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Юлия Ахмедова поможет решить проблемы 
в отношениях с юмором 

В ваших отношениях есть проблема, но мужчина не хочет её замечать? На помощь 
спешит Юлия Ахмедова! С 14 февраля в новом шоу телеканала ТНТ «Нам надо се-
рьезно поговорить!» она поможет женщинам страны сделать так, чтобы муж-
чины их услышали, а мужчинам – понять, что происходит у женщин в голове. 

– Проблемы, которые мы разбираем на примере конкретной пары, на 
самом деле знакомы очень многим. Возможно, те, кто услышит о них, что-
то поменяют в своих отношениях. Но все же это, прежде всего, юмори-
стическое шоу, потому что мы разбираем очень легкие темы. Вопросы, 
которые действительно можно решить с помощью юмора, – рассказа-
ла автор и продюсер проекта Юлия Ахмедова. – Самое уникальное в 
нашем проекте то, что мужчина, которого мы зовем на шоу, действи-
тельно не знает, что будет происходить. Это самые настоящие, а не 
подставные пары и самые реальные эмоции!

Фото пресс-службы ТНТ

Любовь Толкалина 
проведёт 
расследование 
в «Позднем сроке»

На Первом канале – премьера сериала «Позд-
ний срок». В главных ролях заняты Любовь Тол-
калина, Александр Лазарев-младший, Владимир 
Стеклов и многие другие. 

В центре сюжета – директор агентства журна-
листских расследований Валерия Смирнова. Ее 
супруг после покушения на его жизнь уже пять 
лет лежит в коме. Тем временем Лера пытается 
провести собственное расследование и выяс-
нить, кто же покушался на его жизнь… 

– Две главные мужские роли сыграли Алек-
сандр Лазарев и Кирилл Гребенщиков, – расска-
зала нам продюсер сериала Елена Метликина. – 
Нам повезло, что Александр Лазарев согласился 
на эту роль, так как понимали, что она – не его 
калибра: он половину сериала у нас «пролежал в 
коме». Но те не очень большие эпизоды, которые 
были, он сыграл мастерски! 

Фото пресс-службы Первого канала

Хабенского 
поддержали Арбенина 

и Родригез
Константин Хабенский готовит к 

премьере театральный благотво-
рительный проект «Поколение 
Маугли». Спектакли состоятся в 
начале июня на сцене МХТ им. 
Чехова. Все средства от продажи 
билетов будут направлены на по-
мощь подопечным Фонда Хабен-
ского – детям с онкологическими 

и другими заболеваниями мозга.
В спектаклях проекта примут уча-

стие Диана Арбенина, Тимур Родригез 
и, конечно же, сам Константин Хабенский.

– Это будет яркий драматический и танцеваль-
ный спектакль, – пояснил нам Хабенский. – На 
сцене одновременно находятся 120 пацанов и дев-
чонок, а вместе с ними – пять взрослых актеров.

Фото Вадима Тараканова

Валерий Комиссаров 
начинает «Битву 
престолов»

Валерий Комиссаров заявил о 
своём возвращении в шоу-инду-
стрию. Он собирается выпускать 
уникальное онлайн-шоу под на-
званием «Битва престолов». В нем 
под прицелами камер участники 
разделятся на два «королевства» 
и будут выбирать себе «правите-
лей». К чему приведет такое устрой-
ство «мира» – как раз и покажут в шоу. 
Его создатели обещают не только живые 
и честные эмоции, но и сюрпризы. Ведь ве-

дущими станут Настасья Самбурская, Дарья Зо-
теева и… Людмила Гурченко. Для съемок 
Валерий Комиссаров вместе со специ-
алистами оцифровал образ Людмилы 
Марковны, создав особую голограм-
му, наделенную искусственным ин-
теллектом. В этого двойника были 
загружены все фразы, которые 
когда-либо произносила Гурчен-
ко. Образ актрисы уже одобрил 
ее супруг Сергей Сенин, заявив, 
что Людмила Марковна бы оцени-
ла такой скачок технологий. 

Фото пресс-службы шоу

«Голос. Дети» 
объявил наставников

Первый канал официально объявил наставни-
ков седьмого сезона проекта «Голос. Дети». 

В этот раз кресла займут Баста, Полина Га-
гарина и Валерий Меладзе. Все трое уже 
принимали участие в этом шоу. Правда, 
Полина Гагарина раньше не работала с 
юными дарованиями, а сидела в жюри 
взрослого «Голоса», так что для нее это 
своеобразный дебют. 

Ведущим по традиции будет Дмитрий 
Нагиев, в качестве помощницы к нему 

присоединилась Агата Муцениеце. Уже на-
чалась съемка «слепых» прослушиваний 

участников, и очень скоро шоу выйдет в эфир. 
Фото Вадима Тараканова

«Ну-ка, все вместе!» 
открыли все тайны

На телеканале «Россия» стартует второй се-
зон музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!». 
Напомним: по формату шоу конкурсанты 
должны выступить с любой композицией 
перед сотней членов жюри – а те, в свою 
очередь, должны сделать выбор. Побеж-
дает тот, у кого будет больше всего очков. 

Состав жюри обновился: DJ Грув, 
Настя Макаревич, Алексей Глы-

зин, Никита Малинин, Лена Ка-
тина, Ирина Ортман и другие. 

Ведущими остались Николай 
Басков и Сергей Лазарев. 

Одна из особенностей – специ-
альный выпуск, посвященный детям: 
юные исполнители будут не только петь, но 
и оценивать выступления ровесников. Все 
места в жюри будут отданы детям, уже до-

казавшим свой талант, – победителям и ла-
уреатам различных конкурсов и фестивалей.

Фото Алексея Ладыгина
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«Dance революция» будет 
на Первом

На Первом канале – премьера нового шоу «Dance революция». Как уже ясно 
из названия, это танцевальное шоу. Участие в нем мог принять любой желаю-
щий: ограничений по возрасту и профильному образованию нет. Главное здесь – 
уметь танцевать и любить свое дело. 

В качестве членов жюри – хореографы Алла Сигалова и Сергей Полунин, а 
также актриса и певица Вера Брежнева. Ведущей стала Алла Михеева.

Уникальность этого шоу в том, что его снимают 128 камер, которые на-
правлены на участника и фиксируют мельчайшие детали движений и самые 
зрелищные моменты выступления. 

Фото Максима Ли

Dомашний открывает 
«Фабрику мелодрам»

17 февраля на телеканале Dомашний старту-
ет «Фабрика мелодрам» – линейка премьер-
ных 4-серийных фильмов с оригинальными 
сюжетами. Теперь каждый вечер зрители те-
леканала смогут насладиться лучшими исто-
риями о любви и ненависти, настоящей друж-
бе и предательстве. «Чужая жизнь», «Следы в 

прошлое», «День солнца», 
«Стеклянная комната», 

«Полюби меня та-
кой», «Подкидыш», 

«Наседка», «Неслу-
чайные встречи» 
и «Часы с кукуш-
кой» – в каждом 
проекте лучшие 
истории о женских 

судьбах! 
Фото телеканала 

Dомашний

«Мини-Маппеты» 
возвращаются 
на Канал Disney 

8 февраля в утренней рубрике «Узнавайка» по 
выходным Канал Disney начнёт показ второго се-
зона мультсериала «Мини-Маппеты», отмеченно-
го престижной премией «Эмми». К приключениям 
лягушонка Кермита, Мисс Пигги, медведя Фоззи, 
Гонзо, Животного и пингвиненка Саммер присое-
динятся новые герои – забавный монстр Свитамс, 
озорные брат и сестра Скутер и Скитер, а также 
Шведский повар. Как и прежде, забавные персо-
нажи будут не только развлекать малышей, но и 
затронут такие важные темы, как дружба и взаи-
мопомощь, развитие творческих способностей и 
образного мышления. 

На добрых и веселых историях о кукольных Мап-
петах выросло не одно поколение – впервые на 
экране они появились в середине прошлого века, 
и в течение нескольких десятилетий становились 
участниками различных телешоу. В 1984 году по-
явился проект Muppet Babies о детстве Маппетов. 
Именно он стал источником вдохновения для ани-
маторов.

Фото Канала Disney
сто-

руж-
ды в 
», 
, 
-

», 
лу-
и» 

ш-
м 
е 
их 

нала 
шний

д д
маторов.

ФоФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ то Канала Disney

Наталья Медведева 
выведет обманщиков 
на чистую воду

На телеканале «Россия» – премьера новой программы 
«Тест». Ее суть – в том, чтобы выявить некачественные 
продукты и недобросовестных производителей. Ведущие 

проекта Евгений Рыбов и Наталья Медведева 
проводят тесты прямо в студии, на глазах 

у зрителей, не скрывая производите-
лей и названий. 

И самое главное: тесты по-
требительских характери-

стик проводят специали-
сты «Роскачества» – 

организации, офи-
циально упол-
номоченной на 
п р о в е д е н и е 
о б ъ е к т и в н ы х 
лабора т орны х 
исследований. 

Фото Вадима 
Тараканова
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Я начальника 
узнаю 
по походке...
Вам предстоит работать 
с новым руководством. 
Чтобы составить экс-
пресс-представление о 
характере шефа, обрати-
те внимание на то, как он 
ходит. 

СЕМЕНЯЩАЯ ПОХОДКА, 
МЕЛКИЙ ШАГ. Этот человек 
никогда не будет доволен 
вашей работой, даже если 
она выполнена безукоризнен-
но. А масса незаслуженных 
мелких придирок вам просто 
гарантирована. Как и плохое 
настроение.
ЛЁГКАЯ ТАНЦУЮЩАЯ 
ПОХОДКА. Перед вами че-
ловек безответственный, 
который живет по принципу 
флюгера. Он не постесняется 
отказаться от своих слов, если 
это будет ему выгодно. 
ЛЁГКИЙ, БЫСТРЫЙ ШАГ – 
ПРИЗНАК РАБОТОСПОСОБ-
НОГО И УСПЕШНОГО РУКО-
ВОДИТЕЛЯ. Он будет требо-
вательным, так как ждет от вас 
результативной работы. Тре-
бования его обычно разумны, 
и он настаивает на их неукос-
нительном соблюдении. 
УВЕРЕННАЯ ПОХОДКА, НА-
РОЧИТО ГРОМКИЙ ШАГ. 
Человек, который ходит 
так, чтобы его было хорошо 
слышно, стремится, чтобы все 
признавали его авторитет. В 
общении он тоже довольно 
бесцеремонный. Его замеча-
ния и пожелания, которые он 
привык высказывать «в лоб», 
будет хорошо слышно 
даже на другом кон-
це офиса. 
МЕДЛЕННЫЙ ШАГ, 
ШАРКАЮЩАЯ ПО-
ХОДКА. Стари-
ковская походка 
обычно отличает 
ворчуна и зануду. 
Он будет ворчать 
по всякому пово-
ду, угодить ему труд-
но, за каждый незна-
чительный проступок 
вы будете призваны к 
ответу, а о карьерном 
росте с таким началь-
ником можете и не 
мечтать. ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Если вы твёрдо реши-
ли искать свою по-
ловинку через сайты 
знакомств, нужно 
задуматься о том, как 
составить объявле-
ние. 

С делать это нужно 
так, чтобы реагиро-
вали на него имен-

но те мужчины, с которы-
ми вы хотели бы продол-
жить знакомство, а не все 
подряд. Мы предлагаем 
вам ориентироваться на 
пять основных правил со-
ставления объявления, 
которые повысят ваши 
шансы встретить Мужчи-
ну вашей мечты.
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В объявлении 
не должно 
быть «воды»

Мужчина, 
читающий 
объявление, 
хочет получить 

информацию, а в ито-
ге тратит время на 
общие фразы, штам-
пы и прочую «воду». 
Попробуйте из всего, 
что вы можете сооб-
щить о себе, выбрать 
нечто уникальное, 
что будет отличать 
вас от других. Напри-
мер, каждое второе 
объявление содержит 
информацию о том, 
что «хрупкая блон-
динка любит домаш-
ний уют, кота, читать 
и путешествовать». 
В такой информации 
нет ничего примеча-
тельного. Возможно, 
хрупкая блондинка 
привлечет внима-
ние интеллектуально 
развитого мужчины, 
если у нее найдется 
необычное хобби (эк-
зотические бабочки, 
пауэрлифтинг и т. п.), 
или она готова ос-
воить премудрости 
рыбной ловли (са-

доводства, велопо-
ходов и т.п.) вместе 
с мужчиной? 

Объявление должно 
быть кратким

Пусть объявление будет коротким. С точки зрения 
«рыбака» длинное письмо – как длинная-длинная 
леска: ты читаешь письмо, леска тянется и тянется, 
а крючка все нет; рыбке надоело, и она уплыла… 
Чтобы рыбка клюнула, крючок должен распола-
гаться близко к поверхности (началу объявления).
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На территории 
России ежедневно 
заключается около 

400400 
браков между 
людьми, отно-
шения которых 

завязались после 
знакомства на про-
сторах интернета.

По данным 
некоторых 

исследований, 

1 из 101 из 10 
пользователей на 
сайтах знакомств 

заводит фаль-
шивую анкету. 

Это означает, что 
натолкнуться на 

мошенника может 
каждый посети-
тель подобных 

ресурсов.

Предоставляют 
неправдивую ин-
формацию о себе 

более 

80% 80% 
пользователей 

сайтов знакомств. 
При этом мужчины 

прибавляют себе 
рост и должность, 
а женщины стре-
мятся «сбросить» 

пару лет и несколь-
ко лишних кило-

граммов.

Люди, познако-
мившиеся в интер-
нете, по статисти-

ке, реже разво-
дятся. 
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«Ищу тебя,

«Крючки», которые 
зацепят внимание

Отбирайте информацию, которая будет 
нарушать шаблон, вызывать любопыт-
ство. Это и есть «крючки», на которые вы 
будете «ловить» Мужчину своей мечты! При-
дется потрудиться, чтоб, не используя очевид-
ные штампы вроде «добрая, милая», написать о 
себе что-то необычное, чтобы получился «крючок». 
Можно описать свою профессию, место жительства, 
внешность, включив фантазию, иронию, юмор. На-
пример, «Таня, увлеченная дачница. А вы каким 
спортом занимаетесь?». Ваши фразы должны стать 
поводом начать разговор, отталкиваясь от предло-
женной вами нестандартной информации. 

Ваш профиль 
должен иметь 
фото

П р а в д и в о е 
фото – это не-
кий фильтр, ко-
торый поможет 

отсеять неподходящих 
по возрасту или запро-
сам кандидатов. Кста-
ти, фото также может 
быть «крючком», если 
не вывешивать фигуру 
целиком или использо-
вать какой-нибудь «го-
ворящий» аксессуар. 
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Сформулируйте 
запрос

«Хочу влюбиться», «ищу мужчи-
ну для серьезных отношений» – такая 

расплывчатая информация не принесет 
вам знакомства с близким по духу муж-
чиной. «Ищу мужчину от 30 до 40, кото-
рый любит велопрогулки» – более кон-
кретный запрос, но несколько скучный. 

Как вам такая формулировка: «Пара 
«женщина+велосипед» познакомятся с 

парой «мужчина+велосипед»? Не пе-
речисляйте в столбик все свои 

требования, ограничьтесь 
тем, что важно.

Большинство пользова-
телей сайтов знакомств 

думают, что знакомства в 
сети интернет привлекают 
преимущественно людей, 

чей возраст составляет 

40+. 40+. 
По данным самих сайтов, 
половину пользователей 
на сайтах знакомств со-

ставляют люди в возраст-
ном диапазоне 

от 18 до 35 лет.от 18 до 35 лет. 

еремонный. Его замеча
пожелания, которые он

ык высказывать «в лоб», 
хорошо слышно 

на другом кон-
иса. 

ЛЕННЫЙ ШАГ, 
КАЮЩАЯ ПО-
КА. Стари-
кая походка
но отличает 
уна и зануду. 
удет ворчать 
якому пово-
одить ему труд-
каждый незна-

льный проступок
дете призваны к 
у, а о карьерном 

е с таким началь-
м можете и не 
ать. 
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Советы бывалых: «Ищите 
мужчин не на сайтах зна-

комств, а на сайтах по тру-
доустройству. Анкеты такие 

же, только фото и резюме 
реальные». 

Мужчина моей мечты!»Мужчина моей мечты!»
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Зачем мышонку зубы?
Каждому из нас в детстве при потере 
молочного зуба говорили: «Спрячь под 
подушку, мышка его утащит и оставит 
взамен подарочек». А вы не задумывались, 
почему именно мышка? Оказывается, этот 
персонаж появился в конце XIX века в сказке 
испанского писателя Луиса Коломы. Ее пер-
сонаж мышонок Перес жил в доме, где от-
крылся стоматологический кабинет. Малыш 
Перес наблюдал за лечением людей и со 
временем начал помогать своим собратьям-
мышам решать проблемы с зубами. В том 
числе с протезированием. Но ма-
леньким мышам не подходят уда-
ленные зубы взрослых, а зубки 
малышей – подходят. И Перес 
начал обменивать молоч-
ные зубки на подарочки.

Почему так трудно 
просыпаться?

Сон – особое состояние че-
ловеческого организма. Пока 

мозг приводит в порядок все впе-
чатления прошедшего дня, процессы в 

теле, наоборот, замедляются. Например, 
у спящего человека примерно на градус 
снижается температура тела и падает ар-
териальное давление. Зато утром, после 
пробуждения, организм пытается восста-
новить показатели температуры и дав-
ления, чтобы вернуться в рабочее 
состояние. У «жаворонков» это 
происходит быстро и неза-
метно, а у «сов» – медлен-
но и сложно. Именно по-
этому «совам» так труд-
но вставать по утрам.

Стул Чарльза 
Дарвина
Автор теории о 
происхождении ви-
дов обладал способностью 
подмечать важные детали 
и в науке, и в жизни. Например, 
во время работы ему приходилось пере-
мещаться между письменным столом и 
столом с образцами собранных по всему 
свету минералов, растений и так далее. 
Переставлять туда-сюда стул было неудоб-

но, поэтому великий ученый приду-
мал прикрепить к ножкам стула 

колесики и катался от стола к 
столу, экономя силы и вре-

мя. Так что именно Чарльз 
Дарвин стал автором 
идеи офисного стула.

Помпейский фастфуд
Благодаря слою пепла из Везувия, 
сохранившему город Помпеи в 
подробностях, мы можем многое 
узнать об обычном человеке, жив-
шем до нашей эры. Например, жите-
ли города строили дома без кухонь. А 
кушать ходили в заведения общепита, 
очень похожие на современные точки 
фастфуда. Чтобы посетители этих «ка-
фе» могли сделать выбор, владельцы 
заказывали художникам фрески на 

стенах по сторонам от прилавка. 
Современные владельцы 

закусочных поступа-
ют так же, изменился 

только способ нане-
сения изображений 
на стены.
Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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ПОДРОБНОСТИ

Снимать картину в Сирии 
съемочная группа по вполне 

понятным причинам не 
стала. После тщатель-

ного изучения различ-
ных вариантов было 

решено, что работа 
над некоторыми 
эпизодами бу-
дет проходить в 
Крыму – Судаке 
и его пригороде. 
Именно тут, за 
городом, были 

сняты военные действия со 
взрывами, передвижение тех-
ники. Обслуживание оружия, 
стрельба, имитация попадания 
пуль – за все это отвечает от-
дельная команда. 

Съемки в Судаке продолжа-
лись целый месяц, кроме на-
турных сцен, работа шла еще 
и в одной из гостиниц города, 
где разворачивается основное 
действие. 

Съемочной группе повезло с 
погодой, и в свободное время 

желающие даже рискнули ис-
купаться в Чёрном море. И хотя 
местные жители говорили, что 
время не совсем подходящее 
для водных процедур, особо за-
каленных столичных жителей 
это не поколебало. 

Уже после того, как съем-
ки в Крыму были завершены, 
вся съемочная бригада пере-
местилась в Москву. Один из 
эпизодов фильма снимали в 
филармонии: самый настоящий 
оркестр играет Сергея Рах-
манинова. По сюжету фильма 
сцена с ночной репетицией 
оркестра – сложная как с точки 
зрения света и акустики, так и 

мо-
раль-
ного 
напряже-
ния: ведь для 
героев это вечер 
перед отправлением 
в Сирию. Несколько репети-
ций, и: «Камера! Мотор! Ор-
кестр!» – работа началась! 

И снова музыка, и еще один 
дубль... 

Работа над фильмом 
«Сирийская соната» 
(пока название такое, 
но создатели про-
екта говорят, что оно 
может поменяться) 
проходит в Москве и 
Крыму. 

З акрученный сюжет, 
сложные съемки 
с трюками, воен-

ной техникой и стрель-
бой, звездный состав 
(Константин Лавронен-
ко, Гоша Куценко, Влади-
мир Ильин, Елена Север, 
Антон Богданов, Николай 
Шрайбер, Игорь Гордин и 
многие другие) – все это 
будет в новой киноленте. 

В кресле режиссера – 
Олег Погодин. Нам удалось 
побывать на съемках и уз-
нать подробности сюжета.

Сложная 
история

По замыслу сценари-
стов, в центре сюжета – 
история двух людей. Он –
дирижер знаменитого 
симфонического орке-
стра, выступающего с кон-
цертом на российской во-
енной базе в Сирии. Она –
журналистка, приехавшая 
сделать репортаж с места 
событий. С первых минут 
знакомства между ними 
вспыхивают чувства. Но 
первый романтический 
вечер может стать един-
ственным в их жизни: го-
стиницу, где остановился 
оркестр, захватывают тер-
рористы. Главным героям 
удается спрятаться, но за 
ними начинается настоя-
щая охота. Единственной 
надеждой на спасение ста-
новится бывший муж жур-
налистки – он военный, и 
сейчас находится в Сирии. 
И теперь судьба героев 
оказывается в его руках. 

Актёры и роли
Журналистку в этой 

истории исполняет Елена 
Север. Для нее это дале-
ко не первая роль в кино, 
но первая работа с таким 
объемным материалом. 

музыкантов в оркестре. 
У каждого из их персона-

жей будет своя драматиче-
ская линия. 

Военный 
с чувством 
юмора

Роль военного – бывше-
го мужа главной героини –
в этой истории у Гоши Ку-
ценко. Большая часть съе-
мок с ним прошла как раз 
в Крыму. Режиссер хотел 
показать, что военные – 
это не оловянные солдати-
ки, а живые люди со свои-
ми чувствами и пережива-
ниями. 

– Для меня это не пер-
вая роль военного, – рас-
сказал нам Гоша Куценко. 

– Честно признаюсь, что 
я люблю все, что связа-
но с российской армией. 
И хочу сказать, что здесь 
мой персонаж обладает 
хорошим чувством юмо-
ра – именно таким мы его 
себе нарисовали с режис-
сером. Думаю, что образ 
получается интересный. 
А что касается съемок, то 
я уже знаю, как сниматься 
в военных фильмах. Глав-
ное – чтобы автомат был 
пластиковым и обойма пу-
стая, иначе очень тяжело 
перемещаться в полном 
обмундировании по съе-
мочной площадке.

Съемки «Сирийской со-
наты» продлятся еще ме-
сяц, в прокат фильм пла-
нируется выпустить уже в 
этом году.

Яна НЕВСКАЯ

Кроме того, 
Елена выступа-
ет еще и продюсером 
фильма. 

– С Олегом Погодиным 
это наша первая совмест-
ная работа, я много про 
него слышала и, навер-
ное, в каком-то смысле 
немного побаивалась, – 
рассказала нам Север. –
Тем более что у меня – 
главная роль в таком не-
простом фильме. Понача-
лу я очень переживала, 

Военно-

но, похоже, страхи были 
напрасны: вроде бы все 
получается… Олег – про-
фессионал с большой бук-
вы, и я полностью дове-
ряю видению режиссера. 
С партнером по фильму 
мне также очень повезло 
работать: с Константином 
Лавроненко легко и ком-
фортно...

О н 
в этом 

ф и л ь м е 
как раз и 

играет того ди-
рижера, в которого 

влюбляется журналист-
ка. 

– Я еще не играл му-
зыкантов, – говорит нам 
Лавроненко. – Это такой 
вызов самому себе, пото-
му что хочется быть убе-
дительным, чтобы зрите-
ли тебе верили. 

Владимиру Ильину, Ни-
колаю Шрайберу и Игорю 
Гордину достались роли 

КСТАТИ Руки-дублёры
Константин Лавроненко перед съемками подготовился к роли, изучал, как работают профессио-
нальные дирижеры. Но научиться этому сложному виду искусства за несколько месяцев практиче-
ски невозможно. Как нам удалось узнать, у актера будет дублер – он вступит в дело, когда возник-
нет необходимость крупно снимать руки. 

Назад, к женской 
сущности
«Сирийская соната», которую 
сам режиссер Олег Погодин 
предпочитает называть «Моя 
любимая» (это второе рабо-
чее название фильма), – пре-
жде всего художественный 
фильм, который представляет 
собой смесь жанров.
– У нас военные картины, как 
правило, связаны с подвигом 
людей, но в этом фильме во-
енная тематика не является 
главной, а всего лишь оттеня-
ет основную тему фильма, – 
рассказал нам режиссер. – 
А основная тема – потеря 
женщиной своей женской 
сущности. Мужчины должны 
оставаться мужчинами, а жен-
щины – женщинами, и тогда 
все мы будем жить в гармо-
ничном мире. Наш фильм – о 
любви и о том, как женщина, 
пройдя через опасности и ис-
пытания, вновь открывает в 
себе свою женскую сущность.

Елена Север 
исполнила главную
женскую роль.

Константин Лавроненко 
оказался очень убедительным 

в роли дирижера.

лирическая соната
Гоша Куценко уже не первый 
раз играет военного. 

Из Крыма в Москву

Ну чем вам не Сирия?

Константин 
Лавроненко 
примеряет на себя 
роль дирижёра. 
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13 февраля на 
большие экраны 
выходит крими-
нальная комедия 
«Джентльмены», 
снятая знаменитым 
британским киноре-
жиссёром, сценари-
стом и продюсером 
Гаем Ричи. 

О дну из ролей, же-
ну русского ганг-
стера, исполни-

ла модель и актриса из 
России Евгения Кузьми-
на. Свой звездный путь 
она начала с Дома Моды 
Вячеслава Зайцева, съе-
мок в «Ералаше» и «Поле 
чудес». Вскоре модель 
переехала в Париж, куда 
ее пригласили для рабо-
ты с самыми имениты-
ми мировыми модными 
брендами. Сейчас Евге-
ния живет в Америке, 
снимается в рекламе и 
кино, воспитывает троих 
детей вместе со своим 
мужем – американским 
продюсером Биллом 
Блоком. 

«В России все 
магазины – 
органик»

– Евгения, вы уже 
много лет живёте в 
Америке. Расскажите, 
пожалуйста, какие на-
правления в питании 
сейчас там считаются 
передовыми? 

– Дело в том, что я жи-
ву в Лос-Анджелесе, а 
он сильно отличается 
от остальной Амери-
ки. И хотя экологи-
ей озабочены и в 
других городах то-
же, именно в Лос-
Анджелесе в 
б о л ь ш о м 
количе-
с т в е 
живут 
п р о -
г р е с -
сивные 
л ю д и , 
которые 

детей. Поэтому каких-то 
особых ограничений нет: 
я могу и русское мороже-
ное съесть, и шоколад. А 
еще мы с детьми любим 
ездить на ферму и об-
щаться с животными, по-
этому я стараюсь исклю-
чить мясо из своего ра-
циона и переключиться 
на овощи.

Ужасный 
шеф 

– Набор из каких про-
дуктов всегда есть в ва-
шем доме?

– Это зависит от того, 
что едят наши дети. Сле-
жу за тем, чтобы в доме 
всегда были красная ры-
ба, брокколи, яблоки и 
другие фрукты – все это 
очень полезно для расту-
щего организма. Всегда 
есть пельмени, потому 
что дети их очень любят. 
А зимой, когда немнож-
ко холодно, мы часто го-
товим борщ. Муж очень 
любит красную икру, он 
где-то вычитал, что она 
сохраняет молодость и 
очень полезна для кожи. 
Для себя я всегда держу 
кофе, потому что без не-
го я не могу! 

– Любите ли вы гото-
вить и как часто это де-
лаете?

– Если честно, то нет! 
(Смеется.) Я думаю, это, 
скорее всего, психологи-
ческая вещь. Мне всегда 
представлялось, что ес-
ли ты готовишь, то у тебя 
нет времени на работу. 
Я помню, как много гото-

вила для нас мама, и мне 
кажется, что отчасти по-
этому она не успела по-
строить карьеру. Возмож-
но, это и не так – но тем не 
менее готовить у меня не 
получается. У нас в семье 
готовят мальчики. Мой 
муж и мой сын – замеча-
тельные шеф-повара. Они 
смотрят по телевизору  
передачу «Лучший шеф» 
и черпают оттуда кулинар-
ные идеи. А я – ужасный 
шеф, могу признаться в 
этом честно. 

Как кормят
в кино?

– Российские актёры 
часто жалуются на не-
вкусную и малополезную 
еду на съёмочной площад-
ке. Как с этим обстоят 
дела у вас?

– На съемочной пло-
щадке с едой очень слож-
но. Актерам предлагают-
ся в основном только сне-

ки, бутерброды и пицца. 
Поэтому, если я занима-
юсь продюсированием, 
то всегда волнуюсь о том, 
чтобы людей кормили хо-
рошо. Тогда они будут до-
вольны и работать будут 
лучше. Кстати, о продю-
серах я сужу в первую 
очередь по тому, какой у 
них на съемках завтрак и 
обед.

– На съёмках фильма 
«Джентльмены» всё бы-
ло по-другому?

– Поскольку фильм 
снимали в Лондоне, то 
кормили очень хорошо. 
Особо гурманских вещей 
там не было, но можно 
было выбрать себе салат, 
рыбу или бекон, который 
англичане так любят на 
завтрак. А поскольку сто-
яла зима и было холодно, 
горячая еда пришлась 
как раз кстати. Но рабо-
та меня увлекла настоль-
ко, что о еде я почти не 
думала...

Елена СОКОЛОВА

Я ужасно скучаюЯ ужасно скучаю
м и продюсером 
м Ричи. 

дну из ролей, же-
ну русского ганг-
стера, исполни-

одель и актриса из 
сии Евгения Кузьми-
Свой звездный путь 
начала с Дома Моды 

еслава Зайцева, съе-
в «Ералаше» и «Поле 

ес». Вскоре модель
еехала в Париж, куда 
ригласили для рабо-
самыми имениты-

мировыми модными 
ндами. Сейчас Евге-
живет в Америке, 

мается в рекламе и 
о, воспитывает троих 
ей вместе со своим 
ем – американским 
дюсером Биллом 
ком. 

России все 
газины – 
ганик»

Евгения, вы уже 
го лет живёте в 
рике. Расскажите, 

жалуйста, какие на-
вления в питании 
час там считаются 
едовыми? 
Дело в том, что я жи-
в Лос-Анджелесе, а 
сильно отличается 
остальной Амери-
И хотя экологи-
озабочены и в 
гих городах то-
именно в Лос-
желесе в 
ь ш о м 

иче-
е 

ут 
о -

е с -
ные 
д и , 

орые 

ведут здоровый образ 
жизни, внимательно сле-
дят за своим питанием и 
постоянно глотают вита-
мины. Здесь есть орга-
ник-магазины, куда все 
ходят с восторгом. Полу-
чается немного смешно, 
потому что в России все 
магазины – органик.

– Насколько серьёзно 
вы относитесь к еде? И 
как много в вашем режи-
ме питания ограничений?

– После того, как я пе-
режила анорексию, на 
диетах сидеть переста-
ла. В своем питании ис-
хожу из того, чего хочет 
мой организм и как я се-
бя после чувствую. И... 
доверяю интуиции. Мой 

муж – более строгий 
в этом отноше-

нии, он очень 
следит за 

с в о и м 
п и т а -
н и е м , 
не ест 

ни хлеб, 
ни ма-

кароны. А 
для меня это 

сложно: мне 
нужно много 

энергии для того, 
чтобы жить, рабо-

тать и воспитывать 

Что готовила мама
– Что в первую очередь заказываете в ресторане, 
когда приезжаете в Россию?
– Пельмени, сырники, салат оливье... Эти блюда всегда 
готовила моя мама, и они напоминают мне мое дет-
ство…

ПОДРОБНОСТИ

Евгения КУЗЬМИНА:Евгения КУЗЬМИНА:

по маленьким и некрасивымпо маленьким и некрасивымяблокам!яблокам!
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А Великий писатель, великий Чехов
В конце января 160 лет назад в Таганроге родился писатель, прозаик и 
драматург Антон Павлович Чехов. Врач по профессии, он стал почётным 
академиком Имперской Академии наук по разряду изящной словесно-
сти. Его произведения переведены более чем на 100 языков мира, по 
его книгам снято у нас и за рубежом более 500 кинофильмов. А много ли 
вы помните про одного из самых читаемых писателей России?

1-а-б-в. Известно бо-
лее 50 псевдонимов 
Чехова.
2-а. Первый дебют в 
печати состоялся 24 
декабря 1879 года. 
Рассказ назывался 
«Письмо к ученому со-
седу». А через пять лет 
вышла в свет первая 
книга – «Сказки Мель-
помены».
3-в. Многие худож-
ники отмечали слож-
ность работы с Чехо-
вым – он все время ме-
нялся. «Неуловимый 
Чехов» – так называл 
Серов драматурга.
4-б. В 1887 году в Мо-
скве в театре Корша 
была впервые постав-
лена пьеса А.П. Чехова 
– «Иванов».

ОТВЕТЫ

1. Первые опыты Чехова относятся к 
годам обучения в гимназии. Он писал 
водевили, очерки, анекдоты, сценки 
и некоторые посылал в редакции сто-
личных юмористических журналов. 
После поступления в университет 
литературная работа стала основным 
источником заработка. Как подписы-
вал свои труды Чехов?
а) Антоша Чехонте.
б) Брат моего брата.
в) Человек без селезенки.

2. В 19 лет состоялся первый де-
бют писателя в печати. В журнале 
«Стрекоза» вышел рассказ Антона 
Павловича и юмореска «Что чаще 
всего встречается в романах, пове-
стях и т.п.». Как назывался рассказ?
а) «Письмо к ученому соседу».
б) «Рассказ неизвестного человека».
в) «Драма на охоте».
3. Чехов был знаком со многими 
русскими живописцами. Однако 
Антон Павлович был скромен и из-

бегал художников, не желая привле-
кать внимание к своей персоне. При 
жизни было написано не более десят-
ка портретов писателя. Но была ещё 
одна сложность, по причине которой 
Чехова рисовали редко. Ее озвучил 
Валентин Серов, когда писал в 1903 
году портрет Антона Павловича. Как 
назвал Чехова художник?
а) Изменяющийся Чехов.
б) Застывший Чехов.
в) Неуловимый Чехов.
4. За 26 лет творческой деятельности 
Чехов написал более 900 произведе-
ний, многие из которых стали клас-
сикой литературы. Вспомните, какую 
пьесу увидели москвичи первой?
а) «Вишнёвый сад».
б) «Три сестры».
в) «Иванов».
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ПОДРОБНОСТИ

Сериал «Фитнес» на 
телеканале «Супер» 
нужен зрителям не 
меньше, чем утренняя 
зарядка: бодрит, заря-
жает силами, вдох-
новляет на борьбу с 
несовершенствами. 
Поэтому третий сезон 
уже на подходе. 

А мы пока погово-
рили с исполни-
тельницей роли 

самого красивого трене-
ра «СуперФита» 
Татьяной Хра-
мовой.

Кого 
«худить» 
будем?

– Татьяна, поздравля-
ем вас: на днях на теле-
канале «Супер» старту-
ет третий сезон сериа-
ла «Фитнес». Чем он вам 
запомнился, чем удивил, 
чем порадовал?

– Мне очень интересно 
увидеть сезон, жду его с 
нетерпением! Прошлый 
сезон я тоже ждала, 
было любопытно, 
как я там выгля-
жу в кадре, ведь 
во время съемок 
я была в положе-
нии, снималась до 
восьмого месяца. 
Теперь мне инте-
ресно, как я вы-
гляжу в кадре спу-
стя всего 1,5 меся-
ца после родов. 

– В соцсетях 
вы пишете, что 
снова выходите 
на тропу войны 
с лишними кило-
граммами в обра-
зе тренера Поли-
ны. А с чем или с 
кем ещё придётся 
повоевать по сце-
нарию?

– Воевать по 
сценарию нам 

Полезные десерты — из полезных продуктов

ностью на грудном молоке. 
Сейчас уже с прикормом, 
потому что семь месяцев. 
Мой супруг сказал: «Чем 
больше будешь сидеть до-
ма, тем сложнее будет вы-
ходить на работу». Я с ним 
абсолютно согласна. 

– Как коллеги отнес-
лись к появлению на пло-

щадке вашей «груп-
пы поддерж-

ки»?

меньше, чем утренняя 
зарядка: бодрит, заря-
жает силами, вдох-
новляет на борьбу с 
несовершенствами. 
Поэтому третий сезон 
уже на подходе. 

мы пока погово-
рили с исполни-
тельницей роли 

самого красивого трене-
ра «СуперФита» 
Татьяной Хра-
мовой.

Кого 
«худить» 
будем?

– Татьяна, поздравляляляяя--------
ем вас: на днях на телле-е-
канале «Супер» старту-у-
ет третий сезон сериа-а-
ла «Фитнес». Чем он вам 
запомнился, чем удивил, 
чем порадовал?

– Мне очень интересно 
увидеть сезон, жду его с 
нетерпением! Прошлый 
сезон я тоже ждала, 
было любопытно, 
как я там выгля-
жу в кадре, ведь 
во время съемок 
я была в положе-
нии, снималась до 
восьмого месяца. 
Теперь мне инте-
ресно, как я вы-
гляжу в кадре спу-
стя всего 1,5 меся-
ца после родов. 

– В соцсетях 
вы пишете, что 
снова выходите 
на тропу войны 
с лишними кило-
граммами в обра-
зе тренера Поли-
ны. А с чем или с 
кем ещё придётся 
повоевать по сце-
нарию?

– Воевать по 
сценарию нам 

Рождение

П ё т р 
был не-
и з м е н -
ным за-
кадровы м 
участником 
съёмок. Поче-
му решили так 
рано вернуться к 
работе?

– Да, я стала мамой в том 
году, и через 1,5 месяца по-
сле родов вышла в кадр. 
Еще беременной я разгова-
ривала с продюсерами про 
третий сезон. Поговорила с 
супругом, и мы поняли, что 
смысла сидеть дома нет. 
Месяц основной пройдет, 
я познакомлюсь с ребеноч-
ком, наладится грудное 
вскармливание. Он у меня 
был и есть до сих пор пол-

«Иду, высоко 
подняв голову»

– Наверняка вы очень 
дисциплинированный че-
ловек. Такие личности 
обычно тщательно пла-
нируют свою жизнь, ка-
рьеру, отдых. Что наме-
тили сделать в насту-
пившем году?

– По жизни у меня дей-
ствительно дисциплина и 
режим. Режим сна, пита-
ния, чистоты. У меня все 
должно быть на своих по-
лочках, я должна знать, 
что, где, как, почему. А вот 
с отдыхом и карьерой я так 
не могу загадывать. У меня 
большие планы, и рожде-
ние сына привело в состо-
яние уверенности в себе. Я 
иду, высоко подняв голову, 
и понимаю, что у меня сей-
час самый расцвет меня 
как человека, как актрисы 
и как женщины. 

– Мы желаем вам испол-
нения всех задумок и пла-
нов! И в завершение про-
сим пожелать что-нибудь 
нашим читателям.

– Я желаю каждому из 
вас в этом году осуще-
ствить хотя бы одну свою 
мечту. Не просто цель, а 
именно мечту. Идти по 
жизни, весело и широко 
шагая, с высоко поднятой 
головой и улыбаться, ра-
доваться каждому дню. В 
каждом дне находить свое 
счастье, радость, во что 
бы то ни стало. 

– Вы поразительно быстро вер-
нулись в форму. Это из-за про-
фессии или есть такая внутрен-
няя потребность?
– Есть внутренняя потребность. Я 
себя плохо чувствую, когда я нахо-
жусь не в той форме, которая меня 
устраивает. После родов пришла в 
форму быстро, потому что не рас-
пускала себя во время беременно-
сти. Я держала диету, но при этом 
не недоедала. Мы с мужем практи-
чески на равных едим по порциям. 
Просто дело в самих продуктах. 

Я ем много мяса, я не сыроед и не 
вегетарианец. Я не ем сахар, муку, 
естественно чипсы, батончики, 
газировку. Все остальное я ем. По-
сле родов я села на строгую диету 
на три месяца, потому что было 
кормление грудью и много огра-
ничений, например, сахар нельзя 
категорически. 
– Вы охотно делитесь с поклон-
никами рецептами здорового 
питания. Может быть, и нашим 
читательницам что-то посо-
ветуете? 

– Я не ем сахар и глютен, это клю-
чевое. Я готовлю обычные блюда, 
но заменяю сахар на стевию. Это 
полезный натуральный подсласти-
тель. Он гораздо слаще сахара и не 
повышает уровень сахара в крови, 
а наоборот понижает. Пшеничную 
муку я заменяю амарантовой или 
рисовой. Например, когда делаю 
морковный безглютеновый кекс 
без сахара. Там в основном мор-
ковь и обычное тесто, просто я за-
меняю сахар на стевию и обычную 
муку на безглютеновую рисовую, 

добавляю туда муку из орехов. Я 
сама измельчаю грецкий орех в 
пыль, добавляю цукаты, тру ли-
мон или апельсин. Получается 
очень вкусный десерт. Я очень 
люблю творог и готовлю сыр-
ники, запеканки творожные. 
Я их делаю в духовке, они 
получаются как пирож-
ки, поднимаются. В ду-
ховке получается очень 
вкусно. 

БЛИЦ
– Когда меня приглаша-
ют в какой-то проект, 
я в первую очередь обра-
щаю внимание на...
– Описание роли, характе-
ристику персонажа.
– Когда нужно принять 
важное решение, я пола-
гаюсь на...
– Свою интуицию, она у ме-
ня очень хорошо развита.
– Когда есть возмож-
ность сходить в кино, я 
выберу...
– Я выбираю всегда ко-
медию. Обожаю хорошие 
комедии. 
– Когда я мечтаю об от-
дыхе, я представляю 
себе...
– Мальдивы.

придется со 
всем устрой-

ством фитнес-
клуба. Насколько 

зритель знает, у «Су-
перФита» появилась 

новая хозяйка, в связи 
с чем начинаются но-
вые перипетии, непони-
мания, нововведения. 
Каждый день будут но-
вые клиенты со стран-
ными запросами, мы, на-
пример, будем «худить» 
не только людей. В одном 
эпизоде я стала тренером 
французской бульдожки. 

Мама 
на площадке

– В прошлом году вы 
стали мамой, и ваш сын 

– Вы с мужем уже не 
первый год вместе. Чему друг 

у друга научились или продолжаете 
учиться?

– У мужа я учусь смирению. Он невозмутимый, и 
мне нравится в нем то, что он не идет на конфликт, да-

же со мной, когда у меня плохое настроение. Вместо того, 
чтобы ответить мне в конфликтном тоне, он сглаживает, 

отшучивается или, наоборот, переводит это в комплимент. 
Еще я у мужа учусь делать какие-то маленькие подарки. 

Это как в детстве, когда мама идет в магазин, и ты бежишь 
встречать ее, смотришь в пакет и знаешь, что она тебе 

обязательно что-то купила. Что-то подобное у меня 
всегда исполняет муж, и я тоже стараюсь всегда это 

делать для него. Я иду вроде за молоком и яй-
цами, но обязательно возьму ему какой-

нибудь сюрприз, чтобы ему было 
приятно.
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Татьяна ХРАМОВА: Татьяна ХРАМОВА: 

сына придало
мне уверенности в себемне уверенности в себе

– Все 
ждали, ког-

да он приедет. На 
площадке все его зовут Петр 
Валерьевич. Бывало, я при-
езжала впритык, и мне нуж-
но было бежать на грим. За-
бегаю с Петей в павильон, 
вручаю его репетирующей 
Соне Зайке (исполнитель-
нице роли администрато-
ра спортклуба Аси – Прим. 
ред.) и убегаю. Она репе-
тирует с Петром на руках, 
играет с ним, носится. Петр 
хохочет, всем все нравится. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Говяжья печень в томатном соусе 
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г говяжьей печени, 1 крупная луковица, 2 зубчика 
чеснока, пучок зелени, 2 ст. л. крахмала, 3 ст. л. растительного масла, 
1 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. сахара, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 116 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С печени снять пленку, нарезать полосками 5-6 см.

2 Сложить куски печени в миску, засыпать крахма-
лом, перемешать.

3 Лук нарезать полукольцами, обжарить на расти-
тельном масле до прозрачности.
4 Добавить к луку кусочки печени, обжарить все 
вместе, постоянно помешивая, 2-3 минуты.
5 Добавить пасту, сахар, 150 мл воды, перемешать, 
убавить огонь и тушить под крышкой ~15 минут.

6 В самом конце приготовления посолить, попер-
чить, перемешать и снять с огня.

7 Зелень и чеснок измельчить, посыпать готовое блюдо.

Из обсуждения на кулинарном форуме: 
– Ты вот как печень готовишь?
– Я её глажу и говорю ей, что предстоящие вы-

ходные будут сложнее, чем прошлые. 

Чем полезна печень
Диетологи считают говяжью печень одной из самых цен-

ных частей туши. В печени содержатся витамины, мине-
ралы, аминокислоты и даже несколько жирных 

кислот, необходимых для нормальной 
работы нашего организма. Особенно 

много в говяжьей печени железа – 
основной составляющей синтеза 
гемоглобина. 
Куриная печень может похвастать-
ся большим содержанием фоли-
евой кислоты, необходимой для 

иммунной системы, а также витами-
нами группы В – исключительно по-

лезными для нервной системы и хорошего 
состояния волос, кожи, ногтей.
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Светлана ИВАНОВА

Флан, суфле, паштет…
будут в доме на обед 

Из печени мож-
но приготовить 
разнообразные 
блюда, многие 
из которых счи-
таются делика-
тесными. 

Т ак, знаме-
нитое 
фуа-гра – 

это не что иное, как 
особым образом 
приготовленная 
гусиная печень. А 
знакомый сегодня 
всем печеночный 
паштет длительное 
время считался 
любимым блюдом 
королей и подавал-
ся только в самых 
богатых домах.
Сегодня мы пред-
лагаем вам не-
сколько интерес-
ных рецептов блюд 
из печени. 

Нежный паштет 
из куриной печени
Французская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г куриной печени, 
1 крупная луковица, 60 г сливочного масла, 
1 стакан сливок (20 %), 300 мл молока, 
1 ст. л. растительного масла, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 185 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Печень промыть, очистить от жилок и 
желчных пятен, залить молоком и оставить 
на 1 час.
2 Лук нарезать четвертькольцами, обжарить 
на смеси сливочного (20 г) и растительного 
масла до прозрачности.
3 Печень откинуть на дуршлаг, промыть, об-
сушить, добавить к луку, жарить все вместе, 
помешивая, на среднем огне 20-25 минут.
4 Залить печень с луком теплыми сливками, 
уменьшить огонь и томить до выпаривания 
сливок (~7-10 минут).
5 Когда объем сливок уменьшится 
вдвое, посолить, поперчить, пе-
ремешать, снять с огня и дать 
остыть.
6 Переложить в блендер, до-
бавить оставшееся сливоч-
ное масло (размягченное), 
взбить до однородности.
7 Переложить готовый паш-
тет в глиняную или стеклян-
ную емкость, накрыть крыш-
кой и убрать в холодильник на 
8-10 часов.

Суфле 
из печени индейки
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г печени индейки, 1 небольшая лу-
ковица, 2 яйца, 0,5 стакана сливок, 2 ст. л. манки, 1 ч. л. 
сливочного масла, 0,5 ч. л. сушеного базилика, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 175 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Печень пропустить через мясорубку 

вместе с луком, переложить в чашу 
блендера.

2 Добавить сливки и манку, посолить, 
поперчить, взбить до однородности.
3 Яйца взбить миксером в пену, ак-
куратно ввести в печеночную массу.
4 Выложить полученную массу в 
смазанную маслом форму для запе-

кания, разровнять.
5 Запекать в разогретой до 180 гра-

дусов духовке 25-30 минут (готовность 
проверять деревянной зубочисткой).

Куриная печень 
с овощами
Японская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г куриной печени, 1 бол-
гарский перец, 1 небольшой дайкон, 1 зуб-
чик чеснока, 3-4 пера зеленого лука, 
2 см корня имбиря, 2 ст. л. кунжу-
та, 6 ст. л. соевого соуса, 
4 ст. л. сладкого столового 
вина, 4 ст. л. растительного 
(кунжутного) масла.
Калорийность (на 100 г): 
167 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Печень промыть, очистить 
от жилок и желчных пятен, 
залить вином и половиной 
соевого соуса, оставить на пол-
часа.

2 Болгарский перец и дайкон нарезать тон-
кой соломкой, чеснок нарезать мелкими ку-
биками, имбирь очистить и нарезать тонкой 
соломкой, лук нарезать кусочками.
3 Хорошо разогреть растительное масло, 
обжарить печень, постоянно помешивая, 

3 минуты (за это время весь алкоголь 
выпарится).

4 Добавить лук, болгар-
ский перец, имбирь, 
жарить еще 4 мину-
ты.
5 Добавить чес-
нок, влить соевый 
соус, довести до 
кипения и снять с 
огня.

6 При подаче переме-
шать с дайконом и посы-

пать кунжутом.

Флан 
из телячьей печени
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г телячьей печени, 6 яиц, 100 
г сливочного масла, 1 ст. л. муки, 1 ст. л. раститель-
ного масла, 1 небольшая луковица, 2 ч. л. сахара, 
молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 230 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать некрупными кубиками, обжарить на 
растительном масле до прозрачности.
2 Печень нарезать произвольно, пропустить вместе 

с луком через мясорубку.
3 Взять 4 яйца, отделить желтки от белков 

(белки не понадобятся).
4 В глубокую миску разбить 2 целых 

яйца, добавить желтки 4 яиц, муку, 
сахар, размягченное сливочное 
масло, взбить с помощью миксера 
до однородности.
5 Ввести взбитую массу в печеноч-
ную, посолить, поперчить, пере-
мешать и разложить по небольшим 

формам для запекания.
6 Запекать в разогретой до 180 граду-

сов духовке 15-20 минут.

ÂÀÆÍÎ! 
В любой печени – и животных, и птицы – мало калорий и 
много белка, поэтому печень считается диетическим про-
дуктом.
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О чём 
повествует 
метод 
Обилие светлых пятен – 
вероятность возникновения 
артрита, ревматизма, язвы 
желудка либо астмы из-за 
повышенного уровня кислот-
ности.

Более тёмные, чем основ-
ная пигментация, крапин-
ки – обратите внимание на 
нервную и пищеварительную 
систему. 

Размытый ободок из то-
чек по внешнему краю 
оболочки – сигнал о на-
рушенном кроветворении, а 
также псориазе, дерматите, 
экземе.

Белый ободок по краю 
радужки – говорит о по-
вышенном холестерине, 
который может привести к за-
болеваниям сердца и сосудов, 
повышению давления.

Точки на белке по кругу 
радужки – склонность к ал-
лергическим реакциям.

Следы тонкой полоски по 
внешнему краю – «кольцо 
напряжения» в связи с высо-
кими физическими нагруз-
ками и душевным беспокой-
ством.
Считается, что иридодиагно-
стика распознает наслед-
ственную предрасположен-
ность к болезням, состояние 
резервного потенциала орга-
низма и обмена веществ.

Ох эти карие 
глаза
Чаще всего на хорошее здоро-
вье и состояние организма 
при всех равных прочих со-
ставляющих (возраст, наслед-
ственность и т.д.) указывают 
глаза карего и голубого цвета, 
а также смешанного оттенка.

Глаза, как известно, 
зеркало души. А ра-
дужка – карта наших 
возможных болезней. 

И менно так считает 
иридодиагности-
ка – метод альтер-

нативной медицины, ко-
торый позволяет распоз-
нать или даже определить 
болезни по рисунку ра-
дужной оболочки глаза. 

О каких болезнях может 
сигнализировать радуж-
ка? Можно ли по измене-
ниям рисунка радужки 
поставить диагноз? На-
сколько точна иридодиаг-
ностика? На этот и другие 

вопросы 
отвеча-
ет врач-
офталь-
молог 
высшей 
катего-
рии, врач-
иридоди-

агност, кандидат ме-
дицинских наук Алла 
АНИКИНА.

Что такое 
иридо-
диагностика

– Алла Юрьевна, 
иридодиагностика – 
относительно но-
вый диагностический 
метод?

– Нет, первые упомина-
ния о практике определе-
ния болезней путем изуче-
ния состояния радужной 
оболочки глаз были найде-
ны при раскопках гробни-
цы фараона Тутанхамона в 
Гизе. Известно, что древние 
врачи Индии и Китая также 
использовали в своей прак-
тике эту диагностику. 

Само название происхо-
дит от греческого слова –
iris, обозначающего ра-
дужку. Именно так древ-
ние греки именовали боги-
ню утренней зари. Сейчас 
иридодиагностика – доста-
точно популярный диагно-
стический метод, который 
применяют в своей работе 
доктора многих стран. 

– В чём  суть метода?

– Иридодиагностика по-
зволяет оценить состоя-
ние человека по качеству 
и цветности радужной обо-
лочки глаз. Это как игло-
рефлексотерапия, которая 
для диагностики использу-
ет связь, существующую 
между внутренними орга-
нами и их проекционными 
зонами на коже челове-
ка. А иридодиагностика –
радужку. Врач подроб-
но изучает цвет радужной 
оболочки – однородность 
распределения пигмента, 
наличие вкраплений и за-
темнений, ее структуру –
плотность и направление 

волокон, состояние ее 
внешнего края и сосу-
дов, описывает раз-
мер и форму зрачка, 
особенности зрачко-
вой каймы, реакцию 
зрачка на свет.

– Как проходит 
иридодиагностика?
– Очень просто и без-

болезненно. Во время 
процедуры врач осматри-
вает глаза пациента под 
яркой лампой в течение 10 
минут. 

Три зоны 
радужки

– Что же может уви-
деть доктор? 

– На радужке располо-
жены точки каждого ор-
гана тела человека. В слу-
чае проблем, затронувших 
определенную часть орга-
низма, меняется и харак-
тер глазного рисунка. 

Радужка состоит из рас-
ходящихся по кругу колец, 
которую иридодиагносты 
делят на три основных зо-

ны. Внутренняя зона отве-
чает за функционирова-
ние желудка и кишечника. 
Средняя – за работу под-
желудочной и желчного 
пузыря, сердце, гипофиз, 
нервную систему, сосуди-
стую сеть брюшной поло-
сти, надпочечники, а также 
костно-мышечный аппарат. 
Внешняя – за носоглотку и 
ротовую полость, легкие, 
органы средостения и мо-
чеполовой системы, а так-
же кожу и лимфу.

Типы 
«льняной», 
«шёлковый» 
и другие

Благодаря тому, что 
глазная ткань прониза-
на продольными и попе-
речными нитями, иридо-
диагносты выделяют не-
сколько разновидностей 
глазной фактуры, расска-
зывает Алла Юрьевна. 

«Шёлковый» тип – пучки 
прямых и мягких волокон –

энергичный и физически 
сильный пациент, облада-
ющий хорошим здоровьем 
и работоспособностью. 

«Льняной» тип – равно-
мерно распределенные 
редкие и рыхлые волокна –
физически слабый чело-
век, подверженный бо-
лезням и эмоциональным 
срывам.

«Гессианский» тип – 
редкий вид радужной обо-
лочки, которая при разре-
женной структуре насы-
щена следами разрывов –
физически слабый чело-
век с замедленным обме-
ном веществ. 

«Сетевидный» тип – 
еще более редкий вид обо-
лочки, отличающейся кру-
жевной паутинкой, – край-
не болезненный человек с 
нервным истощением.

 

Диагноз или 
руководство 
к действию?

– Какова достовер-
ность этого метода?

– Здесь мнения специ-
алистов расходятся. Мно-
гие считают, что достовер-
ность метода доходит до 
70 %. Все же иридодиагно-
стика – руководство к дей-
ствию, указывающее на 
проблемы, на которые сто-
ит обратить внимание. Ра-
дужка несет информацию 
о четырех поколениях, но 
совершенно необязатель-
но, что человек заболеет 
тем недугом, в зоне кото-
рого есть изменения. Стоит 
заметить, что для предот-
вращения ошибок после 
иридодиагностики обяза-
тельно следует провести 
дополнительное обследо-
вание организма, чтобы 
поставить точный диагноз.

Наталья КИСЕЛЁВА

ПЯТЬ 
СИГНАЛЬНЫХ 

ЗОН
Пять проекционных зон могут 
сигнализировать о состоянии 
здоровья: кожа, радужка, уш-

ная раковина, слизистая 
оболочка носа и 

языка.

О чём говорят  
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глазаглаза или О каких болезнях 
расскажет радужка
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Балет, балет!
«А также в области балета… мы 
впереди планеты всей!» – утверж-
дал бард Юрий Визбор в песенке 
«Рассказ технолога Петухова». И до 
сих пор балетные спектакли соби-
рают полные залы. 

Ответы. Воротник у танцора, цвет лосин 
у него же, складки на юбке балерины, на 
ее левой ноге полоска от завязки пуан-
ты, украшение на волосах, правая рука у 
балерины, кайма у занавеса, складка на 
занавесе слева, свет прожектора в центре, 
уровень сцены.
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02.50 «СВАТЫ». (12+)

05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
(16+)

06.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

07.00 Сегодня
07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)
08.00 10.00 13.00 Сегодня
08.20 10.20 01.20 «НЕ-

ВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.00 00.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 19.40 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

(16+)
23.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
04.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 

(16+)

06.00 05.40 Ералаш. (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА». (12+)
07.10 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.35 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.20 «Реальная белка». (6+)
11.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». 

(12+)
13.25 «ЛЁД». (12+)
15.55 «ДЫЛДЫ». (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «ОСОБНЯК С ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (12+)
21.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
(0+)

00.05 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.05 «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

02.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ». (16+)

04.20 «Папа-мама гусь». (6+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+)
03.10 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ». (12+)
05.00 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир»
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МА-
ШИН». (16+)

22.10 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная история»
00.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 02.00 05.30 «БРАТ 
ЗА БРАТА-2». (16+)

09.00 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

10.00 05.00 «Дорожные 
войны». (16+)

10.30 11.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

12.00 «Улетное видео». 
(16+)

15.00 «БУДЬ КРУЧЕ». (16+)
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(16+)
19.30 00.00 «+100500». 

(16+)
20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
01.00 «Шутники». (16+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Блуи». (0+)
07.55 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Пёс Пэт». (6+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Пёс Пэт». (6+)
13.10 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (6+)
14.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.35 «Утиные истории». (6+)
17.35 «Город героев: Новая 

история». (6+)
19.00 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
21.05 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «МЕК-Х4». (6+) Райан 

был обычным подростком, 
пока не обнаружил у себя 
суперспособность - силой 
мысли он может управлять 
электронными приборами.

23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОН-

КИ». (6+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

(6+)
02.25 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

(12+)
03.05 «Закон Мерфи». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа Доктора 

Комаровского». (12+)
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
10.15 «Четыре свадьбы»
14.50 «Орел и решка. По мо-

рям-2». (16+)
15.50 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
16.50 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
18.00 19.00 «Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедняков»
20.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Ин-

донезия». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.00 Миллиардер под при-

крытием. (12+)

06.50, 13.45, 20.10, 22.00 

Махинаторы. (12+)

07.40, 08.05, 11.58, 12.24, 
19.15, 19.40, 03.00, 
03.25 Как это устроено? 

(12+)

08.30, 15.35, 00.40 Мятеж-

ный гараж. (16+)

09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвия-

ми. (16+)

10.14 Выжить любой ценой. 

(16+)

11.06 Дальнобойщик в Аме-

рике. (12+)

12.50, 14.40 Как это сдела-

но? (12+)

13.15 Верфь будущего. 

(12+)

15.05 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

16.30 Охотники за старьем. 

(12+)

17.25 Войны за моллюсков. 

(16+)

18.20, 01.30 Аляска: семья 

из леса. (16+)

22.55 Охотники за старьем: 

классические авто. (12+)

23.50, 00.15 Тикл. (16+)

02.15, 02.40 Склады: битва 

в Канаде. (16+)

03.45 Лаборатория взрыв-

ных идей. (16+)

04.30 Беар Гриллс: по сто-

пам выживших. (16+)

05.15 Река забвения. (16+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.30 «Europa plus чарт». 

(16+)
08.30 «Папа попал». (12+)
 Что, если мама неожи-

данно решит оставить 
мужа и детей, чтобы не-
которое время отдохнуть? 
Тогда «Папа попал»! 
Смешное и поучительное 
реалити-шоу на «Ю» по-
кажет, по зубам ли муж-
чинам справиться с тра-
диционно женскими обя-
занностями.

10.25 «Беременна в 16». 
(16+)

11.25 «Мастершеф». (16+)
15.30 «СуперЖена». (16+)
17.30 «Папа попал». (16+)
19.30 «Мастершеф». (16+)
00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.10 «МастерШеф». (16+)

06.15 Частная жизнь коро-
нованных особ. (12+)

07.05 День, когда умер Кен-
неди. (12+)

08.05 Женщина в железном 
гробу. (16+)

09.05 Гений Марии Кюри: 
женщина, осветившая 
мир. (12+)

10.00, 11.05, 12.10 Наполе-
он. (12+)

13.15 Венера без прикрас. 
(12+)

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30 Частная 
жизнь. (12+)

19.20 Боевые корабли. 
(12+)

20.05 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Вторая мировая во-
йна в цифрах. (16+) 

21.55 Настоящая игра пре-
столов. (16+) Докумен-
тальный сериал, Фран-
ция, 2018 г.

22.45 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ 
ВРАГИ». (12+)

23.35 Музейные тайны. 
(12+)

00.25 Боевые корабли. 
(12+)

01.15 Взлет и падение: по-
воротные моменты Вто-
рой мировой войны. 
(12+)

02.10 Настоящая игра пре-
столов. (16+)

03.00, 03.50 Музейные тай-
ны. (12+)

04.35 Тайны британских 
замков. (12+)

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.05 08.00 17.05 22.05 
«Прав!Да?» (12+)

06.00 09.15 «Календарь»
06.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости 

07.15 «Живая история». (12+)
08.50 «Большая страна»
09.55 «Среда обитания»
10.05 23.00 «ТОЛЕДО». (16+)
11.30 «Тайны разведки»
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Домашние животные»
18.35 «Вспомнить всё»

01.05 Клуб путешественни-
ков. (12+)

02.05, 06.00, 21.40 «713-Й 
ПРОСИТ ПОСАДКУ». (16+)

03.20, 10.35, 23.05 Сыны 
России. (12+)

04.05, 07.15 «ФЕДОРА». 
(16+)

09.15 Мультфильмы. (0+)
11.30, 18.00, 19.20 «ЖИ-

ТИЕ ДОН КИХОТА И САН-
ЧО». (12+)

12.50 Мультфильм. (0+)
13.00 «Терёхина таратайка». 

Мультфильм. (6+)
13.15 «Большие неприятно-

сти». Мультфильм. (0+)
13.25 «Шакалёнок и вер-

блюд». Мультфильм. (6+)
13.45, 14.35 Песня-77. (12+)
16.15 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

(16+)
20.40 Кастро: человек и 

миф. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Подза-

рядка». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
09.45  «Дюймовочка». (0+)
10.10 «Песенка мышонка». 

(0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.40 «Турбозавры». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния». (0+)
13.30 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.40 «Смешарики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «Дракоша Тоша». (0+)
17.15 «Пластилинки». (0+)
17.20 «Царевны». (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Лунтик». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)

06.00 Осушить океан. (16+)
06.40 Дикий тунец. (16+)
07.35 На плотах по Юкону. 

(16+)
08.25 Осушить океан. (16+)
09.20, 10.10 Непокорный 

остров. (16+)
11.00 Авто - SOS. (16+)
11.50 Настоящий суперкар. 

(16+)
12.40 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи: Юго-Восточ-
ная Аляска. (16+) Гордон 
Рамзи направляется на 
Аляску в середине зимы, 
чтобы научиться у мест-
ных эскимосов искусству 
выживания, а также по-
знакомиться с их кухней.

13.35 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

14.30, 15.20 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.15, 17.25 «ГЕНИЙ». (16+)
18.25 Осушить океан: Тай-

ная история Лондона. 
(16+)

19.20 Инстинкт выживания. 
(16+)

20.10 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.05, 22.00 В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

22.55 Экстремальное путе-
шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

23.45, 00.55 «ГЕНИЙ». (16+)
01.50 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
02.40 Авто - SOS. (16+)
03.25 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
04.15 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
05.05 Космос: Пространство 

и время. (16+)

06.00, 10.10 «ОДНОЛЮБЫ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.50 Игра в кино. (12+)
21.30 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
22.05, 00.00 «ИГРА. РЕ-

ВАНШ». (12+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
01.50 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
02.20 Отпуск без путевки. 

(16+)
03.05 The Who: Live in Hyde 

Park. (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

19.40 Пусть говорят. 
(16+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

18.10 «ПЁС-2». 
(16+)

20.00 «ОСОБНЯК 
С ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+)

20.00 «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+)

ПЕРВЫЙ
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01.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. HS 145. (12+)

02.30, 10.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Гармиш-Партен-
кирхен. Женщины. (12+)

03.30, 09.45 Горные лы-
жи. Кубок мира. Шамони. 
Мужчины. (12+)

04.15 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 5-й этап. (12+)

05.00 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. Финал. (6+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Фалун. (6+)

08.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Фалун. Женщины. 15 
км. Свободный стиль. (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шамони. Мужчины. 
Слалом. Мужчины. (12+)

11.30 Настольный теннис. Ку-
бок Европы. Топ-16. (6+)

13.00 Снукер. Welsh Open. 1-й 
день. Прямая трансляция. 
(6+)

15.00, 17.00, 21.30, 23.30 
Теннис. АТР 500. Роттер-
дам. 1-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

19.00, 20.15 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 1-й день. (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
07.00 08.55 10.55 13.20 16.30 

18.55 21.55 Новости
07.05 13.30 19.00 23.20 Все 

на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема». (0+)
11.00 18.35 21.25 23.00 Спе-

циальный репортаж. (12+)
11.20 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер-2020. (0+)
14.30 16.35 Футбол. Чемпио-

нат Испании. (0+)
19.25 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

22.00 Тотальный футбол
00.00 Баскетбол. «Химки» - 

«Нижний Новгород». Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

02.00 Хоккей. Россия - Че-
хия. Евротур. «Шведские 
игры». (0+)

04.15 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА 
АЛИ». (16+)

05.00 03.00 Наше. (16+)
06.05 17.00 PRO-Клип. (16+)
06.10 Каждое утро. (16+)
08.25 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-In. (16+)
11.35 Золотая лихорадка. 

(16+)

12.25 Прогноз по году. (16+)
13.25 PRO-Обзор. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.00 DFM - Dance chart. (16+)
17.05 «10 клипов дня». (16+)
18.00 PRO-Новости. (16+)
18.35 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Все хиты Леонида Агу-

тина. (16+)
21.15 Тор 30. (16+)
23.45 Неспиннер. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ». 
(16+)

03.30 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 
МАСТЕР-КЛАСС». (16+)

05.40 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. СУ-
ПЕРГЕРОИ». (16+)

07.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 
(12+)

09.30 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-
ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
(6+)

11.50 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-
НИКАМИ». (16+)

13.45 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 
(12+)

15.45 «БАРМЕН». (16+)
17.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА». (16+)
19.30 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(16+)
21.20 «ПОД МАСКОЙ ЖИГО-

ЛО». (16+)

07.20 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

09.10 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (6+)

09.50 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
12.25 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

(16+)
14.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

НИЕ». (16+)
17.25 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
19.00, 19.55 «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

20.50 «ПРО ЛЮБОFF». (16+) 
Россия, 2010 г. 

23.00 «УЧЕНИК». (18+) Рос-
сия, 2016 г.

01.10 «УЧИЛКА». (12+)
03.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
05.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+) Сери-

ал. Комедия, Россия, 2019-
2020 гг. В ролях: Софья За-
йка, Роман Курцын, Татьяна 
Храмова, Борис Дергачев, 
Марианна Шульц

22.00 «Я ХУДЕЮ». (16+) Коме-
дия, Россия, 2018 г. В ролях: 
Александра Бортич, Ирина 
Горбачева, Сергей Шнуров, 
Евгений Кулик, Роман Кур-
цын

00.00 «КОРОЧЕ». (16+) Сери-
ал. Комедия, Россия, 2019 
г. В ролях: Борис Дергачев, 
Александра Кузенкина, Да-
рия Гомес

01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(18+)

02.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.45 «ДОБРЯКИ». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)

11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

13.25 «МУЖИКИ!..» (6+)

15.15 «СВАТЫ». (16+)

19.05 Вечер вместе. «ОСО-

БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ». (16+) Россия, 

1998 г. В ролях: Алексей 

Булдаков, Виктор Бычков, 

Семен Стругачев, Сергей 

Русскин, Сергей Гусинский

20.55 Вечер вместе. «МЕ-

ТРО». (16+) Россия, 2012 г.

23.20 Вечер вместе. «БРАТ-2». 

(16+)

01.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». (12+)

03.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+) Сери-
ал. Комедия, США, 1996-
2003 гг. В ролях: Мелисса 
Джоан Харт, Ник Бакай, 
Кэролайн Ри, Бет Бродерик, 
Нэйт Рихерт

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+) Шоу знакомств.

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.25 Лавлавcar. (16+)
04.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

08.20 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
10.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
12.30 «СМУРФИКИ». (0+)
14.20 «СМУРФИКИ-2». (6+)
16.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
18.10 «1+1». (16+)
20.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-

ТЕ». (16+) США, Велико-
британия, 1997 г. В ролях: 
Брэд Питт, Дэвид Тьюлис, 
Цзямъян Цзямцо Ванчук, 
Б.Д. Вонг, Ингеборга Дапку-
найте

22.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

00.20 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
02.10 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
04.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30 Четыре свадьбы. (16+)
07.15, 16.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
08.05, 14.30, 18.00, 19.00 

Правила моей кухни. (16+)
09.05, 15.30 Холостяк. (16+)
10.00, 13.45, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
10.45, 03.45 «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ». (16+)
13.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
20.00, 20.45, 23.55, 00.40 «ДО 

СМЕРТИ КРАСИВА» (16+)
21.30, 21.55, 02.55, 03.20 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
22.20, 02.10 «С БОЛЬШОЙ 

БУКВЫ». (16+)
23.05, 01.25 «ТИПА МОЯ ЖЕ-

НА». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)
10.00 «Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
22.00 События
22.35 Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-3». (16+)
03.10 «Прощание. Олег По-

пов». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости

06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 «Николка Пушкин»
08.20 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.10 ХX век
12.25 18.45 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 «Красивая планета»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: 

раскованный голос
15.55 Агора
16.55 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 «Как возводили Вели-

кую Китайскую стену»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.20 «РАСКОЛ». (16+)
23.10 Монолог в 4-х частях
00.00 Открытая книга

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 10.05 13.15 14.05 

«ГАИШНИКИ». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-

не». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Андрей Громыко. 

«Дипломат №1». (12+)
00.40 «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ». (0+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ». (16+)
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ». (16+)
 Украина, 2014 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Александра Сизоненко, 
Анна Адамович.

23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Понять. Простить». 

(16+)
04.05 «Реальная мистика». 

(16+)
04.55 «Тест на отцовство». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Никки Парксон, юная 

дочь влиятельных ро-
дителей, умерла два дня 
назад. Семейный врач 
подписал свидетельство 
о смерти девушки, 
не вызывая судмедэк-
сперта. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Когда школьный друг 

Касла становится глав-
ным подозреваемым 
в убийстве собственной 
жены, Касл и Беккет 
оказываются по разные 
стороны баррикад. 

23.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
01.45 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)

18.30 03.20 «Известия»
19.00 00.25 «СЛЕД». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.25 «СТРАСТЬ-2». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 «Золотые моменты 
Олимпиады». (16+)

12.15 «Здоровая среда» 
(12+)

13.15 «Да!Еда!». (12+)
13.30 «Компас потребителя». 

(12+)
13.45 22.30 «Адрес истории». 

(12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 02.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 03.30 «Заметные 

люди». (12+)
17.45 «4-я студия». (12+)
18.45 01.00 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.00 21.15 «Депутатский 

журнал». (12+)
19.15 22.00 03.00 «Полицей-

ский вестник». (12+)
20.00 22.15 03.15 «Область 

спорта». (12+)
20.15 01.15 «Победа. Память 

сердца». (12+)
22.45 «МАЛЕНЬКИЙ БУД-

ДА». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00 «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «АДМИ-
РАЛ». (16+) Сериал. Био-
графия, военный фильм, 
драма, исторический 
фильм, мелодрама, Россия, 
2009 г. В ролях: Константин 
Хабенский, Елизавета Бо-
ярская, Владислав Ветров, 
Анна Ковальчук, Сергей 
Безруков, Егор Бероев

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.20 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»

08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(12+)

23.00 «ЭПИДЕМИЯ». 
(16+)

23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

05.00, 00.30  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30, 00.45  Вера в большом 
городе. (0+)

06.50 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

08.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (0+)

10.00, 10.30, 15.00  
Монастырская кухня. (0+)

11.00 Царская семья. Тайна 
быть счастливым. (0+)

12.00, 12.30  Идущие к… 
Послесловие. (12+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск. (0+)

14.00 Русский обед. (0+)
15.30 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». 

1 серия. (0+)
17.00, 17.55  «ОСЕННЯЯ ИСТО-

РИЯ». 2 серия. (0+)
17.30, 21.30, 02.25  

Новый день. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.00, 01.30  Завет. (0+)
20.00, 03.10  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
22.15 Прямая линия жизни. 

(0+)
23.30 Николай II. Сорванный 

триумф. (0+)
В истории России нет боль-
ше оклеветанной фигуры, 
чем император Николай II. 
Наступила пора поведать 
истину о последнем рус-
ском царе…

04.30 Щипков. (0+)

« Если ты, человек, не прощаешь 
всякого согрешившего против тебя, 

не утруждай себя постом и молитвой – Бог 
не примет тебя». 

Прп. Ефрем Сирин

10 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 

Прп. Ефрема Сирина. 
Прп. Феодосия Тотем-
ского. Прп. Палладия пу-
стынника. Прп. Исаака 
Сирина, еп. Ниневийско-
го. Прп. Ефрема Ново-
торжского. Прп. Ефрема 
Печерского, еп. Переяс-
лавского. Св. Феодора 
исп., пресвитера. Сщмч. 
Игнатия, еп. Скопинско-
го. Сщмч. Владимира пре-
свитера и прмч. Варфо-
ломея. Мц. Ольги. Прп. 
Леонтия исп. Суморин-

ской-Тотемской иконы Божией Матери.
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». (16+)
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.55 Право на справедли-

вость. (16+)
01.00 На самом деле. (16+)
02.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

02.50 «СВАТЫ». (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+)

06.00 07.05 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». (16+)

07.00 Сегодня
08.00 Сегодня
08.20 10.20 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». (16+)

10.00 13.00 16.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели. (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

(16+)
23.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

04.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА». (12+)
07.10 «Охотники на троллей»
07.35 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
09.00 «Уральские пельмени»
09.45 «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ». (12+)
11.40 «ОСОБНЯК С ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (12+)
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
(0+)

15.55 «ДЫЛДЫ». (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+)
22.10 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ». (0+)
00.35 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
02.25 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ». (16+)
03.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ!-2. РИФ». 
(16+)

05.10 Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». (12+)
02.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ». (16+)
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «ДО ПРЕДЕЛА». (16+)
05.10 18.00 02.00 «Самые 

шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
10.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР: 

ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». (16+)

22.15 «Водить по-русски»
00.30 «НОЧНОЙ РЕЙС». 

(16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 02.00 05.30 «БРАТ 
ЗА БРАТА-2». (16+)

09.00 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

10.00 05.00 «Дорожные 
войны». (16+)

10.30 11.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

12.00 19.30 00.00 
«+100500». (16+)

13.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

14.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(16+)
17.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ». (12+)
20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Блуи». (0+)
07.55 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+) За-

хватывающие приключе-
ния четырех друзей-дино-
завров: находчивой Мазу, 
рассудительного Билла, ве-
селой Крохи и смелого Рок-
ки.

09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Пёс Пэт». (6+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Пёс Пэт». (6+)
13.10 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
14.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.35 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
17.35 «Город героев: Новая 

история». (6+)
19.00 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
21.05 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «МЕК-Х4». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТ-

РЯД». (6+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

(6+)
02.25 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

(12+)
03.05 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.45 «РЫЖИЕ». (16+)
05.15 «Битва салонов». (16+)
06.55 «Школа Доктора 

Комаровского». (12+)
07.25 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
10.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
14.20 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)
16.15 «Мир наизнанку. 

Индонезия». (16+)
18.00 20.00 «Мир наизнан-

ку. Япония». (16+)
19.00 «Мир наизнанку. 

Китай». (16+)
22.00 «Дикари». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 ПЯТНИЦА NEWS. (16+)

06.00 Миллиардер под при-

крытием. (12+)

06.50, 12.50, 13.45, 20.10, 
05.15 Махинаторы. (12+)

07.40, 08.05, 19.15, 19.40, 
03.00, 03.25 Как это 

устроено? (12+)

08.30, 15.35, 00.40 Мятеж-

ный гараж. (16+)

09.22, 09.48 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)

10.14 Выжить любой ценой. 

(16+)

11.06, 11.58 Турбодуэт. 

(12+)

14.40 Как это сделано? 

(16+)

15.05 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

16.30, 02.15 Охотники за 

старьем. (12+)

17.25 Войны за моллюсков. 

(16+)

18.20, 01.30 Аляска: семья 

из леса. (16+)

21.05, 21.30 Охотники за ре-

ликвиями. (16+)

22.00 Секретные базы на-

цистов. (12+) Эксперты 

рассказывают о самых 

необычных и засекречен-

ных базах, созданных на-

цистами.

22.55 Необъяснимое и не-

изученное. (12+)

23.50, 00.15 Тикл. (16+)

03.45 Лаборатория взрыв-

ных идей. (16+)

04.30 Беар Гриллс: по сто-

пам выживших. (12+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.20 «Папа попал». (12+)
10.35 «Беременна в 16». 

(16+)
11.40 «Мастершеф». (16+)
15.30 «СуперЖена». (16+)
 С понедельника по чет-

верг дамы будут прихо-
дить друг к другу в гости, 
чтобы оценить хозяй-
ственность, саморазви-
тие и сексуальность кон-
куренток. Сжульничать 
и выставить желаемое 
за действительное им не 
удастся, ведь за ними бу-
дет наблюдать опытный 
психолог.

17.30 «Папа попал». (16+)
19.30 «Мастершеф». (16+)
00.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.10 «МастерШеф». (16+)

06.20, 06.45 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.15, 08.05, 08.55, 09.45 
Мифические существа. 
(12+)

10.35, 11.35 Тайны мерт-
вых. (12+)

12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35 Первые люди. 
(12+) 

17.35 Затерянный город 
гладиаторов. (12+)

18.30 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ 
ВРАГИ». (12+) Докумен-
тальный драматический 
мини-сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

19.20 Боевые корабли. 
(12+) Документальный 
исторический сериал, Ве-
ликобритания, 2016 г.

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Вторая мировая во-
йна в цифрах. (16+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2018 г.

21.50 История христиан-
ства. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2009 г.

22.50 Тайны британских 
замков. (12+) 

23.40 Музейные тайны. 
(12+)

00.30 Боевые корабли. 
(12+)

01.15 Доисторические чудо-
вища Гитлера. (12+)

02.10 История христиан-
ства. (12+)

03.10, 03.55 Музейные тай-
ны. (12+) Сериал, США

04.45 Тайны британских 
замков. (12+)

05.05 08.00 17.05 22.05 
«Прав!Да?» (12+)

06.00 09.15 «Календарь»
06.40 «Имею право!» (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости 

07.15 «Живая история»
08.50 «Большая страна»
09.55 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
10.05 23.00 «ТОЛЕДО». (16+)
11.30 «Тайны разведки»
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

(12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.15 «За дело!» (12+)

00.00 «ФЕДОРА». (16+)
02.00, 02.45, 06.00, 06.45, 

22.00, 22.50 Песня-77. 
(12+)

04.10, 09.35 «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+)

05.45, 17.45 Русская класси-
ка. (12+)

08.20 Мультфильмы. (6+)
11.20 «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ». (16+)
12.45 Мультфильмы. (0+)
13.35 «Дождливая исто-

рия». Мультфильм. (0+)
13.50 «Кот и клоун». Муль-

тфильм. (6+)
14.00, 15.20, 18.00, 19.20 

«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И 
САНЧО». (12+)

16.45 Кастро: человек и 
миф. (12+)

20.50 Шостакович крупным 
планом. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Подза-

рядка». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Летучий корабль». (0+)
10.00 «Котёнок с улицы Лизю-

кова». (0+)
10.10 «Ивашка из Дворца пи-

онеров». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.40 «Йоко». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
13.30 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.40 «Смешарики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «Дракоша Тоша». (0+)
17.15 «Пластилинки». (0+)
17.20 «Царевны». (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Турбозавры». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)

06.00 Осушить океан. (16+)
06.55 Дикий тунец. (16+)
07.55 На плотах по Юкону. 

(16+)
08.45 В дикой природе с 

Беаром Гриллсом: Дэйв 
Батиста в Глен-каньоне в 
Аризоне. (16+)

09.40, 10.30 Непокорный 
остров. (16+)

11.20 Авто - SOS. (16+)
12.15 Настоящий суперкар. 

(16+)
13.05 Египет с величайшим 

исследователем в мире. 
(16+)

13.55 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

14.45, 15.40 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.35, 17.30 «ГЕНИЙ». (16+)
18.30 В дикой природе с 

Беаром Гриллсом: Дэйв 
Батиста в Глен-каньоне в 
Аризоне. (16+)

19.25 Инстинкт выживания. 
(16+)

20.15 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.10 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

22.00 Истории спасения (16+)
22.50 Свидетели катастроф. 

(16+)
23.40, 00.40 «ГЕНИЙ». (16+)
01.35 Истории спасения. 

(16+)
02.20 Авто - SOS. (16+)
03.05 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
03.55 Истории спасения. 

(16+)
04.40 Космос: Пространство 

и время. (16+)
05.25 Игры разума. (16+)
05.40 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.00 Любимые актеры (12+)
06.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(0+)
08.20, 10.10 «РАЗВОД И ДЕ-

ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.50 Игра в кино. (12+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.55, 00.00 «ИГРА. РЕ-

ВАНШ». (12+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
01.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
02.00 Отпуск без путевки. 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

02.50 «СВАТЫ». 
(12+)

18.10 «ПЁС-2». 
(16+)

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 
(12+)

01.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». (12+)

20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+)

ПЕРВЫЙ



ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ¹ 6 (222), 
10 – 16 ôåâðàëÿ 2020 ã.

13

01.30, 12.00 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 1-й день. (6+)

02.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. HS 145. (12+)

03.30 Велоспорт. «Тур Ланг-
кави». 4-й этап. (12+)

04.00 Теннис. Australian Open. 
Обзор. (6+)

05.00, 10.30 Снукер. Welsh 
Open. 1-й день. (6+)

07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шамони. Мужчины. 
Слалом. Мужчины. (12+)

07.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шамони. Мужчины. 
Параллельный слалом-ги-
гант. (12+)

08.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкир-
хен. Женщины. Суперги-
гант. (12+)

09.00 Настольный теннис. Ку-
бок Европы. Топ-16. (6+)

10.55 Фехтование. Серия Гран-
при. Турин. Обзор. (6+)

13.00, 15.00, 17.00, 21.30, 
23.30 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. 2-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

19.00, 20.15 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 2-й день. (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
07.00 08.55 13.00 16.30 18.00 

22.15 Новости
07.05 13.05 16.35 18.05 22.20 

Все на Матч!
09.00 Смешанные единобор-

ства. (16+)
11.00 Инсайдеры. (12+)
11.30 Тотальный футбол. 

(12+)
12.30 Гид по играм. (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. (0+)
16.00 17.30 Специальный ре-

портаж. (12+)
17.00 Ярушин Хоккей Шоу. 

(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ
23.10 Борьба. Чемпионат Ев-

ропы. Греко-римская борь-
ба. Финалы. (0+)

01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Ответный матч

03.10 Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. Ино-
уэ. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из Япо-
нии. (16+)

05.00 08.25 13.25 18.00 PRO-
Новости. (16+)

05.25 11.35 17.05 «10 са-
мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.05 12.25 17.00 PRO-Клип. 
(16+)

06.10 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

12.30 02.00 Караокинг. (16+)
14.00 Tор Чарт Европы плюс. 

(16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.35 Лайкер. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.00 Дискотека Муз-ТВ в Ба-

ку-2019. Best. (16+)
22.10 Тор 30. (16+)
00.25 Наше. (16+)
03.00 Love hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «МИЛЛИАРД». (12+)
02.55 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ». (16+)
05.00 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 

БАБУШКЕ». (12+)
06.50 «СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+)
08.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
10.35 «ПОД МАСКОЙ ЖИГО-

ЛО». (16+)
12.15 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИ-

НО». (16+)
13.55 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(16+)
15.50 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ» (16+)
17.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
19.30 «ПЫШКА». (16+)
21.35 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА МУЖ-

ЧИНОЙ». (18+)
23.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». (12+)

07.30 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 
(12+)

09.15 «УЧИЛКА». (12+)
11.40 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
13.40, 14.30 «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

15.25 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
17.10 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
19.00, 19.50 «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

20.45 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+) 
Россия, 2019 г.

22.30 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

00.50 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
02.20 «ПИТЕР FM». (12+)
03.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
05.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)

11.00 «ФИТНЕС». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)

15.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)

17.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+) Комедийная мело-

драма, Россия, 2007 г.

19.00 «КОРОЧЕ». (16+)

20.00 «ФИТНЕС». (16+)

22.00 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». 

(16+) Мелодрама, США, 

2016 г. В ролях: Эмилия 

Кларк, Сэм Клафлин, Джа-

нет МакТир, Чарльз Дэнс, 

Брэндан Койл

00.30 «КОРОЧЕ». (16+)

01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)

02.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.25 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ…» (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «КАНИ-

КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». 
(12+) Россия, 2009 г. В ро-
лях: Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Алёна Бабен-
ко

21.10 Вечер вместе. 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
(12+)

22.50 Вечер вместе. «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЁНОК». (12+)

02.05 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». 
(12+)

03.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
(12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2004 г. В ролях: Сер-
гей Жигунов, Анастасия За-
воротнюк, Борис Смолкин, 
Любовь Полищук, Ольга 
Прокофьева

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.25 Лавлавcar. (16+)
04.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ». (12+)

08.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

10.10 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
12.00 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 

(16+)
14.30 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
16.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
18.15 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ». (12+)
20.10 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+) 

США, Франция, Великобри-
тания, 2006 г.

22.50 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(12+) США, Италия, 2009 г.

01.15 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». (18+)

02.45 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
04.15 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.50, 10.20, 16.25 Правила 

моей пекарни. (16+)
07.40, 14.30, 18.00, 19.00 

Правила моей кухни. (16+)
08.40, 15.30 Холостяк. (16+)
09.35, 13.45, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
11.10 «БЕННИ И ДЖУН». (16+) 

США, 1993 г. В ролях: Джон-
ни Депп

12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 
02.55, 03.20 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 23.55, 00.40 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.10 «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.05, 01.25 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (18+)

03.45 «МАСКА ЗОРРО». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». (12+)

10.35 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня 
такой!» (12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
18.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Мужчины Галины 

Брежневой». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-3». (16+)
03.10 Хроники московского 

быта. (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости

06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 «Как возводили Вели-

кую Китайскую стену»
08.25 Легенды кино
08.55 Цвет времени
09.05 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10 01.30 ХX век
12.10 16.25 «Первые в мире»
12.25 18.40 00.45 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.10 Больше, чем любовь
13.50 02.25 «Роман в камне»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: 

раскованный голос
15.55 Пятое измерение
16.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
21.35 «Разочарованный 

Аракчеев»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 10.05 13.15 14.05 

«ГАИШНИКИ». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-

не». (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Война командар-

мов». (12+)
01.20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕ-

ВНОЙ СЕАНС». (0+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

07.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.25 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ». (16+)
19.00 «СПИСОК ЖЕЛА-

НИЙ». (16+)
 Украина, 2018 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Ольга Гришина, Дмитрий 
Мухин, Артемий Егоров.

23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

02.10 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». 

(16+)
04.00 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Случайно оказавшись 

свидетелем сильного 
пожара, Питер бросается 
в дом и спасает молодую 
женщину, но не успевает 
спасти её мужа. Впрочем, 
скоро выясняется, что 
найденное в доме тело 
мужчины её мужу не при-
надлежало...

20.30 «КАСЛ». (12+)
 На съемочной площадке 

одной из старейших 
мыльных опер соверше-
но убийство - зарублена 
топором Сара Катлер, 
главный сценарист сери-
ала. 

23.00 «ПИК ДАНТЕ». (12+)
01.15 Громкие дела. (16+)

05.00 «Известия»
05.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

13.00 18.30 03.20 «Известия»
13.25 «КАРПОВ». (16+)

19.00 00.25 «СЛЕД». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.25 «СТРАСТЬ-2». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Знахарки». (12+)
11.50 «Депутатский журнал». 

(12+)
12.15 «Полицейский вест-

ник». (12+)
12.30 17.45 «Победа. Память 

сердца». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 «Область спорта». 

(12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 01.30 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Соль зем-
ли». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Мастера». 
(12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Футбол 
губернии». (12+)

22.45 «ЖИТИЕ АЛЕКСАН-
ДРА НЕВСКОГО». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+) Сери-
ал. Семейная сага, Россия, 
2006 г. В ролях: Лариса Лу-
жина, Сергей Никоненко

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00 «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+) 
Криминальная драма, Рос-
сия, 2016 г. В ролях: Сер-
гей Пускепалис, Александр 
Яцко, Агриппина Стеклова, 
Роман Курцын

15.00, 23.00, 07.00 «АДМИ-
РАЛ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.40 «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ»

08.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+)

23.00 «ПИК ДАНТЕ». 
(12+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00, 00.10  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Царская семья. 
Путь к святым. (0+)

06.00 Встреча. (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.35  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.40  
Завет. (0+)

08.45, 04.35  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.00, 10.30, 14.30, 15.00  
Монастырская кухня. (0+)

11.00 Николай II. Сорванный 
триумф. (0+)

12.00, 12.30  Идущие к… 
Послесловие. (12+)

13.00, 20.00, 03.20  Прямая 
линия. Ответ священника. 
(0+)

15.30 «МАЛЬЧИШКИ». 
1 серия. (0+)
СССР, 1978 г. В ролях: Алек-
сандр Силин, Света Волко-
ва, Екатерина Валюжинич

17.00, 17.55  «МАЛЬЧИШКИ». 
2 серия. (0+)

22.15 Царская семья. Тайна 
быть счастливым. (0+)

23.10 Зачем Бог?! (0+)
23.40 Великая княгиня Ели-

завета Федоровна. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

00.25 Миссия в сети. Цикл: 
Церковь молодая. (0+)

00.55 Вера в большом 
городе. (0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Не говори с гневом. Да будут сло-
ва твои, как и молчание твое, испол-

нены благоразумия и мудрости. Слова му-
дрейших отцов наших были разумны и пре-
мудры, подобным было и молчание их».

Прп. Антоний Великий

11 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. Перенесение 

мощей сщмч. Игнатия Богоносца.
Мчч. Романа, Иакова, Фи-
лофея, Иперихия, Ави-
ва, Иулиана и Паригория. 
Мчч. Сильвана еп., Луки 
диакона и Мокия чтеца. 
Свт. Лаврентия, затвор-
ника Печерского, еп. Ту-
ровского. Свтт. Герасима, 
Питирима и Ионы, епи-
скопов Великопермских, 
Устьвымских. Собор Коми 

святых. Собор Екатеринбургских святых. 
Сщмчч. Иоанна и Леонтия пресвитеров, Кон-
стантина диакона и с ними 5 мучеников.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



14 СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». (16+)
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.00 На самом деле. (16+)
01.15 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

02.50 «СВАТЫ». (12+)

05.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+)

06.00 07.05 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». (16+)

07.00 08.00 Сегодня
08.20 10.20 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». (16+)

10.00 13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
23.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Последние 24 часа. 

(16+)
01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
03.20 Их нравы. (0+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА». (12+)
07.10 «Охотники на троллей»
07.35 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
09.00 «Уральские пельмени»
09.05 «КАК ОТДЕЛАТЬ-

СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ». (12+)

11.25 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». (0+)

15.55 «ДЫЛДЫ». (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД». (0+)

00.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
02.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)
04.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
04.45 Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. (16+)
01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 

(18+)
02.35 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+)
03.50 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПРЕСТУПНИК». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 

(16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 02.00 «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2». (16+)

07.00 03.30 05.30 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3». (16+)

09.00 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

10.00 05.00 «Дорожные 
войны». (16+)

10.30 11.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

12.00 19.30 00.00 
«+100500». (16+)

13.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

14.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 

Ю-571». (16+)
17.30 «В ИЗГНАНИИ». (12+)
20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Блуи». (0+) Озорная, 

любопытная и полная идей 
Блуи - щенок австралий-
ской пастушьей собаки. Она 
живет вместе с родителями 
и младшей сестрой Бинго в 
большом уютном доме.

07.55 «Майлз с другой плане-
ты». (6+)

08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Пёс Пэт». (6+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Пёс Пэт». (6+)
13.10 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
14.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.35 «Финес и Ферб». (6+)
17.35 «Город героев: Новая 

история». (6+)
19.00 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
21.05 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «МЕК-Х4». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ТИГРИНЫЙ РЕЙС». (6+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

(6+)
02.25 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

(12+)
03.05 «Псевдокот». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.55 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 «Битва салонов». 

(16+)
07.05 «Школа Доктора 

Комаровского». (12+)
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
10.20 15.00 19.00 «На но-

жах». (16+)
12.35 «Кондитер». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.55 Пятница News. (16+)
01.25 «Селфи-детектив». 

(16+)
03.10 «Магаззино». (16+)
04.05 «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВОЧЕК». 

(16+)

06.00 Миллиардер под при-

крытием. (12+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-

торы. (12+)

07.40, 19.15, 19.40, 03.00, 
03.25 Как это устроено? 

(12+)

08.05 Ручная работа. (12+)

08.30, 15.35, 00.40 Мятеж-

ный гараж. (16+)

09.22, 09.48 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)

10.14 Выжить любой ценой. 

(16+)

11.06 Человек против мед-

ведя. (12+)

11.58 Стальные парни. 

(12+)

12.50, 13.15 Охотник за 

игрушками. (12+)

14.40 Как это сделано? 

(16+)

15.05 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

16.30, 02.15 Охотники за 

старьем. (12+)

17.25, 03.45 Войны за мол-

люсков. (16+)

18.20, 01.30 Аляска: семья 

из леса. (16+)

21.05, 21.30 Охотники за ре-

ликвиями. (16+)

22.00 Дальнобойщик в Аме-

рике. (12+)

22.55 Экспедиция Мунго: 

Живой динозавр Либе-

рии. (16+)

23.50, 00.15 Тикл. (16+)

04.30 Беар Гриллс: по сто-

пам выживших. (16+)

05.15 Секретные базы наци-

стов. (12+)

05.00 «МастерШеф». (16+)

07.20 «Папа попал». (12+)

09.40 «Беременна в 16». 

(16+)

10.45 «Мастершеф». (16+)

 Легендарное кулинар-

ное реалити, в котором 

20 поваров-любителей 

схлестнутся в беспощад-

ном гастрономическом 

поединке за звание луч-

шего шеф-повара и титул 

«МастерШеф», денежный 

приз и обучение в па-

рижской школе Le Cordon 

Bleu.

15.30 «СуперЖена». (16+)

17.30 «Папа попал». (16+)

19.30 «Мастершеф». (16+)

00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)

03.05 «МастерШеф». (16+)

06.20, 06.50 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.15, 08.05 В поисках «Вос-
точного экспресса». (12+)

08.55, 09.40, 10.30, 11.20, 
12.05, 12.55 Мифы и чу-
довища. (12+)

13.45, 14.30 Загадочные 
убийства: царственные 
особы. (12+)

15.20, 16.05, 16.55, 17.45 
Могилы викингов. (12+)

18.30 Тайны британских 
замков. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

19.20 Боевые корабли. 
(12+) Документальный 
исторический сериал, Ве-
ликобритания, 2016 г.

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Вторая мировая во-
йна в цифрах. (16+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2018 г.

21.55 История христиан-
ства. (12+) 

22.55 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

23.45 Музейные тайны. 
(12+)

00.35 Боевые корабли. 
(12+)

01.20 Королевская семья, 
британская аристократия 
и нацисты. (16+)

02.20 История христиан-
ства. (12+)

03.20, 04.05 Музейные тай-
ны. (12+) Сериал, США, 
2016 г.

04.50 Тайны британских 
замков. (12+)

05.05 08.00 17.05 22.05 
«Прав!Да?» (12+)

06.00 09.15 «Календарь»
06.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости 

07.15 «Живая история»
08.50  «Большая страна»
09.55 18.05 «Среда обитания»
10.05 23.00 «ТОЛЕДО». (16+)
11.30 «Тайны разведки»
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

(12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Культурный обмен»

00.30, 10.50 «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+)

02.05, 03.15, 06.00, 07.10, 
13.40, 15.00, 18.00, 
19.25, 22.35, 23.50 «ЖИ-
ТИЕ ДОН КИХОТА И САН-
ЧО». (12+)

04.25, 09.50 Кастро: человек 
и миф. (12+)

05.15 Мультфильм. (0+)
08.25, 17.40 Русская класси-

ка. (12+)
08.55 Мультфильмы. (6+)
13.05 «Ловушка для Бам-

бра». Мультфильм. (6+)
13.15 «Разные колёса». 

Мультфильм. (0+)
13.25 «Тигренок на подсол-

нухе». Мультфильм. (6+)
16.30 Шостакович крупным 

планом. (12+)
20.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-

ША ТЁТЯ!» (12+)

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

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Видимое невидимое». 

(0+)
09.35 «Лесные путешествен-

ники». (0+)
09.55 «Дудочка и кувшин-

чик». (0+)
10.10 «Лягушка- путеше-

ственница». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.40 «Турбозавры». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
13.30 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.40 «Смешарики». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «Дракоша Тоша». (0+)
17.15 «Пластилинки». (0+)
17.20 «Царевны». (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15 Осушить океан. (16+)
07.10 Дикий тунец. (16+)
08.05 На плотах по Юкону. 

(16+)
08.55 Истории спасения. 

(16+)
09.45, 10.35 Непокорный 

остров. (16+)
11.25 Авто - SOS. (16+)
12.15 Настоящий суперкар. 

(16+)
13.05 Египет с величайшим 

исследователем в мире. 
(16+)

13.55 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

14.50, 15.40 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.35, 17.35 «ГЕНИЙ». (16+)
18.30 Истории спасения. 

(16+)
19.25 Инстинкт выживания. 

(16+)
20.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
22.00 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
22.55 Короли рыбалки. 

(16+)
23.45, 00.45 «ГЕНИЙ». (16+)
01.35 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
02.25 Авто - SOS. (16+)
03.10 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
04.00 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
04.50 Космос: Пространство 

и время. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)

08.50, 10.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.50 Игра в кино. (12+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.55 «ИГРА. РЕВАНШ». 

(12+)
00.00 Игра в правду. (16+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
01.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

сериалы
фильмы
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

18.10 «ПЁС-2». 
(16+)

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
(12+)

01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 
(18+)

20.00 «ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.30, 11.45, 12.15 Теннис. 
АТР 500. Роттердам. (6+)

02.05 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Превью. (12+)

02.40 Велоспорт. «Тур Ланг-
кави». 5-й этап. (12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шамони. Мужчины. 
Слалом. Мужчины. (12+)

04.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шамони. Мужчины. 
Параллельный слалом-ги-
гант. (12+)

05.00 Снукер. Welsh Open. 1-й 
день. (6+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Фалун. (6+)

08.00, 09.15 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Виллинген. (12+)

10.30 Конный спорт. Кубок 
мира. Бордо. Конкур. (6+)

11.30 Волейбол. «Тайм-аут». 
(6+)

13.00, 15.00, 17.00, 21.30, 
23.30 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. 3-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

19.00, 20.00 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 3-й день. (6+)

21.00 Теннис. «АТР: за ка-
дром». (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
07.00 08.55 11.00 15.05 17.10 

19.20 21.35 Новости
07.05 11.05 15.10 17.15 19.25 

21.40 00.40 Все на Матч!
09.00 Смешанные единобор-

ства. (16+)
12.05 Гид по играм. (12+)
12.35 «Боевая профессия». 

(16+)
13.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. (0+)
16.10 Жизнь после спор-

та. (12+)
16.40 Кубок Париматч Пре-

мьер. Итоги. (12+)
18.10 20.25 Пляжный фут-

бол. Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиали-
то-2020»

22.40 Футбол. «Витесс» - 
«Аякс». Кубок Нидерлан-
дов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

01.15 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борь-
ба. Финалы. Трансляция из 
Италии. (0+)

05.00 08.25 13.25 18.00 PRO-
Новости. (16+)

05.25 11.35 «10 самых горя-
чих клипов дня». (16+)

06.05 12.25 16.00 00.55 PRO-
Клип. (16+)

06.10 Каждое утро. (16+)
09.00 Tор Чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Check-In. (16+)
12.30 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.05 Прогноз по году. (16+)
17.05 «Рано ушедшие звёз-

ды. Кто виноват?» (12+)
18.35 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «Высшая Лига-2017». 

(16+)
22.35 Хиты планеты. (16+)
22.55 МузРаскрутка. (16+)
23.25 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(16+)

02.45 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 
(12+)

04.20 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
05.50 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
07.35 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА». (16+)
09.30 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
11.35 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА МУЖ-

ЧИНОЙ». (18+)
13.30 «ПЫШКА». (16+)
15.40 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (16+)
17.35 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО». (16+)
19.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)
21.25 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». 

(18+)

07.25 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.05 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
11.05 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
13.30, 14.20 «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

15.15 «Чудесный колоколь-
чик». Мультфильм. (6+)

15.35, 02.20 «СУПЕРБОБРО-
ВЫ». (12+)

17.20 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

19.00, 19.50 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

20.45 «ЖЕНИХ». (12+)
22.25 «НЕВЕСТА». (16+)
00.05 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
04.05 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
05.45 «ЖЕНИХ». (12+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)

11.00 «ФИТНЕС». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)

15.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)

17.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+) Комедийная мело-

драма, Россия, 2008 г.

19.00 «КОРОЧЕ». (16+)

20.00 «ФИТНЕС». (16+)

22.00 «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 

(16+) Мелодрама, США, 

2007 г. В ролях: Хилари Су-

энк, Джерард Батлер, Кэти 

Бейтс, Джина Гершон, Лиза 

Кудроу

00.30 «КОРОЧЕ». (16+)

01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

02.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)

11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

12.45 «МЕТРО». (16+)

15.15 «СВАТЫ». (16+)

19.00 Вечер вместе. «ВЕС-

НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 

(12+) СССР, 1956 г. 

20.50 Вечер вместе. «СТРЯ-

ПУХА». (6+) СССР, 1965 г.

22.10 Вечер вместе. «КАРНА-

ВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (12+)

23.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)

01.05 «ВАЛЕНТИНА». (6+)

03.00 «НА ГРАНАТОВЫХ 

ОСТРОВАХ». (16+)

04.35 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ». 

(12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+) Сериал. Дра-
меди, Россия, 2005-2006 
гг. В ролях: Нелли Уварова, 
Григорий Антипенко, Раиса 
Рязанова, Георгий Таратор-
кин, Петр Красилов

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.30 Лавлавcar. (16+)
04.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
08.00 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
09.45 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
12.25 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(12+)
14.50 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
17.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+)
19.00 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (16+) 
США, 2013 г.

21.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(12+) Австралия, США, 
2014 г. В ролях: Аарон Эк-
харт, Ивонн Страховски, 
Миранда Отто, Билл Найи, 
Джай Кортни

23.00 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДО-
ВИЩА». (18+)

01.10 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ». (18+)

03.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 09.50, 16.25 Правила 
моей пекарни. (16+)

07.15, 14.30, 18.00, 19.00 
Правила моей кухни. (16+)

08.10, 15.30 Холостяк. (16+)
09.05, 13.45, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
10.40 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 

03.00, 03.25 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 23.55, 00.40 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.15 «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.05, 01.25 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (18+)

03.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)
10.35 «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 

Моргунов». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-3». (16+)
03.10 «90-е. Звезды из «ящи-

ка». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости

06.35 Пешком..
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
08.25 Легенды кино
08.55 Цвет времени
09.05 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10 01.25 ХX век
12.25 18.40 00.40 Что делать?
13.10 16.25 «Первые в мире»
13.25 «Венеция - дерзкая 

и блистательная»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: 

раскованный голос
15.55 Библейский сюжет
16.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 «Цинь Шихуанди»
21.35 «Острова»
23.10 Монолог в 4-х частях
00.00 «Кинескоп»
02.40 «Красивая планета»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 10.05 13.15 14.05 

«ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-

не». (12+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Освобождение». (12+)
00.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ»

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

07.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.25 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.25 «Порча». (16+)
14.55 «СПИСОК ЖЕЛА-

НИЙ». (16+)
19.00 «НИКА». (16+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Миклош, Сергей Чирков, 
Натали Старынкевич.

23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 17-летний Джейк умирает 

под утро после ночной 
вечеринки. Передози-
ровка? Драка? Алко-
голь?.. Внезапно на груди 
юноши обнаруживается 
след от удара, имеющий 
форму перстня. Такой 
перстень носил его отец...

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Пловец-чемпион и олим-

пийская надежда Аме-
рики найден мертвым 
в бассейне. Взявшись 
за расследование, Касл 
и Беккет обнаруживают 
мириады секретов, при-
ведших к его смерти. 

23.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
01.00 «Знахарки». (16+)

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

09.00 «Известия»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

13.00 18.30 03.20 «Известия»
13.25 «КАРПОВ». (16+)

15.05 «КАРПОВ-2». (16+)

19.00 00.25 «СЛЕД». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.25 «СТРАСТЬ-2». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 Предки наших пред-
ков. (12+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 15.30 17.45 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 15.45 19.00 21.00 «Соль 
земли». (12+)

12.45 18.30 «Мастера». (12+)
13.00 18.00 «Футбол губер-

нии». (12+)
13.30 Открытая наука (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.30 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 01.45 03.30 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 01.30 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.15 21.15 Наш Маркет (12+)
20.00 22.00 03.00 «Формула 

здоровья». (12+)
20.30 22.30 «Легенды спор-

та». (12+)
22.45 «ПЕРЕГОН». (16+)
01.15 «Адрес истории». (12+)
04.00 «Актуальная тема». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г. В 
ролях: Анна Снаткина, На-
талья Рудова, Кирилл Са-
фонов

12.00, 20.00, 04.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00 «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+) Сериал. 
Драма, мелодрама, 2007 
г. В ролях: Марат Башаров, 
Анатолий Белый, Мария 
Порошина

14.00, 22.00, 06.00 «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «АДМИ-
РАЛ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.40 «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ»

08.45 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

23.00 «ЧЕЛЮСТИ». 
(16+)

23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

05.00, 00.10  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телека-
нала СПАС. (0+)

05.45 Знак равенства. (0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.35  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.40  
Завет. (0+)

08.45, 04.35  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.00, 10.30, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

11.00, 22.15  Осанна. (0+)

12.00, 12.30  Идущие к… 
Послесловие. (12+)

13.00, 20.00, 03.20  Прямая 
линия. Ответ священника. 
(0+)

15.00 «ТРЕВОГА». (0+)
СССР, 1980 г. В ролях: Лю-
бовь Виролайнен, Анато-
лий Пустохин, Владимир 
Литвинов

16.40, 17.55  «ЗАЙЧИК». (0+)
СССР, 1964 г. В ролях: Лео-
нид Быков, Ольга Краси-
на, Игорь Горбачев, Сергей 
Филиппов

23.15 Встреча. (0+)
00.25 Ангар спасения. 

Цикл: Хранители. (0+)
00.55 Вера в большом 

городе. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Случилось хорошее – благослов-
ляй Бога, и хорошее останется. Слу-

чилось плохое – благословляй Бога, и пло-
хое прекратится. Слава Богу за все!» 

Свт. Иоанн Златоуст 

12 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 

Собор Вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоустого. 
Сщмч. Ипполита, папы 
Римского, и с ним мчч. 
Кенсорина, Савина, Хри-
сии девы и прочих 20 му-
чеников. Блж. Пелагии 
Дивеевской. Прп. Зино-
на, ученика свт. Василия 
Великого. Мч. Феофила 
Нового. Блгв. Петра, царя 
Болгарского. Прп. Зино-
на, постника Печерского. 
Сщмч. Владимира пре-
свитера. Мч. Стефана.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Мало воды, 
много насекомых

Отсутствие снежного покрова, 
прежде всего, влияет на увлаж-
ненность почвы. Нет снега – нет 
влаги. Если ситуация не изме-
нится к концу зимы, весенний 
сезон всем дачникам придется 
начинать с поливов, причем не 
только грядок, но и деревьев в 
саду.

Если на даче не установлен 
счетчик на воду, это не ударит 
по карману, но потребует боль-
ших трудозатрат.

Сильные морозы избавляют 
нас от значительной части насе-
комых-вредителей. Отсутствие 
холодов может привести к тому, 
что на наших грядках вредите-
лей будет больше обычного. На-
пример, можно ожидать боль-
шого количества тли на кустар-
никах, ранней фитофторы на 

томатах, возмож-
ны бактериальные 

поражения деревьев. 
Логично предпринять меры 

защиты заранее и начать сезон 
с внесения в почву фунгицидов 
и опрыскивания растений сред-
ствами для борьбы с насекомы-
ми.

Если до конца февраля моро-
зы так и не наступят, то придет-
ся проводить обработку участ-
ка уже в конце марта – апреле. 
Причем такая ранняя обработка 
не окажет негативного влияния 
на сами посадки. Поэтому мож-
но использовать химические 
средства «массового пораже-
ния» насекомых.

Если не хочется прибегать к 
химии, можно воспользоваться 
и бактериальными фунгицида-
ми, например, фитоспорином. А 
кусты полить несколько раз ки-
пятком (5 литров на куст).

Зима этого года стала 
одной из рекордных. 
Синоптики говорят, 
что последний раз 
такая тёплая зима 
была примерно 130 
лет назад. 

Н асколько клима-
тическая анома-
лия повлияет на 

наши грядки? Стоит ли 
переживать, или можно 
предпринять какие-то 
меры? Попробуем разо-
браться.

Тёплая зима: 
Что делать Что делать 
с укрытиями?с укрытиями?

Это самый больной во-
прос. Но в теплую погоду 
надо обязательно сни-
мать укрытия, так как под 
ними образуется конден-
сат и скапливается вла-
га, а это ведет к выпрева-
нию. Неудобно только то, 
что при понижении тем-
пературы укрытия при-
дется вернуть на место. 
Получается, что в такую 
зиму растения либо со-
преют, либо вымерзнут. 

Поэтому стоит отне-
стись с большим внима-
нием к выбору материа-
лов для защиты растений. 
В такую зиму лучше всего 
подходят именно природ-
ные средства: лапник, 
ветки, листва, стебли тра-
вы. Они и от мороза защи-
тят, и лишней влаги под 
ними не накопится.

Жена попросила на 
день рождения норку. 
Копаю в саду уже вто-
рой день. Волнуюсь: 

вдруг не понра-
вится? 

Может, заняться посадками?
Если есть уверенность, что морозы не наступят, то да, можно 

и посадками заняться. Растения все еще находятся в состоянии 
покоя, поэтому весной они сразу тронутся в рост. Но учитывайте, 
что при поздних морозах такие растения не выживут.

последствия и риски
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Нет покоя растениям
Тепло в первой половине зимы не так уж и страш-

но. В этот период все зеленые жители дачных участ-
ков находятся в состоянии биологического покоя, то 
есть спят. 

А вот во второй половине зимы наступает пора вы-
нужденного покоя. То есть расцветать и начинать 
рост растениям не позволяют низкие температуры. 
А если на улице тепло, то почки набухают, ростки про-
клевываются, посевы всходят. Вот тут-то ударившие 
морозы и могут нанести самый непоправимый вред, 
уничтожив все, что молодо и зелено.
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Валерия ПАШЕЧКИНА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Вермикулит – это мине-
рал, обладающий боль-
шим количеством свя-
занной воды в составе. 
При нагреве минерал 
вспучивается и значи-
тельно увеличивается 
в объёме. Затем его из-
мельчают до фракций 
разного размера и в та-
ком виде используют в 
сельском хозяйстве.

Что в составе?
Вермикулит содержит 
небольшое количество 
питательных для расте-
ний веществ. Его мож-

но считать в некоторой 
степени подкормкой. Но 
содержание в нем тех или 
иных микроэлементов за-
висит от места добычи. В 
одном вермикулите может 
присутствовать медь, в 
другом – отсутствовать 
железо. Вермикулит не ис-
ключает использование 
удобрений, но надо вни-
мательно читать сопрово-
дительное описание. 

Использование 
на даче
Самое распространенное 
применение: в качестве 
добавки в почвенный суб-

страт. При составлении 
таких смесей использу-
ют до 40 % вермикулита. 
Он делает почву рыхлой, 
легкой и влагоемкой. Пре-
пятствует закисанию и об-
разованию плотной корки 
на поверхности после 
полива. Рассада в таком 
субстрате никогда не по-
ражается гнилью и гриб-
ковыми заболеваниями. 
При наличии вермикулита 
в почве можно сократить 
количество поливов. Гра-
нулы минерала сначала 
разбухают, вбирая в себя 
воду, а затем понемногу 
отдают ее корням.
Черенки можно ставить 
для укоренения в чистый 
вермикулит. Им можно 
присыпать почву сверху, 
чтобы защитить от из-
лишнего испарения и 
пересыхания. Вермику-
лит защитит и от плесе-
ни. К тому же его можно 
использовать и повторно, 
правда, желательно после 
дезинфекции. 
Присмотритесь к верми-
кулиту. Это просто дачный 
супермен!

Что такое вермикулит 
и как его применять?

Как помочь 
растениям?

Самая действенная 
помощь для растений – 
нормализация зимней 
температуры, но это не в наших силах. Все осталь-
ные методы оказывают скорее поддерживающее 
и профилактическое действие.

Если осенью вы не побелили стволы деревьев, 
то сделайте это сейчас. Это поможет макси-

мально снизить воздействие солнечных лучей.
Можно обмануть деревья, поливая их кор-
ни ледяной водой. Это несколько трудоза-

тратно, так как водопроводы у всех рачительных 
дачников на зимний период отключе-
ны, зато может задержать набуха-
ние почек. С этой же целью мож-
но обложить стволы ледяными 
глыбами, а чтобы они помед-
леннее таяли, лед можно при-
сыпать опилками.

Можно попробовать 
опрыскать растения 

бордосской жидкостью или 
медным купоросом 2-3 %. 
Это тоже задерживает выход 
растения из состояния покоя. 

1

2

3

Что ждёт 
братьев наших 
меньших?

Птицы – наши верные по-
мощники в саду. В теплую 
зиму им очень комфортно: 
не холодно и пропитание на 
виду. В этом году часть пе-
релетных птиц из-за теплой 
погоды осталась на зимов-
ку дома. Но в конце зимы их 
может ждать очень непри-
ятный сюрприз. Пернатым 
не так страшны морозы, 

как ледяные дожди. Кор-
ка изо льда покрыва-

ет стволы и ветки 
деревьев, и пти-

цам становится 
очень сложно 
находить себе 
п р о п и т а н и е . 
На этот слу-
чай стоит по-
заботиться о 

кормушках для 
птах.

2020 ãããããããã..................
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Про обрезку
В общем-то, не так уж дол-

го осталось ждать до традици-
онных сроков обрезки: конца 
февраля – начала марта. Но 

если синоптики обещают, что 
температура не опустится ни-

же -9 градусов, то можно и 
сейчас начать обрезку.
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(12+)

18.20 Аляска: семья из леса. 
(16+) В лесах Аляски жи-
вет удивительная семья: 
Билли Браун, его жена 
Эми и их семеро детей, 
которые родились и вы-
росли в диких условиях.

21.05, 21.30 Охотники за ре-
ликвиями. (16+)

22.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

22.55 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

23.50, 00.15 Тикл. (18+)
03.45 Войны за моллюсков. 

(16+)
04.30, 04.55 Тикл. (16+)
05.15 Дальнобойщик в Аме-

рике. (12+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.20 «Папа попал». (12+)
10.15 «Беременна в 16». 

(16+)
 В каждом эпизоде история 

одной героини: как случи-
лось, что она заберемене-
ла, как воспримут новость 
о ребенке ее родители 
и будущий отец, как из-
менится ее жизнь после 
родов и как она будет ре-
шать взрослые проблемы.

11.15 «Мастершеф». (16+)
15.30 «СуперЖена». (16+)
17.30 «Папа попал». (16+)
19.30 «Мастершеф». (16+)
00.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.15 «На 10 лет моложе». 

(12+)
03.40 «МастерШеф». (16+)
04.25 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.40 Разгадка тайны пира-
мид. (12+)

07.30, 08.20 Частная жизнь. 
(12+)

09.10, 10.10, 11.10 Тайны 
шести жен. (16+)

12.10 Невидимый город 
Рим. (12+)

13.10, 14.00, 14.50, 15.40 
Мифические существа. 
(12+)

16.30, 17.30 Тайны мерт-
вых. (12+) Документаль-
ный сериал, США, 2017 г.

18.30 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

19.20 Боевые корабли. 
(12+)

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Обратный отсчет: 
строительство и падение 
Берлинской стены. (12+) 
Документальный фильм, 
Германия, 2019 г.

21.45, 22.40 История хри-
стианства. (12+) 

23.45 Музейные тайны. 
(12+)

00.35 Боевые корабли. 
(12+)

01.20 Обратный отсчет: 
строительство и падение 
Берлинской стены. (12+)

02.10 История христиан-
ства. (12+)

03.05, 03.50 Музейные тай-
ны. (12+)

04.40 Тайны британских 
замков. (12+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 09.15 «Календарь»
06.40 «Имею право!» (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости 

07.15 «Живая история»
08.00 17.05 22.05 «Прав!Да?»
08.50 00.50 «Большая стра-

на: общество». (12+)
09.55 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
10.05 23.00 «ТОЛЕДО». (16+)
11.30 «Тайны разведки»
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-

ЛИ». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Моя история». (12+)

01.10 Кастро: человек и 
миф. (12+)

02.00, 03.05, 06.00, 07.10, 
13.35, 14.55, 18.10, 
22.35, 23.55 «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

04.25, 10.00 Шостакович 
крупным планом. (12+)

05.25 Мультфильм. (12+)
08.35 Русская классика. 

(12+)
08.55 Мультфильмы. (0+)
11.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА». (12+)
12.45 Мультфильм. (6+)
13.00 «Олень и волк». Муль-

тфильм. (6+)
13.20 «Кукушка и скворец». 

Мультфильм. (0+)
16.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-

ША ТЁТЯ!» (12+)
19.25 «ШАРАДА». (16+)
21.40 Клуб путешественни-

ков. (12+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Королева Зубная щёт-

ка». (0+)
09.55 «Вовка в тридевятом 

царстве». (0+)
10.15 «Зайчонок и муха». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.40 «Йоко». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
13.30 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.40 «Смешарики». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить. (6+)
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «Дракоша Тоша». (0+)
17.15 «Пластилинки». (0+)
17.20 «Царевны». (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Турбозавры». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20 Осушить океан. (16+)
07.10 Дикий тунец. (16+)
08.05 На плотах по Юкону. 

(16+)
08.55 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
09.50, 10.40 Непокорный 

остров. (16+)
11.30 Авто - SOS. (16+)
12.20 Настоящий суперкар. 

(16+)
13.10 Египет с величайшим 

исследователем в мире. 
(16+)

14.05 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

14.55, 15.45 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.40, 17.35 «ГЕНИЙ». (16+)
18.35 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
19.25 Инстинкт выживания: 

Дикие джунгли. (16+) 
20.15 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
22.00 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.40, 00.40 «ГЕНИЙ». (16+)
01.30 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
02.15 Авто - SOS. (16+)
03.00, 03.50 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
04.35 Космос: Пространство 

и время. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)

08.50, 10.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.50 Игра в кино. (12+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.55 «ИГРА. РЕВАНШ» (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.20 Семейные истории. 

(16+)
02.10 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

12.15 «Время покажет». 
(16+)

17.25 «60 минут». 
(12+)

18.10 «ПЁС-2». 
(16+)

19.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». (6+)

01.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 
(16+)

20.00 «ЗАЛОЖНИЦА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.30 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. 3-й день. (6+)

02.20 Теннис. Медведев - Ди-
митров. US Open. 1/2 фина-
ла. (6+)

04.00, 10.30 Олимпийские 
игры. Shredding Monsters. 
(12+)

05.00 Снукер. Welsh Open. 2-й 
день. (6+)

07.00, 09.30 Автогонки. Фор-
мула E. Мехико. Превью. 
(12+)

07.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкир-
хен. Женщины. Суперги-
гант. (12+)

08.30 Теннис. Australian Open. 
Обзор. (6+)

10.00 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему». (12+)

11.30, 12.10 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 3-й день. (6+)

13.00, 15.00, 17.00, 21.30, 
23.30 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. 4-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

19.00 Снукер. Welsh Open. 3-й 
день. Прямая трансляция. 
(6+)

21.00 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. 4-й день. (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
07.00 08.55 11.30 13.20 15.25 

16.20 18.20 21.35 Новости
07.05 11.35 15.30 18.25 21.40 

23.25 00.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. (0+)
11.00 12.50 16.00 21.15 Спе-

циальный репортаж. (12+)
12.20 Гид по играм. (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. (0+)
16.25 Биатлон. Чемпионат 

мира. Смешанная эстафета
19.25 Гандбол. Чемпионат 

России. Мужчины
22.25 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. Жен-
щины. 3000 м. Прямая 
трансляция из США

23.40 00.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 
Мужчины. 5000 м. Прямая 
трансляция из США

01.10 Спортивный календарь. 
(12+)

05.00 08.25 13.25 18.00 PRO-
Новости. (16+)

05.25 11.35 17.05 «10 са-
мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.05 12.25 17.00 PRO-Клип. 
(16+)

06.10 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.30 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
18.35 03.00 Караокинг. (16+)
19.00 Tор Чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 «Жара» в Баку-2019. 

Поколение «Z». (16+)
21.55 Прогноз по году. (16+)
23.00 «10 Sexy». (16+)
00.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.55 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ». (16+)

03.00 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
04.55 «1+1». (16+)
07.10 «ПОД МАСКОЙ ЖИГО-

ЛО». (16+)
08.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
10.35 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
12.10 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». 

(18+)
13.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)
15.50 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(16+)
17.45 «БАНДИТКИ». (16+)
19.30 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
21.40 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 

(16+)
23.15 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (16+)

07.30 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм. (6+)

08.10 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

10.10 «НЕВЕСТА». (16+)
11.55 «НАПАРНИК». (12+)
13.30, 14.25 «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

15.20 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

17.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)

19.00, 19.55 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

20.50 «ГЛАВНЫЙ». (6+) Рос-
сия, 2015 г.

22.50 «КОРОЛЁВ». (12+)
01.10 «УЧЕНИК». (18+)
03.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

НИЕ». (16+)
05.30 «ГЛАВНЫЙ». (6+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
17.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+) Комедийная мело-
драма, Россия, 2010 г. В ро-
лях: Кристина Орбакайте, 
Гоша Куценко, Лия Ахеджа-
кова

19.00 «КОРОЧЕ». (16+)
20.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «БУНТАРКА». (12+) 

Комедийная драма, США, 
Германия, 2006 г. В ролях: 
Мисси Перегрим, Джефф 
Бриджес, Ванесса Ленгиз

00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
02.00 «ОСТРОВ». (16+)

06.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
12.30 «СТРЯПУХА». (6+)
13.50 Ко дню рождения Ли-

дии Смирновой. «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (6+)

15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ». (6+)
20.40 Вечер вместе. «ПО-

КРОВСКИЕ ВОРОТА». (12+)
23.15 Вечер вместе. «ЧЕЛО-

ВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ». (6+)
00.30 «СТРОИТСЯ МОСТ». (6+)
02.25 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО-

ГО ВРАЧА». (12+)
03.45 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 

(16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2007-2013 гг. В ро-
лях: Андрей Леонов, Миро-
слава Карпович, Анастасия 
Сиваева, Лиза Арзамасова, 
Дарья Мельникова

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО». (18+)

03.00 Лавлавcar. (16+)
03.50 «РАНЕТКИ». (16+)
04.40 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «СМУРФИКИ». (0+)
08.15 «СМУРФИКИ-2». (6+)
10.05 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

(12+)
11.40 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (16+)
14.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
16.30 «СМУРФИКИ». (0+)
18.20 «СМУРФИКИ-2». (6+)
20.10 «ГОСТЬЯ». (16+) США, 

2013 г. В ролях: Сирша Ро-
нан, Чандлер Кентербери, 
Макс Айронс, Джейк Эйбел, 
Дайан Крюгер

22.20 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+) 
Германия, Франция, Испа-
ния, США, 2017 г.

00.20 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». 
(18+)

02.40 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
04.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 09.30, 16.25 Правила 
моей пекарни. (16+)

06.50, 14.05, 18.00, 19.00 
Правила моей кухни. (16+)

07.50, 15.05 Холостяк. (16+)
08.45, 13.20, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
10.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
12.30, 12.55, 21.30, 21.55, 

03.00, 03.25 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 23.55, 00.40 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.15 «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.05, 01.25 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (18+)

03.50 «БЕННИ И ДЖУН». 
(16+)

05.30 Голливуд за кадром. 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ». (12+)
10.35 «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам 
себе...» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы» 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-3». (16+)
03.10 «Приговор. Тамара 

Рохлина». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости

06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 20.45 «Цинь Шихуанди»
08.25 Легенды кино
08.55 14.05 Цвет времени
09.05 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10 01.25 ХX век
12.30 Дневник ХIII фести-

валя искусств Юрия 
Башмета в Сочи

13.00 18.45 00.40 «Игра 
в бисер»

13.40 «Настоящая советская 
девушка»

14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: 

раскованный голос
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Первые в мире»
16.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.35 Энигма
23.10 Монолог в 4-х частях

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 10.05 13.15 14.05 

«ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-

не». (12+)
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем» . (12+)
23.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». (12+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.45 «Понять. Простить». 
(16+)

14.35 «Порча». (16+)
15.05 «НИКА». (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-

ТРА». (16+)
 Украина, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Тараторкина, Данила 
Дунаев, Наталья Бардо.

23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

02.05 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Во время семейной охоты 

погибает молодая жена 
богатого и влиятельного 
человека. Случайность 
или нет? Была ли её 
смерть выгодна детям 
мультимиллионера? 
А если не им, то кому?..

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Когда профессиональный 

убийца Хэл Локвуд сбе-
гает из зала суда, Беккет 
возобновляет расследо-
вание убийства матери. 
Полиция устраивает 
охоту на Локвуда... 

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
01.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «КАРПОВ-2». (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

13.00 18.30 03.15 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-2». (16+)

19.00 00.25 «СЛЕД». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.25 «СТРАСТЬ-2». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Секретные 
материалы». (16+)

12.15 18.00 «Формула здоро-
вья». (12+)

12.45 17.45 «Наш Маркет». 
(12+)

13.00 15.45 Соль земли (12+)
13.15 15.30 «Легенды спор-

та». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 01.30 «Заметные 

люди». (12+)
18.30 «Агентство хороших 

новостей. Мир». (12+)
18.45 20.45 02.05 «Террито-

рия успеха». (12+)
19.15 21.15 «Эффект време-

ни». (12+)
20.00 22.00 03.00 «Арт-

проспект». (12+)
20.15 22.15 03.15 

«Up&Down». (12+)
22.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(16+)
04.15 «Звёздное интервью». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+) Се-
риал. Остросюжетный де-
тектив, Россия, 2014 г. В ро-
лях: Александр Домогаров, 
Елизавета Нилова

13.00, 21.00, 05.00 «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «АДМИ-
РАЛ». (16+) Сериал. Био-
графия, военный фильм, 
драма, исторический 
фильм, мелодрама, Рос-
сия, 2009 г.

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

08.45 «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ». (12+)

18.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

05.00, 00.15  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30, 22.15  Лица Церкви. 

(0+)
05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.20  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.25  
Завет. (0+)

08.45, 04.25  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.00, 10.30, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

11.00 Великая княгиня Ели-
завета Федоровна. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

11.30 Царская семья. 
Путь к святым. (0+)

12.00, 12.30  Идущие к… 
Послесловие. (12+)

13.00, 20.00, 03.05  Прямая 
линия. Ответ священника. 
(0+)

15.00 «ЗАЙЧИК». (0+)
16.50, 17.55  «КАРАНТИН». 

(0+)
СССР, 1983 г. В ролях: Айли-
ка Кремер, Евгения Симо-
нова, Юрий Дуванов

22.30 Петр и Феврония. Исто-
рия вечной любви. (0+)

23.05 Вера в большом 
городе. (0+)

00.30 Просветители народов. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Мы должны уважать свободу 
другого человека. То, что делается 

по принуждению, не пребудет ни во вре-
мени, ни в вечности». 

Архим. Софроний Сахаров 

13 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 

Бессребреников мчч. Кира и Иоанна 
и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее 

Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. 
Свт. Ни-
киты, за-
творника 
Печер-
ского, еп. 
Новго-
родского. 
Мчч. Вик-
торина, 
Виктора, 

Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона 
и Папия. Мц. Трифены Кизической.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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РЕТРО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон». 

(16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «ZZ TOP: Старая 

добрая группа из 
Техаса». (16+)

02.05 На самом деле. (16+)
03.00 Про любовь. (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
05.15 «Россия от края до 

края». (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина. (16+)
23.40 «НЕЛЮБИМАЯ». (12+)
 Россия, 2013 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дмитрий 
Пчела, Надежда Михалко-
ва.

03.05 «СТЕРВА». (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+)

06.00 07.05 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)

07.00 08.00 10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
23.10 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.40 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.00 «Полицаи». (16+)
02.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА». (12+)
07.10 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.35 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+)

10.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». (16+)

 США - Франция, 2006 г. 
Комедийная драма. 
В ролях: Мэрил Стрип, 
Энн Хэтэуэй, Эмили 
Блант.

23.15 «ШОПОГОЛИК». (12+)
01.15 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
03.15 «ДНЕВНИК СЛАБА-

КА: ДОЛГИЙ ПУТЬ». 
(12+)

04.40 «Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами». 
(0+)

05.45 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
15.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
17.45 «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ». (16+)
20.00 Нам надо серьезно 

поговорить. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Симпсоны в кино». 

(16+)
02.45 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ». (12+)

04.40 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Доку-

ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 03.00 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
23.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». 
(16+)

00.50 «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ». (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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 02.10 «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3». (16+)

09.00 «Остановите Витю!»
10.00 05.10 05.30 «Дорож-

ные войны». (16+)
10.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
14.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+)
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». (0+)
19.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН». (16+)
20.40 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
23.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 

(18+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Блуи». (0+)
07.55 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Пёс Пэт». (6+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.30 «Гравити Фолз». (12+)
16.50 «Унесённые призрака-

ми». (12+)
19.30 «ВАЛЛ-И». (0+) Год за 

годом робот Валл-И при-
лежно трудится на опустев-
шей Земле. Он очищает 
нашу планету от гор мусо-
ра, который оставили после 
себя улетевшие в космос 
люди. Валл-И даже не пред-
ставляет, что совсем скоро 
произойдут невероятные со-
бытия, благодаря которым 
он поднимется к звездам, 
встретит друзей и настоя-
щую любовь. Но главное - 
Валл-И сумеет изменить к 
лучшему своих хозяев, со-
всем позабывших родную 
Землю.

21.35 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». 
(0+)

23.40 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». (12+)

01.20 «ТИГРИНЫЙ РЕЙС». (6+)
02.50 «Железный человек и 

Капитан Америка: Союз ге-
роев». (12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа Доктора 

Комаровского». (12+)
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
10.15 «Орел и решка. Рай 

и ад». (16+)
11.10 14.00 «Орел и решка. 

По морям». (16+)
12.00 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
15.55 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
16.55 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
17.50 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
21.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (16+)
23.00 «ПОХИЩЕНИЕ». (16+)

06.00, 01.30 Миллиардер 

под прикрытием. (12+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-

торы. (12+)

07.40, 19.40, 03.00, 03.25 

Как это устроено? (12+)

08.05 Верфь будущего. 

(12+)

08.30, 15.35, 00.40 Мятеж-

ный гараж. (16+)

09.22, 09.48 Битвы за кон-

тейнеры. (16+)

10.14 Выжить любой ценой: 

Исландия: огонь и лед. 

(16+)

11.06, 05.15 Золотая лихо-

радка. (16+)

11.58 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)

12.50 Необъяснимое и не-

изученное. (12+)

14.40 Как это сделано? 

(16+)

15.05 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

16.30, 02.15 Охотники за 

старьем. (12+)

17.25 Войны за моллюсков. 

(12+)

18.20 Аляска: семья из леса. 

(16+)

19.15 Ручная работа. (12+)

21.05, 21.30 Охотники за ре-

ликвиями. (16+)

22.00 Река забвения. (16+)

22.55 Аляска: последний ру-

беж. (16+)

23.50, 00.15 Тикл. (18+)

03.45 Войны за моллюсков. 

(16+)

04.30, 04.55 Тикл. (16+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.20 «Папа попал». (12+)
10.35 «Беременна в 16». 

(16+)
11.35 «Мастершеф». (16+)
15.30 «СуперЖена». (16+)
17.30 «Папа попал». (16+)
19.30 «Мастершеф». (16+)
00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
 Знаменитый американ-

ский сериал, который с 
успехом выходит вот уже 
11 лет. Ты увидишь рабо-
ту лучших следователей 
ФБР изнутри: они способ-
ны проанализировать ход 
мыслей убийц и манья-
ков, предугадать следу-
ющий шаг быстрее, чем 
преступник его совершит.

03.10 «На 10 лет моложе». 
(12+)

03.30 «МастерШеф». (16+)

06.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.40 Разгадка тайны пира-
мид. (12+)

07.30 День, когда умер Кен-
неди. (12+)

08.30 Женщина в железном 
гробу. (16+)

09.30 Гений Марии Кюри: 
женщина, осветившая 
мир. (12+)

10.30, 11.25 В поисках би-
блейской истины. (12+)

12.25 Китай. Тайны Запрет-
ного города. (12+)

13.15 Джон Кеннеди: ста-
новление столетия. (12+)

14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.25 Частная жизнь. 
(12+)

18.15 История христиан-
ства. (12+)

19.20 Боевые корабли. 
(12+)

20.10 Музейные тайны. 
(16+)

21.00 Обратный отсчет: 
строительство и падение 
Берлинской стены. (12+)

21.45 История христиан-
ства. (12+)

22.45 Частная жизнь. (12+) 
23.35 Музейные тайны. 

(16+)
00.20 Боевые корабли. 

(12+)
01.10 Обратный отсчет: 

строительство и падение 
Берлинской стены. (12+)

02.00 История христиан-
ства. (12+)

02.55, 03.40 Музейные тай-
ны. (12+) Сериал, США

04.30 Тайны британских 
замков. (12+)

05.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.05 08.40 11.35 17.45 
22.45 «Имею право!» (12+)

05.30 18.05 «Служу Отчизне!»
06.00 09.15 «Календарь»
06.45 Мультфильм. (0+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости 

07.15 «Послушаем вместе»
08.00 17.05 22.05 «За дело!»
08.55 «Большая страна»
09.55 «Среда обитания»
10.05 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН». (16+)
11.50 16.45 «Медосмотр»
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-

ЛИ». (12+)
18.30 «Гамбургский счет»

01.20 Наталия Белохвости-
кова. Причуды судьбы. 
(12+)

02.05, 03.15, 06.00, 07.10, 
13.25, 22.25, 23.50 «ЖИ-
ТИЕ ДОН КИХОТА И САН-
ЧО». (12+)

04.20, 09.30 «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)

08.20 Мультфильмы. (6+)
11.20 Шостакович крупным 

планом. (12+)
12.30 Мультфильмы. (0+)
12.45 «Лиса и волк». Муль-

тфильм. (6+)
13.00 «Зай и Чик». Муль-

тфильм. (6+)
13.10 «Трубка и медведь». 

Мультфильм. (12+)
14.45 «ШАРАДА». (16+)
17.00, 21.15 Клуб путеше-

ственников. (12+)
18.00, 19.35 «ДЕТИ СОЛН-

ЦА». (16+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «ТриО!» (0+)
09.40 «Стрекоза и муравей». 

(0+)
09.50 «Василиса Микулишна». 

(0+)
10.10 «Петушок - золотой гре-

бешок». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.40 «Турбозавры». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния». (0+)
13.30 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 Навигатор. (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.40 «Смешарики». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Дракоша Тоша». (0+)
17.15 «Пластилинки». (0+)
17.20 «Царевны». (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.00 Новогоднее музыкаль-

ное шоу «История белой 
розы». (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Осушить океан. (16+)
07.20 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
08.15 На плотах по Юкону. 

(16+)
09.05 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
09.55, 10.45 Непокорный 

остров. (16+)
11.30 Авто - SOS. (16+)
12.25 Настоящий суперкар. 

(16+)
13.15 Майкл Пэйлин в Се-

верной Корее. (16+)
14.05 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.00, 15.50 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.40, 17.40 «ГЕНИЙ». (16+)
18.35 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
19.25 Инстинкт выжива-

ния: Невыносимый холод. 
(16+)

20.15 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.10 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

22.00 Игры разума. (16+)
22.50 Сборник «Игр раз-

ума». (16+)
23.40, 00.40 «ГЕНИЙ». (16+)
01.30 Игры разума. (16+)
02.20 Авто - SOS. (16+)
03.05 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
03.50 Игры разума. (16+)
04.35 Космос: Пространство 

и время. (16+)
05.20 Игры разума. (16+)
05.40 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)

08.50, 10.20 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры (16+)
13.15 Дела судебные. (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
18.25 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
19.15 Слабое звено. (12+)
20.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». (0+)
23.05 Игра в кино. (12+)
23.50 Ночной экспресс (12+)
00.55 Держись, шоубиз! 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

18.30 «Человек и закон». 
(16+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

18.10 «ПЁС-2». 
(16+)

21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». (16+)

15.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 
(12+)

00.50 «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ». (18+)

ПЕРВЫЙ
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01.30 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. 4-й день. (6+)

02.05, 09.30 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Антхольц. Сме-
шанная эстафета. (6+)

03.00 Велоспорт. «Тур Ланг-
кави». 7-й этап. (12+)

03.30 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему». (12+)

04.00 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters. (12+)

05.00 Снукер. Welsh Open. 4-й 
день. (6+)

07.00 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему». (12+)

07.30 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters. (12+)

08.30 Велоспорт. «Тур Ланг-
кави». 7-й этап. (12+)

09.00 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Превью. (12+)

10.30 Теннис. Медведев - На-
даль. US Open. Финал. (6+)

15.00, 17.00, 21.30, 23.30 
Теннис. АТР 500. Роттер-
дам. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

19.00 Снукер. Welsh Open. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

21.00 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. 1/4 финала. (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
07.00 08.55 11.10 12.45 13.55 

15.45 18.35 20.20 21.35 
Новости

07.05 12.50 14.00 14.50 15.50 
21.40 00.25 Все на Матч!

09.00 10.05 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиали-
то-2020». (0+)

11.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафе-
та. (0+)

13.25 14.20 15.15 Санный 
спорт. Чемпионат мира

16.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины

18.40 Любовь в большом 
спорте. (12+)

19.10 20.25 Пляжный фут-
бол. «Мундиалито-
2020»Клубный. чемпио-
нат мира

22.05 Точная ставка. (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии
00.45 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира

05.00 08.25 13.25 18.00 PRO-
Новости. (16+)

05.25 10.30 17.05 «10 клипов 
дня». (16+)

06.05 10.25 17.00 PRO-Клип. 
(16+)

06.10 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
11.20 Отпуск без путевки (12+)

12.10 Лайкер. (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
18.35 03.00 Золотая лихорад-

ка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Праздник для всех 

влюбленных на Муз-ТВ в 
Кремле. (16+)

23.40 DFM - Dance chart. (16+)
00.40 Танцпол. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ
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EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
02.40 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА МУЖ-

ЧИНОЙ». (18+)
04.15 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИ-

НО». (16+)
05.40 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
(6+)

08.05 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 
ЭТО». (16+)

10.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
11.40 «ПЫШКА». (16+)
13.50 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». (16+)
15.55 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 

(16+)
17.35 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
19.30 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
21.25 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
23.20 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(16+)

07.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)

09.40 «КОРОЛЁВ». (12+)
11.55 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». (12+)
13.30, 14.25 «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

15.15 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 
(12+)

16.45 «АДМИРАЛЪ». (16+)
19.00, 19.50 «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

20.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (12+)

22.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

00.25 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

02.35 «НЕВЕСТА». (16+)
04.10 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
05.40 «АДМИРАЛЪ». (16+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
17.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
19.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+) 

Комедия, Россия, 2018 г. 
В ролях: Паулина Андреева, 
Александра Бортич, Юлия 
Александрова, Мария Ша-
лаева, Сергей Гармаш

21.00 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 
(16+) Комедийная мело-
драма, США, 2006 г. В ро-
лях: Кэмерон Диаз, Кейт 
Уинслет, Джуд Лоу, Джек 
Блэк, Илай Уоллак

23.30 «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 
(16+)

02.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «СЛУ-

ЖЕБНЫЙ РОМАН». (6+) 
СССР, 1977 г. В ролях: Андрей 
Мягков, Алиса Фрейндлих, 
Светлана Немоляева, Олег 
Басилашвили

22.00 Вечер вместе. «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+) СССР, 
1982 г. В ролях: Людмила 
Гурченко, Олег Басилашви-
ли, Никита Михалков

00.40 «31 ИЮНЯ». (6+)
03.05 «ПОД КРЫШАМИ МОН-

МАРТРА». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

11.55 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА». (16+)

14.30 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

16.25 «СЧАСТЛИВЧИК». (16+)
18.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». (16+)
21.05 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+) Драма США, 2017 г.
23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО». (18+)
01.25 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ». (18+)
03.15 Лавлавcar. (16+)
04.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
(16+)

08.40 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
10.40 «ГОСТЬЯ». (16+)
12.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
14.30 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
16.15 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 

(16+)
18.45 «Гномео и Джульетта». 

Мультфильм. (12+)
20.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+) Великобритания, 
Италия, 2013 г. В ролях: Дэ-
миэн Льюис, Стеллан Скар-
сгард, Хейли Стайнфелд

22.20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
02.40 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (18+)
04.20 «ПЕРЕМОТКА». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.45, 10.25, 16.25 Правила 

моей пекарни. (16+)
07.30, 14.30, 18.00, 19.00 

Правила моей кухни. (16+)
08.25, 15.30 Холостяк. (16+)
09.40, 13.45, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
11.15, 03.50 «МИСТИЧЕСКАЯ 

ПИЦЦА». (16+)
13.00, 13.20 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
20.45, 02.05 «ХОТЬ РАЗ В 

ЖИЗНИ». (16+) США, 2013 г. 
22.35 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
00.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)
05.30 Голливуд за кадром. 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка». (16+)
08.45 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ». (12+)
11.30 События
11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ». (12+)
13.00 Он и Она. (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 «РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ». (12+)
17.50 События
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (12+)
20.00 «КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ». (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

(12+)
01.10 «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов». 
(12+)

01.55 «Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» 
(12+)

02.35 «В центре событий». 
(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 «Цинь Шихуанди»
08.25 Легенды кино
08.50 14.10 Цвет времени
09.05 «РАСКОЛ». (16+)
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА»
11.45 «Острова»
12.30 Дневник ХIII фести-

валя искусств Юрия 
Башмета в Сочи

13.00 Открытая книга
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна
14.20 «Европейский концерт»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
17.50 Концерт Венского 

филармонического 
оркестра в Макао

19.45 02.10 «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 «РОЗЫГРЫШ»
23.20 «Моральный кодекс»
00.05 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ-

СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА»

05.50 «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ». (12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

08.25 10.05 «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ». (6+)

10.00 14.00 Военные новости
10.40 13.20 14.05 «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА». (16+)
15.40 «НАХОДКА». (16+)
19.05 «ФОРТ РОСС». (6+)
21.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
23.10 «Десять фотографий»
00.00 «АФГАНСКИЙ ИЗ-

ЛОМ». (12+)
02.30 «ЖАРКОЕ ЛЕТО 

В КАБУЛЕ». (16+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-

ТРА». (16+)
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
 Украина, 2016 г.
23.00 «СВОДНЫЕ СЁ-

СТРЫ». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.45 «Героини нашего 

времени». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
11.30 Новый день. (12+)
12.00 Вернувшиеся. (16+)
13.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Вернувшиеся. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ». (16+)
 США, Канада, 2009 г. 

Фантастика. В ролях: Крис 
Эванс, Дакота Фаннинг, 
Камилла Белль.

  С давних пор в мире 
существуют люди, не 
похожие на других. Люди, 
обладающие уникальны-
ми и сверхъестественны-
ми способностями. 

22.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049». (16+)

 США, Великобритания, 
Венгрия, Канада, 2017 г. 
Фантастика. В ролях: 
Райан Гослинг, Харрисон 
Форд, Ана де Армас.

01.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
02.45 Психосоматика. (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-2». (16+)

18.50 «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. 
(16+)

00.45 «СЛЕД». (16+)

01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 «Земя. Территория за-
гадок». (12+)

12.15 15.30 «Арт-проспект». 
(12+)

12.30 17.45 «Территория 
успеха». (12+)

13.00 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

13.30 Открытая наука (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
15.45 «Эффект времени». 

(12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 04.30 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 «Собрание сочине-

ний». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.00 «Да! Еда!». (12+)
20.15 01.15 «Адрес истории». 

(12+)
20.45 01.45 4-я студия (12+)
22.00 03.00 «Малая сцена». 

(12+)
23.30 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Мело-
драма, Россия, 2007 г. В ро-
лях: Анна Снаткина, Наталья 
Рудова, Кирилл Сафонов, 
Наталья Данилова, Вален-
тина Панина

12.00, 20.00, 04.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00 «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+) 
Криминальная драма, Рос-
сия, 2016 г. В ролях: Сергей 
Пускепалис

15.00, 23.00, 07.00 «АДМИ-
РАЛ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.20 «ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

19.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
(16+)

06.20 «6 кадров». 
(16+)

05.00, 00.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 Святитель Спиридон 

Тримифунтский. (0+)
05.55 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
06.30 В поисках Бога. (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 01.55  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.00  
Завет. (0+)

08.45, 04.30  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.00, 10.30, 14.30  Мона-
стырская кухня. (0+)

11.00 Петр и Феврония. Исто-
рия вечной любви. (0+)

11.30, 23.15  Сретение Господ-
не. Цикл: Праздники. (0+)

12.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

13.00, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.00 «КАРАНТИН». (0+)
СССР, 1983 г. В ролях: Айли-
ка Кремер, Евгения Симо-
нова, Юрий Дуванов

16.40, 17.55  «БОЛЬШИЕ 
И МАЛЕНЬКИЕ». (0+)

22.15 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)

23.45 Res Publica. (0+)
02.40 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.45 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Мы трудимся, но Бог решает, что 
и как будет в нашей жизни. И ког-

да мы благодарим Его за свое положе-
ние, тогда у нас все получается. Нет ни-
чего незначительного, все важно». 

Прп. Нил Синайский 

14 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 

Предпразднство Сретения Господня. 
Мч. Трифона.

Мц. Перпетуи, 
мчч. Сатира, Рево-
ката, Саторнила, 
Секунда и мц. Фи-
лицитаты. Прп. Пе-
тра Галатийского. 
Прп. Вендимиана, 
пустынника Вифи-
нийского. Сщмч. 
Николая пресви-
тера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости
10.15 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора». 

(16+)
14.40 ДОстояние РЕспубли-

ки. (12+)
16.35 Чемпионат мира 

по биатлону-2020. 
Спринт. 10 км. Мужчи-
ны

17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН». (16+)
23.20 Большая игра. (16+)
00.30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙ-

ЧЕЛ». (16+)
02.15 На самом деле. (16+)
03.10 Про любовь. (16+)
03.55 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему 

свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Смеяться разрешает-

ся»
13.40 «СЛЁЗЫ НА ПОДУ-

ШКЕ». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК». (12+)
 Брак Елены и Михаила 

Орловых кажется не-
рушимым. Дом, любимая 
работа, взрослая дочь. Но 
Елена - врач-трудоголик 
и на семью у неё совсем 
не остаётся времени. 
Муж всегда относился к 
этому с пониманием, но 
терпение его уже на ис-
ходе - ведь жены никогда 
нет рядом. 

01.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ». (12+)

05.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «АНТИСНАЙПЕР: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим (0+)
08.45 Доктор Свет. (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» 
20.50 Секрет на миллион. 

(16+)
22.45 «Международная 

пилорама». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 «Секретная Африка». 

(16+)
02.10 Дачный ответ. (0+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 10.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2». (12+)
12.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 

(12+)
15.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
17.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
(6+)

19.10 «Миньоны». (6+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА». (16+)
23.35 «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ». (12+)
02.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА». (12+)
04.55 Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)

11.00 Комеди Клаб. (16+)
18.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ: 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». 
(16+)

20.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ: 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». 
(16+)

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 ТНТ Music. (16+)
01.30 «МОРПЕХ». (16+)

02.55 «МОРПЕХ-2». 
(16+)

04.20 Открытый микрофон. 
(16+)

06.05 ТНТ. Best. (16+)

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

07.40 «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превраще-
ние». (6+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.20 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 
(12+)

19.30 «ДЖОН КАРТЕР». 
(12+)

 США, 2012 г. Фантастиче-
ски боевик. В ролях: 
Тейлор Китч, Линн Кол-
линс, Марк Стронг. 

 Джон Картер - ветеран 
Гражданской войны, 
занимающийся поиском 
золота.

22.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)

00.20 «ИСХОДНЫЙ КОД». 
(16+)

02.00 «Тайны Чапман». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Ералаш». (0+)
07.55 03.20 «Туристы». 

(16+)
10.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН». (16+)
11.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». 
(0+)

14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». 
(0+)

16.00 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
18.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.30 05.00 «Улетное ви-

део». (16+)
23.00 00.00 «+100500». 

(18+)
01.00 «ИНСТИНКТ». (18+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева». 

(0+)
07.35 «Блуи». (0+)
07.45 «Мини-Маппеты». (0+)
08.15 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «ПУПС». (0+)
09.55 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.55 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.30 «Город героев: Новая 

история». (6+)
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-

БОЯ И ЛАВЫ». (6+) Школь-
ник Макс обладает очень 
живой фантазией и посто-
янно придумывает истории, 
в которые никто не верит. 
Однажды он рассказыва-
ет одноклассникам о своих 
лучших друзьях-суперге-
роях - мальчике Шаркбое, 
воспитанном акулами, и 
девочке Лаве, которая умеет 
управлять огнем. Все вокруг 
считают рассказ Макса оче-
редной выдумкой!

15.55 «Планета сокровищ». 
(6+)

17.45 «Индюки: Назад в буду-
щее». (6+)

19.30 «Суперсемейка». (12+)
21.55 «Унесённые призрака-

ми». (12+)
00.30 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА». (12+)
02.15 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Уличная магия». (16+)
05.20 02.30 «Битва салонов»
07.05 «Школа Доктора 

Комаровского». (12+)
07.40 «Генеральная уборка»
08.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)
10.50 «Орел и решка. Рос-

сия». (16+)
11.50 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
15.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
17.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (16+)
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ». (16+)
20.50 «НЕУЯЗВИМЫЙ». (16+)
23.00 «ФЕНОМЕН». (16+)
01.15 «AgentShow 2.0»

06.00, 07.40, 08.05 Как это 
сделано? (12+)

06.25 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

06.50 Ручная работа. (12+) 
Знакомство с процессом 
изготовления самых ин-
тересных изделий народ-
ными умельцами по всей 
России.

07.15 Как это устроено? 
(12+)

08.30 Аляска: последний ру-
беж. (16+)

09.22 Река забвения. (16+)
10.14, 18.20 Махинаторы. 

(12+)
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 

Разрушители легенд. 
(16+)

12.50, 04.30 Стальные пар-
ни. (12+)

13.45, 14.10, 05.15, 05.40 
Охотник за игрушками. 
(12+)

14.40, 15.05 Охотники за ре-
ликвиями. (16+)

15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50 Битвы за 
контейнеры. (12+)

19.15 Охотники за старьем: 
классические авто. (12+)

20.10 Золотая лихорадка. 
(16+)

21.05 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

22.00 Автобан А2. (12+)
22.55 Смертельный улов. 

(16+)
23.50, 00.40 Турбодуэт. 

(12+)
03.00, 03.45 НАСА: необъяс-

нимые материалы. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.00 «Беременна в 16». 

(16+)
22.00 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

 США, Великобритания, 
2014 г. Мелодрама.

 Сюжет фильма вращается 
вокруг профессора Кем-
бриджского университе-
та, избравшего в качестве 
своего девиза изречение 
уайльдовского лорда Ген-
ри из «Портрета Дориа-
на Грея»: «Единственный 
способ отделаться от ис-
кушения - уступить ему». 
Однажды профессор ре-
шает завязать с бесконеч-
ным потоком романов...

00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

04.05 «Папа попал». (12+)

06.15 Невероятные изобре-
тения. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2016 г.

06.40, 07.30, 08.15 Запрет-
ная история. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2014 г.

09.05, 10.05, 11.10 Напо-
леон. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Первые люди. 
(12+) Документальный 
сериал, США, 2015 г.

17.15 Затерянный город 
гладиаторов. (12+) Доку-
ментальный фильм, Ав-
стрия, 2015 г.

18.15, 19.10 Война асов. 
(12+) Документальный 
фильм, Франция, 2017 г.

20.05, 21.00 Лондон: 2000 
лет истории. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2019 г.

22.00, 22.45 Настоящая 
игра престолов. (12+) 
Документальная драма, 
Франция, 2017 г.

23.40, 00.10 Тайны Парижа. 
(12+) Документальный 
сериал, Франция, 2017 г.

00.25, 01.15 Мифы и чудо-
вища. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2017 г.

02.05 Загадки Египта. (12+)
02.55, 03.40 Музейные тай-

ны. (12+) Сериал, США, 
2013 г.

04.25 Тайны британских 
замков. (12+)

05.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне!» (12+)
07.30 «За строчкой архивной...» 
08.00 «Книжные аллеи». (6+)
08.30 16.25 «Домашние жи-

вотные». (12+)
09.00 Мультфильм. (0+)
10.20 11.05 «КУРЬЕР 

ИЗ «РАЯ». (12+)
13.05 «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ»
14.30 15.05 «РИМСКИЙ-КОР-

САКОВ». (0+)
16.50 «Среда обитания»
17.00 Концерт Варвары
19.20 «Вспомнить всё»
19.45 «Культурный обмен»
20.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-

КА». (16+)

01.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЁТЯ!» (12+)

02.40, 06.00, 22.30 «ЖИ-
ТИЕ ДОН КИХОТА И САН-
ЧО». (12+)

03.45, 07.10, 23.50 «ШАРА-
ДА». (16+)

05.40 Русская классика. 
(12+)

09.15 Мультфильмы. (6+)
10.10, 16.55 Клуб путеше-

ственников. (12+)
11.05 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 

(12+)
12.55 Мультфильмы. (6+)
13.25 «История Власа лен-

тяя и лоботряса». Муль-
тфильм. (6+)

13.40, 15.15 «ДЕТИ СОЛН-
ЦА». (16+)

18.05 «САЛЮТ, МАРИЯ!» 
(12+)

20.40 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+) США, 1935 г.

05.00 «Рэй и пожарный па-
труль». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+)
09.25 «Радужный мир Руби». 

(0+)
10.05 «Царевны». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
11.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Простоквашино». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Турбозавры». (0+)
17.50 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». (0+) Милые ма-
ленькие жители очарова-
тельной деревни Сильвани-
ан Фэмилис всегда весело 
проводят время со своими 
семьями и друзьями.

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Три кота». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
00.45 «Везуха!» (6+)
02.20 «Говорящий Том и дру-

зья». (0+)
03.30 «Нильс». (0+)

06.00 Как побеждать во 
всем. (16+)

06.20, 06.45 Зона строи-
тельства. (16+)

07.10 Враждебная планета: 
сборник. (16+)

08.55 Золото в холодной во-
де. (16+)

09.50 Внутри невероятной 
механики. (16+)

10.40 Авто - SOS. (16+)
11.30 Свидетели катастроф. 

(16+)
12.25 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
13.20 Осушить океаны: По-

бег с Алькатраса. (16+)
14.10 Осушить океан: Без 

следа. (16+)
15.00 Инстинкт выживания: 

Жертвоприношение в 
джунглях. (16+)

15.50 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом. (16+)

16.45 Антарктика. (16+)
17.40, 18.30 Экстремальные 

исследователи. (16+)
19.25 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
20.15 Генуя: Хронология ка-

тастрофы. (16+)
21.05, 22.00 Апокалипсис: 

война миров. (16+)
22.50, 23.45 Апокалипсис: 

Вторая мировая война. 
(16+)

00.30, 01.20 Служба безо-
пасности аэропорта (16+)

02.05, 02.50 Поймать кон-
трабандиста: Аэропорт 
Кеннеди. (16+)

03.35 Авто - SOS. (16+)
04.25 Умные города мира: 

Амстердам. (16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Как побеждать во 

всем. (16+)

06.00 Миллион вопросов
06.10 Союзники. (12+)
06.40, 07.50, 05.45 Муль-

тфильмы. (6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
08.35 Наше кино. (12+)
09.10 Слабое звено. (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди. (12+)
11.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». (0+)
14.15, 16.15, 19.15 «ЛЮ-

БИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
(16+)

23.30 «ТУЗ». (16+)
01.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ». (16+)

03.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
(6+)

04.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

10.20 Сто 
к одному

16.20 Следствие вели... 
(16+)

21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА». (16+)

22.00 «Женский 
Стендап». (16+)

19.30 «ДЖОН КАРТЕР». 
(12+)

ПЕРВЫЙ
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01.30, 20.30, 23.30 Теннис. 
АТР 500. Роттердам. (6+)

02.15 Тележурнал. (12+)
02.30, 07.30, 08.30, 11.00 

Биатлон. (6+)
03.00 Велоспорт. (12+)
03.30, 04.00, 04.30 Санный 

спорт. (12+)
05.00 Снукер. Welsh Open. (6+)
06.30, 19.30 Прыжки на лы-

жах с трамплина. (12+)
09.30 Теннис. Australian Open. 

Обзор. (6+)
10.30 Автогонки. Формула E. 

Мехико. Превью. (12+)
11.50, 14.45 Горные лыжи. 

Кубок мира. Марибор. 
Прямая трансляция. (12+)

12.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Тауплиц. HS 235. Прямая 
трансляция. (12+)

16.00 Лыжные гонки. (6+)
16.40 Биатлон. Чемпионат 

мира. Антхольц. Прямая 
трансляция. (6+)

18.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Эстерсунд. Прямая 
трансляция. (6+)

21.30 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Футбол. «Монако» - 

«Монпелье». Чемпионат 
Франции. (0+)

09.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. (0+)

10.40 12.20 15.45 17.35 18.45 
Новости

10.50 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

11.50 Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги. (12+)

12.25 15.50 Специальный ре-
портаж. (12+)

12.55 14.25 17.40 18.55 22.25 
Все на Матч!

13.35 15.00 16.10 18.00 Сан-
ный спорт. Чемпионат 
мира

19.55 Жизнь после спор-
та. (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

23.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борьба. 
Финалы. (0+)

00.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.45 PRO-Новости. (16+)
06.10 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. (16+)
08.25 PRO-Новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. 

(16+)
10.20 Tор Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.25 PRO-Обзор. (16+)

11.55 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели. (16+)

14.30 «10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой». (16+)

15.00 Золотые хиты - Top 50. 
(12+)

19.40 Хиты планеты - Топ 
5. (16+)

20.00 «Жара» в Баку-2019. За-
крытие фестиваля. (16+)

22.30 Zivert. Первый соль-
ный. (16+)

23.55 Танцпол. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

02.55 «СТАРСКИ И ХАТЧ» (12+)
04.45 «ПОД МАСКОЙ ЖИГО-

ЛО». (16+)
06.25 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИ-

НО». (16+)
08.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА». (16+)
10.00 «БАНДИТКИ». (16+)
11.45 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА МУЖ-

ЧИНОЙ». (18+)
13.40 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
15.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)
17.35 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
19.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
21.45 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)
23.40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». 

(18+)

07.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (12+)

10.05 «ОРЁЛ И РЕШКА». (16+)
11.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
13.10 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
15.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
17.20 «НЯНЬКИ». (16+)
19.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+) 

Россия, 2019 г.
20.45 «МЕТРО». (16+) Россия, 

2012 г. В ролях: Сергей Пу-
скепалис, Анатолий Белый, 
Светлана Ходченкова, Ан-
фиса Вистингаузен, Алек-
сей Бардуков

23.05 «РАССКАЗЫ». (18+)
01.05 «ЖЕНИХ». (12+)
02.45 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
04.10 «КОРОЛЁВ». (12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.30 «КОРОЧЕ». (16+)
12.30 «БУНТАРКА». (12+) Ко-

медийная драма, США, Гер-
мания, 2006 г.

14.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
17.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+) Фан-
тастическая мелодрама, 
США, 2011 г.

19.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+) Фан-
тастическая мелодрама, 
США, 2012 г.

22.00 «СНОВА ТЫ». (12+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 2010 г.

00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(6+)

07.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

09.15 «АННА ГЕРМАН». (12+)
19.00 Вечер вместе. «БРИЛ-

ЛИАНТОВАЯ РУКА». (6+) 
СССР, 1968 г. В ролях: Юрий 
Никулин, Нина Гребешко-
ва, Андрей Миронов, Ана-
толий Папанов

20.50 Вечер вместе. «НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+) СССР, 1973 г. В ролях: 
Андрей Миронов, Нинетто 
Даволи, Антония Сантилли

22.45 Вечер вместе. «КАЛИНА 
КРАСНАЯ». (16+)

00.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (6+)

03.45 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

06.00 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

08.10 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.35 «Рок Дог». Муль-
тфильм. (6+)

12.20 «РАНЕТКИ». (12+) Се-
риал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Ната-
лья Мильниченко, Евгения 
Огурцова, Елена Третьякова

23.00 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ». (18+) США, 
Китай, Япония, 2017 г. В 
ролях: Дакота Джонсон, 
Джейми Дорнан

01.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ». (18+)

02.55 На троих. (16+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

08.45 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
11.05 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
13.10 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
15.50 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(12+)
18.15 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)
20.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+) США, 2001 г. В 
ролях: Дженнифер Лопес, 
Мэттью МакКонахи, Брид-
жетт Уильсон

22.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

00.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

02.05 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДО-
ВИЩА». (18+)

03.55 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30, 13.15 Мебельная фа-
брика Дедженерес. (16+)

07.15 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 
(16+)

09.00, 09.45, 10.30 Проект 
Подиум. (16+)

11.15, 12.15 Правила моей 
кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

17.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

17.45 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ». (16+)

20.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ». (16+)

21.50 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(16+)

23.40 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
01.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

SONY CHANNEL

05.55 «ВАНЕЧКА». (16+)
08.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.30 «КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ». (12+)
10.20 «СПОРТЛОТО-82». (0+)
11.30 События
11.45 «СПОРТЛОТО-82». (0+)
12.35 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
14.30 События
14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
17.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание. Сергей 

Доренко». (16+)
00.50 «Прощание. Борис 

Березовский». (16+)
01.35 «Цыгане XXI века». 

(16+)
02.15 Спецрепортаж. (16+)
02.40 «Постскриптум». (16+)
03.45 «Право знать!» (16+)
05.00 «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов». 
(12+)

06.30 Лето Господне
07.05 «Мультфильмы»
08.05 «РОЗЫГРЫШ»
09.40 00.50 Телескоп
10.10 «РАБА ЛЮБВИ»
11.40 Пятое измерение
12.10 01.20 «Радужный мир 

природы Коста-Рики»
13.05 «Жизнь замечатель-

ных идей»
13.30 Театральная летопись
14.15 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
 СССР, 1952 г. Комедия. 

В ролях: Владимир Зель-
дин, Марк Перцовский, 
Георгий Сорокин.

 В основе фильма - 
спектакль Центрального 
театра Советской Армии. 

16.35 Торжественное от-
крытие XIII Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

18.10 «Неоконченная пьеса»
18.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.00 Агора
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ 

ЖАРА»
23.55 Клуб 37
02.10 «Искатели»

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.35 08.15 «КАПИТАН». (0+)
08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды музыки»
09.30 «Легенды телевидения»
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «Оружие Победы». (6+)
16.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА». (12+)
18.10 «Задело!» 
18.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «ГРАЖДАНКА КАТЕ-

РИНА». (16+)
10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

(16+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Таисия Вил-
кова, Александр Зарядин.

 В элитном коттеджном 
посёлке «Райский уголок» 
царят мир и покой. Вера, 
молодая девушка из 
Белоруссии, устраивается 
в один из особняков до-
мработницей. На самом 
деле она хочет найти 
пропавшую подругу 
Лесю, уехавшую полгода 
назад на заработки. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 После обезвреживания 
Садыки Сулейман обви-
няет Ибрагима в том, что 
тот допустил к нему так 
близко убийцу. 

23.25 «ЛЕРА». (16+)
01.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

(16+)
04.50 «Эффект Матроны». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.30 «ВИКИНГИ». (16+)
 В Исландии празднуют 

прибытие Уббе и его 
людей. Уббе знакомится 
с Отером и тот расска-
зывает ему о золотой 
стране далеко на западе. 
Тем временем, в Каттега-
те Бъерн вступает в брак 
с Ингрид. 

13.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049». (16+)

16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(12+)

19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 
(12+)

20.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 
(16+)

 США, 1990 г. Ужасы.
 В ролях: Кевин Бейкон, 

Фред Уорд, Финн Картер.
22.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР». 
(16+)

00.15 «ОЗЕРО СТРАХА-2». 
(16+)

02.00 Охотники за привиде-
ниями. (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ». (12+)
 Россия, 2013 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Порубель, Дмитрий 
Орлов, Прохор Дубравин, 
Татьяна Ташкова.

 Надя Самсонова - обыч-
ная медсестра - работает 
в городе в областной 
больнице, а живет в 
деревне с родителями. 
В свои 30 лет она давно 
махнула рукой на личную 
жизнь, поскольку считает 
себя некрасивой...

05.00 «Утро вместе». (12+)
07.00 «Губернские новости». 

(12+)
07.30 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Губернские новости». 

(12+)
09.30 «Утро вместе». (12+)
11.00 Сборник мультфиль-

мов. (0+)
12.00 «Формула здоровья». 

(12+)
12.30 «Да! Еда!». (12+)
12.45 «Квадратный метр». 

(12+)
13.00 «Арт-проспект». (12+)
13.30 «Наш Маркет». (12+)
13.45 «Область спорта». 

(12+)
14.00 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА». (16+)

15.30 «Адрес истории». (12+)
15.45 «4-я студия». (12+)
16.30 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я 
ТЕБЯ ХОЧУ». (16+)

18.30 «Марафон». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Актуальная тема». 

(12+)
20.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)
22.45 «С любовью по жизни». 

(12+)
00.15 «Марафон». (12+)
01.15 «4-я студия». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+) Сериал. 
Семейная сага, Россия, 2006 
г. В ролях: Лариса Лужина, 
Сергей Никоненко, Ирина 
Сенотова, Артем Панчик,, 
Владимир Панчик

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00 «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+) Сериал. 
Драма, мелодрама, 2007 
г. В ролях: Марат Башаров, 
Анатолий Белый

14.00, 22.00, 06.00 «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «АДМИ-
РАЛ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.15 «УЧИТЕЛЬ 
ТАНЦЕВ»

10.20 «СПОРТЛОТО-82». 
(0+)

20.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

05.00, 01.15  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.15, 06.45, 07.15  
Монастырская кухня. (0+)

07.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Сретение Господне. 
Цикл: Праздники. (0+)

09.00, 16.00, 01.30  
Завет. (0+)

10.00 Божественная литур-
гия в праздник Сретения 
Господня. Прямая трансля-
ция. (0+)

13.00 И будут двое… (0+)
14.00 Я хочу ребенка. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)
15.00 Русский обед. (0+)
17.00 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
18.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». (0+)

СССР, 1964 г. В ролях: Юрий 
Яковлев, Фаина Раневская, 
Надежда Румянцева

20.00, 02.55  Встреча. (0+)
21.00, 03.50  Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00, 02.25  Зачем Бог?! 

(0+)
22.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(0+)
СССР, 1962 г. В ролях: Ро-
стислав Плятт, Георгий Ви-
цин, Юрий Никулин

00.15 Вера в большом 
городе. (0+)

« Я получил образ Божий и не со-
хранил Его, Он воспринимает мою 

плоть, чтобы и образ спасти, и плоть 
обессмертить». 

Свт. Григорий Богослов 

15 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 
Сретение Господа Нашего 

Иисуса Христа.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.15 06.10 «ЗИМНИЙ 
РОМАН». (12+)

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 «Татьяна Тарасова. 

«Лед, которым я 
живу». (12+)

15.50 Точь-в-точь. (16+)
17.05 Чемпионат мира по 

биатлону-2020
17.50 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». (6+)
23.45 ПРЕМЬЕРА: «ДОЧЬ И 

ЕЕ МАТЬ». (18+)
01.20 На самом деле. (16+)

04.30 «НЕЛЮБИМАЯ». (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым

09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». (12+)
12.05 «ПОТЕРЯННОЕ СЧА-

СТЬЕ». (12+)

14.00 «БУМАЖНЫЙ САМО-
ЛЁТИК». (12+)

 Однажды маленькому 
Ване на день рождения 
подарили игрушечный 
самолётик. Казалось 
бы, что тут особенного? 
Подарок как подарок. 
Но именно он послужил 
поводом для ссоры. 

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный вечер. 

(12+)
01.30 «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ». (12+)

05.25 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик». 
(16+)

06.10 Центральное теле-
видение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.55 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
03.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ». (16+)

06.00 05.40 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 «Миньоны». (6+)
11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA». (16+)
14.05 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (16+)

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

18.20 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+)

21.00 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН». 
(12+)

23.30 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)
02.10 «ШОПОГОЛИК». (12+)
03.50 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». 

(16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ: 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». 
(16+)

14.00 «ТОЛЯ-РОБОТ». 
(16+)

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» 

(16+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
02.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ». (16+)

03.30 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-
ЛЕРА». (16+)

05.15 Открытый микрофон. 
(16+)

06.05 ТНТ. Best. 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «ПРЕСТУПНИК». (16+)

09.00 «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)

10.40 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

13.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)

15.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 
(12+)

17.30 «ДЖОН КАРТЕР». 
(12+)

20.00 «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ». (12+)

 Великобритания - 
Испания - США, 2014 г.

 Фантастический боевик.
 В ролях: Кристиан Бэйл, 

Джоэл Эдгертон, Джон 
Туртурро, Аарон Пол.

 Египетский фараон 
узнает из пророчества 
о своей гибели... 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 02.30 «Туристы». 

(16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Молодая семья спортив-

ного журналиста Констан-
тина Воронина живёт на 
одной лестничной пло-
щадке с родителями... 

21.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

22.00 04.10 «Улетное ви-
део». (16+)

23.00 23.30 «+100500». 
(18+)

00.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 
(18+)

05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева». 

(0+)
07.35 «Блуи». (0+)
07.45 «Мини-Маппеты». (0+)
08.15 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «ПУПС». (0+)
09.55 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.55 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.30 «Мультачки: Байки Мэ-

тра». (0+)
13.15 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». 

(0+)
15.15 «ВАЛЛ-И». (0+)
17.15 «Суперсемейка». (12+)
19.30 «Планета сокровищ». 

(6+) В детстве мальчишка 
Джим Хокинс узнал о ста-
ринной легенде, в которой 
говорилось о существова-
нии планеты с самыми уди-
вительными сокровищами 
во всем мире. Маленький 
Джим мечтал однажды по-
пасть туда и собственными 
глазами увидеть эти не-
земные богатства. С тех пор 
прошло несколько лет. Бу-
дучи шестнадцатилетним 
юношей, Джим обнаружил 
карту, которая указывала на 
планету из его грез…

21.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-
БОЯ И ЛАВЫ». (6+)

23.15 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА». (12+)

01.10 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». (12+)

02.35 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.40 «РЫЖИЕ». (16+)
05.10 «Уличная магия». 

(16+)
05.30 «РевиЗолушка». (16+)
07.20 «Школа Доктора 

Комаровского». (12+)
07.55 «Генеральная убор-

ка». (16+)
09.00 20.00 «На ножах». 

(16+)
14.00 19.00 «Ревизорро». 

(16+)
16.00 «Черный список». 

(16+)
23.00 «НЕУЯЗВИМЫЙ». (16+)
01.05 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)
03.00 «Битва салонов». 

(16+)

06.00, 06.50 Махинаторы. 
(12+)

07.40 Автобан А2. (12+)
08.30 Смертельный улов. 

(16+)
09.22, 21.05 Экспедиция 

Мунго: Живой динозавр 
Либерии. (16+)

10.14, 20.10 Дальнобойщик 
в Америке. (12+)

11.06, 11.58, 03.00, 03.45 
Забытая инженерия. 
(12+)

12.50, 05.15 Человек против 
медведя. (12+)

13.45, 14.10 Спасатели иму-
щества. (12+)

14.40, 15.05 Как это устрое-
но? (12+)

15.35, 16.00 Как это сдела-
но? (12+)

16.30 НАСА: необъяснимые 
материалы. (16+)

17.25, 17.50 Наука магии. 
(12+)

18.20 Секретные базы наци-
стов. (12+)

19.15 Необъяснимое и неиз-
ученное: Загадки амери-
канских майя. (12+) Джа-
стин и Эмилиано иссле-
дуют ландшафт Флориды 
и погружаются в воды, 
кишащие аллигаторами, 
в надежде разгадать тай-
ну цивилизации майя.

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Ис-
пания. (16+)

22.55 Самогонщики. (18+)
23.50, 00.40, 01.30, 02.15 

Охотники за старьем. 
(12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.35 Дорогая, я забил. 

(12+)
 Реалити-шоу о семьях, 

в которых единственное, 
что строит папа – пла-
ны о светлом будущем. 
Он давно забросил дом, 
ремонт там не делается 
годами. Жена измотана 
бытом и детьми, ей прихо-
дится упрашивать супруга 
разделить с ней обязан-
ности. В то время как муж 
клянется, что вот «ещё 
чуть-чуть» и жизнь заи-
грает новыми красками.

15.00 «Папа попал». (16+)
23.20 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

01.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

04.30 «МастерШеф». (16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30, 07.20 Разгадка тайны 
пирамид. (12+)

08.15, 09.05, 09.50 Запрет-
ная история. (12+)

10.40, 11.35 Война асов. 
(12+) Документальный 
фильм, Франция, 2017 г.

12.30, 13.20, 14.10, 14.55, 
15.45, 16.35 Могилы ви-
кингов. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2017 г.

17.20 Безумцы с «Батавии». 
(16+) Документальный 
фильм, Великобритания, 
2018 г.

18.20, 19.10 Падение импе-
рии. (12+) Документаль-
ный сериал, Австралия, 
2019 г.

20.00 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2017 г.

21.00 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2014 г.

21.50, 22.35 Тайны британ-
ских замков. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2015 г.

23.30, 23.50 Поворотный 
момент. (12+) Докумен-
тальный сериал, Австра-
лия, 2016 г.

00.20, 01.10, 02.00 Загадки 
Египта. (12+)

02.50, 03.35 Музейные тай-
ны. (12+)

04.25 Тайны британских 
замков. (12+)

05.10, 05.55 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Книжные аллеи». (6+)
08.30 16.25 «Домашние жи-

вотные». (12+)
09.00 «Редкая красота». (12+)
09.40 11.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-

ШЕНКА». (16+)
11.00 13.00 15.00 Новости
11.30 «Гамбургский счет»
13.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-

ГАРДЕН». (16+)
14.30 15.05 Концерт группы 

«VIVA». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Активная среда»
18.00 «Конёк-Горбунок». (6+)
19.00 «ОТРажение недели»

01.50, 03.20, 06.00, 07.30, 
22.30 «ДЕТИ СОЛНЦА». 
(16+)

04.40, 09.55 Клуб путеше-
ственников. (12+)

05.40 Русская классика. 
(12+)

09.00 Мультфильмы. (6+)
09.40 «В мире басен». Муль-

тфильм. (0+)
11.05 «ШАРАДА». (16+)
13.15 «Стрекоза и муравей». 

Мультфильм. (6+)
13.30 «Соломенный бычок». 

Мультфильм. (6+)
13.45 «САЛЮТ, МАРИЯ!» 

(12+)
16.20 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+) США, 1935 г. 
18.05, 19.35 Песня 80. (12+)
20.40 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(12+) СССР, 1974 г. В ролях: 
Иннокентий Смоктунов-
ский, Тамара Макарова

05.00 «Смешарики». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Съедобное или не-

съедобное». (0+) Сегодня 
у плиты орудует повар-ка-
питан Артём! Как вылечить 
морковь от паразитов, за-
чем нужно бить бананы, и 
что такое «электрический 
полицейский»? Ответы - в 
программе «Съедобное или 
несъедобное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем 
и поём!» (0+)

09.25 «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
11.05 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
11.45 «Бобр добр». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Четверо в кубе». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
18.00 «Лунтик». (0+)
19.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Джинглики». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
00.45 «Везуха!» (6+)
02.20 «Говорящий Том и дру-

зья». (0+)
03.30 «Нильс». (0+)

06.00 Как побеждать во 
всем. (16+)

06.15, 06.40 Зона строи-
тельства. (16+)

07.10 Суперсооружения: 
BelugaXL. (16+)

08.00 Суперсооружения. 
(16+)

08.55 Больше чем фокусы с 
Ди Эм Си. (16+)

09.45 Игры разума. (16+)
10.40 Авто - SOS. (16+)
11.30 Свидетели катастроф. 

(16+)
12.20 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
13.15, 14.05 Затерянные со-

кровища Египта. (16+)
14.55 Инстинкт выживания. 

(16+)
15.50 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом: Ченнинг 
Татум в горах Норвегии. 
(16+)

16.40 Антарктика. (16+)
17.35 Аляска: Выживание в 

экстремальных условиях. 
(16+)

18.30 Враждебная планета: 
победители холода, сбор-
ник. (16+)

19.25 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом. (16+)

20.15, 21.10 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

22.00, 22.55 Осушить оке-
ан. (16+)

23.50, 00.40 Затерянные 
тайны библии с Альбер-
том Лином. (16+)

01.30 Зона строительства. 
(16+)

02.00, 02.45 Авто - SOS. 
(16+)

03.35, 04.20 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

05.10 Осушить океан. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.40 Мультфильмы. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Еще дешевле. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 Играй, дутар. (16+)
10.50 «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ». (16+)
15.15, 16.15, 19.30 «ПЕРВОЕ 

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». 
(16+)

16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе»
21.05, 01.00 «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ». (16+)
02.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (6+)
04.00 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

07.45 Часовой. 
(12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

11.00 Чудо техники. 
(12+)

18.20 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». (12+)

02.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ». (16+)

20.00 «ИСХОД: 
ЦАРИ И БОГИ». (12+)

ПЕРВЫЙ
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00.15 Автогонки. Формула E. 
Мехико. (12+)

00.55 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Гонка. Прямая 
трансляция. (12+)

02.05, 05.00, 10.30, 19.30 
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. (12+)

03.00, 06.00, 11.30, 20.25 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. (12+)

03.30, 07.00, 21.00 Снукер. 
Welsh Open. (6+)

08.30 Лыжные гонки. (6+)
09.30 Биатлон. Чемпионат 

мира. Антхольц. (6+)
12.05, 15.40 Горные лыжи. 

Кубок мира. Марибор. 
Прямая трансляция. (12+)

12.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Тауплиц. HS 235. Прямая 
трансляция. (12+)

14.45, 16.45 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Антхольц. Пря-
мая трансляция. (6+)

17.55 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

21.45 Снукер. Welsh Open. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». (12+)

07.10 Футбол. «Аталанта» - 
«Рома». Чемпионат Ита-
лии. (0+)

09.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. (0+)

10.50 14.40 16.00 21.55 Но-
вости

11.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон

12.05 16.05 22.00 Все на Матч!
12.30 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Скелетон
13.25 Санный спорт. Чемпио-

нат мира
14.45 Биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследова-
ния. Женщины

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд»

20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

00.55 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. (0+)

02.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира

05.00 Караокинг. (16+)
07.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
09.00 DFM - Dance chart. (16+)
10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 «Ничего личного, толь-

ко бизнес». (16+)
13.00 Ждите ответа. (16+)
14.20 Хиты планеты - Топ 

5. (16+)

14.40 Премия «Нового Радио» 
- «Высшая Лига-2018». 
(16+)

16.40 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

19.00 Партийная Zona. 
(16+)

20.50 PRO-Обзор. (16+)
21.20 Top Hit Music 

Awards-2019. (16+)
22.30 Наше. (16+)
00.00 «10 Sexy». (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)
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01.05 «БАРМЕН». (16+)
02.35 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (16+)
04.10 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 

(16+)
05.40 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ» (16+)
07.40 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
09.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
11.15 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО». (16+)
13.15 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(16+)
15.10 «ПЫШКА». (16+)
17.20 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». (16+)
19.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
21.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
23.55 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 

БАБУШКЕ». (12+)

06.10 «НЯНЬКИ». (16+)
08.15 «МЕТРО». (16+)
10.45 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
12.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
13.50 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
15.35 «ЖЕНИХ». (12+)
17.10 «НЕВЕСТА». (16+)
19.00 «ОН - ДРАКОН». (6+)
20.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+) Россия, 2012 г. В 
ролях: Александр Олешко, 
Нонна Гришаева, Дмитрий 
Нагиев

22.25 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-
НУ». (16+)

00.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)

02.10 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
04.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
05.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
12.30 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
14.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
16.30 «СНОВА ТЫ». (12+) 

Комедийная мелодрама, 
США, 2010 г.

18.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+) Фан-
тастическая мелодрама, 
США, 2011 г.

20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+) Фан-
тастическая мелодрама, 
США, 2012 г.

23.00 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 
(16+) Комедийная мело-
драма, США, 2006 г.

01.30 «ОСТРОВ». (16+)

05.30 «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)
07.30 «БАРЫШНЯ- КРЕСТЬЯН-

КА». (12+)
09.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
12.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
14.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
16.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)
19.00 Золото «Мосфильма». 

«СПОРТЛОТО-82». (6+) СССР, 
1982 г.

20.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+)

22.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

00.15 «ВИЙ». (12+)
01.40 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» 

(12+)
03.10 «БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАК-КИНЛИ». (12+)

06.00 «СЧАСТЛИВЧИК». (16+) 
США, 2011 г. В ролях: Зак 
Эфрон, Тейлор Шиллинг, 
Блайт Даннер, Райли Стюарт

07.45 «Рок Дог». Муль-
тфильм. (6+)

09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+) 
Сериал. Комедия, Россия, 
2007-2013 гг. В ролях: Ан-
дрей Леонов, Мирослава 
Карпович, Анастасия Сива-
ева, Лиза Арзамасова, Да-
рья Мельникова

23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ». (18+) США, 
2018 г. В ролях: Дакота 
Джонсон, Джейми Дор-
нан, Эрик Джонсон, Элоиза 
Мамфорд, Рита Ора

01.10 На троих. (16+)
03.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)

06.10 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(12+)

08.15 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

09.50 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

12.15 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

14.45 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(12+)

16.20 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (12+)

18.10 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+)

20.10 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+) 
США, 2001 г.

22.15 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИ-
РЫ». (16+)

00.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

01.50 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». 
(18+)

04.10 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 13.15 Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

06.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ». (16+)

08.40, 09.25 Проект Поди-
ум. (16+)

10.10, 11.10, 12.15 Правила 
моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(16+) США, 2000 г. 

21.50 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ». (16+)

00.05, 00.50, 01.35, 02.20 
«ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

03.05, 03.50, 04.30, 05.15 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

SONY CHANNEL

05.40 «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Большое кино. (12+)
08.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!». (12+)
11.30 00.40 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. (12+)
15.55 «Женщины Алексан-

дра Абдулова». (16+)
16.50 «Прощание. Ольга 

Аросева». (16+)
17.40 «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ». (12+)
21.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК». (16+)
01.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+)
03.20 «РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
08.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА»
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.20 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 «Другие Романовы»
13.55 00.50 «ИГРА В КАР-

ТЫ ПО-НАУЧНОМУ»
 Италия, 1972 г. Комедия. 

В ролях: Альберто Сорди, 
Сильвана Мангано, Джо-
зеф Коттен, Бетт Дэвис, 
Марио Каротенуто, До-
менико Модуньо.

15.45 «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв»

16.30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком

17.15 Пешком...
17.45 «Буров и Буров»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 Шедевры мирового 

музыкального театра
02.40 «Королевская игра»

05.45 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ». (6+)

07.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
12.20 «Секретные материа-

лы». (12+)
13.10 «Спецрепортаж». (12+)
13.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «ЛЕРА». (16+)
08.35 «Пять ужинов». (16+)
08.50 «СВОДНЫЕ СЁ-

СТРЫ». (16+)
11.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
 Сулейман возвращается 

в Стамбул, где его встре-
чают с великой радостью. 
В османских водах пираты 
захватывают корабль 
Изабеллы Фортуны, прин-
цессы Кастилии и Леона. 

23.25 «ЗИМНИЙ СОН». (16+)
 Украина, 2011 г. Рожде-

ственская мелодрама.
 В ролях: Анна Науменко, 

Лариса Удовиченко, 
Андрей Чернышов.

 Маша Захарова работает 
в салоне свадебных пла-
тьев, очень хочет выйти 
замуж и тайно влюблена 
в своего босса...

01.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 
(16+)

04.55 «Эффект Матроны». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «ОЗЕРО СТРАХА-2». 

(16+)
12.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 

(16+)
14.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР». 
(16+)

16.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+)

19.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(12+)

 США, 2014 г. Фантастика.
 В ролях: Том Круз, Эмили 

Блант, Билл Пэкстон, 
Брендан Глисон.

  В недалёком будущем 
могущественному 
инопланетному народу 
удаётся высадиться на 
Землю... 

21.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

23.30 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 
(12+)

00.45 «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА». (18+)

02.15 Охотники за привиде-
ниями. (16+)

05.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». (12+)

07.05 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «КЛАССИК». (16+)
12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: Денис Рожков, 
Анастасия Тюнина.

 Бывший опер Рыжов, 
отсидев два года, возвра-
щается в родной город. 

22.25 «БАРСЫ». (16+)
02.05 «КЛАССИК». (16+)
03.40 «СТРАСТЬ-2». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 Сборник мультфиль-

мов. (0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Актуальная тема». 

(12+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

14.00 «Губернские новости». 
(12+)

14.10 «С любовью по жизни». 
(12+)

15.45 «Да! Еда!». (12+)
16.00 «Малая сцена». (12+)
17.30 «Арт-проспект». (12+)
18.00 «Мастера». (12+)
18.15 «АНТИБУМЕР». (16+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

21.30 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА». (16+)

23.00 «Малая сцена». (12+)
00.30 «Формула здоровья». 

(12+)
01.00 «Адрес истории». (12+)
01.15 «Заметные люди». 

(12+)
02.00 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я 
ТЕБЯ ХОЧУ». (16+)

04.00 «Марафон». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00 «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «АДМИ-
РАЛ». (16+) Сериал. Био-
графия, военный фильм, 
драма, исторический 
фильм, мелодрама, Россия, 
2009 г. В ролях: Константин 
Хабенский, Елизавета Бо-
ярская, Владислав Ветров, 
Анна Ковальчук, Сергей 
Безруков, Егор Бероев

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.10 «КИН-ДЗА-
ДЗА!»

15.05 Хроники московского 
быта. (12+)

19.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(12+)

08.35 «Пять ужинов». 
(16+)

05.00, 23.30  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 И будут двое… (0+)
06.30 Я хочу ребенка. (0+)
07.00 Встреча. (0+)
08.00, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30, 22.45  В поисках Бога. 

(0+)
09.00, 00.45  Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Православие в Японии. 
(0+)

14.00 Зачем Бог?! (0+)

14.30 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

15.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». (0+)
17.10 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 03.10  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
(0+)
СССР, 1962 г. В ролях: Ро-
стислав Плятт, Георгий Ви-
цин, Юрий Никулин

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

22.10 Щипков. (0+)
23.15 Лица Церкви. (0+)
23.45 Res Publica. (0+)
01.40 Вечность и Время. (0+)
02.10 Вера в большом 

городе. (0+)

« Рассуждение выше всего; терпе-
ние нужнее всего; молчание лучше 

всего; многоречие хуже всего». 
Прп. старец Парфений (Краснопевцев) 

16 февраля
Неделя о блудном сыне. Глас 2. 

Попразднство Сретения Господня. 
Правв. Симеона Богоприимца и Анны 

пророчицы. 
Равноап. Николая, ар-
хиеп. Японского. Прор. 
Азарии. Мчч. Папия, Ди-
одора, Клавдиана. Мч. 
Власия Кесарийского, 
пастуха. Мчч. Адриана и 
Еввула. Блгв. кн. Романа 
Угличского. Свт. Симеона, 
еп. Полоцкого, еп. Твер-
ского. Свт. Игнатия Ма-
риупольского. Собор свя-

тых Пермской митрополии. Сщмчч. Иоанна, 
Тимофея, Адриана, Василия пресвитеров, 
прмч. Владимира, мч. Михаила.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Какой бы привлекательный дизайн ни имела ваша 
прихожая, какой бы вместительной ни была круп-
ногабаритная мебель, для того, чтобы помещение 
выглядело уютным и стильным, надо наполнить её 
небольшими, но функциональными мелочами. 

К акие предметы помогут вам содержать прихожую в 
чистоте и порядке, а заодно создать благоприятное 
первое впечатление о вашем доме?

Ключница
Мелкие предметы, постоянно появляющиеся на горизон-
тальных поверхностях в прихожей, создают ощущение бес-
порядка. К таким вечно валяющимся где попало предме-
там, «засоряющим экологию» прихожей, относятся ключи. 
А если вы не волк-одиночка, то где-то у входа на полке или 
тумбе у вас валяются 2-4 связки ключей. Изменить ситу-
ацию поможет ключница! Этот функциональный элемент 
может стать настоящим украшением интерьера, так как 
нетрудно подобрать ключницу в соответствии с дизайном 
помещения. 

Системы хранения 
для средних и мелких предметов
Если вы храните в прихожей косметику, расчески, сред-
ства по уходу за обувью, электроприборы, не забудьте 
продумать системы их хранения: декоративные корзи-
ны, ящики, подвесные карманы, любые другие органай-
зеры. Системы хранения можно размещать как на виду, 
так и «прятать» в шкаф, под скамью, на полку. Главное –
расположить системы хранения там, где ими удобно бу-
дет пользоваться вашим домашним. 

Часы
Чтобы выйти из дома вовремя, нужно разместить в при-
хожей часы. Конечно, уместнее будут настенные моде-
ли. Если прихожая маленькая, выбирайте нейтральные 
по дизайну небольшие часы, а если площадь помеще-
ния позволяет, то часы можно выбирать большие, име-
ющие необычный дизайн. 

Стопор для двери
Если ваша входная дверь склон-
на к открыванию нараспашку, 
нужно предусмотреть механизм, 
который убережет обои и декора-
тивную отделку на стене или сто-
ящий за дверью шкаф от ударов 
и повреждений. Название этого 
механизма – стопор. Стопоры бы-
вают разные: обычные напольные 
ограничители или более слож-
ные магнитные фиксаторы. Какой 
стопор выбрать – решать вам, 
главное, чтобы он помог сохра-
нить неприкосновенность вашей 
декоративной отделки и целост-
ность мебели.

Прихожая: 
Крючки для сумок
Стоящие на полу или на пуфике ряды сумок тоже не делают по-
мещение привлекательным. Не забудьте разместить в прихо-
жей на стене, на боковой поверхности шкафа крючки (одиноч-
ные, двойные, фигурные), чтобы избавиться от батареи сумок 
у входа. 

Газетница
Еще один элемент, который обретается на тумбе около 
входа, – это пресса, рекламные проспекты и платежки. 
Чтобы хранить печатную продукцию упорядоченно, 
можно приобрести газетницу. Если вы можете похва-
статься просторной прихожей, разместите в помеще-
нии настольную или напольную вместительную газет-
ницу. Если ваша прихожая скромного размера, присмо-
тритесь к подвесным настенным газетницам. 

Самая страшная работа – 
это домохозяйка! Зар-

платы нет, выходных 
нет, отпуска нет, работа 

не кончается… А муж 
с гордостью гово-
рит: «Моя жена не 

работает, дома 
сидит!»всё по полочкамвсё по полочкам

СТРАНА СОВЕТОВ

Добавим 
счастья
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Наша стройность не всегда 
зависит от нашего желания 
и силы воли. 

Б ывает, что прикладыва-
ешь огромное количество 
усилий (правильно пита-

ешься, занимаешься спортом), 
а вес не уменьшается. Причи-
ной в этом случае могут быть 
гормональные сбои. О гормо-
нальных сбоях и 
возможном ре-
шении этой про-
блемы погово-
рим с эндокри-
нологом Марией 
Дубской.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Поцелуи против 
лишнего веса

– Мария, какие гормоны мо-
гут влиять на изменение веса 
в бОльшую сторону?

– При снижении, например, 
функции щитовидной железы 
(гипотиреозе) происходит увели-
чение веса. Об этом говорят гор-
моны: ТТГ – увеличивается, а Т4 
снижается. В ситуации стресса 
вырабатываются гормоны кор-
тизол и адреналин, и организм 
пытается справиться с данной 
ситуацией, «запасая» энергию в 
виде жировых отложений. Боль-
ше объятий, прикосновений, по-
целуев справятся со стрессом!

Поспите – 
и всё пройдёт

– Может ли неумеренный ап-
петит быть признаком гормо-
нальных нарушений?

Как подружиться

– Может. К примеру, недоста-
ток сна повышает уровень про-
гормона грелина в ЖКТ, кото-
рый стимулирует аппетит, и сни-
жает лептин (из жировой ткани), 
ответственный за чувство сыто-
сти. Всего семь часов сна еже-
дневно исправят эту ситуацию!

– Бывает ли обратная ситу-
ация – когда лишний вес про-
воцирует сбой в гормональной 
системе?

– При избыточном весе часто 
появляется инсулинорезистент-
ность. Инсулин вырабатывается 
поджелудочной железой и помо-
гает глюкозе из пищи проникать 
в клетки, где она используется 
для энергии. При инсулинорези-
стентности клетки не чувствуют 
инсулин, и глюкозу не получается 
использовать! Если оставить про-
блему без решения, может раз-
виться сахарный диабет II типа.

ГОРМОНЫ 
СЧАСТЬЯ

Продукты, которые спо-
собствуют их выработке

Другие вещи, которые способству-
ют выработке гормонов счастья

ЭНДОРФИНЫ
бананы, апельсины, клуб-
ника, виноград, шоколад

аромат ванили, лаванды, а также 
физические нагрузки, прогулки на 
природе, смехотерапия

СЕРОТОНИН
продукты, содержащие бе-
лок (рыба, яйца, сыр, говя-
дина, орехи и т.п.), горький 
шоколад, бобовые, томаты

световой день, хорошая осанка, 
физические нагрузки, сон

ДОФАМИН
авокадо, банан, миндаль, 
рыба, зеленые и оранже-
вые овощи

хобби, физические упражнения, ме-
дитация, приятные воспоминания 

Похудение начинается 
со стабилизации 
гормонов

– Какие ещё внешние и вну-
тренние факторы могут приве-
сти к гормональным сбоям и, как 
следствие, к изменениям тела?

– Одним из важных факторов 
является витамин D (он являет-
ся прогормоном), при дефиците 
или недостатке которого замед-

ляется метаболизм и происхо-
дит увеличение массы тела. 

– Если причина набора веса –
гормоны, то на чём должно 
строиться похудение?

– Первое – устранить избыток 
или недостаток гормонов. Это 
возможно благодаря замести-
тельной терапии (если это, напри-
мер, гипотиреоз) или нормализа-
ции сна и борьбе со стрессами.

В борьбе 
с живо-

том живот 
всегда ока-

зывается 
на полшага 

впереди.

До
с

Д

Специалисты советуют включать в свой рацион продукты, помогающие организму 
вырабатывать гормоны счастья: эндорфины, серотонин и дофамин. Правда, увле-
каться большими порциями «счастливой» еды не стоит: она часто бывает калорий-
ной. Зато можно стимулировать выработку нужных гормонов и другими способами, о 
которых мы расскажем в нашей табличке.

с гормонамис гормонами
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Сколько съедать 
в граммах

Согласно рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения, ежедневно необходимо употреблять 
не менее 400 грамм разноцветных фруктов и овощей. 
Но всегда ли у нас есть такая возможность? Если такой 
возможности нет, рекомендуется обогащать организм 
фитонутриентами с помощью биологически активных 
добавок к пище.

К тому же, содержание фитонутриентов в разных пло-
дах очень различается, иногда в разы. Например, чтобы 
обеспечить организм достаточным количеством лютеина 
(6-10 мг в сутки), необходимо съесть 100 г шпината или около 

5 кг (!) киви. Хотя в киви есть те полез-
ные элементы, которых мало или 

нет в шпинате. Можно, конечно, 
питаться «точечно», но проще со-
блюдать режим средней цифры. Повто-
римся: ежедневно человеку необходимо 400 грамм 

разноцветных фруктов и овощей. 

Здоровье и защита
Практически все фитонутриенты являются мощ-

ными антиоксидантами, а также обладают анти-
бактериальными, противовирусными и детоксика-
ционными свойствами. Постоянное присутствие раз-
нообразных фитонутриентов в ежедневном рационе 
обеспечивает надежную защиту всего организма. 

Именно поэтому ученые и диетологи советуют есть как 
можно больше овощей и фруктов. Ведь согласно исследо-
ваниям и утверждениям ряда ученых, более половины всех 
болезней человек «наживает» от неправильного питания, и 
в частности – от нехватки растительной пищи.

Что такое фитонутриенты?
Термин «фитонутриенты» объединяет вещества 

растительного происхождения, полезные и даже 
необходимые для человеческого организма. В при-
роде эти вещества выполняют защитные функции – 
оберегают растения от разнообразных внешних и 
некоторых внутренних воздействий, придают им си-
лы, повышают способность сопротивления заболева-
ниям.

Аналогичным образом выделенные из растений фито-
нутриенты воздействуют и на человеческий организм. 
То есть, употребляя фитонутриенты, мы укрепляем 
свое здоровье с помощью натуральных природных 
веществ.
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ПОДРОБНОСТИ

ЗАЧЕМ И КАК
Что такое фитону-
триенты? Для чего 
эти вещества нужны 
человеческому орга-
низму? 

К ак связаны фито-
нутриенты, рацион 
питания и здоро-

вье? Давайте разберемся.

Белые плоды (цветная капуста, дай-
кон, лук и т.д.) содержат укрепляющий 
кости и суставы кверцетин.

Зелёный цвет (шпинат, капуста, листовой салат, спаржевая фасоль, киви и т.д.) говорит 
о большом количестве фолиевой кислоты, которая необходима для нормальной ра-

боты дыхательной и иммунной систем, пластичности стенок сосудов. А так-
же это признак присутствия лютеина, особенно полезного для 

органов зрения и омолаживающего все клетки организма.

т 

Красные плоды (томат, арбуз, красный перец, 
красные яблоки и т.д.) обеспечивают нас лико-
пином, в котором нуждаются кровеносные со-

суды и легкие.

Синий и фиолетовый цвета (ба-
клажан, голубика и т.д.) – признак 
присутствия антоцианинов, защи-
щающих клетки мозга.

с лико
ные со-

Êñòàòè
Родословная банана

Называя плод банана фруктом, мы совер-
шаем серьезную ошибку. Потому что на самом 

деле банан – это овощ. Дело в том, что фруктами 
считаются плоды деревьев и кустарников. Но ба-

нановая «пальма» – это не дерево и не куст, и вовсе 
не пальма. С точки зрения науки, банан относится к 

травянистым растениям. Попросту говоря, бана-
новая «пальма» – никакая не пальма, а трава. Все 

плоды травянистых растений ботаники называют 
овощами. Поэтому ботанически банан – 

это овощ.

На занятиях в садике воспитатель дала задание слепить четы-
ре овоща. Один из малышей через час приносит воспитатель-
нице большую тарелку из пластилина, а на ней много 
маленьких кусочков пластилина. Воспитатель 
спрашивает: 
– Что это? А где же твои овощи? 
– А я все свои овощи уже в салат порезал!

эт
у

то овощ.

5 к

о 

Эфирное масло лимона: для чего и от чего
Капните пару капель эфир-
ного масла лимона в арома-
лампу – и пространство во-
круг вас наполнится особой 
свежестью. Эфирное масло 
лимона получают из его це-
дры уже около пяти 
веков. Это наи-
более терпкое 
из всех цитрусо-
вых масел, чем 
и объясняется его 
бодрящий эффект. 

Кстати, смешивать эфирные 
масла не рекомендуется. 

М ного веков назад вра-
чевателями было от-

мечено, что аромат лимона 
побуждает к деятельности, 

двигательной активно-
сти, творчеству. Он 

повышает концен-
трацию внимания, 

помогает вос-
станавливать 
жизненные 

силы. Кроме 
того, аромат 
лимонного 
масла, исхо-
дящий от аро-
малампы, явля-
ется прекрасным 
адаптогеном. Хо-
рошо помогает при 
стрессах и хандре, актуален 
при акклиматизации. Приме-
няется эфирное масло лимо-
на при простудных и вирус-

ных заболеваниях, 
позитивно влияет 

на работу веге-
тативной нерв-
ной системы. 

В древности 
лекари ис-

пользовали лимонное мас-
ло для заживления травм на 
коже. Кстати, достаточно ши-
роко эфирное масло лимона 
применяется в косметике. 
Его используют для питания 

кожи, при расширенных по-
рах и отеках, для укрепления 
ногтей и природного освет-
ления волос. И даже для от-
беливания кожи и избавле-
ния от веснушек. от веснушек. 

Светлана ИВАНОВА

есть фитонутриентыесть фитонутриенты
Сортируем по цвету и пользе
Какой фитонутриент содержит растение, легко определить по его… цвету. ету.

Жёлтый или оранжевый плод (морковь, банан, тыква и т.д.)? Значит, 
он содержит каротин, который отвечает за красоту кожи, волос и ногтей 

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

321

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.

Счастливый 
брак – это брак, 
в котором муж 

понимает каждое слово, 
которого не сказала жена. 

Альфред Хичкок
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Сделать шагСделать шагв правильном направлении в правильном направлении 

Тщательно протерев 
мокрую тарелку ва-
фельным полотенцем, 
я поставила её на 
сушилку, полюбова-
лась. 

К расивая посуда с 
ручной росписью по 
ранжиру была вы-

строена в шкафу. Отра-
да для перфекциониста. 
Чуть повернула тарелку, 
чтобы рисунок совпал с 
остальными, и закрыла 
дверцу сушилки. 

Благопристойная 
семья 

Прошлась по кварти-
ре. Небольшая, но очень 
уютная, она была моим 
островком спокойствия. 
После очередной громкой 
ссоры с мужем мне пода-
рили ее родители. 

– Маш, сил уже нет смо-
треть, как ты мучаешься, –
сказала тогда мама. – Вот, 
для внуков копили. Зна-
ем ведь, как тяжело тебе. 
Думали помочь немного. 
Эдик все нервы тебе вы-
мотал. Решили с отцом на-
копленное на квартирку 
для тебя потратить. Если 
решишься, хоть будет ку-
да уйти с детьми. 

Однушечка была ма-
ленькая и совершенно 
убитая, но для меня это 
был поистине царский 
подарок. Потихоньку, 
где сама, где с помощью 
наемных рабочих, за три 
года я сделала в ней ре-
монт, купила мебель, ми-
лые сердцу мелочи. Сю-
да я сбегала, когда дома 
становилось совершен-
но невмоготу. Муж ни-
чего не знал о моем тай-
ном пристанище, иначе 
давно нашел бы способ 
отнять у меня и эту ра-
дость. 

Нет, Эдуард не бил меня, 
не лишал денег, не грозил 
отнять детей. Со стороны 
наш брак казался благо-
пристойным и крепким. 
Ну как же – двое детей, 
стабильная работа, трех-
комнатная квартира. Жи-
ви да радуйся. Вот только 

со стороны было не вид-
но, что зарплата мужа – 
это только его деньги, к 
ремонту в квартире он не 
приложился и мыслью, 
а когда в последний раз 
занимался детьми, и сам 
вряд ли вспомнит. Про то, 
что наша интимная жизнь 
давно похожа на сосед-
ство двух малознакомых 
людей, и вовсе говорить 
стыдно. 

Зато претензии в мою 
сторону сыпались как из 
рога изобилия. Тихие, 
без криков, но жалящие 
и ранящие до глубины ду-
ши. 

– Машка, да это не ты 
зажралась, а Эдик твой 
обалдел совсем, – воз-
мущалась подруга Олеся, 
когда я жаловалась ей на 
свою судьбинушку. – Хо-
рошо зарабатываешь, де-
ти умнички, дома всегда 
прибрано-наготовлено, 
за собой ухаживаешь – 
утонченная, аристокра-
тичная. Любой мужик та-
кую с руками оторвет, а 
ты все на Эдика своего 
молишься. 

«Дай себе 
вздохнуть» 

Не молилась я на мужа, 
я молилась о его вразум-
лении Богу. Ведь был же 
Эдуард другим – нежным, 
внимательным, ласковым. 
Куда все делось? 

– Разбаловала ты его, – 
подливал мне чайку и под-
кладывал варенья забот-
ливый папка. – Ты зачем 
на себе все тащишь? Вот 
дача зачем тебе? Мало на-
шего огорода? Работа, де-
ти, дом, теперь еще и дача. 
Доченька, остановись, от-
дохни, дай вздохнуть себе. 

А я остановки боялась. 
Остановлюсь и умру. От то-
ски, от нелюбви, от равно-
душия и ненужности. Вот и 
навьючивала на себя все 
больше и больше, чтобы и 
думать было некогда, что-
бы даже сны от усталости 
не снились. Я ведь и в но-
вой квартирке своей все 
что-то шила, ремонтиро-
вала, подправляла, мыла. 

– Эд, – прилегла я на 
плечо как-то вечером. 

– М-м, – промычал тот, 
не отрываясь от ноутбука. 

– А давай тур выходного 
дня возьмем? Или по об-
ласти покатаемся, по му-
зеям-усадьбам походим? 

– Деньги, что ли, лиш-
ние завелись? – пробур-
чал муж.

– Ну, это ведь не так до-
рого. Мы уже сто лет нигде 
не были.

– У матери твоей юбилей 
на носу. Скажешь ведь, 
хороший подарок нужен. 
А это опять бабло. У меня 
лишнего нет. Если бога-
тая, покупай, что хочешь. 
Ты мне, кстати, рубашку 
голубую постирала? 

– Постирала, – пробур-
чала я, отодвинувшись от 
супруга. – На балконе ви-
сит. Высохла уже, наверно. 

– Ну, высохла, так по-
гладь, – возмутился тот… 

«Я, что ли, 
должен?» 

…Я стояла на пороге 
квартиры и не решалась 
войти внутрь. Казалось, 

я уже никогда не смогу 
поднять взгляд на мужа, 
посмотреть ему в глаза. 
И что дернуло меня тогда 
согласиться попить кофе с 
незнакомцем? 

– Вы такая грустная, 
хочется развеселить вас, 
увидеть, как вы улыбае-
тесь. 

Как неопытная студент-
ка, купилась на доброе 
слово и заботу. 

«Это ведь просто кофе», –
подумалось. 

«Мы просто сходим в ки-
но, в этом нет ничего кри-
минального», – подума-
лось во второй раз. 

«У него теплые руки, он 
просто хотел согреть мои 
озябшие ладони», – раз-
лилась теплом по телу 
мысль, когда Никита взял 
мою руку и сунул к себе в 
карман, не отпуская. 

«Я схожу с ума», – от-
чаянно пыталась до-

стучаться до здравого 
смысла мысль, появив-
шаяся после того, как 
Никита прижался свои-
ми требовательными гу-
бами к моим дрожащим. 
Это случилось через не-
делю наших ежедневных 
встреч. 

И вот я стою на пороге 
собственного дома и не 
знаю, как сделать этот 
мучительный шаг, вер-
нуться в свою прежнюю 
жизнь. Сделаю, и ока-
жусь в тягучем киселе се-
мейных отношений, в ко-
торых я должна-должна-
должна. 

Где доброе слово еще 
нужно заслужить, а ласку 
вымолить. 

Развернусь и сделаю 
шаг прочь – вновь окажусь 
в объятиях человека, ко-
торому я дорога, которому 
не безразлична, у которо-
го светятся глаза, когда он 
видит меня. 

Я сняла с пальца пода-
ренное Никитой кольцо, 
сунула в карман. Глубоко 
вдохнула и достала из су-
мочки ключи. 

«Завтра же сдам квар-
тиру, чтобы больше не бы-
ло соблазна, – подумала 
я и смахнула нечаянную 
слезу. – А Никите скажу, 
что нам не нужно больше 
встречаться, верну коль-
цо. У нас с Эдуардом двое 
детей. Все наладится. На-
до только верить». 

– Ты где была? – услыша-
ла я голос мужа, не успев 
еще снять пальто. – Дети 
голодные, я, что ли, ужин 
должен готовить? 

МАРИЯ
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

В феврале, хоть это и зимний месяц, уже 
чувствуется близость весны. Дни становятся 
длиннее, солнышко чуть теплее... 

И комнатные растения сразу же это замечают, на-
чиная просыпаться от зимней спячки. Как про-
буждение комнатных цветов сделать комфорт-

нее – мы сейчас вам расскажем. 
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Душ и стрижка

Февральские
Как только комнат-

ные растения активно 
трогаются в рост, им 
требуется больше сил, 
воздуха, питательных 
веществ. Поэтому так 
важно уже сейчас снять 
влажной мягкой тря-
почкой пыль с листьев 
или ополоснуть их 
под душем (кроме тех 
единичных экземпля-
ров, которые активно 
растут и цветут в это 
время). Причем нужно 
провести эти процеду-
ры и на внешней, и на 
внутренней стороне ли-
ста. Протирая листья, 
обратите внимание, 
чтобы на них не было 
вредителей (паутин-
ного клеща, щитовок 
и т.п.). Иначе можно 
перенести вредителей 
на здоровые растения. 
Большие листья мон-
стер, каучуконосных 
фикусов, пальм можно 
отполировать специ-
альным средством. С 
кактусов и растений с 

опушенными листьями 
стряхните пыль мягкой 
кисточкой. Постепенно 
увеличивайте полив.

Сильно вытянувши-
еся из-за недостатка 
света побеги растения 
(герань, гибискус, абу-
тилон, жасмин, фикус 
и другие) укорачивают 
на половину или треть 
высоты. Благодаря та-
кой стрижке у цветка 
активно образуются 
новые боковые побе-
ги, и к лету растения 
станут более густыми и 
«пушистыми». Обре-
занные побеги можно 
использовать в каче-
стве черенков.

Детали
Готовимся к весне
В феврале готовятся к пересадке растений. 
Покупают земляные субстраты, подкорм-
ки, материал для дренажа, опоры, горш-
ки, кашпо и т.д. При необходимости можно 
обновить пульверизатор, инструменты для 
пересадки и рыхления земли.

Кстати
А если 
он цветёт?
Зигокактусы, гиппеастру-
мы, цикламены, азалии, 
кливии и некоторые дру-
гие растения составят 
приятное исключение. А 
все потому, что в феврале 
преспокойно могут цве-
сти. Поэтому уход за ними 
требуется точно такой же, 
как за обычными растени-
ями летом. То есть более 
частый полив, подкормка. 
Дополнительная подсвет-
ка лампами искусственно-
го освещения тоже пойдет 
им только на пользу.

Хозяин сада – мальчишке: 
– Кто тебе позволил залезть на гру-
шу?
– А что мне оставалось делать, ког-

да я увидел табличку с надписью: «Не 
топтать траву»? 

хлопотыхлопоты
д

Заботимся о проснувшихся
Теперь проверяем растения, которые сбрасывали листву на 

зиму. Это, как правило, луковичные или клубневые многолет-
ники. Внимательно осмотрите их и продолжайте наблюдать за 
ними ежедневно. При появлении новых листочков цветы пере-
носят в хорошо освещенное место и постепенно увеличивают 
полив. Если растению горшок тесноват, в это время его можно 
пересадить в свежую землю. Переселяя цветок, обязательно 
проверьте здоровье клубеньков и луковиц. Если есть подгнив-
шие, изолируйте их от здоровых. Если вы решили их подлечить –
поврежденные участки аккуратно срежьте и присыпьте срез 
древесным углем.
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

П ритча о блудном сыне. У отца бы-
ло два сына, получивших одно 

воспитание, одинаково любимых, но 
относящихся к отцу совершенно по-
разному. Один из них относится к отцу 
с сыновьей любовью, другой же гово-
рит: «Отец, отдай мне мою часть на-
следства! Я хочу жить по-своему».

Я думаю, любой человек, который 
примерит на себя такое поведе-

ние своего ребенка, поймет глубину 

происходящей на наших глазах тра-
гедии. Потребовать раздела наслед-
ства при живом отце – значит, достичь 
некоторого предела отчужденности 
и эгоизма… Младший сын не говорит: 
«Я уже взрослый, позволь мне жить от-
дельно, я хочу быть самостоятельным». 
Нет, он говорит: «Дай мне мое наслед-
ство!» Думаю, не многие отцы отважи-
лись бы на это. Мало ли, что взбредет в 
молодую и буйную голову, какое тебе 
наследство, я еще жив! Так сказали бы 
многие... но Евангельский отец посту-
пает иначе. Он разделяет наследство 
и дает возможность сыну прожить его 
собственную часть так, как он этого 
хочет. 

Н о теперь вспомним, что Еван-
гельский отец – это образ Бога. 

Станем ли мы удивляться такому его 

отношению к сыновьям? Что значит 
сказать Богу: дай мне мое наслед-
ство? Это значит сказать Ему: я хочу 
жить так, как будто Тебя нет! Я сам 
решу, как и на что мне потратить все, 
что ты мне дал. Мало кто способен 
сказать такие слова напрямую, но 
жить так без всяких слов способ-
ны практически все. В той или иной 
степени, больше или меньше мы не-
редко действуем так, как будто Бога 
нет. И все же, несмотря на это Бог не 
устраивает на земле концлагерь, в 
котором за малейшую провинность 
люди получают наказание. Он до того 
любит нас и уважает нашу свобо-
ду, что не лишает нас своих даров 
даже тогда, когда мы уходим от него 
в страну греха и расточаем силы и 
время...

Ч то же радостного в этой притче? 
Чем она нас обнадеживает? Ответ 

очевиден: тем, как ведет себя Отец. 
Тем, как он ждет и встречает сына. Мы 
не слышим обличений и морализатор-
ства, не слышим слов о вине или на-
казании. Он рад тому, что сын вернул-
ся, это для него самое главное. И этим 
притча очень нас обнадеживает. Знали 
ли мы Бога с детства, но потом ушли от 
него в далекую страну, или не знали и 
всю жизнь прожили вдали от Него – об-
стоятельства нашей жизни могли быть 
разными. Мы всегда должны помнить, 
что есть у нас любящий Отец, который 
ждет нас, который готов выйти нам 
навстречу, обнять нас и устроить вели-
кий пир, не сказав ни слова укоризны. 
Мы были мертвы, но ожили, пропада-
ли, но все же нашлись.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 16 февраля.

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

Еще сказал: у некоторого человека было два 
сына; и сказал младший из них отцу: отче! 
дай мне следующую мне часть имения. И 
отец разделил им имение. По прошествии 
немногих дней младший сын, собрав все, 
пошел в дальнюю сторону и там расто-
чил имение свое, живя распутно. Когда же 
он прожил все, настал великий голод в той 
стране, и он начал нуждаться; и пошел, 
пристал к одному из жителей страны 
той, а тот послал его на поля свои пасти 
свиней; и он рад был наполнить чрево свое 
рожками, которые ели свиньи, но никто не 
давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько 
наемников у отца моего избыточеству-
ют хлебом, а я умираю от голода; встану, 
пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я 

согрешил против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном твоим; при-
ми меня в число наемников твоих. Встал 
и пошел к отцу своему. И когда он был еще 
далеко, увидел его отец его и сжалился; и, 
побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын 
же сказал ему: отче! я согрешил против 
неба и пред тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим. А отец сказал рабам 
своим: принесите лучшую одежду и оденьте 
его, и дайте перстень на руку его и обувь на 
ноги; и приведите откормленного теленка, 
и заколите; станем есть и веселиться! ибо 
этот сын мой был мертв и ожил, пропадал 
и нашелся. И начали веселиться. Старший 
же сын его был на поле; и возвращаясь, когда 
приблизился к дому, услышал пение и ли-

кование; и, призвав одного из слуг, спросил: 
что это такое?
Он сказал ему: брат твой пришел, и отец 
твой заколол откормленного теленка, по-
тому что принял его здоровым. Он осердил-
ся и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал 
его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столь-
ко лет служу тебе и никогда не преступал 
приказания твоего, но ты никогда не дал мне 
и козленка, чтобы мне повеселиться с дру-
зьями моими; а когда этот сын твой, расто-
чивший имение свое с блудницами, пришел, 
ты заколол для него откормленного телен-
ка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со 
мною, и все мое твое, а о том надобно было 
радоваться и веселиться, что брат твой 
сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

«…ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся»
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Сын, 
млад-
ший школьник, 

обращается к отцу:
– Папа, как правиль-
но написать: «Зимой 
в магазине продаётся 

много пальтов или паль-
тей»?
Отец, подумав немного:
– Знаешь что, сынок… 
Пиши-ка ты лучше про 
лето! 

Пальто
Стеганое пальто – едва ли не 
самая модная вещь не только текуще-
го холодного сезона, но и предстоящей 
весны. Верх такого пальто может быть вы-
полнен из любого материала – плащевки, 
хлопка, джинсы, кожи, искусственной зам-
ши. В зависимости от того, для какого сезона 
предназначено стеганое пальто, оно может 
быть как очень теплым, так и легким, практиче-
ски летним.
Стежка на модном пальто вовсе не обязательно 
выполняется в виде традиционных ромбов или 
квадратов. Рисунок стежки может быть любым – от 
милых цветочков и простых геометрических фигур 
до сложных орнаментов.
Зимнее стеганое пальто отличается от пухо-
вика более строгим кроем и пропорциями. 
Кроме того, стеганое пальто не такое объем-
ное, как пуховик, и поэтому подходит прак-
тически любой фигуре. Если же вы все-таки 
думаете, что стеганое пальто вас полнит, просто 
подчеркните талию поясом или наденьте пояс-
ную сумку.
Модная длина стеганого пальто – до середины ко-
лена и ниже, цвет может быть любым.

Стеганая 
юбка

Еще один 
хит сезона – 

стеганая юб-
ка, главное 
преимуще-

ство которой 
заключается 

в исключитель-
ном сохранении 
тепла. Поэтому, 

едва появившись 
на модных поди-

умах, стеганая юб-
ка мгновенно обрела 

множество поклонниц из 
стран с холодными зимами. 

Но и там, где климат не требует 
особенного утепления, такие юбки 

тоже очень популярны. Например, в Евро-
пе некоторые модницы надевают стеганую 

юбку с запахом поверх короткого платья, 
чем демонстрируют приверженность мод-
ным тенденциям, среди которых одной из 

самых популярных является многослой-
ность в одежде.

Какого-то одного – самого модного – фасо-
на стеганой юбки не существует. Вам в ней 

должно быть удобно и тепло – это самое 
главное.
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Стёганая одежда –Стёганая одежда в этом 
сезоне в большой моде, 
практически в каждой 
коллекции именитых 
модных домов есть та-
кие вещи. 

С теганая одежда хо-
рошо держит форму. 
Кроме того, благо-

даря современным тканям, 
из которых изготавливается 
стеганое полотно, эта одеж-
да не мнется, а зачастую и не 
промокает.

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Китай и рыцари
Стеганая одежда в давние-дав-
ние времена уже была в Китае – в 
тех провинциях, климат которых 
требовал утепляться. Сметливые 
китаянки придумали проклады-
вать между двух кусков ткани 
утеплитель, а чтобы он не сбивал-
ся, прошивали ткань насквозь. В 
качестве утеплителя использова-
ли самые простые материалы – 
волокна хлопка, шерсти, а то и 
вовсе солому или сухую траву. 
Одежда, сшитая из такой «комби-
нированной» ткани, хорошо дер-
жала тепло и служила достаточно 
долго. Так появились стеганые 
свитера, стеганые штаны, а потом 
и верхняя одежда.
Из Китая стеганое полотно по-
пало в Европу, где со временем 
завоевало определенную по-
пулярность. Например, рыцари 
под железные доспехи надевали 
рубахи из стеганого полотна. Та-
кая одежда выполняла сразу две 
функции – и согревала, и служила 
мягкой прокладкой между желе-
зом и телом.

модно, удобно, тепломодно, удобно, тепло
Жена (игриво): 
– Вот и зима, птички полетели на 
юг, зайки меняют шубки… Доро-
гой, а я у тебя птичка или зайка? 
Муж:
– А давай ты у меня будешь рыб-
ка? Рыбки всё время молчат…
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

10 ФЕВРАЛЯ. Георгий, Ольга, Павел.
11 ФЕВРАЛЯ. Константин, Роман.
12 ФЕВРАЛЯ. Василий, Григорий, 
Иван, Степан, Фёдор.
13 ФЕВРАЛЯ. Виктор, Илья, Никита.
14 ФЕВРАЛЯ. Пётр, Тимофей.
15 ФЕВРАЛЯ. Николай.
16 ФЕВРАЛЯ. Анна, Дмитрий, Семён.

ПРАЗДНИКИ

10 ФЕВРАЛЯ  День дипломатиче-
ского работника в России
11 ФЕВРАЛЯ  Международный 
день женщин и девочек в науке
12 ФЕВРАЛЯ  День Дарвина 
13 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день 
радио
14 ФЕВРАЛЯ  День святого Вален-
тина (День всех влюбленных)
15 ФЕВРАЛЯ  День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества  Сре-
тение Господне

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Сырое лето, коли на Ефрема ветер
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

10 февраля по народ-
ному календарю счи-
талось днем Ефрема – 
сверчкового заступника. 
Ветреная погода в этот 
день говорила о сыром 
и дождливом лете.
12 февраля, в Васильев 
день, было множество 
примет: иней на дере-
вьях, следы мышей на 
лесной подстилке сули-
ли потепление, а если 
зайцы приходят в сады 
или волки воют рядом с 
жильем, то ждали замо-
розков.
13 февраля, в день Ни-
киты-пожарника, было 
принято наблюдать за 
воронами. К метели или 
снежному бурану гото-
вились, если слышали 
громкие крики этих птиц.
По погоде 14 февраля, 
на Трифона-мышегона, 

определяли весеннюю 
погоду: снегопад сулил 
дождливую весну, мо-
роз – позднюю и холод-
ную, падающая звез-
да – теплую.
Если на Сретенье, 
15 февраля, на закат-
ном небе не было обла-
ков, то морозы должны 
были скоро закончить-
ся.
16 февраля, на Семёна 
и Анну, было принято 
прислушиваться к лесу: 
лес шумит – к оттепели, 
трещит – к затяжным 
морозам.

10 ФЕВРАЛЯ
В 2006 году в египетской 
Долине Царей обнаруже-
но нетронутое захороне-
ние с пятью саркофагами.
11 ФЕВРАЛЯ
В 1929 году Ватикан стал 
суверенным государ-
ством.
12 ФЕВРАЛЯ
В 1864 году был открыт 
Московский зоопарк.
13 ФЕВРАЛЯ
В 1842 году Николай I 
подписал указ о строи-
тельстве железной до-
роги Санкт-Петербург – 
Москва.
14 ФЕВРАЛЯ
В 1950 году в Москве под-
писан советско-китайский 
«Договор о дружбе, союзе 
и взаимной помощи».
15 ФЕВРАЛЯ
В 1717 году в России вы-
шел учебник «Юности 
честное зерцало».

В 2013 году над Челябин-
ском прошел метеорит-
ный дождь.
16 ФЕВРАЛЯ
В 1923 году экспедиция 
Говарда Картера нашла 
каменный саркофаг фара-
она Тутанхамона.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Восход: 7 ч. 47 м. Заход: 17 ч. 27 м.
Долгота дня: 9 ч. 40 мин.

Восход: 7 ч. 45 м. Заход: 17 ч. 29 м.
Долгота дня: 9 ч. 44 мин.

Восход: 7 ч. 43 м. Заход: 17 ч. 30 м.
Долгота дня: 9 ч. 47 мин.

Восход: 7 ч. 42 м. Заход: 17 ч. 32 м.
Долгота дня: 9 ч. 50 мин.

Восход: 7 ч. 40 м. Заход: 17 ч. 34 м.
Долгота дня: 9 ч. 54 мин.

Восход: 7 ч. 38 м. Заход: 17 ч. 36 м.
Долгота дня: 9 ч. 58 мин.

Восход: 7 ч. 36 м. Заход: 17 ч. 38 м.
Долгота дня: 10 ч. 02 мин.

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

10

11

12

13

14

15

16

Советы 
по воспита-

нию детей давать 
крайне сложно, но 
одно следует пом-

нить: самые строгие 
родители могут воспи-
тать искусных лжецов. 
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В каждой клетке, где вписана па-
ра букв, нужно вычеркнуть одну 
букву. Если вы сделаете это пра-
вильно, то оставшиеся буквы 
сложатся в слова, как в обычном 
кроссворде.

По горизонтали: Киянка. Матадор. 
Тамтам. Самоотвод. Ветрило. Аскер. 
Яхонт. Сеанс. Задержка. Бадминтон. 
Гномон. Пантомима. Мате.
По вертикали: Кета. Ярмо. Квас. 
Балок. Фантаст. Соловей. Марля. Те-
леканал. Хронометр. Охват. Антен-
на. Ужимка. Лаянье. Знамя. Догма.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

КРОССВОРД «КУБ»

Это объемный вариант 
обычного классического 
кроссворда, расположив-
шийся на трех гранях куба. 
Начинается как обычно – 
по горизонтали, по верти-
кали – но некоторые слова 
продолжаются и на другой 
грани.

По горизонтали: 3. Бес-
плодное философствова-
ние. 5. Безудержный кутеж. 
6. Шварценеггер в роли 
машины будущего. 7. Ско-
ростной спуск с гор на спе-
циальных санях с рулем. 8. 

«Герой», с которого пишут 
персонажа. 9. Итальянка с об-
ручальным кольцом. 10. «Ку-
да уходит детство, в какие го-
рода? И где найти нам ..., чтоб 
вновь попасть туда?» 11. Гипс, 
нужный для лепных фигур. 
15. Легендарный основатель 
Вечного города. 16. Адресат 

колотушек от Арлекина. 17. 
«Щетина» ежиков и елок. 
18. Африканская страна, где 
когда-то располагался Кар-
фаген. 19. Автомобильная 
марка «...-Балт». 20. Гриф (не 
птица), а на нем блины (не 
тещины). 21. Процент от ла-
ри (валюты Грузии). 22. Док-
тор из «Острова сокровищ». 
23. Вожжи, оглобли, хомут и 
прочее. 24. Ткань, выткан-
ная золотом.
По вертикали: 1. «Крепеж-
ная деталь» рыбы-прилипа-
лы. 2. Угощение тумаками. 
3. «Броуновское движение» 
в толпе. 4. Если дословно 
перевести это слово с чу-
котского языка, оно будет 
звучать так: «Мягкая еда бе-
лого человека, сделанная из 
белой пыли». А как оно пе-
реводится на самом деле? 8. 
«... порву, моргала выколю!» 
(крылатая фраза из фильма 
«Джентльмены удачи»). 12. 
Лев у «Пежо», ромб у «Рено». 
13. Клиентка врача. 14. Гео-
метрическая сущность пру-
жины.

По горизонтали: 3. Схоластика. 5. Разгул. 6. Терминатор. 7. 
Скибоб. 8. Прототип. 9. Синьора. 10. Средство. 11. Алебастр. 
15. Ромул. 16. Пьеро. 17. Иголки. 18. Тунис. 19. Руссо. 20. Штан-
га. 21. Тетри. 22. Ливси. 23. Упряжь. 24. Парча. По вертикали: 
1. Присоска. 2. Избиение. 3. Сутолока. 4. Хлеб. 8. Пасть. 12. 
Логотип. 13. Больная. 14. Спираль.
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Кого и за что посчитал нужным 
арестовать Илья Сергеевич?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 5: во-первых, следователь 
местного управления упомянул, что Савва Воробей 
грабил богатые дома, попадая в них через окно. А че-
ловек, упавший с поезда, судя по всему, был довольно 
внушительных габаритов и мало походил на вора-
«форточника». К тому же Илья Сергеевич быстро сооб-
разил, что его с поезда выбросили насильно, явно пыта-
ясь пустить следствие по ложному следу. Это стало 
ясно, когда речь зашла о найденных чемоданах – они бы-
ли найдены по ходу следования поезда «Старая Русса – 
Дно». А значит, их выбросили после того, как столкнули 
с поезда мужчину. Он не мог их выбросить сам. Преступ-
ники явно рассчитывали на гибель подставного «вора», 
но он выжил, упав в кучу песка. 

Тайна пропавшей 
экспедиции 

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.

Ч то ценного могло 
быть на корабле, 
что пираты напа-

ли на него и погубили всю 
команду и пассажиров? – 
не унималась Риточка. 

– Ну, пираты могли не 
знать, что корабль ис-
следовательский, – по-
жал плечами Илья Серге-
евич. – Это во-первых, а 
во-вторых, возможно, он 
затонул самостоятельно. 
Ведь с морского дна его 
так и не подняли. Иссле-
дованиями тоже никто де-
тально не занимался. 

Риточка с досадой за-
хлопнула журнал. 

– Ну что ты говоришь, в 
самом деле? – посмотре-
ла она на Илью Сергееви-
ча. – Ну вот же – интервью 
Юрия Кирова. Тут черным 
по белому говорится, что 
на корабль напали пира-
ты. 

П одожди-подож-
ди, – мужчина 
оторвался от 

разгадывания сканвор-
дов в газете «Телек», – так 

это же руководитель при-
снопамятной экспедиции. 
Разве он не разделил судь-
бу своих коллег? 

– Ну, все считали, что ис-
чез, пропал, погиб, – кив-
нула Риточка. – И он, и его 
жена Светлана, и другие 

члены экспедиции. Вац-
лав Быстронь – известный 
в 50-х фотограф подводно-
го мира. Помнишь, у него 
еще одна нога короче дру-
гой, он все время с палоч-
кой ходил и хромал силь-
но, зато в воде чувствовал 

себя как рыба. Карим Но-
виков – океанограф. Ма-
ленький такой, на маль-
чишку похож, хотя на мо-
мент гибели ему уже под 
пятьдесят было. Ну и ка-
питан корабля Александр 
Царев тоже. Они, кстати, с 
Юрием Кировым больши-
ми приятелями были. Это 
не первая их совместная 
экспедиция. 

Т ак-так, – заинте-
ресовался Илья 
Сергеевич, – то 

есть получается, Юрий 
Киров-то выжил? 

– Ну, так я о том и говорю 
тебе. Вот его интервью, –
Риточка подтолкнула пух-
лый журнал в сторону 
мужчины. – Выжил. Гово-
рит, что много лет ничего 
не помнил. Жил за грани-
цей. Очень сожалеет, что 
его престарелая мама так 
и не увидела сына. Но за-
то оставила немалое со-
стояние после себя. В 
наследство-то как раз 
Юрий и вступает. Собира-
ется уехать на ПМЖ в Юж-
ную Америку. 

– И что же, вот так легко 
вступил в наследство? 

Н у-у-у, – женщи-
на пожала пле-
чами. – Тут дан 

комментарий нотариуса. 
Мол, подписи на доку-
ментах все идентичные. 
Сам нотариус видел Юрия 
еще, когда тот был молод. 
Сейчас его лицо испещре-
но морщинами, шрам на 

щеке. Изменился, вроде, 
и голос. Но у пожилых лю-
дей часто меняются голо-
са. Словом, похоже, что 
это все же Юрий. К тому 
же он называет подроб-
ности своей жизни с точ-
ностью до дня, хорошо 
помнит мать, скорбит по 
жене. Кем же еще может, 
по-твоему, быть этот муж-
чина? Бедняга, какая не-
простая судьба, – вздох-
нула Риточка. 

С лушай, дай-ка я 
позвоню в управ-
ление. Стоит 

срочно заняться этим тво-
им Юрием, кажется, я да-
же догадываюсь, кого из 
членов пропавшей экспе-
диции мы арестуем уже в 
ближайшее время. 

Любовь АНИНА
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 10 по 16 февраля

Овнам звезды советуют поменьше внимать 
советам со стороны. Вы сами почувствуете, 

что нужно для спокойствия и мира в семье, и близкие 
будут вам благодарны. В общении с любимым челове-
ком старайтесь не допускать командных ноток, иначе 
конфликта не избежать. 

Для Раков наступает очень удачный период. 
Вы будете максимально позитивны и оптими-

стичны. Энтузиазма хватит и для решения рабочих во-
просов, и для организации семейных мероприятий, и 
для романтического путешествия. 

Настойчивость и целеустремленность по-
могут Близнецам успешно справиться даже с самими 
сложными рабочими задачами. Постарайтесь найти 
время, чтобы советом поддержать близких людей. Це-
ните это благодатное время с любимым человеком. 

Девы станут переживать из-за отсутствия 
творческих идей. Но звезды говорят, что ваша 

работоспособность с лихвой компенсирует недо-
статок фантазии. Просто закатите веселую семейную 
вечернику с шарадами и тортом. В любви вы будете 
склонны к жертвенности. 

Неделя Львов будет посвящена переосмыс-
лению прошлого. И это пойдет вам лишь на 

пользу. Вы сумеете разглядеть все открывающиеся 
заманчивые перспективы. Пришла пора откровений 
и в любовной сфере. Пусть принятые вами решения 
окажутся взвешенными. 

Любовь к приключениям и жажда ярких ощу-
щений могут толкнуть Скорпионов на необду-

манные поступки. Звезды предупреждают о внима-
тельности и осмотрительности и рекомендуют в слу-
чае чего спросить совета у близких. Ваша половинка 
окружит вас трепетной заботой. 

Силы Весов на исходе, организм требует от-
дыха. Позвольте себе немного расслабиться. 

Вам доставят удовольствие домашние хлопоты. Хоро-
шее время для экскурсионных поездок. В любви все 
несколько запутается, но не переживайте, сложности 
окажутся надуманными. 

Вкупе с суетой и треволнениями эта неделя при-
несет Козерогам долгожданные благоприятные 

перемены на работе. Кстати окажутся давние профес-
сиональные связи. Ровно будут складываться отно-
шения в семье. А вот с любимым человеком горение 
страстей расслабиться не даст. 

Водолеям звезды советуют проявлять боль-
ше выдержки и спокойствия. Участие в новых 

проектах обещает финансовую выгоду. В любви вам 
повезет, но не позволяйте завистникам вставлять 
палки в колеса ваших отношений. Берегите чувства от 
пересудов. 

У Стрельцов впереди спокойная, благостная 
неделя. Вы сумеете дать отпор любому, кто 

покусится на вашу душевную гармонию и привыч-
ный, дающий опору, уклад жизни. В любви ожидается 
временное затишье, но это даст силы переосмыслить 
свои желания. 

Тельцам стоит уделить внимание собственному 
здоровью. Развязать борьбу с вредными привыч-

ками – стратегически верный ход. На работе можно 
немного сбавить активность. А умение подстраивать-
ся под партнера сослужит хорошую службу в делах 
любовных. 

На работе Рыбам стоит прислушиваться к мне-
нию более опытных коллег. А вот в семье, напро-

тив, взять под опеку тех, кто отчаянно нуждается в 
помощи. Весьма неплоха неделя в финансовом плане. 
Интуиция подскажет, как расположить к себе любимо-
го человека. 
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