 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Геройчики. Любимая 

игрушка». (0+)
19.10 «Кошечки-собачки. По-

лезные стихи». (0+)
19.15 «Музыкальный па-

труль. Сказочные песни. Ко-
тики-котики». (0+)

19.20 «Сказочный патруль». 
(0+)

20.25 «Маша и Медведь», 
«Машкины страшилки». 
(0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
22.30 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
23.00 «Клео и Кукин». (0+)
23.35 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
00.00 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
07.50 На ножах. (16+)
11.00 Новые Пацанки. (16+)
14.00 Четыре свадьбы. 

(16+)
19.00 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
Грандиозный романтиче-
ский эксперимент: глав-
ная холостячка страны 
ищет новую любовь!

21.00 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
23.00 «ЗАКЛЯТИЕ-2». (16+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

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

02.40 История российских 
кадетских корпусов. (6+)

03.05 Тайное становится яв-
ным. (12+)

03.20, 06.15  Историада. 
(12+)

04.10, 07.10  Государствен-
ные перевороты в Рос-
сии. (12+)

05.20 300 лет Полтавской 
битве. (12+)

05.50 Из истории советского 
периода. (6+)

07.45 Пешком по Москве. 
(6+)

08.00, 08.25, 19.00  Книж-
ные аллеи. (12+)

08.55 На пороге войны (12+)
09.35 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
09.45 Великая Северная во-

йна. (12+)
10.15, 11.05  Исторические 

города Британии. (12+)
12.00 Недописанные мему-

ары. (12+)
13.00 Гарибальди. (16+)
13.55, 22.00  Не квартира - 

музей. (12+)
14.05 Нюрнберг. Чтобы пом-

нили... (12+)
15.00 Другой Наполеон. 

(12+)
16.00 Архивы истории (12+)
16.55 Н. М. Карамзин. (12+)
17.05 Мемориалы России. 

(12+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.45 Корюшка для фронта. 

(12+)
18.35 Сыны России. (12+)
19.30 Не нам, не нам, а Име-

ни Твоему. (12+)
20.00 «МАТЧ». (16+)
22.10 «СУВОРОВ». (6+)

05.10 «Маша и Медведь». 
(0+)

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

11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Беременна в 16». 

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

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

тела». (16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

монстр». (16+)

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30, 07.25  Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

08.20, 09.05  Военные заво-
ды. (12+)

09.55, 10.50  Сокровища 
с Беттани Хьюз. (12+)

11.40, 12.40  Древний Еги-
пет - хроники империи. 
(12+)

13.35, 14.25  Карты убий-
ства. 
(16+)

15.15 Тайны музеев: Нацио-
нальный музей антропо-
логии, Мехико. (12+)

16.05 Тайны музеев: Перга-
монский музей и Новый 
музей, Берлин. (12+)

16.50 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Стамбу-
ла. (12+)

17.45 Сокровища с Беттани 
Хьюз. (12+)

18.40 19.40 Древний Еги-
пет - хроники империи: 
Падение. (12+)

20.40 Карты убийства: Убий-
ства в Ричмонде. (16+)

21.30 История нераскрытых 
дел. (16+)

22.30 Военные заводы: Вик-
керс. (12+)

23.20 Военные заводы: 
Дженерал Моторс. (12+)

00.10, 00.55, 01.40, 02.25  
Тайны музеев. (12+)

03.10, 03.55  Карты убий-
ства. (16+)

04.40 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 16.05 «Исследуя ис-

кусство». (16+)
11.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». (12+)
15.10 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысен-
ко». (12+)

15.50 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

17.00 «Актуальное интер-
вью». (12+)

18.00 «Губернские новости». 
(12+)

21.00 «КРАЙ». (16+)
23.00 «Свет и тени». (12+)
23.30 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ». 

(16+)
01.00 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)

04.30 «Путь к Победе» (16+)
05.30 «ГЕРОЙ 115». (16+)
06.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». (16+)
Сюжет картины постро-
ен вокруг борьбы за од-
ну из безымянных высот 
на границе бывшего СССР 
осенью 1944 года.

09.50 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)
Они подружились в ро-
ковом сорок первом. Их 
дружбе предстоит самая 
суровая проверка - война.

23.59 «Путь к Победе». 
(18+)

01.00 «РЖЕВ». (16+)
Военная драма по моти-
вам повести писателя-
фронтовика.

02.50 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+)
04.20 «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ». (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 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
Маленькие истории 
о больших делах.

10.45 «Студия Каляки-Маля-
ки». (0+)

11.10 «Фиксики». (0+)
12.40 «Петроникс». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)
16.50 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
17.00 «Соня и Лёня». (6+)
17.45 «Простоквашино». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Отель у овечек». (0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» 

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

23.35 «Страшная история». 
(0+)

23.45 «Раз - горох, два - го-
рох…» (0+)

23.50 «Королевские зайцы». 
(0+)

00.10 «Кубик и Тобик». (0+)
00.20 «Бобр добр». (0+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
01.55 «Космический рейн-

джер Роджер». (6+)
02.50 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
03.20 «Домики». (0+)
04.30 «Каша-малаша». (0+)

06.00, 11.35, 18.10, 23.55  
О самом главном. Пла-
стическая хирургия гру-
ди. (12+)

06.50, 12.30  Медицинский 
квест. (12+)

07.40, 13.50, 01.20  Мож-
но ли остановить болезнь 
Альцгеймера? (12+)

08.40 О самом главном. За-
болевания печени. (12+)

09.35, 10.05  Угрозы совре-
менного мира. (12+)

10.35, 11.05, 17.10, 17.40, 
22.00, 22.30  Будь в тону-
се! (12+)

13.20 Психология. (12+)
14.45 Скажите, доктор! Ла-

зерная коррекция зрения. 
(12+)

15.15 О самом главном. 
Метеочувствительность. 
(12+)

16.10, 16.40  Эпидемия. 
(12+)

19.05, 05.05  Первая по-
мощь. Происшествие в 
школе. (12+)

19.35, 05.30  Первая по-
мощь. Специальный вы-
пуск. (12+)

20.05, 03.10  На приёме 
у доктора Шестаковой. 
Диабет. Распознать и вы-
лечить. (12+)

20.30, 04.05  Это лечится. 
Боли в спине. (12+)

21.00 О самом главном. 
Бессонница. (12+)

22.55, 03.40  На приёме у 
доктора Горелова. (12+)

23.25, 04.35  Это лечится. 
Шейка бедра. (12+)

00.50 Скажите, доктор!  
(12+)

02.15, 02.40  Proзрение с 
доктором Шиловой. (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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» (12+)
21.15 «АКСЕЛЕРАТКА». (0+)
22.55 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕ-

РЫ». (16+)
00.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
02.20 Наше кино. (12+)
02.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)
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19.45 «Поле чудес». 
(16+)

21.30 «Дуэты». 
(12+)

17.55 «Жди меня». 
(12+)

06.00 Ералаш. 
(0+)

09.00 «Вызов». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
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06.00 02.00 Волейбол. Чемпи-
онат России. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 18.40 Человек из фут-

бола. (16+)
08.20 09.40 12.45 19.05 21.45 

Спецрепортаж. (12+)
08.40 «Мой тренер». (12+)
08.55 «Мир бильярда». (12+)
09.25 15.05 Лица Страны. 

(12+)
10.05 04.15 Баскетбол. Чем-

пионат России. (0+)
11.50 «Вид сверху». (12+)
12.20 «Анатомия спорта». 

(0+)
13.05 14.00 19.25 Прыжки в 

воду. Международные со-
ревнования 

15.25 Страна смотрит спорт
16.00 «Светлана Ромашина. 

На волне мечты». (12+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Суперлига. (0+)
20.35 Стрельба из лука. (0+)
22.05 Баскетбол.. Единая Лига 

ВТБ. (0+)
23.50 Плавание. Междуна-

родные соревнования 
03.50 «Парусный спорт». 

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 14.30 Футбол. Чемпио-

нат мира-2022. Трансляция 
из Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

14.25 Новости
16.35 Катар-2022. Все на 

футбол!
17.55 Плавание. Междуна-

родные соревнования
19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-

комотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.25 Смешанные единобор-
ства. (16+)

23.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

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

(16+)
01.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40, 08.40, 15.00, 21.15  

PRO-новости. (16+)
07.00 Teen чарт. (16+)
08.00 Каждое утро. (16+)
08.30 МузГорДвиж. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Спасите наши уши! 

Песни-вирусы. (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+)
15.20 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 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. (16+)
21.35 Танцпол. (16+)
23.15 МузГорДвиж. (16+)
23.30 DFM - Dance chart. (16+)
00.35 Танцпол. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «ЯГУАР». (16+)
03.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
04.50 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
06.40 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
08.20 «ГОРЬКО!» (16+)
10.15 «ГОРЬКО!-2». (16+)
12.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
14.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
16.00 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

17.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (16+)

19.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

21.25 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

23.15 «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+)

05.30 «Фиксики», «Пин-код», 
«Три кота». Мультсериалы. 
(6+)

09.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ». (12+)

10.55 «БАБКИ». (16+)
12.00 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
13.40 «ИНДИГО». (16+)
15.20 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». (16+)
17.00, 18.00  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

19.00 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 
(12+)

20.40 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
22.10 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)
00.00 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
01.40 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
03.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)

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

15.50, 16.40, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

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

23.35 Суббота! News 2022. 
(16+)

23.50, 01.00  Богиня шопин-
га. (16+)

02.10 Пацанки. (16+)
02.50, 03.40  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
04.20 «Смешарики». Мульт-

сериал. (0+)
04.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

06.20 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

07.00 «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты». (6+)

08.35 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

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

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

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

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

16.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

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

00.55 «БАБЛО». (16+)
02.25 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(16+)
03.45 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Татьяну посылают шпио-
нить за Андреем и Надеж-
дой. Женсовет опаздывает 
к Милко на примерку. Ан-
дрей знакомит Катю и На-
дежду. Милко показывает 
свою коллекцию для Жен-
совета. 

11.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

14.25 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
23.50 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.40 «РАНЕТКИ». (12+)
04.00 «Фиксики». (0+)
05.00 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.45  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (18+)

06.30 «ПРИСЛУГА». (16+)
08.55 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
11.05 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+)
13.00 «ХИЖИНА». (16+)
15.15 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-

ТЫ». (12+)
17.15, 18.10  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (18+)
19.00 «ДРУГИЕ». (16+)

США, Испания, Франция, 
Италия, 2001 г. В ролях: 
Николь Кидман, Фионнула 
Фланаган

20.55 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)

23.00 «БАГРОВЫЙ ПИК». 
(18+)

01.10 «МАЧЕХА». (12+)
03.10 «МАТИЛЬДА». (6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.30 Мультфильм. (0+)
06.55 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
07.05 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
07.25 «Пес в сапогах». (6+)
07.50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
10.10 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(12+)
11.30 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ». (6+)
13.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
19.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
21.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
23.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
02.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

04.25 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». Всё серьез-

но!» (12+)
08.50 «АННА И ТАЙНА 

НОЧИ». (12+)

11.30 События
11.45 «АННА И ТАЙНА 

НОЧИ». (12+)

12.35 «АННА И ТАЙНА ТЕ-
НЕЙ». (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА И ТАЙНА ТЕ-

НЕЙ». (12+)

16.55 «Актёрские драмы. Не-
равный брак». (12+)

17.50 События
18.15 «НОВЫЙ СОСЕД». (12+)

20.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.40 «КАРУСЕЛЬ». (16+)

02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «ЗОРРО». (6+)

04.25 «ЗАЛОЖНИКИ». (12+)

07.30 08.20 10.00 15.00 
19.30 00.15 Новости 
культуры

07.35 «Искатели»
08.25 Цвет времени
08.40 «КЛАД»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого 

кино
13.10 «Забытое ремесло»
13.25 «Силуэты»
13.50 «Первые в мире»
14.05 «Роберт Шуман и его 

муза»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «ЦВЕТ БЕЛОГО 

СНЕГА»
17.05 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки»

17.40 «Декабрьские вечера. 
Избранное»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Конкурс «Синяя птица»
20.45 Линия жизни
21.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
00.35 «2 Верник 2»
01.25 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

05.10 13.20 15.05 02.35 
«АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-2». (16+)

07.10 «Специальный репор-
таж». (16+)

08.40 09.20 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (12+)

10.55 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (12+)

18.55 «История РВСН». (16+)
19.50 «БУДУ ПОМНИТЬ». 

(16+)
22.00 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
00.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

09.50 Тест на отцовство. 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
14.40 «Кризисный центр». 

(16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». 

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

(16+)
01.00 «Понять. Простить». 

(16+)
01.50 «ОТ НЕНАВИСТИ 

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

(16+)
04.20 Давай разведёмся! 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». 
(0+)

09.15 Утренние гадания. 
(16+)

09.30 «Слепая». (16+)
10.35 Я хочу такой дизайн. 

(12+)
10.40 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 «Слепая». (16+)
13.00 Гадалка. (16+)
14.30 Вернувшиеся. (16+)
16.45 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН». (16+)
 Тобин Фрост - преступ-

ник, когда-то работавший 
в ЦРУ, а теперь торгую-
щий секретной информа-
цией. 

22.00 «УБИЙЦА». (16+)
00.15 «ДОМ ДОРАМ: 

ЛЕГЕНДА СИНЕГО 
МОРЯ». (16+)

02.30 «БРЕШЬ». (18+)
04.00 «Городские легенды». 

(16+)

06.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
(12+)

09.00 13.00 17.30 «Изве-
стия». (16+)

09.30 «ОТСТАВНИК». (16+)

11.15 «ОТСТАВНИК-2: СВО-
ИХ НЕ БРОСАЕМ». 
(16+)

13.40 «ОТСТАВНИК-3». (16+)

15.25 «ОТСТАВНИК: ПО-
ЗЫВНОЙ БРОДЯГА». 
(16+)

18.00 «СЛЕД». (16+)

23.10 «Светская хроника». 
(16+)

00.15 Они потрясли мир. 
(12+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (16+)

12.00 18.15 «Формула здоро-
вья». (12+)

12.30 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

13.00 16.30 «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ». (16+)

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

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Правовой статус». 

(12+)
15.15 «Современники». (12+)
15.45 «Актуальное интер-

вью». (12+)
17.30 «Заметные люди». 

(12+)
18.00 «От 7 до 17». (12+)
18.45 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.00 «Новости дайджест». 

(12+)
19.10 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.00 «Записки из про-

винции». (12+)
20.30 01.30 «Просто жизнь». 

(12+)
21.00 02.00 «Точка.ру». (12+)
22.00 «Малая сцена». (12+)
23.30 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 

ПАПА». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ». (18+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.35 
«Энигма»

17.50 
События

14.30 Вернувшиеся. 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

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

(6+)
05.40 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯ-

ДУ». (0+)
СССР, 1984 г. В ролях: Юрий 
Гребенщиков, Михаил 
Хлесткин, Юлия Космачева

06.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Война и Библия. (16+)
11.05 В поисках Бога. (6+)
11.40 Профессор Осипов. (0+)
12.15 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

13.30, 14.00, 14.30  Мона-
стырская кухня. (0+)

15.00 Двенадцать. (12+)
15.35 День Ангела. Препо-

добный Савва Сторожев-
ский. (0+)

16.10, 17.55  «ВОЙНА 
И МИР». 3-4 серии. (12+)
СССР, 1965 г.

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Батюшка Ипполит. (0+)

Старца Ипполита Халина 
называют Серафимом Са-
ровским наших дней. 17 
лет он прожил на Афоне, 
чтобы вернуться домой и 
показать мятущейся рус-
ской душе путь к Богу.

23.00, 23.40, 00.10, 00.45  
Война и Библия. (16+)

01.15 День Патриарха. (0+)
01.30 Простые чудеса. (12+)
02.15 Следы империи. (16+)
03.40 Старец. (0+)

« Обличает лукавых духов сердце: 
ум недостаточен для этого, ему не 

отличить одними собственными силами 
образы истины от образов лжи…» 

Свт. Игнатий Брянчанинов

16 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прор. Софонии. 
Прп. Саввы Сто-
рожевского 
(Звенигородско-
го). Прп. Феоду-
ла Константино-
польского. Прп. 
Иоанна мол-
чальника, быв-
шего еп. Коло-
нийского. Сщмч. 
Феодора, ар-

хиеп. Александрийского. Прп. Георгия Чер-
никского (Рум.). Сщмч. Андрея пресвитера. 
Сщмч. Николая пресвитера. Св. Георгия исп.

Рождественский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ПЯТНИЦА

Ю МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ VIASAT 
HISTORY

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 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА». (12+)
13.55 «Сергей Соловьев. 

«АССА - пароль для 
своих». (12+)

14.30 Кубок Первого канала 
по хоккею-2022. Сбор-
ная России - сборная 
Казахстана

17.05 «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс». (16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период». (0+)

21.00 «Время»
21.35 «КВН». (16+)
00.00 «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР». 

(18+)
01.45 «Моя родословная». 

(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «УПУЩЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ». (16+)
 Прокурора Неверова 

назначают обвинителем 
на процессе об убийстве. 
Неожиданно в обвиня-
емой он узнаёт свою 
давнюю любовь Катю.

00.40 «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ». (12+)

04.05 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
(16+)

05.00 «Спето в СССР». (12+)
05.45 «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
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+)

23.40 «Международная 
пилорама». (16+)

00.25 Квартирник НТВ. (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)

06.00 Ералаш. (6+)
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 «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР». (12+)
11.55 «СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ». (16+)
14.00 «ДЖУМАНДЖИ: 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». 
(16+)

16.20 «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 
(12+)

18.55 Премьера! «Неиспра-
вимый Рон». (6+)

21.00 «ЛУЛУ И БРИГГС». 
(12+)

23.00 «ОСОБО ОПАСЕН». 
(18+)

01.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ». 
(12+)

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

09.00 «Модные игры». (16+)
 «Модные игры» - сорев-

нование по поиску на-
стоящего стилиста среди 
опытных притворщиков. 
Получился ли у фэшн-
экспертов Алины Герман, 
Карины Нигай и блогера 
Давы раскусить профи?

09.30 «Звездная кухня». 
(16+)

10.00 «Однажды в России». 
(16+)

14.00 «Вызов». (16+)
14.50 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
17.50 «Новая битва экстра-

сенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.05 «Звезды в Африке». 

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

фон». (16+)
06.05 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

08.30 12.30 16.30 «Новости». 
(16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.05 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 «РЭД». (16+)
20.00 «РЭД-2». (12+)
22.20 «УБИЙСТВО 

В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ». (16+)

00.30 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА». 
(16+)

03.10 «НА ДНЕ». (16+)
04.25 «Тайны Чапман». (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Улётное видео. (16+)
09.30 Улётное видео. Самое 

смешное. (16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
12.00 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)
14.00 Решала. (16+)
16.00 Заступницы. (16+)
18.00 Охотники. (16+)
21.00 Большой кэш. 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 iТопчик-2. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)
04.00 Идеальный ужин. 

(16+)

06.00 «ДРЫЦ ТЫЦ ДЕНЬ». 
(0+)

07.45 «Морики Дорики». (0+)
08.05 «ДРЫЦ ТЫЦ ДЕНЬ». 

(0+)
10.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
12.00 «Сказочный патруль. 

Соловьиные трели». (0+)
12.10 «Кошечки-собачки. Сне-

гопад». (0+)
12.15 «Кошечки-собачки. Ми-

лые песни. Белый зверь». 
(0+)

12.20 «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь. Новогодние 
приключения». (0+)

12.25 «ДРЫЦ ТЫЦ ДЕНЬ». 
(0+)

19.00, 01.35  МУЛЬТпремьера! 
«Сказочный патруль. Соло-
вьиные трели», «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь. Ново-
годние приключения», «Со-
ня и Лёня. Большие приклю-
чения», «Барбоскины: Вот и 
попался, Много лени», «Про-
стоквашино», «Кошечки-со-
бачки: Снегопад», «Кошеч-
ки-собачки. Милые песни. 
Белый зверь», «Малышари-
ки идут в детский сад. Не-
видимки», «Енотки. Первые 
слова». (0+)

20.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «ДРЫЦ ТЫЦ ДЕНЬ». 

(0+)
03.00 «Лунтик». (0+)
03.25 «Маша и Медведь», 

«Машины сказки». (0+)
04.00 «Барбоскины». (0+)
04.30 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
05.00 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

05.00 Черный список. 
(16+)

06.10 Пятница News. (16+)
06.30 Кондитер. (16+)
07.30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+)

09.30 Черный список. 
(16+)

11.00 Руссо-экспрессо. 
(16+)

12.00 Тревел-баттл. (16+)
13.10 На ножах. (16+)
00.00 «ПРОЧЬ». (18+)
01.50 «ПРОКЛЯТИЕ 

АННАБЕЛЬ». (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50 Черный список. 

(16+)

01.00 300 лет Полтавской 
битве. (12+)

01.30 Из истории советского 
периода. (6+)

01.55, 04.40  Историограф. 
(12+)

02.40 История российских 
кадетских корпусов. (6+)

03.05 Тайное становится яв-
ным. (12+)

03.20, 06.15, 12.00  Истори-
ада. (12+)

04.15 Государственные пе-
ревороты 
в России. (12+)

05.20 Бунты в России. (12+)
05.50 Меценаты России. 

(6+)
07.10 Тайны российской ди-

пломатии. (12+)
07.45 Пешком по Москве. 

(6+)
08.00 Недописанные мему-

ары. (12+)
09.00 Гарибальди. Борец за 

свободу и дамский угод-
ник. (16+)

09.55, 18.00  Не квартира - 
музей. (12+)

10.05 Нюрнберг. Чтобы пом-
нили… Процесс глазами 
журналистов. (12+)

11.00 Другой Наполеон (12+)
12.55 Корюшка для фронта. 

(12+)
13.40 Карл V. Пути импера-

тора. (16+)
14.15 Сыны России. (12+)
14.40 Книжные аллеи. (12+)
15.10 Ледокол «Красин». 

Миссия спасать. (12+)
16.00 «МАТЧ». (16+)
18.10 «СУВОРОВ». (6+)
20.00, 21.35  «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ». (16+)
23.15 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
23.30 Иван Забелин. Вели-

кий самоучка. (12+)

05.05 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.35 «Чадо из ада». 
(12+)
Реалити о перевоспита-
нии богатых и избало-
ванных подростков из 
обеспеченных семей, где 
герой на три дня отправ-
ляется жить в простую 
семью со скромным до-
статком.

11.00 «Непыльный вопрос». 
(16+)

12.00 «МечтаЮ». (16+)
13.05 «Беременна в 16». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
01.05 «Измены». (18+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.15 «Дорогая, я забил». 

(12+)

06.00 Исторические убий-
ства: Британская няня-
убийца. (16+)

06.45 Исторические убий-
ства: Плейбой-убийца из 
Рио. (16+)

07.35, 08.30, 09.25  Ве-
на: империя, династия и 
мечта. (12+)

10.20 Ватикан - вечный го-
род наместников божьих. 
(16+)

11.15 Сокровища с Беттани 
Хьюз. (12+)

12.10 Древний Египет - хро-
ники империи: Нил: ис-
точник жизни. (12+)

13.10 Древний Египет - хро-
ники империи: Боги и ца-
ри. (12+)

14.05 Древние конструкто-
ры: Изучая земной шар. 
(12+)

15.05 16.00 Древний Еги-
пет. (12+)

17.00 История христианства: 
Первое христианство. 
(12+)

18.05 История христиан-
ства: Католицизм: не-
ожиданный рассвет Рима. 
(12+)

19.10 История христиан-
ства: Православие: от им-
перии к империи. (12+)

20.20 История христиан-
ства: Реформация: чело-
век пред богом. (12+)

21.25 История христи-
анства: Евангельский 
взрыв. (12+)

22.30 История христиан-
ства: Бог на пенсии. (12+)

23.35, 00.45, 01.45  Поля 
сражений. (12+)

02.55, 03.40, 04.25, 05.10  
Карты убийства. (16+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение
11.35 «Коллеги». (12+)
12.15 16.00 «Конструкторы 

будущего». (12+)
12.30 Гала-концерт «Во имя 

жизни». (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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)
21.55 «МАСТЕР». (16+)
00.10 «ЕЩЁ ОДИН ГОД». 

(16+)
02.15 «КРАЙ». (16+)

05.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

07.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

09.50 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». (16+)

13.00 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
(16+)

15.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
Леонид и Борис - молодые 
лётчики, только что при-
бывшие в лётную шко-
лу, где их распределяют в 
авиа ционный полк, а за-
тем отправляют на фронт. 
Первое задание, которое 
поручают новобранцам, 
они с треском провали-
вают...

01.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

02.50 «КРИК ТИШИНЫ». 
(12+)

04.20 «СОЛДАТИК». (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Умка». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.20 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «Кошечки-собачки». 

(0+)
13.25 «Морики Дорики». (0+)
13.55 «Царевны». (0+)
15.00 «За секунду до сча-

стья!» (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» 
(0+)

17.55 «Оранжевая корова». 
(0+)

19.00 Семейное кино. «Белка 
и Стрелка. Звёздные соба-
ки». (0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Сказочный патруль». 
(0+)

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
23.00 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-Пух». 
(0+)

23.20 «Винни-Пух идёт в го-
сти». (0+)

23.30 «Винни-Пух и день за-
бот». (0+)

23.50 «Золотая антилопа». 
(0+)

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

(0+)
01.55 «Космический рейн-

джер Роджер». (6+)
02.50 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
03.20 «Домики». (0+)
04.45 «Каша-малаша». (0+)

06.00, 23.55  Как укрепить 
иммунитет? (12+)

06.50, 16.20, 01.35  Эпи-
демия. Сахарный диа-
бет. (12+)

07.20, 16.50, 02.00  Эпиде-
мия. Гепатит. (12+)

07.50, 17.15, 02.30  InVivo. 
Нарколепсия. (12+)
Бессонница ночью и при-
ступы сонливости днём. 
Одно из распространён-
ных нарушений сна: нар-
колепсия. Как с ней бо-
роться?

08.15, 17.45, 02.55  Кли-
нический случай. Спасти 
Толстого. (12+)

08.45, 18.15, 03.25  Теле-
доктор. (12+)

09.45, 19.10  Клиники Рос-
сии. (12+)

10.35, 00.50, 05.15  Эпоха 
антибиотиков. (12+)

11.20, 21.00  Угрозы совре-
менного мира. Невиди-
мая опасность. (12+)

11.50, 21.30  Угрозы совре-
менного мира. Редкий 
вид. (12+)

12.20, 21.55  Основной эле-
мент. Страх. (16+)

12.50, 22.25  Основной эле-
мент. Гормон риска. (12+)

13.20, 13.50, 22.55, 23.25, 
04.20, 04.45  На приёме у 
доктора Продеуса. (12+)

14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 
20.00, 20.30  Будь в тону-
се! (12+)
Используя научный под-
ход и опыт специалистов, 
авторы пытаются прове-
рить мифы о здоровье и 
представить зрителям ре-
зультаты исследований в 
увлекательной форме.

05.00, 03.10  «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА». (12+)

05.15, 06.15  Мультфильмы. 
(6+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
07.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
08.40 Исторический детек-

тив. (12+)
09.05 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» (12+)
11.35, 16.15, 18.45  

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
(16+)

16.00, 18.30  Новости
20.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». (16+)
01.40 «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.

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

12.15 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА». (12+)

11.30 «Доктор Мясников». 
(12+)

13.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

14.00 «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

10.00 «Однажды в России». 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)
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06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 «Несвободное паде-

ние». (16+)
08.45 09.00 09.15 12.10 12.25 

12.40 15.30 17.55 18.10 
20.55 05.15 Спецрепор-
таж. (12+)

09.30 Страна смотрит спорт. 
(12+)

10.05 23.50 Плавание. Меж-
дународные соревнования 

13.05 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования 

13.50 Смешанные единобор-
ства. (16+)

15.55 18.55 03.10 Волейбол. 
Кубок России. Женщины

18.30 Страна смотрит спорт. 
(12+)

21.10 22.35 Биатлон. Кубок 
России. Спринт. (0+)

02.00 Лица Страны. (12+)
02.20 «Светлана Ромашина. 

На волне мечты». (12+)
05.00 «Мой первый тренер». 

(12+)
05.30 Страна смотрит спорт. 

(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Мужчины
10.15 «Один на один». (12+)
10.35 «Оазис футбола»
11.50 Биатлон. Pari Кубок 

России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы

13.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 Голевая феерия Ката-

ра! (0+)
16.10 Катар-2022. Все на 

футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция 
из Катара

20.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

21.25 Новости
21.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
23.50 Все на Матч!
00.35 «Один день в Катаре». 

(16+)
01.00 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. Матч за 3-е ме-
сто. (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 Моя волна. (16+)
11.00 TOP чарт. (16+)
12.00 PRO-новости. (16+)
12.30 Хит-сториз. (16+)

13.00 Tоп-30. (16+)
15.00 10 самых! (16+)
15.30 Хиты по-русски. (16+)
16.00 Отсиявшие: звезды на 

пенсии. (16+)
17.00 DFM - Dance chart. (16+)
18.00 МУЗ-ТВ FEST. (16+)
19.40 Плейлист. Зима. (16+)
20.45 Tоп-30. (16+)
23.00 Плейлист по кайфу. 

(16+)
23.30 Танцпол. (16+)
01.00 Лайкер. (18+)
02.00 Лайкер. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

02.45 «НА РЫБАЛКУ!» (12+)
04.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
06.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
08.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)

10.35 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 
(16+)

12.20 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
14.10 «ВАСАБИ». (16+)
15.55 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
17.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)
Комедия, США, 2011 г.

19.30 «ГОРЬКО!» (16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

21.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
23.10 «ПОКА ТЫ СПАЛ». (16+)

05.30 «Фиксики», «Пин-код», 
«Три кота». Мультсериалы. 
(6+)

10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 
11.50, 12.15  «ПСИХОЛО-
ГИНИ». (16+)

12.45 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 
(12+)

14.25 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
15.55 «ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
17.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
19.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
20.35 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
22.10 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-

БОКАЯ». (16+)
00.05 «ИНДИГО». (16+)
01.40 «ЭЛАСТИКО». (16+)
03.05 «ЭЛАСТИКО: ДВЕНАДЦА-

ТЫЙ ИГРОК». (16+)
04.20 «БАБКИ». (16+)

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

16.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

19.00 «Буба», «Готовим с Бу-
бой». Мультсериалы. (0+)

20.50, 22.00  Богиня шопин-
га. (16+)

23.10, 00.00, 01.00, 01.50, 
02.30, 03.00  «Хочу и бу-
ду!» Психологический стен-
дап Михаила Лабковского. 
(16+)

03.50, 04.05  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

04.00, 04.25  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

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

07.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

09.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ». (12+)

11.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)

13.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)

15.00 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
Россия, 2011 г.

00.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (16+)
Россия, 2010 г.

02.20 «ВОЛШЕБНИК». (12+)
03.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
05.10 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

14.25 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО». (16+)
1994 год. Чтобы расплатит-
ся с долгами по квартплате, 
Вася и Паша вынуждены 
примерить на себя роль 
ресторанных лабухов. Же-
ня, студентка на грани от-
числения, преследует сво-
его преподавателя и узнаёт 
его «страшную» тайну… Не 
имея ни копейки в карма-
не, уличный музыкант Боб 
заказывает себе обед в ре-
сторане, который принад-
лежит преступному автори-
тету по кличке Доктор…

00.50 Сердца за любовь. (16+)

05.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 
(16+)

07.15 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)

09.15 «ДРУГИЕ». (16+)
11.10 «МАЧЕХА». (12+)
13.30 «МАТИЛЬДА». (6+)
15.10 «ЧУДО». (12+)
17.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
19.00 «НЕВОЗМОЖНОЕ». (16+)

Испания, США, 2012 г. В ро-
лях: Наоми Уоттс, Юэн Мак-
Грегор, Том Холланд, Сэмю-
эл Джосли

20.55 «ВЫХОДА НЕТ». (16+)
22.45 «РАЗЛОМ 

САН-АНДРЕАС». (16+)
00.40 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 

(18+)
02.15 «ЧУДО». (12+)
04.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (12+)

09.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
Весна 1945 года. Штандар-
тенфюрер Макс Отто фон 
Штирлиц, он же советский 
разведчик Максим Исаев, 
занимает пост в службе 
безопасности Рейха и само-
отверженно ведет подрыв-
ную деятельность в ставке 
Гитлера.

21.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)

23.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(12+)

01.10 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕ-
БЕДЕВА». (12+)

02.35 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКО-
ГО». (16+)

04.10 «СТАЛКЕР». (12+)

06.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
(12+)

07.30 «Православная энци-
клопедия». (6+)

08.00 «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА». 
(12+)

09.40 «АННА И ТАЙНА 
ЯДОВ». (12+)

11.30 События
11.50 «АННА И ТАЙНА 

ЯДОВ». (12+)
13.30 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». 

(12+)
14.30 События
14.50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». 

(12+)
17.30 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-

2». (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 «Обыкновенный на-

цизм». (12+)
00.10 «90-е. Кровавый То-

льятти». (16+)
00.50 Спецрепортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Дикие деньги». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Два клена». «Испол-

нение желаний»
08.40 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.00 «Передвижники. Эми-

лия Шанкс»
10.30 «ОДНА СТРОКА»
12.05 «Золото Якутии»
12.55 00.40 «Знакомьтесь: 

пингвины»
13.50 «Рассказы из русской 

истории»
14.45 «Страсти по Щедрину»
15.40 Фильм-балет «Дама с 

собачкой»
16.35 «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ»
18.05 «Искатели»
18.55 «Репортажи из буду-

щего»
19.35 «ПОЙМАТЬ ВОРА»
21.20 «Древнерусский 

детектив. Андрей 
Боголюбский»

22.00 «Агора»
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: 

КРАСНЫЙ»
01.35 «Искатели»
02.20 Мультфильмы

06.45 «17 декабря - День 
РВСН». (16+)

07.10 08.15 02.35 «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ». (12+)

10.10 «Легенды музыки». 
(12+)

11.25 «Главный день». (16+)
12.10 «Знак качества». (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
14.50 18.25 «ОХОТА 

НА БЕРИЮ». (16+)
23.00 «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА». (12+)
00.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ВРАЧ». (16+)
10.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 

(16+)
 Костя - подающий боль-

шие надежды скрипач. 
Настя - дочь бывшего 
чемпиона по боксу. Об-
стоятельства их знаком-
ства довольно печальны, 
к тому же родители Насти 
и Кости, кажется, совер-
шенно не понимают друг 
друга и даже испытывают 
взаимную неприязнь.

14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 
(16+)

 Анна и Николай живут 
вместе, но семейное 
счастье не клеится. У 
Николая проблемы с 
работой, и он боится ска-
зать об этом жене. Анна 
чувствует себя никому не 
нужной.

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО». 
(16+)

02.15 «Нотариус». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «Слепая». (16+)
11.15 «ДРЕЙФ». (16+)
13.15 «СВОРА». (16+)
15.00 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
17.30 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА». (16+)
19.30 «ГРЕНЛАНДИЯ». (16+)
22.00 Наследники и само-

званцы. (16+)
23.30 «УБИЙЦА-2: ПРОТИВ 

ВСЕХ». (18+)
 Расследования послед-

них терактов в США 
показали, что многие из 
террористов прибывают 
на территорию страны 
из Мексики. Вероятно, 
в этом деле замешаны 
мексиканские наркоба-
роны. Спецслужбы пред-
лагают спровоцировать 
войну между картелями. 
Федеральный агент Мэтт 
Грейвер вновь объединя-
ется с Алехандро.

01.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+)

03.30 «Городские легенды». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

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

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

06.10 «АКВАТОРИЯ». 
(16+)

09.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.00 Они потрясли мир. 
(12+)

10.45 «ПРОВИНЦИАЛ». 
(16+)

18.45 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Главное». 
(16+)

01.05 «ПРОВИНЦИАЛ». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Дракоша Тоша». (0+)
11.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-

ПИНГ». (16+)
12.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Точка.ру». (12+)
12.45 «Записки из провин-

ции». (12+)
13.15 «Актуальное интер-

вью». (12+)
13.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
13.45 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 

ПАПА». (12+)
15.15 «Просто жизнь». (12+)
15.45 «Современники». (12+)
16.15 «ХИРУРГИЯ: ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ». (12+)
18.00 «Марафон». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Формула здоровья». 

(12+)
20.15 «От 7 до 17». (12+)
20.45 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(12+)
22.45 «Города Петровы». (6+)
23.05 «Эксперт». (12+)
23.15 «Марафон». (12+)
00.15 Чемпионат Высшей 

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

02.00 «Просто жизнь». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Вера Житницкая, Микаэл 
Арамян, Екатерина Сима-
ходская, Нил Кропалов

12.00, 20.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-8». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ». (18+)

04.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-9». (12+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.55 «Репортажи 
из будущего»

21.00 
«Постскриптум»

03.30 «Городские легенды». 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 06.25  «ТИХИЕ ТРОЕЧ-

НИКИ». 1-2 серии. (0+)
07.50 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)
08.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.30 Простые чудеса. (12+)
10.20 В поисках Бога. (6+)
10.50 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.25 Пилигрим. (6+)
12.15 Двенадцать. (12+)
12.50 Батюшка Ипполит. (0+)
13.55, 14.30, 15.05, 15.40  

Война и Библия. (16+)
16.20 «ВОЙНА И МИР». 4 се-

рия. (12+)

18.25 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)
СССР, 1960 г.

20.30 Русский мир. (12+)
21.30 Простые чудеса. (12+)
22.20 Профессор Осипов. 

(0+)
22.55 Пилигрим. (6+)
23.40 Ной. (12+)
00.10 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

01.05 День Патриарха. (0+)
01.20 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
01.50 Простые чудеса. (12+)
02.35 Русофобия. История 

ненависти. (16+)
03.30 Пилигрим. (6+)
04.15 Профессор Осипов. 

(0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

17 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Вмц. Варвары и мц. Иулиании.
Прп. Иоанна Дама-
скина. Прп. Иоанна, 
еп. Поливотского. 
Свт. Геннадия, ар-
хиеп. Новгородско-
го. Сщмчч. Алексия, 
Иоан на, Александра 
и Николая пресвите-
ров, Василия диако-
на и с ним 10 мучени-
ков. Сщмч. Димитрия 
пресвитера, прмц. 
Анастасии, мцц. Ека-
терины и Киры.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Бог для того ввел нас в мир, что-
бы мы, благоугождая ему добры-

ми делами, становились наследниками 
Царствия Небесного». 

Прп. Феодор Студит
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детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ РЕНРОССИЯ

05.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 
(12+)

16.30 «Песни от всей души». 
(12+)

10.20 «Первая передача». 
(16+)

00.55 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

11.30 «Неизвестная 
история». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА

ДОКТОРМУЛЬТ
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06.00 15.55 18.55 Волейбол. 
Кубок России. Женщины

07.50 10.00 13.00 15.50 Но-
вости

07.55 08.35 09.40 17.55 18.10 
02.10 Спецрепортаж. (12+)

08.50 «Продам медали» (12+)
10.05 Плавание. Междуна-

родные соревнования 
12.10 Человек из футбола. 

(16+)
12.40 Пара на дистанции. 

(12+)
13.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.20 20.55 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
18.30 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
21.25 Биатлон. Кубок России. 

Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)

22.25 Биатлон. Кубок России. 
Смешанная эстафета. (0+)

00.00 Плавание. Междуна-
родные 

02.30 «Мир бильярда». (12+)
02.55 Гандбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Женщи-
ны. (0+)

06.00 Karate Combat-2022. 
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 11.50 Биатлон. Pari Ку-

бок России.
09.50 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. Матч за 3-е ме-
сто. (0+)

13.20 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 Гандбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

15.30 «Один на один». (12+)
15.50 Катар-2022. Все на 

футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2022. Финал. Прямая 
трансляция из Катара

20.30 Катар-2022. Все на 
футбол!

21.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Финал. Как это 
было! (0+)

23.50 Все на Матч!
00.35 «Один день в Катаре». 

(16+)
01.00 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.15 Муз’итив. (16+)
07.50 МузГорДвиж. (16+)
08.00 PRO-новости. (16+)
08.35 Teen чарт. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 DFM - Dance chart. (16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 Хит-сториз». (16+)
12.30 Лига клипов. (16+)
13.00 Отсиявшие: звезды 

на пенсии. (16+)

14.00 Моя волна. (16+)
15.00 10 самых! (16+)
15.30 Приехали! (16+)
16.00 Яндекс.Музыка. (16+)
17.00 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. (16+)
19.15 МУЗ-ТВ FEST на «Новой 

Волне»-2021. (16+)
20.55 Плейлист. Зима. (16+)
23.00 Хиты по-русски. (16+)
00.00 Хиты по-русски. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ЯГУАР». (16+)
02.50 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+)
04.30 «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+)
06.20 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
07.55 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

09.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (16+)

11.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (16+)

13.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (16+)

15.10 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

17.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
19.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
21.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

Комедия, Россия, 2008 г.
23.25 «LOVE». (16+)

05.30 «Пин-код», «Три кота», 
«Фиксики». Мультсериалы. 
(6+)

10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 
11.50, 12.20  «ПСИХОЛО-
ГИНИ». (16+)

12.45 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-
БОКАЯ». (16+)

14.45 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». (16+)

16.20 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

17.55 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-
НИЯ». (16+)

19.25 «ДИКАЯ». (16+)
Россия, 2022 г.

21.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

23.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
00.30 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
01.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
03.30 «ПРОВОДНИК». (16+)

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

16.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

22.00, 23.10  Моя жена рулит. 
(16+)

00.10 «ЖЕНИХ». (12+) 
Россия, 2016 г.

02.00, 02.50, 03.30  «Хочу и 
буду!» Психологический 
стендап Михаила Лабков-
ского. (16+)

04.05, 04.15  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

04.10, 04.25  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

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

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

08.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

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

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

12.10 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

15.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИ-
КИ». (16+)

16.30 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «БУМЕР». (18+)
01.05 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+)
03.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)
05.00 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «КУХНЯ». (16+)
Макс приезжает в Москву, 
чтобы получить работу в 
«Клод Монэ». Но на собесе-
довании он сталкивается с 
насмешками коллектива, 
скверным нравом шеф-
повара и... арт-директором 
Викой, с которой он провёл 
ночь накануне...

23.35 Вся правда о MBAND. 
(16+)
Неизвестные факты о себе, 
своих мечтах и разочарова-
ниях рассказывают участ-
ники коллектива и их род-
ные и друзья-музыканты.

00.25 Сердца за любовь. (16+)
05.45 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.55 «ВЫХОДА НЕТ». (16+)
07.40 «РАЗЛОМ 

САН-АНДРЕАС». (16+)
09.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
11.35 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
13.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 

(18+)
15.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
17.05 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+)
19.00 «ПАССАЖИРЫ». (16+)

США, 2016 г. В ролях: Джен-
нифер Лоуренс, Крис Пратт

21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+)
00.05 «ПРИБЫТИЕ». (16+)
01.55 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)
03.25 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-

НАВИСТИ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

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

07.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
(12+)

09.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
(12+)

10.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (12+)

12.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-
НА ДЕВУШКА». (12+)

13.35 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
15.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (12+)
17.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
19.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

21.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)

23.00 «ЧУЧЕЛО». (12+)
01.15 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». 

(12+)

05.35 «НОВЫЙ СОСЕД». (12+)
07.05 «ЗОРРО». (6+)
09.10 «Здоровый смысл». 

(16+)
09.40 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
11.30 События
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
13.45 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Шутки без бороды». 

Юмористический 
концерт. (12+)

16.05 «ЗАЛОЖНИКИ». (12+)
17.50 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 

(12+)
21.35 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО: ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА». (12+)

00.00 События
00.15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО: ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА». (12+)

01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.15 «ОБМАНИ СЕБЯ». (12+)
04.10 «Москва резиновая». 

(16+)
05.00 «10 самых...» (16+)

06.30 «Мультфильмы»
08.05 «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ»
09.35 Тайны старого 

чердака
10.05 Передача знаний
10.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.25 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
12.55 Открытая книга
13.25 «Ласточки Христовы»
14.40 «ЗАДЕРЖАННЫЙ 

В ОЖИДАНИИ 
СУДА»

16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...»
17.45 «Предки наших пред-

ков»
18.25 Цвет времени
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НЕНАСТЬЕ»
21.40 Концерт к юбилею 

Родиона Щедрина в 
КЗЧ

23.45 «КАПЕРНАУМ»
01.45 «Искатели»
02.30 Мульфильмы

07.00 «БУДУ ПОМНИТЬ». 
(16+)

09.00 «Новости недели». 
(16+)

09.25 «Служу России». (12+)
13.45 03.35 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ 
НОРА». (16+)

18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Часовые памяти. 

Пенза». (16+)
20.40 «Вячеслав Трубни-

ков». (16+)
23.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (12+)
01.20 «ПИРОЖКИ 

С КАРТОШКОЙ». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «КЛЕВЕР 

ЖЕЛАНИЙ». (16+)
10.25 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО». 
(16+)

14.45 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». 
(16+)

 Жена директора крупной 
госкомпании Кирилла Со-
колова Ольга счастлива. 
У неё любящий муж, 
двое детей, уверенность 
в завтрашнем дне. Неожи-
данно увольняется няня 
их детей. Оля ищет ей 
замену и случайно знако-
мится с Марией. Во время 
прогулки в парке Оля 
теряет младшего сына, 
а Мария находит его. 
Выясняется, что девушка 
работает няней, но сейчас 
свободна.

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ВРАЧ». (16+)
01.55 «КЛЕВЕР 

ЖЕЛАНИЙ». (16+)
04.55 «Нотариус». (16+)

06.00 Дом исполнения 
желаний. (16+)

06.05 Дом исполнения 
желаний. Завтрак в 
постель. (16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.20 Новый день. (12+)
09.00 Гадалка. (16+)
12.15 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА». (16+)
14.00 «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН». (16+)
16.30 «ГРЕНЛАНДИЯ». (16+)
19.00 «ПИК ДАНТЕ». (12+)
21.00 «ГЛУБИНА». (16+)
23.15 «УБИЙЦА». (18+)
 Агент ФБР Кейт Мейсер 

привлекается к участию в 
операции ЦРУ по поимке 
главы мексиканского 
наркокартеля Сонора. 
Кейт и не предполагает, 
что операция выйдет за 
рамки границ США.

01.35 Дом исполнения 
желаний. (16+)

01.40 «УБИЙЦА-2: ПРОТИВ 
ВСЕХ». (18+)

03.30 «Городские легенды». 
(16+)

05.00 «Маша и медведь». 
(0+)

05.05 «ОТСТАВНИК». (16+)

06.35 «ОТСТАВНИК-2: 
СВОИХ НЕ БРОСА-
ЕМ». (16+)

08.00 «ОТСТАВНИК-3». 
(16+)

09.45 «ОТСТАВНИК: 
ПОЗЫВНОЙ 
БРОДЯГА». (16+)

11.45 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-4». (16+)

18.45 «СЛЕД». (16+)

23.35 «ГЕНИЙ». (16+)

02.15 «ПРОВИНЦИАЛ». 
(16+)

время название передачи 
Знак информ. про-
дукции

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 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(12+)

16.15 «Просто жизнь». (12+)
16.45 «Документальное 

кино». (12+)
17.15 «Записки из провин-

ции». (12+)
17.45 «ХИРУРГИЯ: 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

19.30 «Неделя». (12+)
20.00 «БЫТЬ АСТРИД ЛИН-

ГРЕН». (16+)

22.00 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА». (12+)

23.30 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Дизель». (12+)

01.15 «Марафон». (12+)
02.15 «Точка.ру». (12+)
02.45 «Эксперт». (12+)
03.00 «Записки из провин-

ции». (12+)
03.30 «МАЛАЯ СЦЕНА». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Мария 
Порошина, Ярослав Бойко

13.00, 21.00, 05.00  «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ». (16+)

14.00, 22.00  «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ». (18+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком»

14.30 Московская 
неделя

08.20 Новый день. 
(12+)

18.45 Пять ужинов. 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.35, 06.45  «УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИ-
СА КОРАБЛЕВА». 1-2 се-
рии. (0+)
СССР, 1979 г.

08.05 Профессор Осипов. 
(0+)

08.35 Двенадцать. (12+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Русский мир. (12+)
14.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)
16.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

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

19.45 Николай Чудотворец. 
Цикл: День Ангела. (0+)

20.15 «РОДИНЫ СОЛДАТ». 
(0+)

22.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

23.00, 04.30  Щипков. (12+)
23.30 Лица церкви. (6+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Святой Николай Угод-

ник. Фильм А. Мамонтова. 
(0+)

00.55 Русский мир. (12+)
01.55 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

03.30 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

« Познай истинное богатство и 
оставь эту надменную и пустую 

гордость; размысли о тленности сво-
ей природы. Ты – земля и пыль, пепел и 
прах, дым и тень, трава и цвет травный». 

Свт. Иоанн Златоуст 

18 декабря
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прп. Саввы Освященного.
Прпп. Кариона 
монаха и сына его 
Захарии, египтян. 
Свт. Гурия, архи-
еп. Казанского. 
Мч. Анастасия. 
Сщмч. Илии пре-
свитера. Прмч. 
Геннадия. Св. Сер-
гия исп., пресви-
тера.
Рождественский 
пост. Разрешает-

ся рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Восход: 8 ч. 18 м. Заход: 16 ч. 15 м.
Долгота дня: 7 ч. 57 мин.

Восход: 8 ч. 19 м. Заход: 16 ч. 15 м.
Долгота дня: 7 ч. 56 мин.

Восход: 8 ч. 20 м. Заход: 16 ч. 15 м.
Долгота дня: 7 ч. 55 мин.

Восход: 8 ч. 21 м. Заход: 16 ч. 15 м.
Долгота дня: 7 ч. 54 мин.

Восход: 8 ч. 21 м. Заход: 16 ч. 15 м.
Долгота дня: 7 ч. 54 мин.

Восход: 8 ч. 22 м. Заход: 16 ч. 15 м.
Долгота дня: 7 ч. 53 мин.

Восход: 8 ч. 23 м. Заход: 16 ч. 16 м.
Долгота дня: 7 ч. 53 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯ

ИМЕНИННИКИ

12 ДЕКАБРЯ. Сергий.
13 ДЕКАБРЯ. Андрей, Иоанн.
14 ДЕКАБРЯ. Наум.
15 ДЕКАБРЯ. Антонина, Борис, Вера, Владимир, Кон-
стантин, Маргарита, Мария, Павел, Тамара.
16 ДЕКАБРЯ. Андрей, Георгий, Николай, Феодор.
17 ДЕКАБРЯ. Александр, Алексий, Анастасия, Васи-
лий, Варвара, Димитрий, Екатерина, Кира, Ульяна.
18 ДЕКАБРЯ. Геннадий, Захарий, Илия, Савва.

ПРАЗДНИКИ

12 ДЕКАБРЯДень Конституции РФ
13 ДЕКАБРЯДень медведя
15 ДЕКАБРЯДень образования Радиотехнических 
войск ВКС РоссииДень памяти журналистов, 
погибших при исполнении профессиональных 
обязанностейМеждународный день чая
16 ДЕКАБРЯДень покорения вершин
17 ДЕКАБРЯДень сотрудников Государственной 
фельдъегерской службы РоссииДень Ракетных 
войск стратегического назначения Вооруженных 
Сил РоссииДень риелтора в России
18 ДЕКАБРЯДень работников органов ЗАГСа в 
РоссииДень подразделений собственной без-
опасности органов внутренних дел России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Трещит Варюха – 
береги нос да ухо

НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

12 декабря по народно-
му календарю считается 
днем Парамона Зимоу-
казателя. Про этот день 
наши предки говорили: 
«Пришел Парамон – снег 
с крыши вон» – и брались 
за очистку крыш от снега. 
Красное и ясное утро на 
Парамона обещало ясную 
погоду на весь декабрь.
Если в день Андрея Зим-
него, 13 декабря, пойдет 
снег, то он пролежит еще 
110 дней.
14 декабря, в Наумов 
день, было принято при-
слушиваться к собачьему 
лаю: глухой звук говорил 
о скором снегопаде.
15 декабря, в день Авва-
кума, смотрели на окна: 
чем больше зимних узо-
ров на них, тем пышнее 
весной зелень будет.

Если 16 декабря, в день 
Ивана Молчальника, под 
окном слышали посвисты-
вание снегиря, то ждали 
потепления.
17 декабря называли 
Варвариными морозами 
и поговаривали: «Трещит 
Варюха – береги нос да 
ухо!», поскольку этот день 
часто выдавался очень 
холодным. Облачная по-
года предвещала снего-
пад, а ясная – усиление 
мороза.
В Саввин день, 18 дека-
бря, свист снегиря сулил 
вьюгу и снежные заносы.

12 ДЕКАБРЯ
В 1817 году открылся мо-
сковский Манеж.
В 1993 году в ходе все-
народного голосования 
принята Конституция 
Российской Федерации.
13 ДЕКАБРЯ
В 1642 году морепла-
ватель Абель Тасман 
первым из европейцев 
обнаружил Новую Зе-
ландию.
14 ДЕКАБРЯ
В 1893 году в Москве 
на Красной площади 
торжественно открыты 
Верхние торговые ряды 
(сегодня – ГУМ).
В 1911 году Руаль Амунд-
сен достиг Южного по-
люса, на месяц опере-
див экспедицию Роберта 
Скотта.
15 ДЕКАБРЯ
В 1905 году в Санкт-
Петербурге основан 
«Пушкинский Дом».

В 1966 году астроном 
Одуэн Дольфус открыл 
спутник Сатурна Янус.
16 ДЕКАБРЯ
В 1946 году Кристиан 
Диор открыл в Париже 
модный дом.
17 ДЕКАБРЯ
В 1903 году братья Райт 
испытали летательный 
аппарат тяжелее воз-
духа.
В 1959 году решением 
правительства СССР соз-
даны ракетные войска 
стратегического назна-
чения (РВСН).
18 ДЕКАБРЯ
В 1876 году в Петербур-
ге состоялась первая в 
России политическая 
демонстрация.
В 1994 году во Франции 
была обнаружена 
пещерная галерея 
Шове с уникальной 
наскальной живо-
писью.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

12

13

14

15

16

17

18

Подружка подружке:
– Ты сегодня такая загадоч-
ная и восторженная...
– С утра посмотрела в зер-

кало и подумала – и за 
что моему мужу такое 
счастье?
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Что Вера поняла из разговора 
с актрисой? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 48: Вера подозревает во лжи 
девушку в розовом. Та утверждает, что провела в ванне 
с водой длительное время, уснув. Но Вера обратила вни-
мание на ее руки – гладкие, ухоженные. После длительного 
времени в воде кожа на пальцах была бы сморщена. К тому 
же в комнате прохладно: парень прячет руки в рукава, что-
бы согреться, ведь обогреватель на кухню забрала юный 
пекарь. А девушка в розовом после длительного времени, 
проведенного в воде, которая наверняка остыла бы, даже 
не морщится, будучи одетой в шелковый халатик. Одно-
значно, красотка привирает. 

Детектив вместо пьесы 
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.

П 
еред тем как отпра-
виться в зал, Вера 
забежала в дам-

скую комнату. На морозе у 
нее всегда слезились гла-
за, и женщина опасалась, 
что могла потечь тушь. Та 
хоть и водостойкая, но все 
же лучше убедиться в том, 
что макияж в порядке, а 
не ерзать во время спек-
такля, переживая за свой 
внешний вид. 

– Да темно же в зале бу-
дет, – пожал плечами Мак-
сим, – не увидит никто и 
ничего. К тому же, как по 
мне, у тебя все в порядке 
с лицом. 

– А с макияжем? – уточ-
нила Вера. 

– А есть разница? – уди-
вился Максим. 

В 
от поэтому я бы-
стренько в дамскую 
комнату и забегу, – 

чмокнула его в щеку Вера. – 
Хочу убедиться, что рес-
ницы не осыпались на ще-
ки, а губы не сбежали на 
подбородок. Иди в зал, я 
скоро. 

Максим оказался прав, 
Верино лицо было на ме-
сте. Это уверенно транс-
лировало большущее на-
чищенное зеркало, ви-
севшее над раковинами в 
туалете. Вера покрутилась 
перед ним, осмотрев себя 
со всех сторон и, убедив-
шись, что все в порядке, 
вышла в фойе. 

С 
лушай, Вер, там то-
го, спектакль за-
держивают, – про-

шептал ей в ухо нале-
тевший на нее откуда-то 
сбоку Макс. 

– Ну, пойдем подождем 
в зале, – ответила ему Ве-
ра. – А чего шепотом-то? 

– Да я тут краем уха ус-
лышал, что могут и во-
обще не начать. Местная 
прима бьется в гримерке 
в истерике. Вроде, кто-то 
стащил у нее театральный 
костюм и еще какую-то 
чушь. Может, того, а? 

– Чего того? – строго гля-
нула Вера на мужа. – Иди, 
Вера, разберись? У меня 
выходной сегодня, понят-
но? Поэтому я пойду в зал 
и буду ждать спектакль. 

– Что ж, придется мне 
одному, – услышала Вера 
за спиной знакомый голос. 
Обернулась и увидела Бы-
кова. Закатила глаза, про-
стонала, а затем рыкнула:

– Пошли уже, никуда вы 
без меня. 

Женщина в гримерке 
выглядела… слегка рас-
строенной. Пунцовые ще-
ки, встрепанные волосы, 
искры из глаз, размазан-
ная по скулам тушь. 

В 
от у кого лицо сбе-
жало, – хохотнул за 
спиной Веры Мак-

сим, она недобро зыркну-
ла на мужа, и тот погасил 
улыбку, сделавшись сразу 
серьезным и деловым. 

– Как это произошло? –
тут же с места в карьер 
рванул Быков. 

– Вот вы и разберитесь, 
как, – метнула в него унич-
тожающий взгляд разъя-
ренная дива. – В то время, 
как грабили мою гример-
ку, я в туалете без созна-
ния лежала. 

– Как это? – удивился 
Максим. 

А так это, – и ему 
достался от при-
мы испепеляю-

щий взгляд. – Я забежа-
ла в дамскую комнату по-
мыть руки – вляпалась по 

неосторожности в грим. 
Пока мыла, кто-то сзади 
огрел меня по затылку. 
Я потеряла сознание. А 
когда очнулась и верну-
лась в гримерку, обнару-
жила, что ни костюма, ни 
туфель, ни аксессуаров, 
задействованных в сегод-
няшнем спектакле, нет. 
Осмелюсь предположить, 
что мой дебют в поста-
новке решила сорвать не 
подошедшая на эту роль 
актриса. Но расследовать 
это дело… ваше дело, – 
грозно посмотрела на сле-
дователей актриса. – Вот 
расследуйте и призовите 
к ответу преступника, что-
бы неповадно было. 

Быков быстро-быстро 
строчил в блокноте, зада-
вая попутно потерпевшей 
уточняющие вопросы. 

П 
ошли отсюда, – по-
звала Вера Мак-
сима. – Спектакля 

не будет, может, хоть в ре-
сторан успеем. В кои веки 
выбрались в театр – и на 
тебе, попали на незапла-
нированный детектив вме-
сто пьесы. 

– А как же расследова-
ние? – сник Быков. 

– Да что тут расследо-
вать? Все как белый день 
ясно, – отмахнулась Вера 
и быстро зашагала в сто-
рону фойе. 

Любовь АНИНА



МЕСЯЦ

Благоприятные 
дни для стрижки и 

окрашивания 
волос

Благоприятные 
дни для космето-
логии, маникюра, 

педикюра 

Благоприятные 
дни для похода 

в баню

Благоприятные 
дни физической 

активности

Особые дни: 
избегайте 
стрессов и 

конфликтов

красоты и здоровья

 

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

5, 3 июля
12, 13 июля

15 июля
18-22 июля

31 июля

7, 15 августа
17-19 августа

21 августа
23 августа

27-30 августа

5-6 сентября
12, 14 сентября
16, 18 сентября
21, 23 сентября
25-26 сентября

2, 5 октября
11, 16 октября
18-19 октября

21 октября
23, 25 октября

4, 6 декабря
14 декабря
23 декабря

25-26 декабря
30 декабря

4, 7 ноября
14-16 ноября
18, 21 ноября

25 ноября
28 ноября

1-2 июля
6, 9 июля

14-16 июля
 21, 23 июля
28, 31 июля

2, 4-6 августа
10, 13 августа
17, 19 августа
22-23 августа

29 августа

1-3 сентября
8, 10 сентября
13-14 сентября
17, 21 сентября
27, 30 сентября

3, 5 октября
8-10 октября

13, 17 октября
20-21, 24 октября
26, 29 октября

2-3 декабря
7-8 декабря

10, 15 декабря
17, 20 декабря

23-24, 31 декабря

1, 3-4 ноября
8, 11-12 ноября

16, 19, 22 ноября
24-25 ноября

29 ноября

2, 4 июля
7, 15 июля

20-21 июля
23 июля
25 июля

4, 6 августа
11 августа
13 августа
25 августа
28 августа

2-3 сентября
6, 14 сентября
17, 19 сентября

21 сентября
25 сентября

1, 8 октября
12-13 октября

18 октября
 21 октября
31 октября

3 декабря
7 декабря

10 декабря
22 декабря
29 декабря

3, 11 ноября
14 ноября
16 ноября
24 ноября

29-30 ноября  

1, 4 июля
8, 11 июля

13, 16 июля
22, 27 июля

30 июля

3, 6 августа
11, 14 августа

17 августа
20-22 августа
26, 30 августа

3, 6 сентября
10, 13 сентября

16 сентября
18-19 сентября
24, 26 сентября

2-4 октября
11-13 октября

 17 октября
 19 октября

26, 30 октября

3-4 декабря
10, 12, 14 декабря

17-18 декабря
21, 23 декабря
29-30  декабря

2-3 ноября
10, 16 ноября
18-19 ноября

22 ноября
30 ноября

3 июля
10 июля
17 июля
26 июля

1 августа
8 августа

16 августа
24 августа
31 августа

7 сентября
15 сентября
 22 сентября
 29 сентября

6 октября
14 октября
22 октября
28 октября

5 декабря
13 декабря
19 декабря
27 декабря

5 ноября
13 ноября
20 ноября
27 ноября

  1-2 ИЮЛЯ                         3  ИЮЛЯ                           4-16  ИЮЛЯ                        17  ИЮЛЯ                         18-31 ИЮЛЯ

  1 АВГУСТА                     2-15 АВГУСТА                 16 АВГУСТА                     17-30 АВГУСТА               31 АВГУСТА

  1-14 СЕНТЯБРЯ              15 СЕНТЯБРЯ               16-28 СЕНТЯБРЯ             29 СЕНТЯБРЯ               30 СЕНТЯБРЯ

  1-13 ОКТЯБРЯ               14 ОКТЯБРЯ                  15-27 ОКТЯБРЯ                28 ОКТЯБРЯ                  29-31 ОКТЯБРЯ 

  1-12 ДЕКАБРЯ               13 ДЕКАБРЯ                  14-26 ДЕКАБРЯ                27  ДЕКАБРЯ                 28-31 ДЕКАБРЯ

  1-12 НОЯБРЯ                   13 НОЯБРЯ                   14-26 НОЯБРЯ                  27 НОЯБРЯ                       28-30 НОЯБРЯ

Помните, Новый 2023 год вам дарит дни отдыха и хороших книг,  дни душевного общения и духовного роста, дни ро-
машкового чая и доброго кино, дни путешествий,  общения с природой и много других интересных и разных дней. 

Напоминаем, что 
даты и периоды, 
указанные в на-
шем Календаре 
красоты, –
это в первую 
очередь реко-
мендации, а не 
чёткие указания 
и уж тем более не 
запреты. Обра-
щайте внимание 
на соблюдение 
режима дня, ста-
райтесь придер-
живаться пра-
вильного пита-
ния, двигайтесь 
в соответствии 
с потребностя-
ми организма. И 
тогда данные Ка-
лендаря красоты 
помогут подчер-
кнуть сильные 
стороны вашей 
внешности и 
скрыть недостат-
ки. Сияйте, вдох-
новляйте себя и 
близких, заботь-
тесь о здоровье 
- и год будет на 
удивление пре-
красным!
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Закуска из огурцов 
Португальская кухня. На 6 персон
Калорийность (на 100 г): 74 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 6 небольших огурцов 6 филе анчоусов 
(или кусочков слабосолёной сельди)1 банка 
консервированного тунца1 яйцо
12 креветок1 небольшой пучок зелени 
(петрушка, укроп)1-2 пера зелёного лука
1 ч. л. дижонской горчицы1 ч. л. 
винного уксуса растительное 
(оливковое) масло молотый 
чёрный перец соль

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яйцо сварить вкру-
тую. Креветки от-

варить. Из консервированного тунца слить сок, 
при необходимости размять рыбу вилкой.

2 Куриное яйцо, 2 филе анчоуса и всю зелень 
очень мелко порубить, добавить к тунцу, 

перемешать.

3 2-3 ст. л. растительного масла взбить с гор-
чицей и уксусом до однородности, посолить, 

поперчить, заправить смесь с тунцом. Оставшие-
ся анчоусы разрезать пополам.

4 Огурцы разрезать вдоль попо-
лам, чайной ложкой извлечь 
середину (должны получить-

ся «лодочки), наполнить 
смесью из тунца, укра-

сить половинками 
анчоусов и кре-

ветками, выло-
жить на блюдо.

Рулетики 
из копчёной 
масляной рыбы 
Хорватская кухня. На 10 персон
Калорийность (на 100 г): 232 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 300 г филе копчёной масляной рыбы
1 банка оливок б/к1 лимон
 0,5 ст. л. натурального йогурта
 большой пучок зелени (петрушка, 
укроп) молотый чёрный перец

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 С лимона снять цедру на мелкой терке, 
выжать сок. Оливки и зелень нарубить.

2 Соединить оливки, цедру и зелень, 
поперчить, добавить йогурт, пере-

мешать.

3 Рыбу нарезать тон-
кими ломтиками, 

сбрызнуть лимон-
ным соком, на-
мазать оливко-
вой массой, 
свернуть в 
рулетик, 
закрепить 
шпажкой, 
выложить 
на блюдо.

Сырная закуска 
с виноградом 
Шведская кухня. На 10 персон
Калорийность (на 100 г): 210 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
10 крупных виноградин 50 г сыра 
с голубой плесенью100 г творожного 
сыра 200 г сыра маасдам
 небольшой пучок укропа

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Укроп очень мелко нарубить, маасдам 
нарезать кубиками. 

2 Творожный сыр хорошо взбить с сыром 
с плесенью, добавить укроп, переме-

шать.

3 Из винограда аккуратно уда-
лить косточки.

4 Каждую ягоду об-
лепить сырной 

смесью.

5 Нанизать 
на шпаж-

ки сырные 
шарики и 
кубики 
маасдама, 
выложить 
на блюдо.

Канапе с сельдью 
Русская кухня. На 10 персон
Калорийность (на 100 г): 176 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 филе сельди 5 кусков ржаного хлеба1 зелёное яблоко 2 яй-
ца, 1 ч. л. горчицы несколько веточек укропа

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яйца сварить вкрутую, нарезать кружочками. 
Яблоко нарезать тонкими ломтиками, сельдь – 

небольшими ломтиками.

2 Хлеб подсушить в тостере, духовке или на 
сухой сковороде, обрезать корку, из каж-

дого куска вырезать 2 небольших квадрата 
(или кружка), смазать горчицей.

3 На намазанный хлеб выложить кру-
жок яйца, небольшую веточку укропа, 

ломтик яблока и ломтик сельди; закре-
пить шпажкой, выложить на блюдо.

Эстремадурские рулетики 
Испанская кухня. На 8 персон
Калорийность (на 100 г): 264 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 8 тонких ломтиков ветчины (или бекона) 4-5 маслин б/к
 50 г грецких орехов 50 г тёртого сыра1 яйцо
1 ст. л. майонеза небольшой пучок 
зелени молотый чёрный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яйцо сварить вкрутую, натереть на терке; 
маслины и орехи измельчить, зелень на-

рубить.

2 Соединить яйцо, сыр, орехи, маслины и 
зелень, посолить, поперчить, запра-

вить майонезом.

3 Ломтики ветчины смазать получен-
ной смесью, свернуть в рулетики, 

скрепить шпажкой.
Светлана ИВАНОВА

Новогодний корпо-
ратив на работе – 
явление нередкое. 
Трудовой коллектив 
всегда рад собрать-
ся, обменяться 
мнениями, пожелать 
друг другу хорошего 
праздника перед 
уходом на новогод-
ние каникулы. Часто 
такие корпоративы 
проходят на фоне 
лёгкого фуршета. 

С егодня мы собра-
ли для вас рецепты 
простых, но очень 

вкусных блюд для фуршет-
ного стола.
Фуршет – это один из са-
мых оптимальных вари-
антов для корпоратива. 
Для такого формата нужен 
только стол, большие и 
маленькие тарелки и не-
которое количество вилок. 
Впрочем, есть вариант, при 
котором не понадобятся 
даже вилки – это тарталет-
ки с различным наполнени-
ем, канапе, мини-пирожки 
и т.п. То есть блюда на один 
укус, которые позволяют не 
запачкать рук. Большие та-
релки предназначены для 
закусок, из которых и со-
стоит фуршетный стол, ма-
ленькие – для участников.

Пословицы 
и поговорки
Лишняя соль портит 
пищу, лишнее слово – 
речь.

Для голодного всякая 
еда вкусна. 

Выпей чайку – забу-
дешь тоску. 

Всякому нужен и обед, 
и ужин.

Гречневая каша – ма-
тушка наша, а хлебец 
ржаной – отец наш род-
ной.

– Ну, Дед Мо-
роз, спасибо 
за подарок, 
который ты 
мне принёс!

– Пустяки, не стоит бла-
годарности.

– Я тоже так думаю, но 
мама велела мне так 

сказать.

***
После корпоратива же-

на звонит мужу: 
– Дорогой, я домой не 
могу доехать… Приез-
жай за мной, забери! 

– Хорошо, а тебя откуда 
забрать? 

– Я на первом этаже, 
возле лифта…
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Чтобы обувь 
не скользила 

Светлана ИВАНОВА

«Поскользнул-
ся, упал, 
очнулся – 
гипс» – к сожа-
лению, зимой 
это выражение 
звучит не как 
шутка, а пре-
вращается в 
суровую прозу 
жизни. 

Ч аще ви-
ной травм 
становит-

ся обувь, кото-
рая скользит на 
обледенелых по-
верхностях, ко-
варно припоро-
шенных снегом.
Сегодня мы рас-
скажем, как пре-
достеречь себя 
от подобных зим-
них травм, как 
сделать обувь 
нескользкой.
Начнем с того, 
что лучше, ко-
нечно, при по-
купке выбирать 
обувь с устойчи-
вой подошвой. 
Но увы, далеко 
не вся обувь, 
которую мы 
покупаем, 
имеет несколь-
зящую подош-
ву. И как же сде-
лать ее нескольз-
кой? 

Советы на эту тему есть 
двух видов: профессио-
нальные и «народные». 
Начнём мы, конечно, с со-
ветов профессионалов.

1 Самое простое реше-
ние – приобрести ле-

доступы. Это накладка на 
обувь из крепкой резины, 
на которой расположе-
ны металлические шипы. 
Принцип работы ледосту-
пов такой же, как и у зим-
них шин для автомобиля: 
при ходьбе шипы вонзают-
ся в лед и не дают обуви 
скользить. Ледоступы легко 
надеваются и снимаются, 
никакого особого ухода им 
не требуется.

2 Решение чуть слож-
нее – обратиться в 

обувную мастерскую, где 
наклеят на подошву специ-
альную полиуретановую 
накладку с нескользящей 
рифленой поверхностью. 
Полиуретановый протектор 
обеспечит высокое сце-
пление с любой поверхно-
стью, никак не повлияет на 
посадку обуви на ноге и не 
помешает при ходьбе. 

«Советы народные»
«Народные» советы более раз-
нообразные, но следовать ли 
им, решать только вам. 
•  С помощью эластичного моро-
зостойкого клея приклеить на по-
дошву кусками крупнозернистую 
наждачную бумагу;
•  обработать подошву тонким 
слоем клея и присыпать крупным 
песком, обязательно дождаться 
высыхания;

•  наклеить на подошву с помо-
щью морозостойкого клея кусоч-
ки войлока;
•  приклеить крест-накрест на по-
дошву лейкопластырь на ткане-
вой основе.
Увы, как бы ни были эти методы 
эффективны, с течением коротко-
го времени все наклеенное отле-
тит, и в какой именно момент это 
произойдет, угадать невозможно. 
Произойти это может и во время 
вашей прогулки.

На что обратить внимание
И напоследок – несколько советов по выбору не-
скользящей зимней обуви:
•   выбирайте обувь на протекторе – с углубленным 
рельефным рисунком;
•   не стоит покупать обувь на гладкой подошве – она 
будет скользить;
•   перед покупкой проверьте, как обувь ведет себя 
на гладкой поверхности: попробуйте «прокатиться» 
по гладкому плиточно-зеркальному полу магазина;
•   выбирайте обувь на плоском ходу или с широким 
устойчивым каблуком;
•   не приобретайте для зимы демисезонную обувь – 
подошва такой обуви на морозе может «деревенеть» 
и начинать скользить.

ЗНАЙ И ПОМНИ! 
Из уст в уста часто передаются спо-
собы, как сделать скользящую обувь 
нескользкой, которые не только не 
работают, но и могут привести к порче 
обуви. При этом даже испорченная 
обувь все равно будет скользить.
Что делать не нужно:
•   покрывать подошву лаком для во-
лос;
•   натирать подошву сырым картофе-
лем;
•   обрабатывать подошву теркой.
Первые два метода если и действуют, 
то до первого захода в помещение. А 
третий просто испортит вашу обувь.

– Эти туфли долго носятся? 
– Думаю, что да. По крайней 
мере, никто ещё не приходил
за второй парой! 
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П роказа была 
страшной болез-
нью. Во времена 

Христа от нее не было 
совершенно никаких ле-
карств, а потому ее еще 
называли «царской яз-
вой», поскольку исцелить 
от нее мог лишь Царь 
мира Господь. Человек, 
который заболел прока-
зой, становился изгоем. 
Ему запрещалось подхо-
дить к людям ближе чем 
на 45 метров. Поэтому не-
редко зараженные жили 
в изоляции. Иногда они 
собирались в группы и 
скитались около поселе-
ний в надежде получить 
подаяние. Они просили 
его издалека. Вот именно 
такие люди и встретились 
Спасителю.

О ни начинают кри-
чать издалека: 
«Иисус Настав-

ник! помилуй нас». В ответ 
на эту просьбу Господь 
посылает их показаться 
священнику. Зачем Он это 
делает? Дело в том, что 
проказа считалась наказа-
нием Божиим и была для 
многих свидетельством, 
что человек тяжко со-

грешил. Ему не разреша-
лось принимать участие 
в богослужении. Поэтому 
именно священнослужи-
тель осматривал боль-
ного и свидетельство-
вал, что тот выздоровел, 
после чего приносилось 
благодарственное жерт-
воприношение. А потому 
тот факт, что Спаситель 
отправляет прокаженных 
к священнику, свидетель-
ствует о том, что Он со-
бирается их исцелить. И 
действительно, по дороге 
они видят, что болезнь их 
оставила.

П римечательно 
то, что только 
самарянин, когда 

увидел, что исцелен, воз-
вращается поблагодарить 
Христа. Он падает ниц к 
ногам Спасителя, то есть 
совершает перед ним 
поклонение как перед 
Царем и Богом. Все это 
свидетельствует не толь-
ко о его горячей вере, но 
и благодарности. За это 
Господь и говорит ему: 
«Встань, иди; вера твоя 
спасла тебя». Он обещает 
ему то спасение, кото-
рое наследовали все Его 

ученики, то есть Царство 
Небесное, участником 
которого он становится за 
свою благодарность.

И так, перед нами 
рассказ о значе-
нии благодар-

ности Богу. Зачастую мы 
принимаем Его милость 
как само собой разумею-
щееся. Требуем, полу-
чаем, но не спешим или 
просто забываем Его 
поблагодарить. Но не 
поэтому ли так часто Он 
остается для нас Кем-то 
далеким, а подчас и чу-
жим. Сегодня Евангелие 
показывает нам: лишь 
благодарному сердцу Го-
сподь открывается лично 
и вводит того, кто им об-
ладает, в Свое Небесное 
Царство.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться 
в православных храмах 18 декабря, в воскресенье.

Комментирует 
священник Дмитрий 
Барицкий

И когда входил Он в одно селе-
ние, встретили Его десять че-
ловек прокажённых, которые 
остановились вдали и гром-
ким голосом говорили: Иисус 
Наставник! Помилуй нас. Уви-
дев их, Он сказал им: пойдите, 
покажитесь священникам. И 
когда они шли, очистились. 
Один же из них, видя, что ис-
целён, возвратился, громким 
голосом прославляя Бога, и 
пал ниц к ногам Его, благода-
ря Его; и это был Самарянин. 
Тогда Иисус сказал: не десять 
ли очистились? Где же девять? 
Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего инопле-
менника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.

«…встань, иди; 
вера твоя спасла тебя»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

ДОРОГА К ХРАМУ

КАК ОТПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ В ПОСТ?

? Во время поста у нас на работе будут два дня рождения и 
юбилей. Коллектив наш дружный, и у нас принято отме-

чать праздники и дни рождения. Как в таком случае посту-
пить по любви и церковный устав не нарушить? Елена и На-
дежда

П оздравлять именинников нужно. А для тех, кто соблюдает 
пост, приготовьте постные блюда и празднуйте день рожде-

ния. Постные продукты есть на любом праздничном столе – рыба, 
овощи, фрукты.
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– А мой глав-
ный помощник – ре-
жим дня, который 
я неукосни-
тельно со-
блюдаю. Я 
ложусь спать 
до 23 часов и 
встаю не позже 7 ча-
сов. За это время я успе-
ваю как следует выспаться, про-
сыпаюсь бодрой, мой организм полно-
стью восстанавливается, накапливает 
энергию, и поэтому утром я успеваю 
сделать очень много дел. Полноценный 
сон и режим дня очень хорошо поддер-
живают мой жизненный тонус.
Кроме того, ранний подъем позво-
ляет мне захватить весь свето-
вой день и полностью насла-
диться зимним солнцем.

Анна 
Адамовна,

учительница

 – Девочки, мы 
все знаем, что 

зима – трудное 
время для нашего 
организма. Холодно, 
темно, запас вита-
минов, который мы 
сделали летом, уже 
истощился – все это, 
конечно, не самым 
лучшим образом 
влияет на жизнен-
ный тонус. Нам по-
стоянно хочется 
спать, мы быстро 
устаем, настроение 
тоже хорошим не 
назовешь. Давайте 
делиться советами, 
как повысить 
жизненный 
тонус – на-
верняка 
у каждой 
из вас есть 
свои про-
веренные 
методы.

– А мне 
больше 

всего помо-
гает сезонное 
правильное 
питание. Мно-
гие зимой переходят на более 
калорийную, тяжелую пищу, 
но это неправильно. Конечно, 
такая пища отлично согревает 
в морозные дни, но не следует 
забывать о постоянном попол-
нении запаса витаминов. Хурма, 
гранаты, цитрусовые, квашеная 
капуста – это все должно быть в 
ежедневном рационе, чтобы за-
пас витаминов в нашем организ-
ме не иссякал.
Кроме того, летом я сделала 

много заготовок из овощей и 
фруктов – соленья, ком-

поты и т.п. – и они меня 
сейчас очень выру-
чают. А те, у кого нет 
таких запасов, могут 

пойти в ближайшую 
аптеку и приобрести 

комплексные вита-
мины.

– Девочки, пом-
ним, что вол-

шебной таблетки 
не существует, по-
этому все приме-
няем ком-
плек-
сно. Не 
ждем, 
пока упа-
док сил нас 
настигнет: 
занимаемся со-
бой, едим вкус-
ности и полезности, 
больше гуляем и 
радуемся жизни.

– Кстати, о еде. Нам ведь нужны не только 
витамины, но и другие полезные вещества. 
Зимой нужно есть рыбу и морепродукты, кото-
рые богаты разнообразными микроэлементами, 
бобовые, зерновые и злаки (гречку, бурый рис, пшено, ов-
сянку). Для улучшения пищеварения и восполнения полез-
ных бактерий очень полезны кисломолочные продукты – 
кефир, йогурт, ряженка и т.д. Прием пищи лучше дробить: 
не 3 раза в день, а 5-6, но небольшими порциями – так 
организму будет легче справиться с ее перевариванием, и 
усвоится гораздо больше полезных веществ.

– Не стоит забывать и о психологическом на-
строе. Мы ведь хандрим еще и из-за того, что 
каждый наш день похож на другой, жизнь 
становится рутиной. Надо вносить разноо-
бразие даже в будни: найти какое-то новое 
занятие или сделать то, что давно хотела, но все 
никак руки не доходили. Главное, чтобы это было инте-
ресно и необычно. Можно начать рисовать, петь, пойти на 
танцы, научиться печь тортики или попробовать писать 
стихи – да что угодно, любая мелочь может принести пусть 
маленькую, но радость, а это очень важно.

– Кстати, о 
радости. 

Если сроч-
но нужно 
поднять 
настрое-
ние, можно 
съесть ба-
нан или кусо-
чек шоколада. 
Эти продукты 
стимулируют 
выработку эн-
дорфина – гор-
мона радости.
Правда, если вы 
не выспались, 
очень устали и 
буквально пада-
ете с ног, даже 
связка бананов 
вряд ли помо-
жет. Поддерж-
ка организма 
должна быть 
комплексной, 
только тогда 
будет у нас и 
хороший жиз-
ненный тонус, и 
достаточно эн-
дорфина.

– Конечно, есть. Для меня это движение. Я, как и многие, 
работаю в офисе, и по 8 часов в день провожу за компью-
тером. Если целый день сидеть, не вставая, к вечеру такая 
усталость наваливается, что и встать тяжело. 
Поэтому каждый час я делаю легкую размин-
ку, в обеденный перерыв выхожу на прогулку 
в сквер, расположенный рядом. После работы 2-3 
раза в неделю посещаю спортзал и бассейн, а дома 
занимаюсь йогой.
Ну и, конечно, по выходным я никогда не сижу до-
ма: выезжаю за город покататься на лыжах, хожу на 
каток или просто играю с друзьями в снежки в городском 
парке. Свежий воздух и активное движение – мои глав-
ные спасители зимой.
А если вы не так активны, или нет времени на спорт, 
можно просто делать гимнастику по утрам, но обя-
зательно ежедневно.

И снова собрались за чашечкой чая наши старые знакомые: бизнесвумен Га-
лина Сергеевна, учительница Анна Адамовна, домохозяйка Верочка и девушка 
на выданье Машенька. Темой их обсуждения стал едва ли не самый животрепе-
щущий зимний вопрос: как повысить жизненный тонус, когда холодно и темно?

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Верочка, 
домохозяйка

Веро

Машенька,
девушка на выданье

а,
ыданье

Как повысить тонус 
холодной зимой

Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 

Я

ны.

Две подруги встреча-
ются, одна у другой 

спрашивает:
– Ну, как 
жизнь?
– Да разве это жизнь? Го-
лова болит, давление, на-
строение ноль.
– Говорят, хорошо помога-

ет хороший оптимистичный 
настрой.
– Да? У тебя случайно нет его но-

мера телефона?
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КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

По горизонтали: 
1. Мелкие ссоры соседей по 
даче. 9. Любитель вешать 
лапшу на уши. 11. Бумага в 
облипку со стенами. 23. Уда-
ление банкноты из оборота.
Слева-вниз-направо: 
2. И модельный ... автомо-
билей, и полоса дороги. 4. 
Барс, не замерзающий на 
снегу. 5. Двуглавый пес, брат 
Цербера. 7. Снял «Мороз-

ко». 10. «Втык» от медсестры, 
«вооруженной» шприцем. 12. 
«Поздравляю тебя, Шарик! Ты 
– ...!» (цитата кота Матроски-
на). 13. Метрополитен этой 

столицы в 2011 году стал 
вторым в Африке после ка-
ирского. 16. Попугай, об-
ладатель самого крепкого 
клюва. 17. «А6» среди авто-
мобилей. 19. «Колхозница», 
что лежит-полеживает на 
бахче. 21. «Брысь!» – нахаль-
ным воробьям.
Справа-вниз-налево: 
1. Березовые «кирпичики» 
в поленнице. 3. Американ-
ский актер, исполнивший 
главную роль в фильме 
«Сбежавшая невеста». 6. На-
бор генов, связанных в це-
почку. 8. Змея, чья шкура 
ценится за красивый узор. 
10. Ликвидация бельевых 
морщин. 12. Малыш, не лю-
бящий общение. 14. Фами-
лия подруги Эллочки-Лю-
доедки. 15. Объект иссле-
дования гляциолога. 18. «Из 
ревнивых женихов выходят 
равнодушные мужья» (Майн 
...). 20. К востоку от Урала. 
22. Душистый мешочек сре-
ди белья в комоде.

По горизонтали: 1. Дрязги. 9. Врун. 11. Обои. 23. Изъятие.
Слева-вниз-направо: 2. Ряд. 4. Ирбис. 5. Орт. 7. Роу. 10. Укол. 
12. Балбес. 13. Алжир. 16. Ара. 17. «Ауди». 19. Дыня. 21. Кыш.
Справа-вниз-налево: 1. Дрова. 3. Гир. 6. днк. 8. Боа. 10. Утюж-
ка. 12. Бука. 14. Собак. 15. Лед. 18. Рид. 20. Азия. 22. Саше.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Без самообладания Овнам 
придется нелегко. Впереди 

немало ярких эмоций, но и пово-
дов попереживать звезды подкинут. 
Держитесь семьи – ее сплоченность 
и теплота помогут преодолеть любые 
трудности. Настроиться на конструк-
тивный лад поможет хобби. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцов ждут вдохновля-
ющие и крайне приятные со-
бытия. Но не стоит терять бди-

тельности, недоброжелатели жаждут 
вашего провала, так что не стесняй-
тесь прибегать к помощи. Прекрасное 
время для того, чтобы заняться лич-
ной жизнью, начать выходить в свет. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Иллюзии и мечты могут завести 
Козерогов очень далеко. Да вот 
только не туда, куда нужно. Смо-

трите на мир без розовых очков – так 
вас никто с толку не собьет. Будьте 
осторожны в финансах и не поддавай-
тесь мимолетным романтическим эмо-
циям. Все это дым. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам будет некогда тра-
тить время на пустяки. Ваша 

внимательность и инициативность по-
могут не упустить новые возможности. 
Да и вообще, вы неплохой лидер – 
пора пустить эту свою способность в 
дело. Но будьте внимательнее к жела-
ниям тех, кто вам дорог. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям будет сложно 
даваться межличностное 

общение. Лучшее решение – побыть 
немного в одиночестве, желательно 
за городом. Вам нужна перезагрузка, 
смена картинки. Любимый человек 
поддержит вас в этом желании и не 
станет пилить за это решение. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Неделя Рыб обещает быть уто-
мительной, но интересной. Пол-
ноценно отдыхайте, и сумеете 

сделать и воплотить в жизнь многое. 
Гармонично будут складываться и 
личные отношения. Проявляя такт и 
деликатность, вы сумеете завоевать 
расположение вашего партнера. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцы сосредоточатся на ду-
шевных переживаниях и риску-

ют проворонить шанс продвинуться 
по карьере. Будьте внимательны, дер-
жите руку на пульсе ситуации. Ну и не 
стоит потакать тем, кто имеет проти-
воположные интересы. Даже если это 
кто-то из близких. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам захочется побыть в оди-
ночестве. Это не всегда воз-

можно, но, чтобы морально отдохнуть 
от суетности, беритесь пока за те дела, 
которые вы можете решить самостоя-
тельно. Чтобы избежать ссор с близки-
ми, обходите острые темы в беседах. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам важно придержи-
ваться намеченного курса, 

чтобы не сбиться с пути к цели. Новые 
возможности могут казаться весьма 
заманчивыми, но вы не о них мечтаете. 
К слову, в общении с вами заинтере-
совано множество людей. Отличный 
шанс расширить круг знакомств. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Опираясь на поддержку 
звезд, Весы смогут реализо-

вать самые смелые идеи и добиться 
многого. Совсем не лишней окажется 
помощь заинтересованных в ваших 
успехах людей. Что касается отно-
шений с близкими, то тут все гладко. 
Только держите в узде эмоции. 

РАК (22.06 – 22.07)
На выполнение любого дела, 

даже привычного, Ракам может потре-
боваться больше времени, чем обыч-
но. Ну и не суетитесь. А главное, будьте 
осторожны в общении с малознакомы-
ми людьми. Отношения с близкими бу-
дут складываться ровно и гармонично.  

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионы, не растрачивая 
силы понапрасну, успеют сде-
лать много важного. Удастся на-

верстать то, что было ранее упущено, 
исправить ошибки. Самое время пре-
творить в жизнь свои идеи. Тем более 
на вашей стороне будут близкие люди. 
А вместе вам все по плечу!  
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Ответы: 1. Штырь. 2. Район. 3. Опока. 4. Крест. 5. Степь. 6. Полба. 7. Бухта. 8. Тайга. 9. Грива. 10. Векша.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Торчащая из стены арматурина.
2. Административно-территориальная едини-

ца внутри страны или большого города.
3. Приспособление в виде рамы, в кото-

ром изготавливаются земляные литей-
ные формы.
4. Символ медико-санитарной службы, 
определенный Женевской конвенцией.
5. Бедная влагой равнина с травяни-
стой растительностью в зоне сухого 
климата.

6. Злак, родич пшеницы в рационе пуш-
кинского Балды.

7. И канат, свернувшийся кольцами, и не-
большой залив.

8. Самая большая по площади ландшафтная 
зона России.

9. «Шевелюра» на голове лошади.
10. Старорусское название белки.
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