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Максим Матвеев напомнил о слабостях
Сериал «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли показал большой интерес 

зрителей к теме этой картины. Напомним, что по сюжету психолог Артём Стрелецкий 
практикует шоковый метод психотерапии для своих пациентов. Самым сложным для 

такого проекта, как «Триггер», было написать очень честный сценарий. На эту за-
дачу у автора идеи и креативного продюсера Александры Ремизовой, а также 

сценариста Андрея Золотарева ушло более полутора лет. 
– Мой персонаж – человек сложный. Но это нормально для человека, ко-

торый пытается изменить мир, – сказал нам о своей роли Максим Матве-
ев. – Он делает это хорошо, но при этом испытывает трудности в том, что-
бы изменить свою собственную жизнь… Люди вообще часто думают, что 
психолог – это некий мудрец, который знает, как жить, что делать, как 
поступать в любом случае. А на самом деле это не так – все мы люди, у 
каждого из нас есть слабости и свои причины для неподвластных логи-
ке поступков...

Фото пресс-службы Первого канала

Телеканал «СПАС» 
отправился 
по «Дорогам памяти»

Телеканал «СПАС» запустил проект «Дороги 
памяти», посвящённый 75-летию Великой По-
беды. Корреспондент Александр Егорцев и его 
попутчики проедут тысячи километров по Рос-
сии, Беларуси, Украине и Европе в поисках памя-
ти о Великой Отечественной войне. Монументы 
и братские могилы, окопы и деревни… И конеч-
но, главное – истории людей, которые вынесли 
самое страшное испытание XX века и навсегда 
остались в памяти. Съемочная группа проекта 
стартовала в Подмосковье. Экспедиция продлит-
ся с февраля по май. Все репортажи цикла вый-
дут в эфире программ «Новый день» и «Главное 
с Анной Шафран» на телеканале «СПАС».

Фото пресс-службы телеканала «СПАС»

«Дылдам» готовят 
достойную замену

Автор и создатель сери-
алов «Глухарь» и «По-
лицейские с Рублёв-
ки» – сценарист и 
продюсер Илья 
Куликов – при-
ступил к съём-
кам нового сери-
ала для канала 
СТС с названием 
«Регби». Он, как 
и сериал «Дылды», 
премьера которо-
го состоялась осенью 
на канале СТС, посвящен 
спортивным и околоспортив-
ным страстям. В центре сюжета – история двух 
молодых спортсменов Макса (Олег Гаас) и Насти 
(Маргарита Аброськина), которые пришли в регби 
из других видов спорта. Основной посыл ленты – 
про то, как спорт способен менять людей и, несмо-
тря на свою кажущуюся жесткость, растапливать 
сердца для великих поступков во имя любви. Пе-
ред съемками актеры побывали на тренировках 
мужской и женской команд клуба ЦСКА, где им 
выделили несколько спортсменов-консультантов.

«Сердце Пармы» 
станет музеем

Уже на следующий год запла-
нирована премьера одного из 
самых ожидаемых сериалов – 
«Сердце Пармы» (снимается те-
леканалом «Россия» вместе со 
«Star Media»). Картина посвяще-
на истории присоединения Перми 
к великому Московскому княжеству 
в XV веке и рассказывает о культуре 
древнего Урала. В главных ролях тут сни-

маются Александр Кузнецов, Виталий Кищенко, 
Сергей Пускепалис и многие другие. 

Строительство декораций для экранизации 
романа Алексея Иванова проходило не-
посредственно в Пермском крае на 
территории геологического памят-
ника природы «Холодный Лог». 
Здесь воссоздали уникальный 
комплекс, включающий в себя 
84-метровую деревянную кре-
пость, храм, кельи монастыр-
ского холма – все, как было в 
городе Чердынь в XV веке.

У продюсеров проекта возник-
ла идея не разбирать декорации, 
а использовать город в качестве 
историко-туристического объекта. 
Планируется, что уже в этом году они 
будут переданы в дар городскому округу. 

Фото «Star Media»

Никита Панфилов помогает 
четвероногим обрести дом

Исполнитель главной роли в сериале «Пёс» (НТВ) Никита Пан-
филов принял участие в выставке животных из приютов. 

Более ста кошек и собак ждали здесь своих хозяев, и бла-
годаря выставке кое-кто из них уже обрел дом. Нужно 

сказать, что актер уже не первый год помогает жи-
вотным с тяжелой судьбой.

– Конечно, идеальный вариант для любого 
хвостатого друга – найти семью, – говорит 

актер. – Но если человек по каким-то причи-
нам к этому не готов – он может стать опе-
куном понравившегося животного: напри-
мер, приносить ему еду, лекарства и дру-
гие необходимые вещи. И я очень рад, что 
сейчас люди все чаще берут животных из 
приютов, а не покупают в питомниках.

«Dance Революция» продолжается
На Первом канале продолжается сезон шоу. Напомним, что правила про-

стые. Имея танцевальный талант, надо покорить жюри в составе 
Аллы Сигаловой, Сергея Полунина и Веры Брежневой. 

– В отличие от моих коллег в жюри, у меня нет профиль-
ного образования, и это мне даже немного помогает 

абстрагироваться от всего – и просто смотреть и 
чувствовать, – рассказала нам Брежнева. – Для 

меня танец – это язык любви. Я сама очень лю-
блю танцевать. Мне, как человеку энергично-

му, нужно выплескивать свою энергию – вот 
я это и делаю в танце: сейчас танцую на сце-

не, иногда – дома и в гостях. Я рада, что в 
этом шоу нет возрастных ограничений. И, 
конечно, я за участников очень пережи-
ваю – мне тяжело принимать решение, 
особенно если оно отрицательное.

Фото Максима Ли

«Город невест» 
отдохнул в караоке

На телеканале «Россия» – премьера се-
риала «Город невест». В центре сюжета 
четыре подруги, и у каждой – свои про-
блемы в личной жизни. А тут еще брата од-
ной из героинь находят мертвым в реке...

В сериале снимались Светлана Смирно-
ва-Марцинкевич, Тимофей Каратаев, Ро-

ман Полянский, Юлия Галкина, Евгений Си-
дихин, Вероника Пляшкевич и многие другие. 
Съемки проекта проходили в Минске про-

шлым летом. Артистам удавалось между рабочими 
сменами прогуляться по городу, ознакомиться с досто-
примечательностями и даже попеть в караоке. 

– Практически никогда не ходила в караоке. И вот в 
Минске Роман Полянский показал нашей группе класс-
ное место, где можно попеть, – рассказала нам испол-
нительница одной из главных ролей Светлана Смир-
нова-Марцинкевич. – С ужасным волнением я взяла 
микрофон. Петь под гитару, что я делаю регулярно, – 
очень просто, а вот так выступать перед всеми было 
очень волнительно. Но я справилась…

Фото пресс-службы телеканала «Россия»

Звёзды споют инкогнито
Всемирно популярный формат The Masked 
Singer теперь в России! Телеканал НТВ пред-

ставляет отечественную версию шоу, соз-
данного в Южной Корее, под названием 
«Маска». В самом интригующем вокаль-
ном поединке сойдутся 12 звёзд отече-
ственного шоу-бизнеса: певцы, актёры, 
шоумены, ведущие и спортсмены. Лич-
ность каждого хранится в строжайшем 
секрете: ни имён, ни возраста, ни про-

фессий – только голос и невероятные ко-
стюмы, разработанные индивидуально для 

каждого участника. Звёздному жюри и зрите-
лям НТВ предстоит разгадать главную тайну рос-

сийского телевидения – кто скрывается под маской?
Фото: instagram.com/maskedsingerfox/
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Фильм про женщину

– Он главный герой?
– Главный мужской персонаж, ес-

ли точнее. Потому что наш фильм 
«Слепой поворот» – про женщи-

ну. Помните, как у Некрасова? Есть 
женщины в русских селеньях... Вот 
Алиса как раз такая. Но смысл в том, 
что даже такой сильной героине ну-
жен рядом мужчина как поддержка 
и опора. В итоге, когда она устает 

одна бороться с проблемами, то 
доверяет Алексею их решать. А 

вместе с проблемами доверя-
ет и себя. Что касается Алексея, 

то ему Алиса дала возможность 
почувствовать себя настоящим 

мужчиной. Мужчина ведь себя 
чувствует сильным рядом с умной жен-

щиной.
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Мужчина силён 
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л е н н о с т ь . 

Решил добиться 
женщины – добился.

– А недостатки у него 
есть?

– Возможно, целе-
устремленность – это и его 
недостаток, просто в кар-
тине он не раскрыт. Но мы 
знаем, что он в разводе, а 
значит, не все так гладко у 
него в прошлом было. Но 

здесь, пройдя сложный 
жизненный путь, он чет-
ко понимает, что ему нуж-
но для счастья. И с учетом 
всех прошлых ошибок, уже 
не упускает новый шанс. 

Счастье, 
а не партнёрша

– Как вам работалось с 
актрисой Евгенией Ахре-
менко, которая играет 
Алису?

– Сначала, когда я ее уви-
дел, то она произвела впе-
чатление «звезды» в пло-
хом смысле слова. Думаю, 
ну, будут проблемы. А на 
деле Женя оказалась про-
стой, веселой, умной девуш-
кой. Счастье, а не партнер-
ша. После первого же дубля 
стало ясно, что работать с 
ней кайфово. Да вообще, 
вся команда прекрасная 
была. Режиссер Кира Ан-
гелина, с которой я не был 
знаком, умеет поставить за-
дачу, услышать актера, что 
очень важно. Кира заботи-

лась о том, чтобы нам было 
комфорт но в кадре.

Расти над собой
– Вы часто снимаетесь 

в кино, но ведь вы ещё и 
театральный артист. В 
чём отличие кино от те-
атра?

– В кино работаешь с 
разными режиссерами, 
это дает новый опыт, у кол-
лег какие-то приемы под-
сматриваешь. Кстати, не-
которые приемы, которым 
я научился на съемочных 
площадках, я потом реали-
зовывал и в театре. Это обо-
гащает тебя как артиста. Но 
вообще, это, конечно, два 
разных мира. На сцене ты 
существуешь здесь и сей-
час, без права на ошибку. В 
кино-то можно дубль пере-
снять, а в театре – как сы-
грал, так сыграл. Но я лю-
блю разные форматы, это 
всегда – вызов и возмож-
ность расти над собой. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

28 февраля на телека-
нале Dомашний – 
премьера 4-серий-
ной остросюжетной 
мелодрамы «Слепой 
поворот». Главная ге-
роиня Алиса (Евгения 
Ахременко) вместе с 
мужем являются вла-
дельцами агентства 
каскадёров. 

Н а съемках муж по-
гибает, и Алиса 
остается одна. Она 

подозревает, что смерть 
мужа не случайна, и начи-
нает свое расследование. 
Помогает ей новый знако-
мый Алексей. Мы погово-
рили с актером Алексеем 
Матошиным, исполните-
лем роли Алексея, о том, 
как проходили съемки.

Смесь хорошего 
с прекрасным

– Ваш герой приходит 
на помощь женщине в 
трудную минуту, под-
ставляет ей своё пле-
чо. А что он за человек, 
почему готов так бес-
корыстно ей помочь?

– Ну, все-таки не со-
всем бескорыстно – 
Алиса ему очень нра-
вится как женщина. 
Хотя сначала кате-
горически от-
казывает во 

взаимности. Но он же на-
стоящий мужчина, труд-
ности его не отпугивают. И 
он начинает завоевывать 
сердце Алисы. Что касает-
ся характера, то мой пер-
сонаж – смесь хорошего 
с прекрасным (смеется). 
Его главная черта – целе-

Алексей МАТОШИН:
àëÿ – 1 ìàðòà 2020 ã.
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Задание для супермена
За последние десятилетия благо-
даря технологиям скорость обмена 
информацией значительно вырос-
ла. И современные люди выглядят по 
сравнению с предками суперлюдьми: 
кажется, они делают 10-15 дел одно-
временно. Однако по результатам 
эксперимента, проведенного недавно 
в Университете Орегона, на самом 
деле человек может одновременно 
концентрироваться не более чем на 
четырех задачах. Такой предел 
как бы установлен самой 
природой, и ситуацию 
невозможно испра-
вить ни упорной тре-
нировкой, ни воле-
выми усилиями. 

Верхом на газонокосилке
Именно таким образом летом 

1997 года 12-летний Райан Трипп, 
чтобы собрать деньги на опера-

цию для больного ребёнка в его 
родном городе, проехал по террито-

рии США 5417 км. Стартовав в Солт-Лейк-
Сити, молодой человек двигался только по 
вспомогательным трассам, где полицией раз-
решено подобное передвижение. Впереди 
газонокосилки следовал автомобиль с род-
ственниками и друзьями подростка, а отец 
юноши Тодд Трипп сопровождал 
процессию на грузовике с зап-
частями и оборудованием. 
Добрый мальчик добился 
цели, прибыв в Вашинг-
тон спустя 42 дня, про-
ехав через 19 штатов.

Как Гюго спасал 
Нотр-Дам
Было время, когда собор 
Парижской Богоматери 
находился в неблагопри-
ятном состоянии и почти не 
представлял ценности для людей. Виктор 
Гюго, французский писатель, который был боль-
шим поклонником архитектуры Парижа, решил 
спасти собор и попытаться заставить читателей 
полюбить его так же сильно, как и он сам. При 
помощи персонажа Квазимодо, главного героя 

романа «Собор Парижской Богоматери», 
автор призывает не обращать внима-

ние на жуткий внешний вид и найти 
скрытую под ним красоту. По-

хожую параллель Виктор Гюго 
провел и в отношении здания 
Нотр-Дам-де-Пари.

Рулет гигант
Многие хозяйки пекут различ-
ные сладости к праздникам. И 
конечно, с этой традицией связано 
множество мировых рекордов. 25 
декабря 1997 г. в гостинице «Мер-
кур» (Бангкок) был приготовлен и 
съеден рождественский рулет ве-
сом 2,3 тонны. Кондитерское изде-
лие толщиной 60 см и длиной 8,4 
м делали на протяжении 360 часов 
(15 суток) всего 10 человек. На не-

го было затрачено 300 кг сахара, 
210 кг муки, 120 кг сухо-

го молока, 120 кг масла 
и 594 яйца. Сладкое 

«бревно» разрезали 
на 19 212 порций.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Чтобы позитива 
стало больше?
Если воспитательные 

установки и методы роди-
телей не совпадают с вос-
питательными установка-
ми и методами бабушек и 
дедушек – это не повод вы-
ражать друг другу претен-
зии. То, что взгляды раз-
ных поколений разнятся, – 
нормально. Нужно просто 
подробно проговорить си-
туацию, чтобы выработать 
общий подход. 
Постарайтесь мягко 

донести до бабушки и де-
душки, что приоритет в 
воспитании ребенка – за 
родителями. Поэтому, да-
же если они не в востор-
ге, требования родителей 
нужно учитывать. 
Бабушке и дедушке 

важно внести свою лепту 
в воспитание внуков. Не 
лишайте их этого удоволь-
ствия, решая все вопросы 
без их ведома. Выделите 
им собственную зону от-
ветственности: выбор книг 
для чтения, сопровожде-
ние на занятия кружка, 
помощь в приготовлении 
уроков и т.п. Главное – пом-
нить, что у вас одна цель – 
благополучие маленького 
человека, и для этой цели 
важно идти на взаимные 
уступки. 

Негативные моменты
• Если у родителей и старшего поколения 

разные взгляды на воспитание, получается, что 
бабушка воспитывает, мама потом перевоспи-
тывает, а страдает в этой ситуации ребенок.

• Люди старшего поколения бывают из-
лишне тревожны и порой ограничи-

вают активность и любознатель-
ность ребенка («Как бы чего не 

вышло!»). Это чревато фор-
мированием у него таких ка-
честв, как несамостоятель-
ность, пассивность.

•  Захваливание и попу-
стительство – обратная 

сторона беззаветной 
любви. Порой излишне 

либеральное «бабуш-
кино воспитание» 

оборачивается 
неуправляемым 

поведением ма-
лыша.

Негативные моменты
•• Если у родителей и старшего
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Позитивные моменты
• • Родители бывают чересчур требовательными, 

а бабушки и дедушки благодаря большому жизнен-
ному опыту принимают внуков со всеми их досто-
инствами и недостатками такими как они есть. Они 
живут интересами малышей и делают все, чтобы 
удовлетворить их желания. Именно поэтому детям 
так комфортно рядом со старшим поколением.

• • Бабушки и дедушки уверены, что их внуки – 
лучшие на свете. И если родители порой скупы на 
похвалу («Чего такого достиг малыш 4-5 лет?»), то 
бабушки и дедушки хвалят их за любое успешное 
действие, а значит, формируют положительную са-
мооценку внуков (родители со своей критикой ча-
сто перегибают палку, и тогда ребенок растет неуве-
ренным в себе). 

• • Связь со старшим поколением, знание своего 
генеалогического древа формирует у ребенка ба-
зовые нравственные ценности. 

• • Родители могут спокойно заниматься карьерой, 
зная, что быт малыша налажен (он сыт, одет, пре-
провожден в садик или школу) и что родная бабуш-
ка не обидит внука.

СЕКРЕТ УСПЕХА У многих народов бабушки и дедушки традици-
онно принимают активное участие в воспита-
нии подрастающего поколения. 

С одной стороны, связь поколений – это хорошо, 
но, с другой стороны, мнение по поводу принци-
пов и методов воспитания у родителей и бабу-

шек-дедушек часто различаются. Попробуем увидеть 
обе стороны медали и выяснить, как найти общий язык 
в этом деле. 

СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ
Составьте список всех видов и 
подвидов документов, с кото-
рыми вы работаете. Например, 
основной вид документов – до-
говоры, их подвиды – кредит-
ные договоры, договоры на 
предоставление услуг, договоры 
аренды и т. п. Рассортируйте 
документы согласно списку в 
лотки, папки или короба. 

ХРАНИТЬ
Лотки – идеальный способ хра-
нения корреспонденции: удобно 
сортировать входящие письма. 
Папки-скоросшиватели хороши 
для хранения отработанных до-
кументов. На корешках делают 
наклейки с названием вида 
документов. Когда папка напол-
нена, составляют ее реестр для 
учета и быстрого поиска –
список всех документов с их 
регистрационным номером и 
датой. Регистрационный лист 
помещают в начало папки. 
Короб для бумаг – аналог папки, 
но большей вместимости и тре-
бующий большего пространства 
для хранения. 
ОРГАНИЗОВАТЬ ДВИЖЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ
Разработайте номенклатуру дел 
и инструкцию по делопроизвод-
ству, определяющую единые 
правила работы с документами 
для всех сотрудников.
Чтобы сохранять порядок, нуж-
но регистрировать входящие 
и создаваемые документы, 
вовремя перемещать отрабо-
танные документы в папки или 
короба.

Плюсы и минусы 
Документы 
в порядке!
В крупной организации есть 
делопроизводитель, занима-
ющийся работой с документа-
ми. В микрофирме обязан-
ности по систематизации и 
хранению документов могут 
поручить одному из сотрудни-
ков. Что предпринять, чтобы 
содержать документы в по-
рядке?

Если бабушка против
Современные бабушки – совсем не те старушки в 
платочках, которые подчиняют свою жизнь внукам. 
Современные бабушки – весьма занятые особы, ко-
торые частенько работают и имеют массу интере-
сов за пределами семьи. Что делать, если бабушка не 
стремится помогать с внуками?

Молодые родители порой обижаются, что бабушка 
не помогает. Но они забывают, что помощь в воспита-
нии детей – это любезность со стороны бабушек, а не 
обязанность.
Выражайте бабушке благодарность за любую по-
мощь. Общайтесь уважительно, не критикуйте. Пусть 
бабушка почувствует себя вашим союзником, а не со-
перником.

Чтобы бабушка почувствовала себя «бабушкой», орга-
низовывайте совместные встречи, помогая наладить 
общение бабушки и внуков. Просите о посильной помо-
щи, например, посидеть с малышом, пока вы сходите в 
магазин или парикмахерскую. 

Обращайтесь к ней за советами по во-
просам воспитания 
детей.

бабушкиногобабушкиного
воспитаниявоспитания

Бабушка подарила 
внучке набор док-
тора. Коты спрята-
лись сразу. Дедуш-

ка не успел.
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Êñòàòè
Подробности шоу
Как нам удалось узнать, как только было объявлено о том, что 
второму сезону быть, к продюсерам стало приходить огромное 
количество заявок на участие. Всего на кастинг их было подано 
около десяти тысяч. В новом сезоне расширилась география 
конкурса: на него приехали не только жители из всех уголков 
нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья. Так, напри-
мер, появятся участники из Италии, Латвии и других стран. Воз-
растное ограничение для конкурсантов тоже есть: от 16 лет и 
до бесконечности. Самый возрастной участник на сегодняшний 
день – 78-летний. 
Но уделят внимание и детям. Одна из особенностей нового сезо-
на – специальный выпуск, посвященный молодым талантам…
Было подано много заявок и в состав Сотни, тут тоже проводи-
лись кастинги. 
– Мы старались учесть разные варианты, – рассказала генераль-
ный продюсер компании-производителя «ВайТ Медиа» Юлия 
Сумачёва. – У нас тут есть и эстрадные, и оперные артисты, и 
представители народного жанра. Очень сложно, когда в жюри – 
целых сто человек: ты никогда их не уговоришь выбрать тебя «за 
красивые глазки». Это хорошая гарантия объективности судей-
ства, а от этого конкурс становится еще зрелищнее и интерес-
нее. 
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«Ну-ка, все вместе!»

На телеканале «Рос-
сия» состоялась пре-
мьера второго сезона 
одного из самых 
рейтинговых музы-
кальных шоу «Ну-ка, 
все вместе!». 

Н апомним пра-
вила: участники 
должны показать 

свои вокальные данные, 
а жюри – принять реше-
ние: проходит выступа-
ющий дальше или нет. 
Проект, успешно дебюти-
ровавший на канале год 
назад, отличает от других 
подобных численный со-
став жюри: оно насчиты-
вает сто человек! Причем 
в этой сотне – исключи-
тельно профессионалы: 
певцы, композиторы, му-
зыкальные продюсеры, 
преподаватели вокаль-
ных вузов страны, музы-
кальные блогеры. 

Жюри 
обновилось

В новом сезоне состав 
жюри обновился – в него 
вошли DJ Грув, Настя Ма-
каревич, Алексей Глызин, 
Никита Малинин, Лена Ка-
тина, Ирина Ортман и мно-
гие другие. Кроме того, в 
жюри войдут самые яркие 
участники первого сезона: 
Илья Римар, Елена Чарк-
виани, Мария Кирпичева, 
Вячеслав Макаров. В каж-
дом выпуске к Сотне будет 
присоединяться звездный 
гость, чье выступление бу-
дет открывать шоу. Пред-
водитель всех членов жю-
ри по-прежнему Сергей 
Лазарев, а ведущий – Ни-
колай Басков. 

Мы решили побывать на 
съемках этого популярно-
го шоу и посмотреть неви-
димую зрителям сторону: 
заглянуть за кулисы, под-
смотреть, как происходит 
работа над проектом.

Побывать 
в Сотне!

Съемки «Ну-ка, все вме-
сте!» проходят в одном из 

нают петь – практически 
вся Сотня – то тебя сносит 
волной. Я была впечатле-
на! И я в восторге от того, 
как участники выступали.

«И артистизм, 
и исполнение, 
и талант»

Пока идет подго-
товка к съемкам, 
у нас появляется 
возможность пооб-
щаться и с Сергеем 
Лазаревым. 

– Каждый эфир – 
это большой стресс, – 
признается нам ар-
тист. – Судить других 
людей крайне сложно. 
Но хорошо, что здесь – 
сто экспертов, и каждый 
имеет право высказать-
ся. Я куратор всего этого, 
но это не значит, что мое 
мнение как-то влияет на 

общее решение. Я просто 
резюмирую все сказан-
ное для каждого конкур-
санта. Причем от эфира к 

эфиру конкурсанты – 
все сильнее и сильнее. 

У нас тут идут горячие ба-
талии... 

– Как вы сами делаете 
выбор?

– Я всегда напоминаю, 
что мы выбираем именно 
исполнителя, а не песню. 
Надо смотреть, чтобы все 

было на 
месте: и 

ар т ис т и зм , 
и исполнение, 

и талант. Лично я – 
за то, чтобы появля-

лись новые имена и та-
ланты, чтобы было новое 
прочтение песен, чтобы 
участники не боялись ру-
шить какие-то стереоти-
пы. Пришло новое время, 
новое поколение исполни-
телей, мы должны им дать 
право что-то менять...

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

удивляет во втором сезонеудивляет во втором сезоне

Иногда бывает так, что только 
половина членов жюри голо-
суют за участника, а кого-то 
выбирают сразу все!

Солистки «Бурановских ба-
бушек» тоже вошли в состав 
жюри. 

Виктория Пьер Мари 
и Сергей Лазарев во время 
перерыва делали селфи. 

Участники в проекте 
выбирают самые разные 
жанры. 

Уникальный формат 
английского шоу был куплен 
в 15 стран мира. 

новых павильонов кино-
концерна «Мосфильм». 
За тем, что происходит 
на сцене, мы можем на-
блюдать по специальному 
монитору, который нахо-
дится за кулисами. Вся за-
пись идет практически без 
дублей. 

Наконец-то объявляют 
перерыв, и пока артисты 
отдыхают в специальных 
гримерных комнатах, нам 
разрешают пройтись по 
студии, выйти на сцену и 
даже посидеть в креслах 
той самой Сотни на гигант-
ской шестиуровневой сте-
не. Впечатляет.

Сегодня в качестве 
звездной гостьи, кото-
рая присоединилась к ос-
новному составу жюри, – 
Юлия Савичева. 

– Было приятно полу-
чить приглашение в это 
шоу, – поделилась с нами 
артистка. – Когда все вме-
сте одновременно начи-
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А Это Масленица идёт, 
блин да мёд на стол несёт!
Масленица – многоликий праздник, вмещающий в себя огромное чис-
ло разных символов и смыслов.

1. Всем известно, что каждый день 
Масленой недели имеет своё назва-
ние. И наши предки чётко представ-
ляли, что каждому дню соответству-
ет. С какого дня недели начиналась 
Широкая Масленица?
а) Со Среды-лакомки.
б) С Разгульного четверга.
в) С Тёщиных вечерок в пятницу.
2. С началом Широкой Масленицы 
начинались разные потехи, главная 
из которых – взятие снежного 
городка. Какой русский художник 

написал про это действо 
картину?
а) Иван Иванович Шишкин.
б) Илья Ефимович Репин.
в) Василий Иванович Суриков.
3. С Масленицей связано много по-
словиц и поговорок: «Блин не клин, 
живота не расколет», «Хоть с себя 
всё заложить, а Масленицу прово-
дить», «Блин и без масла в рот ле-
зет». Продолжите поговорку: «Бли-
ны и поцелуи…
а) …солнцу родственники».

б) …не на век достанутся».
в) …счёта не любят».
4. Последний праздничный 
день Масленицы назывался Про-
щёным воскресеньем. Все просили 
прощения у родственников 

и друзей. За этим днём закрепи-
лось ещё одно народное название. 
Какое?
а) Целовальник.
б) Последний блин.
в) Мировой блин. 1-б. С четверга на-

чиналось широкое 
празднование Мас-
леницы. Все работы 
с этого дня приоста-
навливались.
2-в. В.И. Суриков 
написал картину 
«Взятие снежно-
го городка» в 1891 
году, где запечатлел 
старинную русскую 
игру. 
3-в. «Блины и поце-
луи счёта не любят».
4-а. Целовальник – 
так в народе име-
новался завершаю-
щий праздник день, 
поскольку после 
примирения надо 
было обязательно 
поцеловаться друг с 
другом.

ОТВЕТЫ

«Розовые очки не ношу»
– О том, что вам по душе экстрим, говорит и 
тот факт, что вы планируете жить на два 
континента: Северную Америку и Россию. 
– Америка мне всегда была интересна. Впервые 

оказался там туристом. Потом поехал 
на разведку боем, чтобы понять, есть 

ли смысл себя там попробовать? 
Понял, что есть. Посмотрим, к чему 
это приведет. 

– В Голливуде хотелось бы по-
работать?

– Конечно. Но прогнозировать 
там актерскую занятость – 
значит, стать обладателем 
толстых розовых очков. Ско-

рее бы я хотел заняться кино-
индустрией. Мне нравится 

заниматься фильмомейкер-
ством, киноделанием.
– Не боитесь разочаро-

ваний?
– Нет. Потому что нет очаро-

вания. Никогда не делаю необ-
думанных поступков, мне все-таки 

30 лет, а не 19. Еду в Калифорнию без 
розовых очков, понимаю, что, как и ку-

да. Я просчитываю будущее. Безрассуд-
ства во мне нет.

– Языком владеете?
– Я окончил лингвистический лицей 
в Петербурге. Это сыграло на мою 
мечту. 
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На Первом канале 
планируется к показу 
12-серийный фильм о 
Муслиме Магомаеве. 

О рфея советской 
сцены сыграет 
Милош Бикович, 

Тамару Синявскую – Ири-
на Антоненко, а первого 
мужа певицы – артиста 
балета – Александр Со-
коловский. С последним 
мы и поговорили о кино, 
спорте и честном отноше-
нии к себе.

Муж оперной 
дивы

– Александр, вам повез-
ло: погрузиться в такой 
уникальный музыкаль-
ный материал, в такие 
судьбы…

– Это правда. Кино обе-
щает быть очень интерес-
ным. Оно долго снима-
лось в Баку и в Москве. 
Долго работали над вос-
созданием эпохи 70-х. На 
мой взгляд, получилось на 
твердую пятерку. Нам, мо-
лодому поколению, было 
очень интересно познако-
миться с той эпохой. 

– Тамара Синявская 
приезжала на съёмочную 
площадку?

– Нет, но она была в кур-
се проекта, читала сцена-
рий, утверждала его.

– Вы играете в карти-
не артиста балета. При-
шлось вставать на пуан-
ты?

– К сожалению, нет, хо-
тя танцевать очень лю-
блю. Спорт и танцы сопро-
вождают меня всю жизнь. 
Танцами увлекался с дет-
ства. Мой папа был одним 
из первых, кто в 80-х «кру-
тил» брейк-данс. В 2000-
х поднялась вторая вол-
на увлечения хип-хопом, 
которая подхватила уже 
меня. Поэтому я больше 
уличный танцор, нежели 
профессиональный. 

– Зато вам удалось 
«оттянуться» на съём-
ках другой картины, ко-
торая только вышла на 
канале ТНТ, об акробати-
ческом рок-н-ролле.

невосполнимый ресурс. Я 
ведь родом из Петербурга – 
главной тусовочной столи-
цы, и учился в ГИТИСе, ко-
торый славится самым не-
здоровым образом жизни 
среди других театральных 
вузов Москвы. Однажды я 
понял, что без этого мож-
но жить, что нужно напра-
вить время на что-то более 
полезное, продуктивное. А 
поскольку я, как Рогожин 
(герой романа Ф.М. До-
стоевского «Идиот». –
Прим. ред.), все довожу до 
страсти, ничего не делаю 
вполсилы, то и жизнь поме-
нял кардинально. 

Сегодня меня спраши-
вают: как ты перестал есть 
мясо? Отвечаю: в этом для 
меня не было никакой про-
блемы. Я даже не заметил, 
как это произошло. Как уш-
ли из моей жизни лимона-
ды, сладости, снеки, хотя и 
сейчас могу съесть чипси-
ну. При этом не могу ска-
зать, что сильно заморачи-
ваюсь правильным пита-
нием. Калории, во всяком 
случае, не высчитываю.

Новый год 
встречал 
на Эльбрусе

– Вы – яркий предста-
витель экстремальных 
видов спорта…

 – Мне нужно куда-то де-
вать свою неуемную энер-
гию. Спорт в этом деле – 
лучший помощник. Мне по 
кайфу прыгать на сноубор-
де с трехметровой скалы, 
участвовать в мотокроссах 
и мототреках… Мотоциклы 
– моя отдельная страсть, 
как и горы, от которых я 
«фанатею». Там абсолютно 
моя энергетика. В сочета-
нии со сноубордом я полу-
чаю в горах такой драйв, 
которого не получаю боль-
ше нигде. Поэтому Новый 
год встречал на Эльбрусе.

– Слышала, вы меняете 
несколько мотоциклов за 
сезон… 

– К спортбайкам у меня 
отношение как к спортив-
ным снарядам, которые 
хочется все попробовать. 
Вот я и пробую.

Наталья АНОХИНА

Мне нужно 
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ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»
– Честно относитесь к себе. Умейте себя осозна-

вать и правильно формулировать собственные 
желания. Тогда их проще будет реализовывать.

Александр СОКОЛОВСКИЙ: Александр СОКОЛОВСКИЙ: 

куда-то девать
неуёмную энергиюнеуёмную энергию

– Мы действительно 
сыграли представителей 
первого акробатического 
клуба в СССР, возникшего 
в 1987 году. Снимались с 
настоящими действующи-
ми чемпионами, которые 
тренировали нас несколь-
ко месяцев. Так что неко-
торые трюки делали сами.

Впервые снялся 
в комедии

– Вы многое любите де-
лать самостоятельно: 
для роли разведчика 
в новой детектив-
ной истории под 
названием «Трей-
дер» взялись из-
учать арабский 
язык, для уча-
стия в сериале 

«Молодёжка» – играть 
в хоккей, а для съёмок в 
ситкоме «Гранд» освои-
ли медицинские навыки…

– На самом деле ставить 
уколы и делать электро-
кардиограмму я научился 
многим раньше, когда сни-
мался в картине «Склифо-
совский». Но если там был 
серьезный драматический 
материал, то «Гранд» –
своего рода комедия, в 
которой участвовал впер-
вые. Это был невероятно 

Просто всех поздравляю, 
обнимаю и ухожу, иногда 
по-английски, чтобы не 
привлекать к себе излиш-
него внимания за столом. 

– Давно так дисципли-
нированно живёте?

– Девять лет назад я по-
нял, что эффективность 
моей жизни из-за тусовок, 
праздного времяпрепро-
вождения теряется, а время – 

интересный позитивный 
опыт, от которого остались 
самые яркие воспомина-
ния. Рад, что буду снимать-
ся и в следующем сезоне.

– После окончания съё-
мок часто бывают бан-
кеты, но вы на них не хо-
дите. Почему?

– Никогда не остаюсь на 
банкеты, поскольку не пью, 
не ем мясо и так далее… 
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– Однажды мы ездили в гости к моей знакомой, которая пере-
бралась на Сицилию, и там нас кормили просто потрясающе! 
Но что меня удивило: пока ты ждёшь основное меню, тебе по-
дают на огромной тарелке несколько видов булочек… Эти их 
мучные закуски – очень вкусные!

Татьяна Татьяна ЧЕРДЫНЦЕВАЧЕРДЫНЦЕВА: : 
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ПОДРОБНОСТИ

Моё меню зависитот вдохновенияот вдохновения
Актриса Татьяна 
Чердынцева, сыграв-
шая главную роль 
в сериале «Ученица 
Мессинга» (Первый 
канал), поделилась 
интересными подроб-
ностями со съёмок 
и парой фирменных 
рецептов. 

В том числе рецеп-
том запеченной ут-
ки с картошкой.

О порциях 
и здоровом 
рационе

– Татьяна, насколько 
серьёзно вы относитесь 
к питанию? 

– Раньше я ела все, что 
только можно, и никакими 
режимами себя не утруж-
дала. Но с возрастом на-
чала задумываться о том, 
что пора бы ввести в свою 
жизнь здоровый рацион. У 
актеров никогда нет вре-
мени нормально поесть, 
обычно перекусываем на 
ходу. Но даже дома, если 
у меня не будет времени 
готовить самой, я поста-
раюсь заказать «правиль-
ную» готовую еду – сба-
лансированную и полез-
ную. 

– Приходилось ли вам 
ради роли сбрасывать 
или набирать вес?

– Специально делать это 
не доводилось – меня ут-
верждали на роли в том 
виде и весе, в котором я 
была. Но для одной воен-
ной картины пришлось не-
множко сбросить вес. 

– И как вы его 
сбрасывали?

– Я просто 
уменьша-
ла пор-

ции и больше двигалась. 
И тут я полностью под-
держиваю слова Майи 
Плисецкой о том, что на-
до меньше есть и больше 
двигаться: тогда будешь и 
стройной, и здоровой.

О пирожках 
и маминой 
овсянке

– А какая еда была для 
вас самой вкусной в дет-
стве?

– У нас в школе все бы-
ли люди как люди: брали 
первое, второе, салатик... 
Я же практически до девя-
того класса обожала пи-
рожки – с картошкой, ка-
пустой, и сосиску в тесте. 
Я и сейчас их люблю, мо-
гу себе иногда позволить 
съесть пирожок, но клю-
чевое слово здесь – ино-
гда. А мама всегда с утра 
готовила мне вкусную ов-
сяночку, поэтому я с дет-
ства привыкла ее есть. 
Дома я редко готовлю ка-
ши, но, когда приезжаю 
к маме, всегда ем вкус-
ную кашу – с орехами или 
изюмом.

– Какие кулинарные 
традиции существуют в 

вашей семье?
– У нас отсутству-

ют какие-либо 
к ул и н а р н ы е 

традиции. В 
основном 

готовлю 
я, но 

если у 
мен я 
р а -

бота, то ужин приго-
товит муж. Мое меню 
обычно зависит от вдох-
новения. Если я жду го-
стей – то могу запечь в 
духовке утку с картошеч-
кой и овощами. А в другой 
раз накручу суши. Ну и, 
конечно, выбор блюд бу-
дет зависеть от того, кого 
мы ждем в гости.

– Расскажите о том, 
какие продукты всегда 
есть в вашем доме.

– У меня всегда есть 
творог, я люблю его есть 
на завтрак, особенно – с 
авокадо. Туда я могу до-
бавить соевый соус или 
что-то еще, но только не 
сладкое. На обед, как пра-
вило, я стараюсь съесть 
суп. Остальное не важно, 
но суп я съесть должна! А 
на ужин – нежирное мясо 
и овощи. 

О стилях 
питания 
и вкусной рыбе

– А время приёма пищи 
как-то ограничиваете?

– Организм устроен 
так, что, если после при-
ема пищи испытываешь 
чувство усталости – зна-
чит, ты переел. У меня же 
после еды наступает при-
лив сил и энергии – и это 
значит, что в ближайшие 
два часа я не усну. Поэто-
му мы с мужем стараемся 
ужинать пораньше.

– Практикуете ли вы 
различные стили пита-
ния? Например, сегодня 
многие отказываются 
от мяса...

– Я не смогу отказаться 
от мяса просто потому, что 
не могу без него жить! Нет, 

н е 
так: 
я бы, 
наверное, 
смогла, если 
бы у меня возникло силь-
ное желание – но сильное 
желание не возникает, 
и я не хочу себя мучить! 
(Смеется.) Мне сложно 
без белковой пищи, и осо-
бенно без рыбы. И если я 
умею ее вкусно готовить, 
зачем мне насиловать 
свой организм?

– Расскажите, пожа-
луйста, как вы го-
товите рыбу?

– Я запекаю 
ее в духовке – 
если только 
это не стейки 
из красной 
рыбы, кото-
рую я очень 
люблю. А из 
белого мяса 
я готовлю, как 
правило, в рука-
ве. Рыбу покупаю 
потрошеную и жела-
тельно не замороженную, 
а свежую – чтобы я виде-
ла, что она плавает. Ее я не 
солю, а только перчу. Еда, 
приготовленная в духовке 
без масла, всегда получа-
ется вкусной и полезной. И 
чувствуешь вкус продукта, а 
не масла и соли. Могу доба-
вить какую-нибудь пахучую 
зелень и чеснок – и в ито-
ге рыба получается просто 
обалденная!

 Елена СОКОЛОВА

Ðåöåïò 
îò çâåçäû 
Утка 
запечённая 
– Поделитесь рецеп-
том утки? 
– Конечно! Сначала я 
натираю утку оливко-
вым маслом с солью 
и перцем, начиняю 
порезанными ябло-
ками, мандаринами, 
чесноком. Тимьян и 
розмарин придадут 
аромат, также можно 
положить палочку ко-
рицы. Скрепляю утку 
шпажками. Можно до-
бавить пикантности 
в виде соевого соуса, 
введя его через шприц 
в грудку и бедра. Далее 
ставим утку в духов-
ку, разогретую до 180 
градусов, примерно 
на 40 минут. Потом на 

противень к утке 
выкладываю 

порезан-
ные кар-

тофель, 
мор-
ковь, 
лук, 
чеснок, 
и за-

пекаю в 
духовке 

еще при-
мерно 20 

минут. Затем до-
бавляю оливки, масли-
ны, перемешиваю, утку 
смазываю медом – 
и оставляю все гото-
виться еще 10 минут. В 
самом конце добав-
ляю помидоры черри, 
украшаю укропом и 
петрушкой. На самом 
деле в это блюдо мож-
но добавить все что 
угодно, главное здесь – 
не пересушить утку.

Äåòàëè 
О бараньем глазе

– В одной из серий «Ученица Мессинга» вам пришлось 
съесть бараний глаз. Это было по-настоящему?

– Да, мы снимали эпизод, в котором моя героиня, исполняя ритуал, 
должна была съесть бараний глаз. Режиссер спросил, готова ли я это 

сделать? И я ответила, что, если нужно для роли, сделаю. И съела этот глаз – 
правда, только на крупном плане.

– Долго настраивались?
– Я старалась особо не думать, как именно это будет происходить. Да, было не 

очень приятно, но и моя героиня тоже не испытывала от сего «деликатеса» особого 
удовольствия. Так что, я думаю, получилось органично…

О супе том-ям, рисе и анчоусах
– Расскажите, пожалуй-

ста, что вкусного вы пробо-
вали в путешествиях?

– В прошлом году мы с му-
жем были в свадебном путе-
шествии на Бали. Там было 
тайское кафе, куда мы любили 

захаживать. На обед мы за-
казывали себе суп том-ям, а ве-
чером покупали креветки или 
свежую, только что выловлен-
ную рыбу. Причем она была на-
столько разнообразной, что мы 
так и не смогли запомнить всех 

названий. С этой рыбой мы 
шли в соседнее кафе, где нам 
ее готовили на мангале и через 
полчаса подавали – огромную, 
свежайшую и очень вкусную… 
К рыбе можно было набрать 
овощей, но даже одной рыбы 
нам с лихвой хватало для того, 
чтобы наесться. Причем все это 
подавалось вместе с прекрас-
ным видом на закат. Это было 
удивительное время…

– А что-то необычное в 
поездках пробовали? Или вы 

не любите экспериментиро-
вать с едой?

– Я как раз за то, чтобы 
экспериментировать! На 
Шри-Ланке я люблю заходить 
в кафе и пробовать блюда, 
которые едят местные жите-
ли… Там можно отведать рис, 
к нему взять анчоусы, раз-
нообразных морских гадов. 
Иногда это просто курица... 
Разнообразной еду дела-
ют всевозможные специи – 
острые и необычные.

 Кадр из фильма 
«Ученица Мессинга».
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8 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Важно!
Противопоказания 
к употреблению тыквы:
 диабет,
 гастрит с пониженной 
кислотностью,
 обострение язвы желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки,
 ряд других заболеваний. 

Масло тыквы
 укрепляет иммунитет;
 омолаживает организм;
 используется для лечения 

глазных заболеваний;
 принимают при гепатите, 

циррозе, жировой дистрофии 
печени, алкогольном гепатите;
 помогает снизить уровень 

холестерина в крови;
 применяется при язвенных болезнях, гастрите, 
изжоге.

Семечки 
тыквы 

добавляют 
в рацион:
 как антигель-

минтное сред-
ство (очищенные 

семечки от 
100 (для детей 

до 5 лет) 
до 500 (для взрос-

лых мужчин) г
в день);

 для профилак-
тики простатита 

(съедать по 20 
очищенных се-

мечек 2-3 раза в 
день).

Тыквенные каши для тех, кто хочет похудеть

Цветы тыквы
 полезны для профилактики и лечения 
заболеваний верхних дыхательных путей (едят запеченными 
в кляре).

Сок тыквы 
помогает
 при отеках,
 при бессоннице,
 при заболеваниях 
почек, мочевыводящих 
путей,
 при болезнях 
печени.

Отвар 
плодоножки 
применяют:

 при отеках;
 при заболеваниях 

почек;
 как сосудорасширяю-

щее средство;
 при тошноте, укачива-

нии в транспорте (для это-
го в отвар нужно добавить 

лимонный сок).

Как приготовить отвар
Отвар готовят из сухой пло-
доножки, которую сначала 
измельчают. Затем 1 столовую 
ложку сырья надо залить 200 
мл крутого кипятка, кипя-
тить на самом малом огне под 
крышкой 10 минут, после чего 
настаивать еще полчаса. Гото-
вый отвар процедить и пить 
по 2 столовых ложки 3 раза в 
день.

Êñòàòè
Полезен только свежевыжатый 

тыквенный сок! Если нет спе-
циальной соковыжималки, 

натрите мякоть тыквы на 
терке, переложите в сло-
женную в 2-3 слоя марлю и 
выжмите сок. 
Для оздоровления можно 
пить по полстакана сока 
перед едой 2-3 раза в день. 
Делать это лучше курсами 

по 10 дней подряд с 
перерывами в две 

недели. Детям 
после трех лет 
рекомендуется 
давать свеже-
выжатый сок 

2-3 раза в 
неделю по 

полста-
кана, 

раз-
водя 
сок 
во-

дой 
или дру-

гим соком (пре-
красно подойдут 
морковный или 
яблочный).

Тыква
 улучшает зрение;
 полезна для нор-

мальной работы ЖКТ;
 полезна при гипер-

тонии;
 содержит самое большое сре-

ди овощей количество железа и 
витамина Т, а также практически 
всю группу витаминов В; 
 улучшает обмен веществ;
 способствует улучшению 
свертываемости крови;
 обладает противовоспалитель-

ными свойствами;
 снижает вероятность туберкуле-

за и рака горла;
 благотворно влияет на состо-
яние кожи, волос и ногтей;
 очищает организм от шла-
ков и токсинов;
 укрепляет сосуды, спо-
собствует их эластичности, 

предупреждает атероскле-
роз;
 укрепляет 

кости, 

предотвращает кариес (500-600 
г сырой, варенной на пару 
или запеченной тыквы 
в день – относится 

ко всему вышеизло-
женному);

 обладает мочегон-
ным действием (тыквен-
ная каша дважды в день);
 помогает от бессон-
ницы (100 мл тыквенного 
отвара с 1 ч. л. меда на 
ночь);
 выводит камни из по-
чек (200 мл свежевыжа-
того тыквенного сока 

3-4 раза в 
день).
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Тыква – не только вкусный, но и очень полезный для здо-
ровья овощ. 

О на содержит огромное количество веществ, подавляющее 
большинство которых является необходимыми для нормаль-
ной работы организма. Можно смело утверждать, что тот, 

кто регулярно ест тыкву, укрепляет свое здоровье.
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к употреблению тыквы:
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кислотностью,
 обострение язвы желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки,
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Светлана ИВАНОВА. Благодарим за помощь в подготовке публикации врача-терапевта Людмилу Лукшину

ия 
ей (е н

го
едят запеченными 

Знай и помни
Наиболее полезна свежая тыква, 
но при запекании и приготовлении 
на пару большинство полезных 
веществ в мякоти сохраняется.

Жена говорит мужу: 
– Дорогой, я к соседке заскочу на минутку. А 
ты не забудь про кашу на плите. Помешивай 
каждые 20 минут. 

Тыква – один из немногих овощей, которые полезно есть с младенчества и до глубокой старости

С рисом и пшеном
На 5 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г тыквенной мякоти, 100 г пшена, 
100 г риса, 1 л обезжиренного молока, 10 г сливочного 
масла, соль и сахар по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 54 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыквенную мякоть порезать небольшими кубиками, 
добавить в небольшое количество кипящей воды 
и тушить на медленном огне 20-30 минут.
2 Полученную мякоть растереть в пюре, до-
бавить промытые крупы и молоко. Варить 
до готовности на медленном огне. Соль и 
сахар добавить за 3-4 минуты до конца 
варки.
3 Добавить масло, перемешать.
4 Выключить плиту, оставить кашу упре-
вать в кастрюле до тех пор, пока не уйдет 
лишняя жидкость (15-20 минут).

С овсяными хлопьями
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г тыквенной мякоти, 50 г овсяных 
хлопьев, 400 мл обезжиренного молока, 200 мл воды, 
10 г сливочного масла, соль и сахар по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 129 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Тыкву натереть, выложить в ка-
стрюлю, залить водой и варить 

20 минут.
2 Добавить овсяные хло-
пья, молоко, соль, сахар. 
Тушить 30 минут.

3 Выключить плиту, до-
бавить масло, накрыть 

крышкой на 10-15 минут.

Рекомендуется употреблять кашу на завтрак или 
ужин в течение 12 дней. Объем порции – 200-300 г.

-
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9ЗДРАВствуйте

Тоже предста-
витель незаметных ка-
лорий. В сухом вине на-
берется 66 ккал на 100 г, а 
в шампанском «пузырится» 88 
ккал. Более крепкие напитки 
имеют калорийность в 3-4 раза 
выше. К тому же алкоголь по-
вышает аппетит, что на празд-
ничных застольях грозит пере-
еданием.

М а -
ло того, что она 

калорийна (около 40-50 
ккал/100 г), так еще в ее состав вхо-
дят вещества, которые возбуждают 
наши вкусовые рецепторы, и хочется 

пить ее снова и снова. Не стоит до-
верять рекламе газировки с нуле-
вой калорийностью. Здесь исполь-
зуются сахарозаменители, которые 
ничем не лучше сахара. Плюс лю-
бая газировка содержит кислоты, 
разрушающие эмаль зубов.

Сок лю-
бят многие, и на-

верняка у вас есть свой люби-
мый. По калорийности домашний свеже-

выжатый сок и пакетированный магазинный не 
сильно отличаются. В среднем калорийность со-
ков составляет 50 ккал на 100 г (виноградного –
60 ккал). Но в свежевыжатом витаминов значитель-
но больше. Поэтому сок в меню допустим, если не 

пить его литрами. Литр сока в день – 
и 500 ккал вам обеспе-
чены! 

Молочные коктейли
Очень вкусны, но и калорийны. Порция молочного коктейля 

может содержать около 250 ккал. В зависимости от того, какие 
ингредиенты используются, калорийность может взлететь еще 

выше. Поэтому молочные коктейли позволяем 
себе только по праздникам.

Кофе/чай
Если пить просто чай и кофе – это только вода, и кало-

рийность чашки напитка будет всего несколько калорий. 
Но если добавить хотя бы одну ложечку сахара, калорий-
ность увеличится до 16-17 ккал на 100 г напитка. Если до-
бавить 30 мл цельного молока, это еще 18-20 ккал. Не-
большая чашка кофе с парой ложек сахара и двумя 
ложками сливок набирает уже 50 ккал. А сколько 
разновидностей кофе существует! Калорийность 
латте может составлять более 
100 ккал, а гляссе – 125 
ккал на 100 г. Теперь по-
считайте, сколько ча-
шек кофе или чая вы 
пьете в течение дня 
и сколько жидких 
калорий с ними по-

лучаете. 
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Жидкие калории выглядят более 
безобидными, чем, например, шоко-
ладка или пирожное. 

Н ам кажется, что жидкость не может 
содержать много калорий, ведь там 
же вода. А у воды ноль калорий. На 

самом деле это самообман, который мо-
жет обернуться ситуацией «я ничего не ем 
и все равно не худею».

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà 
Какие напитки 
полезнее?

Наш сегодняшний рефе-
рент – диетолог, консультант по 
лечебному питанию и ортомо-
лекулярной медицине Светлана 
Титова.
– Светлана, какой сок полезнее: 
восстановленный, с содержанием 
мякоти, для детского питания?
– Восстановленный сок снабжают 
добавками для улучшения качеств. 
Соки с мякотью богаты пищевыми 
волокнами, поэтому организм вос-
принимает напиток как пищу. Соки 
для детского питания выгодно отли-
чаются тем, что в них не добавляют 
сахара, красителей и консервантов. 
– Какова оптимальная темпера-
тура напитков (воды, чая, сока, 
кваса и т.д.)? Горячие и холодные 
вредны?
– Полезны напитки, температура 
которых незначительно отличает-
ся от температуры тела. Оптималь-
ная температура напитков, которые 
пьют горячими, составляет до 50 °С, 
холодных – не ниже 10 °С. 

Как жидкие калории 
вредят вашей талии
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ЗАЧЕМ 
СОЛИТЬ КОФЕ?

Немало кофеманов, ко-
торые добавляют в люби-

мый напиток щепотку соли. 
Это делается для того, чтобы 

усилить кофейный аромат 
и сделать напиток ме-

нее горьким.
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Болеть или не болеть?Заботиться о собственном 
иммунитете так же есте-
ственно, как о гардеробе 
или ежедневном  питании. 

П отому что в периоды меж-
сезонья, когда нас массово 
атакуют вирусы и инфек-

ции, подход к защите организма дол-
жен быть продуманным и комплекс-
ным.

Изнутри
• Барьерные средства. На-
чиная со всем известной ок-
солиновой мази и заканчи-
вая эфирными маслами, на-
зальными спреями, гелями 
и раствором морской соли. 
Вкупе с остальными мерами 
эти средства дают доказан-
ные положительные ре-

зультаты в плане снижения 
острой заболеваемости.
• Противовирусные и имму-
номоделирующие препара-
ты – отличное достижение 
современной медицины. Что-
бы эффект от них был макси-
мальным, они должны быть 
подобраны вашим лечащим 
врачом.

Снаружи
• Частое проветривание. Большин-
ство вредоносных 
микроорганизмов 
плохо переносит 
контакт с кисло-
родом, поэтому 
частое проветрива-
ние – действенный 
способ борьбы с 
болезнями (грип-
пом, ОРВИ и т. п.).
• Одежда по сезо-
ну. Продуваемая 
ветром одежда, 
как и пуховик при температуре, 
близкой к нулю, плохо скажутся на 
способности организма противо-
стоять болезням. Лучше всего, если 
наряд будет многослойным, и часть 
одежды при необходимости можно 
будет снять или надеть.
• Чистые руки. Самая полезная при-
вычка, и не только в межсезонье! Ведь 
чаще всего мы сами заносим заразу в 
организм, забывая помыть руки с мы-
лом после посещения общественных 
мест, поездок на транспорте, исполь-
зования денег и т. д.
• Обработка ультрафиолетом. 
Бытовые приборы для ультрафиоле-
товой обработки помещений по цене 
сравнимы с курсом лечения от сезон-
ных заболеваний, зато пользоваться 
ими можно многократно, не подвер-
гая свой организм испытанию виру-
сами.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Зависит от васЗависит от вас
Êñòàòè
Закаливание – еще одно сред-
ство подготовки иммуните-
та к встрече с респираторно-
вирусными заболеваниями. 
Самый простой и доступный 
вариант – контрастный душ 
с постепенным понижением 
температуры.
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04.50 «КОМИССАРША». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «КОМИССАРША». 

(16+)
06.50 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.35 Часовой. (12+)
08.05 Здоровье. (16+)
09.10 «Люди и тигры». (16+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 «ТРИГГЕР». (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». (16+)
22.30 Премьера сезона. 

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

(16+)
00.10 «ЭЙФОРИЯ». (16+)
01.50 На самом деле. (16+)
02.45 Про любовь. (16+)
03.35 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 «КРЕПКИЙ БРАК». 
(12+)

06.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+)

08.50 Сто к одному
09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(12+)

19.00 «100ЯНОВ». (12+)
20.00 Вести
20.30 «ГЕРОЙ». (12+)
 Андрей Родин прошёл 

обучение у своего отца, 
полковника Родина в 
закрытой школе, гото-
вящей будущих агентов 
Службы внешней раз-
ведки. 

23.00 «ЭКИПАЖ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Данила Козловский, 
Владимир Машков.

 История талантливо-
го молодого летчика 
Алексея Гущина. Он не 
признаёт авторитетов, 
предпочитая поступать 
в соответствии с личным 
кодексом чести. 

01.40 «РОДИНА». (16+)

05.10 «Путь к победе. День-
ги и кровь». (16+)

06.00 «ОТСТАВНИК». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «ОТСТАВНИК-2». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ОТСТАВНИК-2». (16+)

10.30 «ОТСТАВНИК-3». (16+)
 С момента событий филь-

ма «Отставник-2» прошло 
время. Внучка Дедова 
учится в институте и гото-
вится к свадьбе со своим 
женихом Леней. 

12.30 «ОТСТАВНИК: ОДИН 
ЗА ВСЕХ». (16+)

14.40 «ОТСТАВНИК: СПА-
СТИ ВРАГА». (16+)

16.45 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)

19.00 Сегодня
19.25 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)

23.20 «Секретная Африка: 
Атомная бомба в 
Калахари». (16+)

00.25 «ТАКАЯ ПОРОДА». 
(16+)

03.30 «ТРИО». (12+)

06.00 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+)
08.10 «Подводная братва». 

(12+)
09.55 «Волшебный парк 

Джун». (6+)
11.35 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+)
13.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ». (16+)

15.55 «МУМИЯ». (0+)
18.20 «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ». (12+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
23.25 «ПОМПЕИ». (12+)
01.25 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
03.20 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (12+)
04.45 «Приключения Бура-

тино». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
 В то время, как мэр с Ило-

ной разрабатывают план 
реабилитации Самсонова 
в глазах избирателей, 
семья экскаваторщика 
отправляется на дачу к 
адвокату Аникеева.

23.30 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.30 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.30 «БОЛЬШОЙ ГОД». (12+)
 Безумным птичники 

Стю, Брэду и Кенни 
нпблюдают за птицами! И 
желательно экзотически-
ми. Ведь наблюдать они 
будут ближайшие 365 
дней, параллельно решая 
личные проблемы...

03.00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ». (16+)

04.35 Открытый микрофон. 
(16+)

06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

05.40 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

07.10 «Глупота по-
американски». 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

09.00 «День «Засекречен-
ных списков». (16+)

17.15 «ФОРСАЖ-6». (16+)
 США - Япония, 2013 г.
 Боевик. В ролях: Вин 

Дизель, Пол Уокер, Дуэйн 
Джонсон, Люк Эванс.

 После того как Доминик 
и Брайн побывали в 
Рио-де-Жанейро, где они 
свергли империю вора 
в законе, герои отошли 
от дел. 

19.45 «ФОРСАЖ-7». (16+)
22.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО». (16+)
01.20 «ЛЮТЫЙ». (16+)
04.40 «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
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06.00 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

06.30 «Особенности 
национальной работы». 
(16+)

08.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. 

Комедийный сериал. 
19.00 «Утилизатор». (16+)
21.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
22.00 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «НЕВЕРНАЯ». (18+)
02.25 «Особенности нацио-

нальной работы». (16+)
05.20 «Улетное видео». 

(16+)

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

ки». (0+)
05.50 «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева: Спа-

саем зверят». (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+)
13.10 «Город героев: Новая 

история. Возвращение Бэй-
макса». (6+)

14.05 «Герои Энвелла: выйти 
из игры». (6+)

16.10 «Самолёты». (0+) Са-
молет Дасти Полейполе - 
трудяга, работающий рас-
пылителем на небольшом 
провинциальном аэродро-
ме. Но это не мешает ему 
мечтать об участии в кру-
госветных гонках самых 
быстрых в мире самолетов!

18.00 «Самолеты: Огонь и Во-
да». (0+)

19.30 «В гости к Робинсонам». 
(0+)

21.25 «ГРОМОБОЙ». (12+) Ве-
ликобритания, 2006 г.

23.10 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ НА-
КАЗАНИЕ». (12+)

00.55 «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА». (6+)

02.20 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ». (6+)

03.55 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.45 «ПОЛОВИНКИ»
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа Доктора 

Комаровского». (12+)
07.35 «Генеральная убор-

ка». (16+)
08.05 «Орел и решка. По мо-

рям». (16+)
10.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
11.00 «Планета Земля»
12.00 «Планета Земля-2»
14.00 «Мир наизнанку». 

(16+)
23.00 «Дикари». (16+)
00.00 «ХРОНИКА». (16+)
01.20 «МОЯ СУПЕР-БЫВ-

ШАЯ». (16+)
03.05 «Битва ресторанов»

06.00 Махинаторы. (12+)

06.50, 07.15 Как это устрое-

но? (12+)

07.40 Умельцы против апо-

калипсиса. (12+)

08.30 Охотники за старьем. 

(12+)

09.22, 09.48, 10.14, 10.40 

Морпех Дуг. (12+)

11.06, 11.58, 12.50 Оружей-

ники. (16+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.20, 19.15 

Стальные парни. (12+)

20.10 Аляска: последний 

рубеж. (16+) Несмотря на 

многочисленные трудно-

сти и лишения, Килчеры 

продолжают трудиться 

сообща ради сохранения 

традиционного уклада 

жизни.

21.05, 05.15 Аляска: семья 

из леса. (16+) В лесах 

Аляски живет удивитель-

ная семья: Билли Браун, 

его жена Эми и их семеро 

детей, которые родились 

и выросли вдали от циви-

лизации.

22.00 Махинаторы: машина 

мечты. (12+)

22.55, 04.30 В погоне за 

классикой. (12+)

23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 
01.30, 01.55, 02.15, 
02.40, 03.00, 03.25 

Охотники за реликвия-

ми. (16+)

03.45 НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.30 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 при-
ходится буквально упра-
шивать супруга разделить 
с ней обязанности. В то 
время как муж клянется, 
что вот «ещё чуть-чуть» 
и жизнь заиграет новыми 
красками. Чуда не случа-
ется, а у жены кончается 
терпение…

15.00 «Папа попал». (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.55 «Папа попал». (12+)

06.10, 07.00 Загадки Егип-
та. (12+) 

07.50, 08.35 Титаник: исто-
рии из глубины. (12+) 
Документальный сериал, 
Канада, 2018 г.

09.20, 10.10, 11.00, 11.50 
Частная жизнь короно-
ванных особ. (12+) Доку-
ментальный драматиче-
ский сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.25 История 
Европы. (12+) Докумен-
тальный сериал, Герма-
ния, 2017 г.

18.20 Частная жизнь. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

19.10 История оружия. 
(16+) Документальный 
сериал, США, 2018 г.

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

21.00 Поля сражений. (12+) 
Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

21.55 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2017 г.

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

23.45 Музейные тайны. 
(12+)

00.35 История оружия. 
(16+)

01.30 Поля сражений. (12+)
02.35 Тридцатилетняя вой-

на - Железный век. (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Музей-

ные тайны. (12+) Сериал, 
США, 2014 г.

06.30 «Большая наука». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Пешком в историю»
08.30 16.20 «Домашние жи-

вотные». (12+)
09.00 «ЧАПАЕВ». (0+)
10.30 «Гамбургский счет»
11.05 00.05 «Несломленный 

нарком». (12+)
12.00 «Большая страна»
13.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». (6+)
14.45 15.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЁХ». (0+)
16.50 «Среда обитания»
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Активная среда»
18.00 «ВЛАДИМИР СКУЛА-

ЧЕВ». (12+)
19.20 «ВИЖУ ЦЕЛЬ». (12+)

00.40 Молодая Маргарет: 
жизнь и любовь в пись-
мах. (12+)

02.10, 06.00, 22.35 «ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА». (12+)

03.35 Сыны России. (12+)
04.05, 07.25 «ПРОХОЖАЯ ИЗ 

САН-СУСИ». (16+)
05.55 Мультфильмы. (0+)
10.35, 11.55 «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ». (12+)
13.00 Мультфильмы. (12+)
13.45 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)
15.40 «Папа» или «Золотая 

рыбка» академика Исани-
на. (12+)

16.20 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

18.05 «АНИCКИН И 
ФАНТОМAС». (12+)

19.20, 20.45 «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+)

05.00 «Летающие звери», 
«Машинки». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Волшебная кухня». 

(0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+) Сегодня на 
кухне Дима - большой лю-
битель поэзии и сладкого! 
Какого цвета должен быть 
изюм, что нашлось в дупле 
у белки, и как отличить сы-
рое яйцо от варёного? Отве-
ты - в программе «Съедоб-
ное или несъедобное»!

09.20 «Пластилинки». (0+)
09.25 «Дракоша Тоша». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
11.40 «Бобр добр». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Буба». (6+)
17.50 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
19.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 «Бен 10». (12+)
23.15 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
02.05 «Гризли и лемминги». 

(6+)
03.20 «Смешарики». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Осушить океан. (16+)
07.20 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
08.15 Верфь. (16+)
09.05 Осушить океан. (16+)
09.55, 10.50 Ледяная доро-

га. (16+)
11.40 Авто-SOS. (16+)
12.30 Настоящий суперкар. 

(16+)
13.20 Затерянные города с 

Альбертом Лином: Скры-
тые истоки Петры. (16+)

14.10 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

15.05, 15.55 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.45 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колумбия. 
(16+)

17.35 Внутри невероятной 
механики. (16+)

18.30 Осушить океан. (16+)
19.25 Инстинкт выживания, 

лучшее. (16+)
20.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.05, 22.00 В дикой при-

роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

22.50 Экстремальное путе-
шествие. (16+)

23.45, 00.35 Начало. (16+)
01.25 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
02.15 Авто-SOS. (16+)
03.00 Расследования авиа-

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

аром Гриллсом. (16+)
04.35 Суперсооружения: чу-

деса инженерии. (16+)
05.20 Игры разума. (16+)
05.45 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
(0+)

07.30 Мультфильмы. (6+)
08.35, 10.15 «ЩИТ И МЕЧ». 

(12+) Герой фильма - со-
ветский разведчик Алек-
сандр Белов, выехавший 
в сороковом году в Гер-
манию под именем нем-
ца-репатрианта Иоганна 
Вайса, к сорок четвертому 
достиг прочного положе-
ния в абвере, дослужился 
до чина обер-лейтенанта 
и переведен в Берлин, в 
службу СС. Из самых пер-
вых рук он будет получать 
ценнейшие сведения…

10.00, 16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 «КРИК СОВЫ». 

(16+) Сериал. Россия, 
2013 г. 

03.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (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

21.30 «ТРИГГЕР». 
(16+)

06.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

19.00 
Сегодня

21.00 «БОГИ ЕГИПТА». 
(16+)

11.00 Однажды в России. 
(16+)

17.15 «ФОРСАЖ-6». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.00, 01.00, 01.30, 05.00 
Снукер. Shoot-Out. (6+)

02.05 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
1-й этап. (12+)

03.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Винтерберг. Двойки. 
2-я попытка. (12+)

03.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Винтерберг. Команд-
ная эстафета. (12+)

04.00, 08.00 Горные лы-
жи. Кубок мира. Кран-
Монтана. Женщины. Ком-
бинация. Слалом. (12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран-Монтана. Жен-
щины. Комбинация. Супер-
гигант. (12+)

08.45 Теннис. Медведев - На-
даль. US Open. Финал. (6+)

13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
2-й этап. Прямая трансля-
ция. (12+)

15.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Женщи-
ны. Масс-старт. (6+)

16.00, 18.00, 20.00 Теннис. 
ATP 500. Дубай. 1-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

22.05 Снукер. The Players 
Championship. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Футбол. «Витесс» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерлан-
дов. (0+)

08.00 09.35 10.35 13.10 15.45 
18.15 20.50 Новости

08.05 10.40 13.15 15.50 18.20 
00.25 Все на Матч!

08.35 09.40 Биатлон. Чемпио-
нат мира. (0+)

11.10 Футбол. ПСЖ - «Бордо». 
Чемпионат Франции. (0+)

13.45 Футбол. «Интер» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии. (0+)

16.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.50 Смешанные единобор-
ства. (16+)

20.55 Специальный репор-
таж. (12+)

21.25 Тотальный футбол
22.25 Футбол. «Жил Висен-

те» - «Бенфика». Чемпи-
онат Португалии. Прямая 
трансляция

01.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)

03.30 Профессиональный 
бокс. Женский дивизи-
он. (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.10 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+) ис-
следования жизни звезд 
под взором телекамер. 
Каждый выпуск посвящен 
определенной теме - 10 са-
мых звездных транжир, 10 
самых фигуристых звезд!

09.45 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

10.45 «100 лучших клипов 
года. Выбор звёзд». 
(16+)

20.25 PRO-Новости. (16+)
21.00 Премия Муз-ТВ-2018. 

Трансформация. Лучшие 
выступления. (16+)

22.45 Место под Солнцем. 
(16+)

00.00 «10 Sexy». (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИ-
НАЮЩИХ». (16+)

03.40 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

05.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

08.10 «БАНДИТКИ». (16+)
09.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
12.05 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
13.50 «ТАКСИ». (16+) Боевик, 

комедия, криминал
15.35 «ТАКСИ-2». (16+) Коме-

дия, Франция, 2002 г.
17.15 «ТАКСИ-3». (16+) Коме-

дия, Франция, 2003 г.
18.55 «ТАКСИ-4». (16+) Бое-

вик, Франция, 2007 г.
20.35 «ТАКСИ-5». (18+)
22.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)

07.05 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

08.40 «КАНДАГАР». (16+)
10.30 «Три богатыря и Морской 

царь». Мультфильм. (6+)
11.50 «Три богатыря. Наслед-

ница престола». Мульт-
фильм. (6+)

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

14.35 «72 МЕТРА». (12+)
16.50 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
18.25 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
20.15 «ПРОИГРАННОЕ МЕ-

СТО». (16+)
22.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ». (16+)
23.55 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
01.55 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

08.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
12.00 «КОРОЧЕ». (16+)
14.30 «ДМБ». (16+)
20.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ». (16+) Комедия, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Влади-
мир Ильин, Евгений Стыч-
кин, Юрий Степанов, Федор 
Добронравов

22.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». (16+) Ко-
медия, Россия, 2011 г. В ро-
лях: Михаил Беспалов, Ма-
рина Александрова, Федор 
Добронравов

00.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

02.00 «ОСТРОВ». (16+)

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

ВЫ». (16+)
13.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (12+)
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(6+) СССР, 1974 г. В ролях: 
Михаил Кононов, Наталья 
Гвоздикова, Александр 
Збруев, Светлана Богунова

20.40 «СТРЯПУХА». (6+) СССР, 
1965 г. В ролях: Светлана 
Светличная, Людмила Хи-
тяева, Инна Чурикова, Кон-
стантин Сорокин, Георгий 
Юматов

22.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

01.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)

03.20 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-
СКАЯ». (6+)

06.00 «Реальная белка». 
Мультфильм. (6+)

07.30 «СМЕШАННЫЕ». (16+) 
Комедия, США, 2014 г. В ро-
лях: Адам Сэндлер, Дрю 
Бэрримор, Белла Торн, Эм-
ма Фурманн

09.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+) 
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.

23.00 «ГАМБИТ». (12+) Коме-
дия, США, 2014 г. В ролях: 
Колин Фёрт, Кэмерон Диаз, 
Алан Рикман, Том Кортни, 
Стэнли Туччи

00.55 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.30 Лавлавcar. (16+)
04.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.45 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». (16+)

08.15 «ФРИДА». (16+)
10.25 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
12.20 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (12+)
14.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)
16.10 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». (16+)
18.20 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+)
20.25 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(12+) США, 1989 г.
22.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(16+)
00.25 «СОММЕРСБИ». (16+)
02.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД». (16+)
03.50 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 14.05, 18.00, 19.00 
Правила моей кухни. (16+)

06.55, 15.05 Холостяк. (16+)
07.55, 13.20 Проект Поди-

ум. (16+)
08.40 Правила пекарни (16+)
09.30, 10.45, 11.40 «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН». (16+)
12.35 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
16.25 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
20.00, 20.45, 00.05, 00.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

21.30, 21.55, 03.25, 03.50 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.35 «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.35 «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (16+)

SONY CHANNEL

05.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
07.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН». (12+)
09.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+)
10.35 «Борис Щербаков. Веч-

ный жених». (12+)
11.30 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (0+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Женщины Олега 

Ефремова». (16+)
15.55 «90-е». (16+)
16.50 Хроники московского 

быта. (12+)
17.40 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)
21.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». (12+)
00.20 События
00.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». (12+)
01.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». (12+)
03.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ». (0+)

06.30 «Кот Леопольд»
07.40 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 

ВСЕМ»
09.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

09.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ»

11.10 01.25 «Путешествие 
волка»

12.05 ХX век
12.50 Юбилей Молодежной 

оперной программы 
Большого театра 
России. Гала-концерт

14.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ»

 СССР, 1982 г. Лиричес-
кая комедия. В ролях: 
Людмила Гурченко, 
Олег Басилашвили.

17.05 «Искатели»
17.55 Романтика романса
19.00 «ИНДОКИТАЙ»
21.35 Энигма
22.15 Шедевры мирового 

музыкального театра
02.25 «История одного пре-

ступления». «Празд-
ник»

06.00  Мультфильмы. (0+)
06.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня

08.15 13.15 «Не факт!» (6+)
18.15 «СМЕРШ». (16+)
 Россия, 2007 г. Военный 

детектив. В ролях: 
А. Егоров, А. Макарский, 
А. Соколов, Е. Редникова, 
С. Устинова.

22.55 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+)

02.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)

04.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «НИНА». (16+)
 Россия, 2001 г. Крими-

нальная драма. В ролях: 
Светлана Чуйкина, 
Вася Краснопольский, 
Александр Балуев.

 На глазах преуспеваю-
щей модели Нины Сила-
ковой сотрудники РУОПа 
убивают мужа. Из слов 
оперативников Нина 
понимает, что её муж был 
профессиональным кил-
лером, а не бизнесменом. 

15.05 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

19.00 «ПОДКИДЫШ». (16+)
22.55 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2». (16+)
01.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

02.50 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ». (16+)

04.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (16+)
 Светлана недавно 

закончила ВУЗ, и даже 
не мечтала, что вдруг 
пройдет собеседования 
и устроится на работу в 
самую солидную фирму 
в городе. Более того, 
начальник Светланы вся-
чески стал опекать новую 
сотрудницу и раздавал 
авансы. 

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОД-
СТВО». (16+)

 США, ЮАР, 2015 г. Ужасы.
 В ролях: Майкл Гросс, 

Джейми Кеннеди.
 После того, как Гаммеру 

удалось уничтожить всех 
гигантских подземных 
червей в Неваде, его как 
большого специалиста по 
этим мерзким тварям вы-
зывают в Южную Африку. 

01.15 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+)

03.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «СЛЕПОЙ». (16+)

06.10 «Моя родная моло-
дость». (12+)

08.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

10.35 «ЯРОСТЬ». (16+)
 Россия, Украина, 2011 г. 

Драма. В ролях: Андрей 
Биланов, Алексей Лонгин.

 Главный герой - Михаил 
Разумовский - бывший 
боевой командир-десант-
ник, герой ряда военных 
кампаний, нынче работа-
ет водителем в рядовом 
городском таксопарке. 

01.40 «МОРОЗКО». (6+)
02.55 «ЯРОСТЬ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 Сборник мультфиль-

мов. (0+)
11.00 «Наш Маркет». (12+)
11.15 02.00 «Заметные 

люди». (12+)
11.45 «Компас потребителя». 

(12+)
12.00 «4-я студия». (12+)
12.45 00.45 «Современники. 

Наше время». (12+)
13.00 01.00 «Победа. Память 

сердца». (12+)
14.00 19.30 «Губернские 

новости». (12+)
14.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
16.00 03.30 «Малая сцена». 

(12+)
17.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)
19.15 22.15 «Депутатский 

журнал». (12+)
19.25 22.25 «Магистраль». 

(12+)
19.45 «Встреча главы город-

ского округа город Во-
ронеж Кстенина В.Ю. с 
журналистами». (12+)

20.45 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА». (16+)

22.30 «ДВА ФЕДОРА». (0+)
00.00 «Территория успеха». 

(12+)
00.30 «Область спорта». 

(12+)
02.30 «Марафон». (12+)

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+) Се-
риал. Остросюжетный де-
тектив, Россия, 2014 г. В ро-
лях: Александр Домогаров, 
Елизавета Нилова, Вячес-
лав Крикунов

13.00, 21.00, 05.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.50 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ»

05.30  «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
(12+)

01.15 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

02.50 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ». (16+)

05.00, 00.20  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Вера в большом 
городе. (0+)

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

08.20 Русский обед. (0+)
09.20 Торжественное ме-

роприятие, посвящённое 
31-й годовщине вывода 
Советских войск из Афга-
нистана. (0+)

11.20 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». (6+)
13.30 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА». (12+)

17.00 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

19.00, 01.05  Завет. (0+)
20.00, 02.50  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 «АЛЁШКИНА ОХОТА». 

(0+)
22.50 Прямая линия жизни. 

(0+)
00.05 Иверская икона 

Божией Матери. (0+)
00.35 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
02.05 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
04.05 Щипков. (0+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Чем дальше человек отступает от 
всякого земного утешения, тем бо-

лее он приближается к Богу. Сладость вре-
менная готовит человеку горесть вечную, 
если кто неразумно к ней пристращается». 

Св. Димитрий Ростовский 

24 февраля
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 3. Прп. Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского. 

Сщмч. Власия, еп. 
Севастийского, и с 
ним 2 отроков и 7 
жен. Блгв. кн. Всево-
лода, во Св. Креще-
нии Гавриила, Псков-
ского. Прп. Кассиана 
Босого, Волоколам-
ского. Прав. Фео-
доры, царицы Гре-
ческой, восстано-
вившей почитание 
святых икон.

Поста нет, из трапезы исключается мясо.

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 (с субтитра-

ми)
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+)
00.10 Право на справедли-

вость. (16+)
01.10 На самом деле. (16+)
02.10 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ». (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

03.40 «СВАТЫ». (12+)

05.10 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)
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+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 19.40 «ПЁС». (16+)
19.00 00.00 Сегодня
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА». (16+)
23.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 «Он вот такой, Владис-

лав Галкин!» (16+)
01.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.30 «Стань легендой! Биг-

фут Младший». (6+)
10.20 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
12.40 «ПОМПЕИ». (12+)
14.40 «ФИЛАТОВ». (16+)
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
 США, 2009 г. Фантастиче-

ский триллер.
21.55 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
23.55 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

00.55 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (12+)

02.35 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+)

05.20 «Пастушка и трубо-
чист». (0+)

05.50 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)

15.00 «УНИВЕР». (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)

23.30 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.40 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». (16+)

03.00 «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО». (16+)

04.20 Открытый микрофон. 
(16+)

06.05 ТНТ. Best. (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 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+)

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ФОРСАЖ». (16+)
22.00 «Водить по-русски»
00.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». (16+)
02.10 «ЛЮТЫЙ». (16+)
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06.00 13.30 05.05 «Улетное 
видео». (16+)

06.10 01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

09.00 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

09.30 10.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 00.00 «+100500». 
(16+)

16.30 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
03.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-2». (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 «Первый спасательный 

отряд». (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+)
13.05 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
14.05 «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+)
20.00 «Норм и Несокруши-

мые». (6+) Добродушный 
белый медведь Норм и его 
друзья лемминги пытаются 
спасти родную Арктику от 
коварной корпорации.

22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)

22.30 «МЕК-Х4». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Звёздные Войны: Со-

противление». (6+)
01.45 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

(6+)
02.25 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

(12+)
03.10 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.45 «ПОЛОВИНКИ». 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.35 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)
16.40 19.00 «Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедняков». 
(16+)

20.00 «Мир наизнанку. 
Китай». (16+)

22.00 «Дикари». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News». (16+)

06.00 Миллионы Пабло 
Эскобара. (16+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы. (12+)

07.40, 08.05, 14.40, 15.05, 
19.15, 19.40, 03.00, 
03.25 Как это устроено? 
(12+)

08.30 Мятежный гараж. 
(16+)

09.22, 09.48 Охотники за ре-
ликвиями. (12+)

10.14 Голые и напуганные 
XL. (16+)

11.06, 11.58 Бесценные ав-
то. (12+)

12.50, 05.15 Махинаторы: 
машина мечты. (12+)

15.35, 00.40 Мятежный га-
раж. (12+)

16.30, 02.15 Охотники за 
старьем. (12+)

17.25 Сибирская рулетка. 
(16+) Американский ле-
соруб Шон Ван рискует 
всем, чтобы начать свой 
собственный бизнес в про-
мерзших сибирских лесах.

18.20 Аляска: семья из леса. 
(16+)

21.05, 21.30 Охотники за ре-
ликвиями. (16+)

22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд. (12+)

22.55 Необъяснимое и не-
изученное. (12+)

23.50 Беар Гриллс: по сто-
пам выживших. (16+)

01.30 Миллиардер под при-
крытием. (12+)

03.45 Войны за моллюсков. 
(12+)

04.30 Голые и напуганные. 
(16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
06.25 «Europa plus чарт». 

(16+)
07.20 «Папа попал». (12+)
09.15 «Беременна в 16». 

(16+)
10.15 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 «Обмен домами». 

(16+)
 Каждый из нас хотя бы 

раз мечтал оказаться на 
месте другого человека, с 
его совершенно иной, на-
сыщенной новыми впе-
чатлениями жизнью. И 
для героев шоу эти фанта-
зии станут реальностью!

19.00 «Мастершеф». (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 Тайны британских 
замков. (12+)

07.20, 08.10, 09.00, 09.50, 
10.40, 11.30 Загадки 
Египта. (12+)

12.20, 13.25, 14.30, 15.35 
История христианства. 
(12+) 

16.40, 17.30 Могилы викин-
гов. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

18.15 Гений Марии Кюри: 
женщина, осветившая 
мир. (12+) Документаль-
ный фильм, Великобрита-
ния, 2013 г.

19.15 История оружия. 
(16+) Документальный 
сериал, США, 2018 г.

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

21.00 Поля сражений. (12+) 
Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

21.55 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2017 г.

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

23.40 Музейные тайны. 
(12+)

00.25 История оружия (16+)
01.20 Поля сражений. (12+)
02.25 Тридцатилетняя вой-

на - Железный век. (12+)
03.25, 04.10 Музейные тай-

ны. (12+) 
04.55, 05.25 Невероятные 

изобретения. (12+)

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

06.00 09.15 «Календарь»
06.40 «Крот и автомобиль»
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»
09.55 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
10.05 11.05 23.00 «ТУТ». (16+)
11.30 00.30 «Тайны развед-

ки». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-

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

00.15 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-
СУСИ». (16+)

02.05, 06.00, 22.10 «ИМ ПО-
КОРЯЕТСЯ НЕБО». (12+)

03.45, 07.40 «Папа» или 
«Золотая рыбка» акаде-
мика Исанина. (12+)

04.25, 10.00 «НA ПУТИ В 
БЕРЛИН». (12+)

05.50 Мультфильмы. (0+)
08.20 Сыны России. (12+)
08.50 Мультфильмы. (6+)
11.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА». (12+)
13.20, 18.05 «АНИCКИН И 

ФАНТОМAС». (12+)
14.35, 16.00 «МНЕ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ». (12+)
17.50 Русская классика (12+)
19.20, 20.30 Винсент Ван Гог. 

Нерассказанная история 
моего дядюшки. (12+)

21.45 Борис Пастернак. Вы-
бор пути. (12+)

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

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

его друзья». (0+)
08.20 «Сказочный патруль». 

(0+)
09.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Петя и Красная Шапоч-

ка». (0+)
10.00 «Замок лгунов». (0+)
10.20 «Просто так!» (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.40 «Три кота». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Трансформеры». (0+)
13.05 «Трансформеры». (6+)
13.25 «Турбозавры». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.40 «Летающие звери», 

«Машинки». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «10 друзей Кролика». 

(0+)
17.30 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
18.10 «Пушастики». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Осушить океан. (16+)
07.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
08.20 Верфь. (16+)
09.10 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
10.00, 10.50 Ледяная доро-

га. (16+)
11.45 Авто-SOS. (16+)
12.35 Настоящий суперкар. 

(16+)
13.25 Затерянные города с 

Альбертом Лином. (16+)
14.15 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.05, 16.00 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.40 Внутри невероятной 

механики: Авианосец. 
(16+)

18.30, 19.25 В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

20.20 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.10 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

22.00 Истории спасения. 
(16+)

22.50 Свидетели катастроф. 
(16+)

23.45, 00.35 Начало. (16+)
01.25 Истории спасения. 

(16+)
02.10 Авто-SOS. (16+)
02.55 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
03.45 Истории спасения (16+)
04.30 Суперсооружения: чу-

деса инженерии. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+)

09.40, 10.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». (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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.45 Игра в кино. (12+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.50 «ВЫШИБАЛА». (16+)
00.00 Мировые леди. (12+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
02.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
02.30 Города Беларуси. 

(16+)
03.20 Концерт. (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

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

03.40 «СВАТЫ». 
(12+)

06.00 Утро. 
Самое лучшее. (16+)

07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО». (16+)

01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». 
(16+)

20.00 «ФОРСАЖ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.30, 03.00, 05.00, 07.00 
Теннис. ATP 500. Акапуль-
ко. 1-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Наэба. Мужчины. 
Слалом-гигант. (12+)

10.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Наэба. Мужчины. 
Слалом. (12+)

10.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Тронхейм. 
Мужчины. (6+)

11.40, 21.00 Снукер. The 
Players Championship. 1-й 
раунд. (6+)

12.50 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
2-й этап. (12+)

13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
3-й этап. Прямая трансля-
ция. (12+)

15.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Мужчины. 
Масс-старт. (6+)

16.00, 21.55 Снукер. The 
Players Championship. 1-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

19.30 Конный спорт. Теле-
журнал Horse Passion. (6+)

20.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Гётеборг. Конкур. (6+)

06.00 «Вся правда про» (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00 08.55 11.00 15.15 16.55 

22.15 Новости
07.05 11.05 17.00 22.20 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Айнтрахт» - 

«Унион». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

12.00 «Олимпийский гид». 
(12+)

12.30 Тотальный футбол (12+)
13.30 14.45 Специальный об-

зор. (12+)
15.20 Футбольное столетие. 

(12+)
15.50 «На пьедестале народ-

ной любви». (12+)
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 

(12+)
18.30 Континентальный 

вечер
19.00 Хоккей. КХЛ
22.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала
01.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
03.25 Футбол. Кубок 

Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.00 Наше. (16+)
06.05 Каждое утро. (16+)
08.25 МузРаскрутка. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-In. (16+)
11.35 17.05 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
12.25 Прогноз по году. (16+)
13.25 «10 самых». (16+)

14.00 TOP Чарт Европы плюс. 
(16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.00 PRO-Новости. (16+)
18.30 22.45 Место под Солн-

цем. (16+)
19.30 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.35 23.45 Золотой Граммо-

фон-2018. (16+)
00.50 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
02.55 Love hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.10 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

02.05 «ПЯТНИЦА». (16+)
03.30 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 

(16+)
05.15 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
07.05 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИ-

НАЮЩИХ». (16+)
09.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
11.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
13.50 «МАЛЬЧИШНИК ПО-

ИРЛАНДСКИ». (16+)
15.45 «БАНЗАЙ». (6+)
17.45 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (18+)
19.30 «МИЛАШКА». (18+) Ко-

медия, мелодрама
21.10 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
23.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)

07.30 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
09.30 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ». (16+)
11.35 «ПАССАЖИРКА». (16+)
13.30, 14.20 «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
17.00 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

(16+)
19.00, 19.55 «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.50 «ВИКИНГ». (12+) Рос-

сия, 2016 г. В ролях: Данила 
Козловский, Светлана Ход-
ченкова, Максим Суханов, 
Игорь Петренко

23.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

01.00 «КРАЙ». (16+)
03.30 «РУБЕЖ». (12+)
05.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

(16+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
19.00 «ФИТНЕС». (16+) Сери-

ал. Комедия, Россия, 2020 г. 
В ролях: Софья Зайка, Ро-
ман Курцын, Татьяна Хра-
мова, Борис Дергачев, Ма-
рианна Шульц

22.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+) 
Фантастическая комедия, 
США, 2001 г. В ролях: Роб 
Шнайдер, Коллин Хэскелл, 
Джон К.МакГинли, Эдвард 
Эснер, Майкл Кейтон

23.30 «ПАПА-ДОСВИДОС». 
(16+) Комедия, США, 2012 
г. В ролях: Адам Сэндлер, 
Энди Сэмберг, Лейтон Ми-
стер, Майло Вентимилья, 
Ванилла Айс

01.30 «ОСТРОВ». (16+)

05.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.45 Ко дню рождения Все-

волода Санаева. «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 
(12+)

15.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

18.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (6+)

20.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+) СССР, 1973 
г. В ролях: Андрей Миро-
нов, Нинетто Даволи, Анто-
ния Сантилли

22.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

01.00 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 
(12+)

02.45 «БЕГ». (16+)

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+)

18.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+) Шоу знакомств.
01.00 Даёшь молодёжь! 

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
08.15 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(16+)
10.30 «СОММЕРСБИ». (16+)
12.30 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(12+)
14.15 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
16.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД». (16+)
18.15 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+) Франция, США, 2013 
г.

22.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

00.25 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
02.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

04.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.40, 13.20, 14.15, 18.20 

Правила моей кухни. (16+)
07.35, 16.50 Холостяк. (16+)
08.50 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
10.35 «КАК ЗНАТЬ…» (16+) 

США, 2010 г. В ролях: Риз 
Уизерспун, Пол Радд, Джек 
Николсон, Оуэн Уилсон

12.35, 12.55, 21.30, 21.55, 
03.20, 03.40 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

15.15, 16.00 Проект Поди-
ум. (16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.35 «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.35 «ВЕРСАЛЬ» (16+)
04.05 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». (0+)
10.35 «Любовь Соколова. Без 

грима». (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
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники». (16+)
23.05 «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный 
Штирлиц». (16+)

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

ВНУЧКА». (12+)
02.25 «90-е». (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 «Голландцы в России»
08.20 Легенды кино
08.50 «Первые в мире»
09.05 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.40 ХX век
12.05 Цвет времени
12.15 18.40 00.55 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.05 «Заветный камень 

Бориса Мокроусова»
13.50 «Татьяна Вечеслова»
14.30 Рэгтайм
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
17.55 Шопену посвящает-

ся... Святослав Рихтер
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 «Тутанхамон»
21.35 Искусственный отбор

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 10.05 13.20 14.05 

«НЕБО В ОГНЕ». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (16+)
03.20 «ПЕРЕГОН». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Эффект Матроны». 

(16+)
07.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.45 «Порча». (16+)
15.15 «ПОДКИДЫШ». (16+)
19.00 «НАСЕДКА». (16+)
23.10 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2». (16+)
01.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Понять. Простить». 

(16+)
04.50 «Реальная мистика». 

(16+)
05.35 «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 исто-

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

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Во время свидания 

юноша с помощью дис-
танционного управления 
камерой наблюдения в 
его доме обнаруживает, 
что с его отцом случилась 
беда. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Касл и Беккет расследуют 

убийство человека, вы-
павшего из окна. В ходе 
расследования труп 
исчезает из морга. 

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ 
В АДУ». (16+)

01.15 «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ». (16+)

03.00 «Громкие дела». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЯРОСТЬ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ЯРОСТЬ». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЯРОСТЬ». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

03.20 «Известия»
03.30 «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 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.30 «Знахарки». (16+)
11.50 15.35 «Магистраль». 

(12+)
12.15 «Встреча главы город-

ского округа город Во-
ронеж Кстенина В.Ю. с 
журналистами». (12+)

13.15 «Депутатский журнал». 
(12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
15.45 19.00 «Точка зрения 

ЛДПР». (12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 01.20 «Заметные 

люди». (12+)
17.30 «Победа». (12+)
18.30 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
18.45 21.00 02.00 «Знак каче-

ства». (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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (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. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г.

12.00, 20.00 «ГОСПОДА- ТОВА-
РИЩИ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+) Сериал. 
Комедийный детектив, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Инга 
Оболдина, Кирилл Плетнев, 
Екатерина Маликова

15.00, 23.00, 07.00 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

04.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.40 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

08.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». (0+)

18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+)

12.55 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00, 00.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Иверская икона 
Божией Матери. (0+)

05.45 Встреча. (0+)
06.45 Святыни России. (0+)
07.45, 19.00, 01.30  

Завет. (0+)
08.45, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
09.15, 04.30  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.25 «Свет неугасимый». 

Мультфильм. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия в праздник Иверской 
иконы Божией Матери. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00, 20.00, 03.15  Прямая 
линия. Ответ священни-
ка. (0+)

15.00 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». (6+)
СССР, 1973 г. В ролях: Олег 
Жаков, Римма Мануковская

17.05, 17.55  «АЛЁШКИНА 
ОХОТА». (0+)
СССР, 1965 г. В ролях: Алек-
сей Титков, Валерий Кулик, 
Ольга Янковская

17.30, 21.30, 02.30  Новый 
день. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

22.15 Реакция. (0+)
22.50 Свидетельство 

о любви. (6+)
00.15 Зачем Бог?! (0+)
01.00 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Когда нет богатства, не должно его 
желать, а когда оно есть, надобно 

много думать не о том, что обладаешь им, 
но о том, умеешь ли располагать им». 

Св. Василий Великий 

25 февраля
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 3. 
Иверской иконы Божией Матери. 

Свт. Мелетия, архи-
еп. Антиохийского. 
Свт. Алексия, митр. 
Московского и всея 
Руси, чудотворца. 
Свт. Мелетия, архиеп. 
Харьковского. Прп. 
Марии, именовав-
шейся Марином, и 
отца ее Евгения. Свт. 
Антония, патриарха 
Константинопольско-
го. Прп. Мелетия Ип-
сенийского.

Поста нет, из трапезы исключается мясо.

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 (с субтитра-

ми)
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+)
00.10 На самом деле. (16+)
01.20 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.40 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ». (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

03.40 «СВАТЫ». (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

АРХИТЕКТОРА». (16+)
23.10 Основано на реаль-

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

(16+)
01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.40 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
08.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
09.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.40 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
11.35 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». (16+)
20.00 «ЭЛИЗИУМ». (16+)
 CША, 2013 г. 

Фантастический боевик. 
22.05 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
00.40 «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ». (12+)
03.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ!-2. РИФ». 
(16+)

04.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

05.15 «Царевна-лягушка». 
(0+)

05.50 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+)
13.25 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.30 00.35 Дом-2. (16+)
01.30 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 

(18+)
02.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+)
04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.10 18.00 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с 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 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «РЭМБО-2». (16+)
04.40 «Территория заблуж-

дений». (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 13.30 15.30 04.55 
«Улетное видео». (16+)

06.10 01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

09.00 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

09.30 11.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

12.00 00.00 «+100500». (16+)
15.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
16.30 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
03.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3». (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 «Первый спасательный 

отряд». (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+)
13.05 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
14.05 «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+)
20.00 «Норм и Несокруши-

мые: Ключи от королев-
ства». (6+) Обаятельный 
мишка Норм избран ко-
ролем Арктики. Его при-
глашают в Нью-Йорк, где 
вручают почетную награду 
- Золотой ключ от Королев-
ства.

22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)

22.30 «МЕК-Х4». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Звёздные Войны: Со-

противление». (6+)
01.45 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

(6+)
02.25 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

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

Disney. (6+)

05.00 04.40 «ПОЛОВИНКИ». 
(16+)

05.05 «Битва салонов». 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

10.05 «Кондитер». (16+)
12.15 19.00 «На ножах». 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
00.50 Пятница News». 

(16+)
01.20 «Битва ресторанов». 

(16+)
03.05 «Магаззино». (16+)

06.00, 22.55 Неизвестная 
экспедиция. (16+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы. (12+)

07.40, 14.40, 15.05, 19.15, 
19.40, 03.00, 03.25 Как 
это устроено? (12+)

08.05 Ручная работа. (12+)
08.30, 00.40 Мятежный га-

раж. (16+)
09.22, 09.48 Охотники за ре-

ликвиями. (12+)
10.14 Голые и напуганные 

XL. (16+)
11.06, 18.20 Человек против 

медведя. (12+) Лучшие 
спортсмены мира состя-
заются с медведем гриз-
ли в серии соревнований 
на силу, скорость, лов-
кость и выносливость.

11.58 Стальные парни. 
(12+)

12.50, 13.15 Охотник за 
игрушками. (12+)

15.35 Мятежный гараж. 
(12+)

16.30, 02.15 Охотники за 
старьем. (12+)

17.25 Сибирская рулетка. 
(16+)

21.05, 21.30 Охотники за ре-
ликвиями. (16+)

22.00 Дальнобойщик в Аме-
рике. (12+)

23.50 Выжить любой ценой. 
(16+)

01.30 Загадки высадки на 
Луну. (12+)

03.45 Войны за моллюсков. 
(16+)

04.30 Голые и напуганные. 
(16+)

05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд. (12+)

05.50 «Папа попал». (12+)
09.15 «Беременна в 16». 

(16+)
10.15 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 «Беременна в 16». 

(16+)
 В каждом эпизоде мы бу-

дем знакомиться с исто-
рией одной героини: как 
случилось, что она забе-
ременела, как воспри-
мут новость о ребенке ее 
родители и будущий отец, 
как изменится ее жизнь 
после родов и как она бу-
дет решать взрослые про-
блемы...

20.55 «Мастершеф». (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

06.20, 07.05, 07.55 Тайны 
британских замков. (12+)

08.40, 09.35, 10.25, 11.15, 
12.00, 12.50 Запретная 
история. (12+)

13.40, 14.25 Загадочные 
убийства: царственные 
особы. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2017 г.

15.15, 16.00, 16.50, 17.40 
Могилы викингов. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2017 г.

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

19.15 История оружия. 
(16+) Документальный 
сериал, США, 2018 г.

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

21.00 Поля сражений. (12+) 
Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

21.55 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2017 г.

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

23.40 Музейные тайны. 
(12+)

00.30 История оружия. 
(16+) Документальный 
сериал, США, 2018 г.

01.25 Поля сражений. (12+)
02.25 Тридцатилетняя вой-

на - Железный век. (12+)
03.20, 04.05, 04.55 Музей-

ные тайны. (12+) Сериал, 
США, 2014 г.

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

06.00 09.15 «Календарь»
06.40 «Крот и жвачка». (0+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости 

06.50 Мультфильм. (0+)
07.15 «Арно Бабаджанян»
09.55 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
10.05 11.05 23.00 «ТУТ». (16+)
11.30 «Тайны разведки»
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-

ЛИ». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Культурный обмен»

00.00 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

01.40, 06.00, 13.40, 22.20 
«АНИCКИН И ФАНТОМAС». 
(12+)

02.45, 03.55, 07.10, 08.25, 
23.35 «МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ». (12+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
11.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)
13.20 Мультфильм. (6+)
15.00, 16.05 Винсент Ван Гог. 

Нерассказанная история 
моего дядюшки. (12+)

17.15 Борис Пастернак. Вы-
бор пути. (12+)

17.45 Русская классика (12+)
18.00 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+) СССР, 1977 г.
19.20 Фредерик Шопен (12+)
20.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+) 
СССР, 1970 г.

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

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

его друзья». (0+)
08.20 «Сказочный патруль». 

(0+)
09.20 «Видимое невидимое». 

(0+)
09.30 «Пластилинки». (0+)
09.35 «Гадкий утёнок». (0+)
09.55 «Пёс в сапогах». (0+)
10.15 «Змей на чердаке». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.40 «Три кота». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 13.05 «Трансформеры». 

(6+)
13.25 «Турбозавры». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.40 «Летающие звери», 

«Машинки». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «10 друзей Кролика». 

(0+)
17.30 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
18.10 «Пушастики». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.10 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

06.35 Осушить океан: Мега-
кораблекрушения во вре-
мя войны на Тихом океа-
не. (16+)

07.30 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

08.25 Верфь. (16+)
09.15 Истории спасения. 

(16+)
10.05, 10.55 Ледяная доро-

га. (16+)
11.45 Авто-SOS. (16+)
12.40 Настоящий суперкар. 

(16+)
13.30 Затерянные тайны би-

блии с Альбертом Лином: 
Переход через Красное 
море. (16+)

14.20 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

15.10, 16.00 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.55 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

17.45 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

18.35 Истории спасения. 
(16+)

19.25 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом. (16+)

20.15 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.10 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

22.00 Море теней. (16+)
23.55, 00.50 Начало. (16+)
01.35 Море теней. (16+)
03.20 Авто-SOS. (16+)
04.05 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
04.50 Суперсооружения: чу-

деса инженерии. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

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

08.50, 10.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.45 Игра в кино. (12+)
20.30 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.10 «ВЫШИБАЛА». (16+)
23.10 Держись, шоубиз! (16+)
00.00 Игра в правду. (16+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
02.00 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

09.55 «Модный приговор». 
(6+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

00.10 Последние 
24 часа. (16+)

20.00 «ЭЛИЗИУМ». 
(16+)

01.30 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 
(18+)

20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.35, 07.00 Автогонки. Фор-
мула E. Марракеш. (12+)

02.05 Автогонки. World Endu-
rance. Остин. Обзор. (12+)

03.05, 08.15, 09.00, 15.30 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. (12+)

03.30 Велоспорт. «Тур Анда-
лусии». (12+)

04.00, 07.30, 12.35 Вело-
спорт. «Тур ОАЭ». (12+)

05.00 Снукер. The Players 
Cham pionship. (6+)

09.30, 10.00 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Антхольц. (6+)

10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран-Монтана. Жен-
щины. (12+)

11.00 Конный спорт. Теле-
журнал Horse Passion. (6+)

11.30 Конный спорт. Кубок ми-
ра. Гётеборг. Выездка. (6+)

13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
4-й этап. Прямая трансля-
ция. (12+)

16.00, 22.30 Снукер. The 
Players Championship. Пря-
мая трансляция. (6+)

19.30 Теннис. ATP 500. Дубай. 
Прямая трансляция. (6+)

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

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Ген победы». (12+)
07.00 08.55 11.00 14.55 16.50 

18.55 21.55 Новости
07.05 11.05 16.00 19.00 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. (0+)
12.00 15.30 Специальный ре-

портаж. (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ
15.00 03.10 «Олимпийский 

гид». (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины
19.50 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция

03.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эква-
дор). Суперкубок Южной 
Америки. Прямая транс-
ляция

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 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

12.25 18.30 22.45 Место под 
Солнцем. (16+)

14.00 Золотая дюжина. 
(16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.05 Прогноз по году. (16+)
19.30 R’n’B чарт. (16+)
20.35 23.45 Песня года-2018. 

(16+)
00.45 Наше. (16+)
02.00 Караокинг. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «МАЛЬЧИШНИК В ЕВРО-
ПЕ». (18+)

02.55 «ТАКСИ». (16+)
04.35 «ТАКСИ-2». (16+)
06.15 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
08.20 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
10.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
12.00 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИ-

НАЮЩИХ». (16+)
14.00 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
16.00 «МИЛАШКА». (18+)
17.40 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 

РИО». (16+)
19.30 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 

(16+)
21.15 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+) Комедия
23.00 «МАЛЬЧИШНИК ПО-

ИРЛАНДСКИ». (16+)

07.30 «ВИКИНГ». (12+)
10.05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
11.45 «КАНДАГАР». (16+)
13.35, 14.35 «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.30 «РУБЕЖ». (12+)
17.15 «МИФЫ». (16+)
19.00, 19.55 «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.50 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+) Россия, 
2007 г. 

22.25 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+) Россия, 
2007 г.

00.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

01.45 «72 МЕТРА». (12+)
03.45 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
05.30 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+) Сери-

ал. Комедия, Россия, 2019 
г. В ролях: Мила Сивацкая, 
Александр Лыков, Констан-
тин Белошапка, Семён Тре-
скунов, Ольга Филимонова

19.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ». (16+) Комедия, 
США, 2011 г. В ролях: Адам 
Сэндлер, Аль Пачино, Кэти 
Холмс, Элоди Тунье, Роэн 
Чанд

00.00 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ». (16+) Комедий-
ная драма, Италия, 2016 г. 
В ролях: Джузеппе Батти-
стон, Анна Фольетта, Мар-
ко Джаллини

02.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (12+)

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

ВЫ». (16+)
13.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
15.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
17.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
19.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+) СССР, 1979 
г. В ролях: Вера Алентова, 
Алексей Баталов, Ирина 
Муравьёва, Александр Фа-
тюшин

22.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

01.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

03.30 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯ-
НИЕМ». (16+)

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+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
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 «АВИАТОР». (16+)
09.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
11.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

12.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

14.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

17.05 «АВИАТОР». (16+)
20.10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+) 

США, 1997 г. В ролях: Джим 
Кэрри, Мора Тирни, Джа-
стин Купер, Кэри Элвес, Энн 
Хэйни

21.40 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

00.10 «ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХО-
РАДКА». (18+)

02.05 «ФРИДА». (16+)
04.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.45, 14.50, 15.35, 
17.50 Проект Подиум. 
(16+)

07.35, 13.05, 18.35 Правила 
моей кухни. (16+)

09.15, 16.20 Холостяк. (16+)
10.45 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+) 

США, 2007 г. В ролях: Аарон 
Экхарт, Джессика Альба, 
Элизабет Бэнкс, Логан Лер-
ман, Холмс Осборн

12.15, 12.40, 21.30, 21.55, 
03.20, 03.45 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.35 «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.35 «ВЕРСАЛЬ» (16+)
04.10 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА-

ТИ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
10.40 «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Звёзды против во-

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

ВНУЧКА». (12+)
02.25 «Женщины Олега 

Ефремова». (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 13.00 20.45 «Тутанха-

мон»
08.25 Легенды кино
08.50 «Первые в мире»
09.05 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.45 ХX век
12.15 18.40 00.55 Что делать?
13.50 Искусственный отбор
14.30 Рэгтайм, или Разо-

рванное время
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.40 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
17.45 «Красивая планета»
18.00 Шопену посвящает-

ся... Лукас Генюшас
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.35 Абсолютный слух
23.10 «Запечатленное время»

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

Новости дня
08.20 10.05 «НЕБО 

В ОГНЕ». (12+)
12.40 13.15 14.05 «ЗАБЫ-

ТЫЙ». (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем» . (12+)
23.40 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (16+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

14.25 «Порча». (16+)
14.55 «НАСЕДКА». (16+)
19.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ». (16+)
23.05 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2». (16+)
01.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Понять. Простить». 

(16+)
04.50 «Реальная мистика». 

(16+)
05.40 «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 исто-

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

ПО ТЕЛУ». (16+)
 В лабораторию морга 

один за другим поступа-
ют трупы с признаками 
опасной эпидемии...

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Участница популярно-

го реалити-шоу Одетт 
Мортон найдена мёртвой 
в своей гримёрке. 
Углубившись в прошлое 
Одетт, Касл и Беккет 
обнаруживают шокирую-
щую тайну...

23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(16+)

01.15 «Исповедь экстрасен-
са». (16+)

05.15 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «Известия»
05.40 «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.10 «Известия»
03.20 «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 Предки наших 
предков. Новая Зелан-
дия. (12+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 15.30 17.45 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 15.45 18.45 21.00 
04.00 «Знак качества». 
(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 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
19.00 02.00 «Парламентский 

дневник». (12+)
19.15 21.15 02.15 «Наш Мар-

кет». (12+)
20.00 22.00 03.00 «Здоровая 

среда». (12+)
23.00 «АМУН». (12+)
04.15 «Современники. Наше 

время». (12+)

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.

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

12.00, 20.00, 04.00 «МОЙ ГЕ-
НЕРАЛ». (16+) Сериал. Де-
тектив с элементами ме-
лодрамы, Россия, 2006 г. В 
ролях: Сергей Жигунов, Лю-
бовь Толкалина, Владимир 
Епифанцев, Ада Роговцева, 
Агриппина Стеклова

13.00, 21.00, 05.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.40 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

10.40 «Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов». (12+)

23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+)

11.30 «Реальная мистика». 
(16+)

05.00, 00.20  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, 02.15  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.20  
Завет. (0+)

08.45, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.30, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

10.00 «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК…» (0+)

11.25 Марш энтузиастов. 
(0+)

12.25, 22.15  Реакция. (0+)
13.00, 20.00, 03.00  

Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

15.00 «Я ВАС ЛЮБИЛ…» (0+)
17.00, 17.55  «МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА». (0+)
СССР, 1970 г. В ролях: Алек-
сандр Демьяненко, Люд-
мила Гурченко

22.50 Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации. (12+)

23.50 В поисках Бога. (0+)
00.35 Папа Римский Кли-

мент. Цикл: День Ангела. 
(0+)

00.50 Идущие к… 
Послесловие. (12+)

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

« В ад можно прийти или упасть, 
хотя того не хочешь и не думаешь о 

том; на небо нельзя взойти, когда не хо-
чешь и не думаешь о том». 

Св. Филарет, митр. Московский 

26 февраля
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 3. Прп. Мартиниана.
Прпп. Зои и Фотинии (Свет-
ланы). Свт. Серафима (Со-
болева), архиеп. Богучар-
ского. Прп. Евлогия, архи-
еп. Александрийского. Прп. 
Стефана, в иночестве Симе-
она, царя Сербского, Миро-
точивого. Собор святых Ом-
ской митрополии. Сщмчч. 
Василия и Гавриила пре-
свитеров. Сщмчч. Зосимы, 
Николая, Василия, Иоанна, 

Леонтия, Владимира, Парфения, Иоанна, Ио-
анна, Михаила пресвитеров и Евгения диако-
на, мч. Павла, прмцц. Анны, Веры и Ирины.

Поста нет, из трапезы исключается мясо.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Подготовим 
семена

Начать лучше с обра-
ботки семян от инфек-
ций. Проще и надежнее 
сделать это сейчас, чем 
уже в процессе роста. 

Для этого замочим 
семена перца на 20 
минут в 2-процентном 
растворе марганцов-
ки или перекиси водо-
рода. 

Затем их надо про-
мыть и замочить в не-
большом количестве во-
ды примерно на сутки. 

Семена оставляем 
при комнатной темпе-
ратуре, потом поме-
щаем их на несколько 
суток во влажную мар-
лю. Следим, чтобы се-
мена не пересыхали. 
Также можно влажную 
марлю с семенами по-
местить в целлофано-
вый пакет. 

Ну что за дача без гря-
док с перцами? Они и 
выглядят живописно, 
и на вкус потрясаю-
щие, и сердце садово-
да радуют безмерно. 

Р азберемся в тонко-
стях выращивания 
этой культуры, что-

бы получить небывалый 
урожай. 

ПЕРЕЦ: 
В каждом есть свои плюсы и минусы. Какой из 
них предпочесть – дело вкуса. Можете попробо-
вать все три и решить для себя, какой подходит 
именно вам. Всхожесть определяется только 
путем эксперимента.

В торфяную 
таблетку
Нужно залить торфя-
ные таблетки водой, 
подождать, пока они 
размокнут и увеличат-
ся в размере. Сложить 
таблетки в емкость, до-
бавить воды для влаж-
ности. В центре пальцем 
сделать отверстие и по-
ложить внутрь семеч-
ко. Семечко прикрыть 
сверху землей. Способ 
хороший, но для него 
требуется много места. 
Это минус.

В парничок
Подготавливаем емкость 
с почвой, проливаем ее 
водой. Сажаем каждое се-
мечко на глубину пример-
но 1 см. Накрываем чем-
нибудь подходящим – 
например, крышкой от 
торта. Учитываем при 
этом фактор температур-
ного режима для прора-
щивания. Если температу-
ра воздуха будет при-
мерно 28-30 градусов, то 
перец начнет расти при-
мерно через 7 дней. Если 
от 25 до 27 градусов, то на 
прорастание уйдет около 
14 дней. А если темпера-
тура окружающей среды 
будет ниже 20 или выше 
36 градусов, то семена по-
теряют всхожесть. Роста 
не будет вообще.

Совет
Семенам требуется 
защита не только от 
болезней, но и от воз-
можных перепадов 
температуры, поэто-
му не стоит пропу-
скать этап закалива-
ния. Для этого паке-
тик с семенами нужно 
раз в сутки перекла-
дывать: из комнатной 
температуры на ниж-
нюю полку холодиль-
ника и обратно. Двух-
трех циклов будет до-
статочно. 

Три способа посадки

первый красавчик на грядкепервый красавчик на грядке
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КСТАТИ
Под скрепляю-
щую «улитку» 
резинку удоб-
но засунуть 
бумажку с на-
званием сорта 
или пустой 
пакетик из-под 
семян, чтобы 
не запутаться 
в посадках.

Когда появляются листики
Когда ростки обзаведутся 2-3 листиками, 

следует приступить к пикировке. Пересажива-
ем растения в более просторный горшок. Коре-
шок начинает активнее развиваться, корневи-
ще после пикировки становится сильнее. 

Грунт для этого можно приобрести готовый, 
а можно приготовить самим: дерновая земля 
(2 части), перегной (1 часть), чистый песок (1 
часть), зола (2 стакана на 10 кг грунта). Перец 

чувствителен к содержанию солей в земле и 
уровню кислотности, поэтому добавляем 

на 1 кг почвы 15 г извести.

КАК САДОВОД САДОВОДУ
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Что оборвать, 
а что оставить?

В «улитку»
Напоминаем об этом спо-
собе еще раз, поскольку он 
отлично подходит имен-
но для перца. Нужно взять 
пористую мягкую подлож-
ку под ламинат, отрезать 
полоску шириной 20-25 см 
и расстелить на столе. 
Подходящий грунт 
выложить на 
подложку, ув-
лажнить с по-
мощью пуль-
веризатора. 
Отступив от 
верхнего края 
примерно 2 
см, разложить 
семена перцев 
на расстоянии 2-3 см 
друг от друга. Сбрызгиваем 
водой со стимулятором ро-
ста, например, с цирконом. 
Завершающим этапом бу-
дет скручивание подложки 
в «рулет», или «улитку». Го-
товую «улитку» закрепить 
канцелярской резинкой, 
чтобы она не разворачи-
валась. Взять емкость под-
ходящей высоты, поста-
вить туда получившиеся 
свертки так, чтобы край с 
семенами оказался вверху. 
Сверху в «улитку» досы-
пать земли, слегка утрам-
бовать и полить теплой 
водой (около 30 градусов). 
Накрыть емкость пакетом и 
поставить в теплое светлое 
место.

ВАЖНО!
Необходимо для себя определить, ка-
кой урожай перца вам нужен – ранний 
или большой? Получить и тот, и другой 
одновременно не получится. Чтобы до-
биться большого урожая, цветение рас-
сады должно начаться в грунте на гряд-
ке. Учитывайте это, регулируя темпе-
ратуру воздуха и освещение.

Валерия ПАШЕЧКИНА

В процессе посева и 
высадки у садоводов 
появляются различ-
ные вопросы. Рас-
смотрим некоторые 
из них и попробуем 
найти ответы.

?  Нужно ли обрывать 
у перца коронный 

цветок?

О н находится в пер-
вой развилке, и 

многие обрывают 
коронный цветок 
всегда. А мно-
гие его никог-
да не обры-
вают. Лучше 
смотреть по 
ситуации: если перец 
зацвел в горшке, то луч-
ше оборвать коронный 
цветок, а если перец 
высажен без цветов, 
набрал большую мас-
су листьев до цвете-
ния, то коронный цветок 
можно оставить.

? Нужно ли обры-
вать нижние ли-

стья и нижние пасынки 
на стволе перца?

З десь мнения опять рас-
ходятся. Кто-то уверен, 

что они не мешают росту 
перца, а вот сторонники 
противоположного взгляда 
заявляют, что нижние листья 
и нижние пасынки отнимают 
у растения силы. Выбор оста-
ется за вами – эксперимен-
тируйте! Но учтите: если не 
оборвать пасынки и листья, 
то перцы будут меньше по 

размеру, чем могли 
бы быть.

? Почему перцы 
сбрасывают цве-

ты и завязи?

Э то происходит из-за 
появления неблаго-

приятных условий:
•   •   резкого похолодания,
•  •  сильной жары в отсут-
ствие поливов (перцы – 
«водохлебы»),
•  •  нехватки питания 
(тем самым растение 
нормирует количество 
плодов).

? Можно ли сажать 
перцы по два в од-

ну лунку?

И ногда даже нуж-
но! Это зависит 

от рассады: если по-
садили рассаду в 
феврале, в грунт 

попадет цветущая 
рассада с маленькой 
корневой системой. 
В этом случае можно 
«поселить» и по три 

кустика в лунку!

? Нуждается 
ли перец в 

мульчировании?

Б ольшинство садо-
водов использует 

этот метод для выращи-
вания данной культуры, 
он себя отлично зареко-
мендовал.

Шоколад-
ка с перцем по-

может выяснить, 
знает ли ваш ребё-
нок неприличные 

слова.
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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 «Первый спасательный 

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

хватывающие приключе-
ния четырех друзей-дино-
завров.

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+)
13.05 «Приключения Кота в 

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

(6+)
15.35 «Сорвиголова Кик Бу-

товски». (12+)
17.35 «Город героев: Новая 

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

сапогах». (6+)
20.00 «Норм и Несокруши-

мые: Большое путеше-
ствие». (6+)

22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)

22.30 «МЕК-Х4». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Звёздные Войны: Со-

противление». (6+)
01.20 «Звёздные Войны: Силы 

Судьбы». (6+)
01.45 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

(6+)
02.25 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

(12+)
03.10 «Супергерой на пол-

ставки». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.40 «ПОЛОВИНКИ». 
(16+)

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

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

ЗРАКАМИ». (16+)
10.05 «Орел и решка. Рос-

сия». (16+)
12.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
14.00 21.00 «Мир наизнан-

ку». (16+)
19.00 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News». (16+)
01.20 «Битва ресторанов»
03.00 «Магаззино». (16+)

06.00 Неизвестная экспеди-
ция. (16+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы. (12+)

07.40, 08.05, 14.40, 15.05, 
19.15, 19.40, 03.00, 
03.25 Как это устроено? 
(12+)

08.30 Мятежный гараж. 
(16+)

09.22, 09.48 Охотники за ре-
ликвиями. (12+)

10.14 Голые и напуганные 
XL. (16+)

11.06 НАСА: необъяснимые 
материалы. (12+)

11.58 Забытая инженерия. 
(12+) Некоторые из са-
мых удивительных инже-
нерных проектов лежат в 
руинах. Как это случилось 
и почему?

12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд. (12+)

15.35, 00.40 Мятежный га-
раж. (12+)

16.30, 02.15 Охотники за 
старьем. (12+)

17.25 Сибирская рулетка. 
(16+)

18.20 Человек против мед-
ведя. (12+)

21.05, 21.30 Охотники за ре-
ликвиями. (16+)

22.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

22.55 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

23.50 Выжить любой ценой. 
(16+)

01.30 Загадки высадки на 
Луну. (12+)

03.45 Войны за моллюсков. 
(16+)

04.30 Голые и напуганные. 
(16+)

05.15 Дальнобойщик в Аме-
рике. (12+)

05.45 «Папа попал». (12+)
09.30 «Беременна в 16». 

(16+)
10.35 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
 Каждая серия посвящена 

обеду в доме одной из ко-
манд. Невестке пред-
стоит под руководством 
свекрови экономно заку-
питься в магазине, а за-
тем приготовить и серви-
ровать 3-4 блюда для со-
перниц из других команд. 

17.30 Дорогая, я забил. 
(12+)

20.45 «Мастершеф». (16+)
00.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
04.20 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.50 Тайны британских 
замков. (12+)

07.35 Живые мертвецы 
Помпеев. (12+)

08.30 Безумцы с «Батавии». 
(16+)

09.30, 10.25, 11.15, 12.05 
Падение империи. (12+) 
Документальный сериал, 
Австралия, 2019 г.

12.55, 13.50, 14.45, 15.40 
История оружия. (16+) 
Документальный сериал, 
США, 2018 г.

16.35, 17.30 Машины смер-
ти. (12+)

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

19.15 История оружия. 
(16+) Документальный 
сериал, США, 2018 г.

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

21.00 Поля сражений. (12+) 
Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

21.55 Реформация: священ-
ная война в Европе. (12+) 
Документальный фильм, 
Великобритания, 2017 г.

22.50 В поисках библейской 
истины. (12+) 

23.45 Музейные тайны. 
(12+)

00.30 История оружия. 
(16+)

01.25 Поля сражений. (12+)
02.25 Реформация: священ-

ная война в Европе. (12+)
03.25, 04.10, 04.55 Музей-

ные тайны. (12+) Сериал, 
США, 2014 г.

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

06.00 09.15 «Календарь»
06.40 Мультфильмы. (0+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости 

07.15 «Прототипы». (12+)
09.55 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
10.05 11.05 23.00 «ТУТ». (16+)
11.35 «Активная среда»
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-

ЛИ». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Моя история». (12+)
18.40 «Большая страна»

00.55, 10.05, 11.30 «МНЕ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ». (12+)

02.30, 06.00, 22.40 
«АНИCКИН И ФАНТОМAС». 
(12+)

03.35, 04.35, 07.10, 08.10 
Винсент Ван Гог. Нерас-
сказанная история моего 
дядюшки. (12+)

05.35 Борис Пастернак. Вы-
бор пути. (12+)

09.20 Мультфильмы. (6+)
13.45, 18.00 «И СНОВА АНИ-

СКИН». (12+)
15.00 Фредерик Шопен (12+)
16.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)
19.20, 19.50 Сыны России. 

(12+)
20.25 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». 
(16+) США, 1954 г.

23.55 Сердечных дел ма-
стер. (12+)

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

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

его друзья». (0+)
08.20 «Сказочный патруль». 

(0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.30 «Пластилинки». (0+)
09.35 «Заветная мечта». (0+)
09.45 «Всё наоборот». (0+)
09.55 «Дед Мороз и лето». (0+)
10.10 Мультфильм. (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.40 «Три кота». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 13.05 «Трансформеры». 

(6+)
13.25 «Турбозавры». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.40 «Летающие звери», 

«Машинки». (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 «10 друзей Кролика». 

(0+)
17.30 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
18.10 «Пушастики». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20 Осушить океан. (16+)
07.15 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
08.05 Верфь. (16+)
08.55 Море теней. (16+)
10.50 Ледяная дорога. 

(16+)
11.45 Авто-SOS. (16+)
12.35 Настоящий суперкар. 

(16+)
13.25 Затерянные тайны би-

блии с Альбертом Лином. 
(16+)

14.15 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

15.05, 16.00 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

16.50 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

17.35 Европа с высоты пти-
чьего полета: Италия. 
(16+)

18.30 Море теней. (16+)
20.20 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
21.15 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
22.00 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
22.50 Граница: Животные на 

линии огня. (16+) 
23.45, 00.35 Начало. (16+)
01.25 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
02.10 Авто-SOS. (16+)
02.55, 03.40 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
04.25 Суперсооружения: чу-

деса инженерии. (16+)
05.10 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». (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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.45 Игра в кино. (12+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.50 «ВЫШИБАЛА». (16+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
02.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
02.30 Города Беларуси. 

(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

01.20 «Время покажет». 
(16+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

20.00 «2012». 
(16+)

20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». 
(16+)

20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+)

ПЕРВЫЙ
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01.40 Теннис. Медведев - Ди-
митров. US Open. Полуфи-
нал. (6+)

03.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Тронхейм. 
Мужчины. 30 км. Классика. 
(6+)

04.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Тронхейм. 
Женщины. 15 км. Класси-
ка. (6+)

05.00, 10.30, 19.30, 21.20 
Снукер. The Players Cham-
pionship. 1/4 финала. (6+)

07.00 Фристайл. Кубок мира. 
Тадзава. Параллельный 
могул. (12+)

08.00, 12.30 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». 4-й этап. (12+)

09.00 Велоспорт (трек). Чем-
пионат мира. Берлин. 1-й 
день. (12+)

13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
5-й этап. Прямая трансля-
ция. (12+)

15.30, 19.50, 20.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Наэба. 
Мужчины. (12+)

16.00, 21.55 Снукер. The 
Players Championship. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Ген победы». (12+)
07.00 08.55 11.00 13.05 14.55 

18.00 19.35 Новости
07.05 11.05 13.10 15.00 18.05 

00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. (0+)
12.00 14.00 Бобслей и скеле-

тон. Чемпионат мира
16.00 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. (0+)
19.05 Спецрепортаж. (12+)
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Порту» (Пор-

тугалия) - «Байер» (Гер-
мания). Лига Европы. 1/16 
финала

22.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Брюгге» (Бельгия). Лига 
Европы. 1/16 финала

01.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Бавария» (Гер-
мания). Евролига. Мужчи-
ны. (0+)

03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 фина-
ла. Прямая трансляция

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 Каждое утро. 
(16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

12.25 18.30 22.45 Место под 
Солнцем. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
19.30 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
20.35 Urkiss. Первый сольный 

концерт. (16+)
22.10 Прогноз по году. (16+)
23.45 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
01.55 «10 Sexy». (16+)
02.45 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ
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EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «МАЧЕХА». (12+)
03.00 «ТАКСИ-3». (16+)
04.55 «ТАКСИ-4». (16+)
06.35 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ». (16+)
08.25 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». 
(16+)

10.20 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (18+)

12.05 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 
(16+)

13.50 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (16+)

15.35 «СТАТУС: «СВОБОДЕН». 
(16+)

17.35 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 
(16+)

19.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)
21.25 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 

(16+)
23.35 «МИЛАШКА». (18+)

07.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

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

09.25 «МИФЫ». (16+)
11.15 «72 МЕТРА». (12+)
13.30, 14.25 «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
17.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
19.00, 20.00 «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.55, 05.30 «НЕПРОЩЁН-

НЫЙ». (16+) Россия, 2018 г.
23.00 «ТРОИЦА». (18+)
00.30 «ПРОИГРАННОЕ МЕ-

СТО». (16+)
02.15 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ». (16+)
04.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+) Сери-
ал. Комедия, Россия, 2016-
2018 гг. В ролях: Янина 
Студилина, Денис Косяков, 
Ирина Вилкова, Кирилл 
Мелехов, Анастасия Асеева

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
19.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «МАЛЬЧИШНИК». (16+) 

Комедийная мелодрама, 
США, 2003 г. В ролях: Джей-
сон Ли, Джулия Стайлз, 
Сэльма Блэр, Джеймс Бро-
лин, Шон Хэтоси

00.00 «СОСЕДКА». (16+) Ко-
медийная мелодрама, 
США, 2004 г. В ролях: Эмиль 
Хирш, Элиша Катберт, Ти-
моти Олифант, Джеймс Ри-
мар, Крис Маркетт

02.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.35 «НЕЖДАННО- НЕГАДАН-
НО». (12+)

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

ВЫ». (16+)
12.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

13.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

15.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(16+)

17.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (12+)

18.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+)

20.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

22.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

01.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». (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

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)

08.15 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)

10.45 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)

12.15 «ФРИДА». (16+)

14.25 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)

16.20 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (12+)

18.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)

20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+) США, 1982 г. 

22.15 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+) США, 2013 г.

00.35 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)

02.10 «СОММЕРСБИ». (16+)

04.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.45, 10.10, 13.20, 
15.30, 16.10, 17.50 Про-
ект Подиум. (16+)

07.25, 14.05, 18.35 Правила 
моей кухни. (16+)

08.45, 16.55 Холостяк. (16+)
10.55 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ». (16+) США, 2013 г. В 
ролях: Шэйн МакРей, Обри 
Доллар, Дэниел Дж. Тра-
ванти

12.35, 12.55, 21.30, 21.55, 
03.25, 03.50 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.35 «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.35 «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.15 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (0+) 
10.55 «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун». (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
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (12+)
22.00 События
22.35 «Обложка». (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. 

Доигрались!» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». (12+)
02.25 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 13.00 20.45 «Тутанха-

мон»
08.25 Легенды кино
08.50 «Первые в мире»
09.05 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.20 ХX век
12.15 18.45 00.40 «Игра 

в бисер» 
13.50 Абсолютный слух
14.30 Рэгтайм
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
18.00 Шопену посвящает-

ся... Ланг Ланг
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.35 Энигма
23.10 «Запечатленное время»
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 10.05 13.15 13.35 

14.05 «НЕМЕЦ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
15.35 «Кронштадт 1921»
18.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
19.40 Легенды телевидения
20.25 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ЗАБЫТЫЙ». (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 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ». (16+)
19.00 «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ». (16+)
23.00 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2». (16+)
01.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 «Тест на отцовство»
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 исто-

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

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Юная девушка исполняет 

студенческий ритуал, 
заключающийся в не-
обходимости поцеловать 
за минуту как можно 
больше мужчин. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Когда отношения между 

Каслом и Беккет стано-
вятся напряжёнными, 
Касл находит себе нового 
партнёра - детектива 
Итона Слоутера. 

23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 
ДЕТЕЙ». (16+)

01.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.15 «Известия»
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 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Секретные материа-
лы». (16+)

11.45 «Парламентский днев-
ник». (12+)

12.15 17.45 «Здоровая сре-
да». (12+)

13.15 15.45 «Знак качества». 
(12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

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

(12+)
15.30 17.30 Наш Маркет (12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 01.00 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 00.45 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Главный 

Национальный». (12+)
19.15 21.15 02.15 «Эффект 

времени». (12+)
20.00 22.00 03.00 «Современ-

ники». (12+)
20.15 22.15 03.15 

«Up&Down». (12+)
20.45 01.45 «Территория 

атома». (12+)
22.45 «СЛОВА И МУЗЫКА». 

(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.

12.00, 20.00, 04.00 «МОЙ ГЕ-
НЕРАЛ». (16+)

13.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+) 
Сериал. Мелодрама, воен-
ный фильм, Россия, 2005 г. 
В ролях: Ксения Кузнецова, 
Андрей Сухов, Евгений Бе-
резовский, Василий Дахнен-
ко, Владимир Епифанцев

05.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.15 18.45 00.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным

08.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (0+)

11.00 «Гадалка». 
(16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

05.00, 00.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Преподобный Иринарх 
Ростовский. (0+)

05.35 Святитель Макарий, 
митрополит Московский. 
(0+)

05.45, 22.50  Лица Церкви. 
(0+)

06.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.55  
Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 02.00  
Завет. (0+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.30, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

10.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
1 серия. (12+)
СССР, 1981 г.

11.20 Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации. (12+)

12.25, 22.15  Реакция. (0+)
13.00, 20.00, 03.40  

Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

15.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
(0+)
Россия, 2012 г. 

16.45, 17.55  «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (12+)

23.05 Исцели ны, Боже… 
(0+)

23.35 Вера в большом 
городе. (0+)

01.00 Встреча. (0+)

« Никогда не делай ничего постыд-
ного, хотя оно нравится многим, и не 

оставляй доброго дела, хотя оно и ненавист-
но порочным». 

Св. Григорий Богослов 

27 февраля
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 3. Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского.

Прп. Авксентия. Прп. Маро-
на, пустынника Сирийского. 
Свт. Авраамия, еп. Каррий-
ского. Прп. Шио Мгвимского. 
12 греков, строителей собор-
ной Успенской церкви Киево-
Печерской Лавры. Прп. Исаа-
кия, затворника Печерского. 
Перенесение мощей блгв. кн. 
Михаила Черниговского и бо-
лярина Феодора. Прп. Ила-

риона Грузина, Святогорца (Груз.). Сщмч. Павла 
Дернова пресвитера и сыновей его мчч. Бориса, 
Григория и Симеона. Сщмч. Онисима, еп. Туль-
ского. Сщмч. Трифона диакона.

Поста нет, из трапезы исключается мясо.

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 (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.15 «Элтон Джон». (16+)
01.35 На самом деле. (16+)
02.30 Мужское / Женское. 

(16+)
03.15 Про любовь. (16+)
04.00 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 Юморина. (16+)
23.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА». (12+)

03.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК». (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)
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 19.40 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА». (16+)
23.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.00 «МАТЧ». (16+)
03.00 Квартирный вопрос
03.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.40 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
08.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
09.00 «2012». (16+)
12.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
13.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». (16+)

 США, 2013 г. 
Комедия. 

23.15 ПРЕМЬЕРА! «НОЧ-
НЫЕ ИГРЫ». (18+)

01.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ». (16+)

02.45 «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ». 
(12+)

04.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

04.55 «Сказка о царе Салта-
не». (0+)

05.50 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+)
13.25 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (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 «ОБЩАК». (18+)
03.10 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ». (12+)

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

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
23.00 «ДЖОНА ХЕКС». (16+)
00.40 «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА». (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 04.45 «Улетное видео»
06.10 01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
09.00 «Остановите Витю!» 
09.30 11.30 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
12.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
14.15 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ». (12+)
16.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА». (16+)
18.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ». (16+)
20.30 «ПАТРИОТ». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
03.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВО-
ЛА». (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 «Первый спасательный 

отряд». (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 «Норм и Несокруши-

мые». (6+)
14.25 «Город героев: Новая 

история». (6+)
19.30 «Город героев». (6+)
21.30 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+) США, 2009 г. В ролях: 
Дуэйн Джонсон, Анна-Со-
фия Робб, Александр Люд-
виг В жизни Джека Бруно, 
таксиста-неудачника из 
Лас-Вегаса, всё перевора-
чивается с ног на голову, 
когда к нему в машину са-
дятся два обычных с виду 
подростка, спасающихся от 
погони. Джек решает, что 
ребята просто сбежали из 
дома, но вскоре понима-
ет свою ошибку. Мальчик и 
девочка оказываются при-
шельцами, которым угро-
жает куда более серьезная 
опасность, чем наказание 
строгих родителей…

23.35 «МАЛЫШ». (6+)
01.30 «Атлантида: Затерян-

ный мир». (6+)
03.00 «Атлантида-2: Возвра-

щение Майло». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.30 «ПОЛОВИНКИ»
05.05 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа Доктора 

Комаровского». (16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
10.05 17.05 «Орел и решка. 

По морям-2». (16+)
12.00 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
14.05 20.00 «Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедняков»
16.05 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
18.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
21.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (16+)
23.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+)
00.50 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)

06.00 Неизвестная экспе-
диция. (16+) Джош Гейтс 
путешествует по всему 
миру, чтобы исследовать 
самые известные загадки 
истории.

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы. (12+)

07.40, 08.05, 15.05, 19.40, 
03.00, 03.25 Как это 
устроено? (12+)

08.30 Мятежный гараж. 
(16+)

09.22, 09.48 Охотники за ре-
ликвиями. (12+)

10.14 Голые и напуганные 
XL. (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 устроено? 
(16+)

15.35, 00.40 Мятежный га-
раж. (12+)

16.30, 02.15 Охотники за 
старьем. (12+)

17.25 Сибирская рулетка. 
(16+)

18.20 Человек против мед-
ведя. (12+)

19.15 Ручная работа. (12+)
21.05, 21.30 Охотники за ре-

ликвиями. (16+)
22.00 Аляска: семья из леса. 

(16+)
22.55 Аляска: последний ру-

беж. (16+)
23.50 Выжить любой ценой. 

(16+)
01.30 Загадки высадки на 

Луну. (12+)
03.45 Войны за моллюсков. 

(16+)
04.30 Голые и напуганные. 

(16+)

05.10 «Папа попал». (12+)
09.10 «Беременна в 16». 

(16+)
10.15 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 «Измены». (16+)
 Две женщины-детек-

тива - психолог Татьяна 
Виноградова и адвокат 
Ирина Минеева – объяв-
ляют изменам войну! Они 
помогут девушкам, кото-
рые подозревают своих 
вторых половинок в не-
верности, узнать правду. 
Помогать в расследова-
ниях ведущим будет их 
помощник Петр Корнеев.

20.35 «Мастершеф». (16+)
00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.45 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

06.10, 06.55 Тайны британ-
ских замков. (12+)

07.45, 08.30 Титаник: исто-
рии из глубины. (12+)

09.20, 10.10, 11.00, 11.50 
Частная жизнь короно-
ванных особ. (12+) Доку-
ментальный драматиче-
ский сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.25, 17.20 История 
Европы. (12+) Докумен-
тальный сериал, Герма-
ния, 2017 г.

18.20 В поисках библейской 
истины. (12+) Докумен-
тальный сериал, США, 
2013 г.

19.15 История оружия. 
(16+) Документальный 
сериал, США, 2018 г.

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

21.00 Поля сражений. (12+) 
Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

21.55 Султан и святой. (12+) 
Документальная драма, 
США, 2017 г.

22.50 Частная жизнь. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

23.40 Музейные тайны. 
(12+)

00.30 История оружия. 
(16+) Документальный 
сериал, США, 2018 г.

01.25 Поля сражений. (12+)
02.35 Султан и святой. (12+)
03.35, 04.20 Музейные тай-

ны. (12+)
05.05, 05.30 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.05 08.40 17.45 22.45 
«Имею право!» (12+)

05.30 18.05 «Служу Отчизне!» 
06.00 09.15 «Календарь»
06.40 Мультфильмы. (0+)
07.15 «Две славы Алексея 

Смирнова». (12+)
08.00 17.05 22.05 «За дело!» 
09.55 «Среда обитания»
10.05 11.05 23.10 «ТАЙНЫ АВ-

РОРЫ ТИГАРДЕН». (16+)
11.30 «Фигура речи». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-

ЛИ». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.30 «Гамбургский счёт»
00.35 Концерт Александра 

Морозова. (12+)

00.50, 06.00, 13.10, 18.00, 
22.00 «И СНОВА АНИ-
СКИН». (12+)

01.55, 07.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». 
(12+)

03.30 Наталия Белохвости-
кова. Причуды судьбы. 
(12+)

04.15 Мультфильмы. (0+)
10.00, 23.15 Фредерик Шо-

пен. (12+)
11.10 «Папа» или «Золотая 

рыбка». (12+)
11.55 Клуб путешественни-

ков. (12+)
12.50 Мультфильм. (6+)
14.30, 15.00 Сыны России. 

(12+)
15.35 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГ-

ДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» (16+)
17.50 Мультфильм. (6+)
19.20, 20.40 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)

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

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

его друзья». (0+)
08.20 «Сказочный патруль». 

(0+)
09.20 «ТриО!» (0+)
09.35 «Пластилинки». (0+)
09.40 Мультфильм. (0+)
09.50 «Муха-Цокотуха». (0+)
10.00 «Живая игрушка». (0+)
10.10 «Чуня». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.40 «Три кота». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 13.05 «Трансформеры». 

(6+)
13.25 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.40 «Летающие звери», 

«Машинки». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «10 друзей Кролика». 

(0+)
17.30 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
18.10 «Пушастики». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машин-

ки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Осушить океан. (16+)
07.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
08.15 Испытание пустыни. 

(16+)
09.10 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
10.00, 10.50 Ледяная доро-

га. (16+)
11.40 Авто-SOS. (16+)
12.35 Настоящий суперкар. 

(16+)
13.25 Инстинкт выживания, 

лучшее. (16+)
14.15 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.05, 15.55 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.40 Европа с высоты пти-

чьего полета. (16+)
18.30 Расследование авиа-

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

аром Гриллсом. (16+)
20.15 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
22.00 Игры разума. (16+)
22.50 Сборник «Игр раз-

ума». (16+)
23.45 Фри-соло. (16+)
01.30 Игры разума. (16+)
02.15 Авто-SOS. (16+)
03.00 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
03.45 Игры разума. (16+)
04.30 Суперсооружения: Са-

града Фамилья. (16+)
05.15 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». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры. 
(16+)

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

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

16.15 Приговор!? (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
18.20 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
19.15 Слабое звено. (12+)
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
00.20 Игра в кино. (12+)
01.05 Ночной экспресс. 

(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

19.40 «Поле чудес». 
(16+)

17.25 «60 минут». 
(12+)

17.15 Жди меня. 
(12+)

21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

20.00 Нам надо серьезно 
поговорить. (16+)

23.00 «ДЖОНА ХЕКС». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.40, 08.00 Велоспорт 
(трек). Чемпионат мира. 
Берлин. 2-й день. (12+)

02.30, 09.15 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». 5-й этап. (12+)

03.30, 04.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Наэба. (12+)

05.00, 13.30 Снукер. The 
Players Championship. 1/4 
финала. (6+)

07.00, 07.30 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Антхольц. (6+)

10.25 Фристайл. Кубок мира. 
Алматы. Прямая трансля-
ция. (12+)

11.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Хинтерштодер. Муж-
чины. Прямая трансляция. 
(12+)

15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка. Прямая 
трансляция. (0+)

16.00, 18.00 Теннис. ATP 500. 
Дубай. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

20.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Лахти. HS 130. Прямая 
трансляция. (12+)

22.15 Снукер. The Players 
Championship. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Ген победы». (12+)
07.00 08.25 10.30 12.35 15.55 

17.50 19.50 21.55 Новости
07.05 16.00 17.55 22.00 00.40 

Все на Матч!
08.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
10.35 12.40 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/16 финала. (0+)
14.40 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка. 1/8 финала
15.25 17.00 Бобслей и скеле-

тон. Чемпионат мира
18.20 «Новая школа. Моло-

дые тренеры России» (12+)
18.50 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины
22.20 «Точная ставка». (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. Прямая транс-
ляция

01.10 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и много-
борью

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 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)

12.25 18.30 22.45 Место под 
Солнцем. (16+)

14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
19.30 Русский чарт. (16+)
20.35 Жара в Баку-2018. Гала-

концерт. (16+)
23.45 DFM - Dance chart. (16+)
00.45 Неспиннер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ
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МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ
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СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

03.35 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
05.45 «ТАКСИ-5». (18+)
07.45 «СТАТУС: «СВОБОДЕН». 

(16+)
09.40 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 

(16+)
11.55 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 

РИО». (16+)
13.50 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
15.50 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
17.40 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (18+) 

Драма, комедия, США, 2007 г.
19.30 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
21.20 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 

СЕКСА?» (16+) Мелодрама, 
комедия, Ирландия

23.15 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 
(16+)

07.40 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

09.50 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА». (16+)

11.45 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ». (16+)

13.40, 14.35 «АПОСТОЛ». 
(16+)

15.35 «Серая Шейка». Муль-
тфильм. (6+)

15.55 «ПРОИГРАННОЕ МЕ-
СТО». (16+)

17.35 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
19.00, 20.00 «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.50 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
23.05 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
01.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
03.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

(16+)
05.30 «Царевна-лягушка». 

Мультфильм. (6+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
19.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+) 

Комедия, Россия, 2018 г. 
В ролях: Паулина Андреева, 
Александра Бортич, Юлия 
Александрова, Мария Ша-
лаева, Сергей Гармаш

00.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+) 
Фантастическая комедия, 
США, 2001 г. В ролях: Роб 
Шнайдер, Коллин Хэскелл, 
Джон К.МакГинли, Эдвард 
Эснер, Майкл Кейтон

01.30 «МАЛЬЧИШНИК». (16+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 2003 г. В ролях: Джей-
сон Ли, Джулия Стайлз, 
Сэльма Блэр, Джеймс Бро-
лин, Шон Хэтоси

03.30 «ОСТРОВ». (16+)

05.40 «МАЧЕХА». (6+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.40 «СТРЯПУХА». (6+)
15.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
16.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
18.40 Ко дню рождения Та-

тьяны Васильевой. «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

20.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

22.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

01.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)

02.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
(12+)

04.05 «ТРОЕ НА ШОССЕ». 
(12+)

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». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.25 Лавлавcar. (16+)
04.00 «РАНЕТКИ». (16+) Се-

риал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Ната-
лья Мильниченко, Евгения 
Огурцова, Елена Третьяко-
ва, Анна Руднева, Валерия 
Козлова

04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(12+)

08.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

10.30 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 
(16+)

12.05 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

14.05 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 
(16+)

16.20 «СОММЕРСБИ». (16+)
18.25 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(12+)
20.10 «КИЛЛЕРЫ». (16+) США, 

2010 г.
21.55 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ». (16+)
00.25 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)
02.20 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
04.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.40, 09.35, 13.15, 
15.25, 16.10, 17.50 Про-
ект Подиум. (16+)

07.20, 14.00, 18.35 Правила 
моей кухни. (16+)

08.40, 16.55 Холостяк. (16+)
10.20, 22.50 «ОПУСТЕВШИЙ 

ГОРОД». (16+)
12.25, 12.50 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
20.45 «КАК ЗНАТЬ…» (16+) 

США, 2010 г. В ролях: Риз 
Уизерспун, Пол Радд, Джек 
Николсон, Оуэн Уилсон, Кэ-
трин Хан

00.55 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (18+) США, 2017 г.

02.40 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
04.15 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА-

ТИ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» 
(12+)

08.55 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ». (12+)

11.30 События
11.50 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ». (12+)
13.00 Он и Она. (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН». (12+)
17.50 События
18.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН». (12+)
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ: БЕДНАЯ ЛИЗА». 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)

00.05 «ФАНТОМАС». (12+)
02.00 «Проклятие кремлев-

ских жён». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 12.55 «Тутанхамон»
08.25 «Всё к лучшему...»
09.05 22.05 «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
10.15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК 

ИВАН ФЕДОРОВ»
11.00 21.45 Цвет времени
11.10 19.45 ХX век
12.10 Черные дыры. Белые 

пятна
13.45 «Очарованный жиз-

нью»
14.30 Рэгтайм
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 «Маленькие роли 

Большого артиста»
17.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
18.10 Шопену посвящает-

ся... Наталия Гутман 
и Святослав Рихтер

18.40 Билет в Большой
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «КТО УБИЛ КОТА?»
02.00 «Искатели»

06.20 08.20 «Кронштадт 
1921». (16+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.20 «Последний день». 
(12+)

10.00 14.00 Военные новости
10.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(6+)
12.10 13.20 14.05 «КО-

ДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+)

15.35 18.40 21.30 «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

23.10 Десять фотографий
00.00 «НЕМЕЦ». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 04.15 «Эффект Матро-

ны». (16+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ». (16+)
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВО-

РОТ». (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ». (16+)
01.30 «Порча». (16+)
02.00 «Понять. Простить». 

(16+)
03.25 «Реальная мистика». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ДЖОН УИК». (16+)
 США, Китай, 2014 г. Бое-

вик. В ролях: Киану Ривз, 
Микаэл Нюквист, Алфи 
Аллен, Уиллем Дефо.

 После смерти жены, 
у Джона из самого 
ценного остается только 
старый 69-года «Мустанг» 
и маленькое преданное 
существо - щенок по 
имени Дейзи, подарок 
покойной супруги. 

21.45 «РЕПРОДУКЦИЯ». 
(16+)

23.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(16+)

01.45 «Психосоматика». 
(16+)

05.00 «Известия»
05.35 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: Денис Рожков, 
Анастасия Тюнина, 
Алексей Нилов, 
Егор Бакулин.

13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
20.05 «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 17.45 «Современники. 
Наше время». (12+)

12.30 15.45 «Главный Нацио-
нальный». (12+)

12.45 «Эффект времени». 
(12+)

13.00 18.15 «Up&Down». 
(12+)

13.30 «Открытая наука». 
(12+)

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

(12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 00.30 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 «Собрание сочине-

ний». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.15 «Да! Еда!». (12+)
20.15 01.30 «Диалоги с про-

шлым». (12+)
20.45 01.45 «4-я студия». 

(12+)
22.00 03.00 «Малая сцена». 

(12+)
23.15 «СОБАКА ПАВЛОВА». 

(18+)

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.

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

12.00, 20.00, 04.00 «МОЙ ГЕ-
НЕРАЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2014 г. В 
ролях: Анастасия Веден-
ская, Александр Волков, 
Любовь Тихомирова, Алек-
сандр Пашков, Наталья 
Лукеичева

14.00, 22.00, 06.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

17.00 «ГДЕ ВЫ, 
РЫЦАРИ?»

23.10 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» (12+)

19.30 «ДЖОН УИК». 
(16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

05.00, 00.50  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Папа Римский Кли-
мент. Цикл: День Ангела. 
(0+)

05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
06.30 В поисках Бога. (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.00  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.05  
Завет. (0+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.30, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

10.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
2 серия. (12+)

11.20 От реки Великой - 
душа Великая. (0+)

11.55 Исцели ны, Боже… (0+)
12.25, 22.15  Реакция. (0+)
13.00, 20.00  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

(0+)
16.35, 17.55  «Я ВАС 

ЛЮБИЛ…» (0+)
22.50 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
23.50 Res Publica. (0+)
02.45 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.50 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

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

« Соблазны мира никогда не пре-
кращаются, доколе мир есть то, что 

он есть». 
Св. Филарет, митр. Московский 

28 февраля
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 3. Ап. от 70 Онисима.
Прп. Паф-
нутия и 
дщери его 
Евфроси-
нии. Прп. 
Евсевия, 
пустынни-
ка Сирий-
ского. Прп. 
Пафнутия, 

затворника Печерского. Прп. Анфима Хиос-
ского. Сщмчч. Михаила и Иоанна пресвите-
ров. Сщмчч. Николая, Алексия, Алексия пре-
свитеров, Симеона диакона, прмч. Павла и 
прмц. Софии. Виленской и Далматской икон 
Божией Матери.

Поста нет, из трапезы исключается мясо.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.20 Честное слово. (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Видели видео? (6+)
14.00 «Я тебя никогда не 

забуду». (12+)
16.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.50 Сегодня вечером. 

(16+)
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листье-

ва. (16+)
00.00 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 

НАС». (18+)

01.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. (12+)

02.45 Про любовь. (16+)
03.30 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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.40 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-

РЕКАЙСЯ». (12+)
 Влюблённые Нина и Гри-

ша готовятся к свадьбе. 
Нина считает, что по тра-
диции жених и невеста 
должны до свадьбы жить 
раздельно. 

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕ-

НАВИСТИ». (12+)
 Екатерина Вавилова 

случайно знакомится с 
Дмитрием, который при-
ехал к ним в провинцию 
из столицы.

00.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ». (12+)

05.15 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

07.25 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+)
11.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.50 Секрет на миллион. 

(16+)
22.45 «Международная 

пилорама». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 «Итигэлов. Смерти 

нет». (16+)

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 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Забавные истории»
10.10 03.00 «Дорога на Эль-

дорадо». (6+)
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
14.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
16.05 «ЭЛИЗИУМ». (16+)
18.20 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2». (16+)
23.30 «НАПАДЕНИЕ НА 

13-Й УЧАСТОК». (16+)
01.35 «ДНЕВНИК СЛАБА-

КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ»
04.20 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
05.10 «Заколдованный 

мальчик». (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Народный ремонт». 

(16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Студия Союз. (16+)
14.00 Импровизация. (16+)
15.00 Комеди Клаб. (16+)
16.30 «ДУБЛЁР». (16+)
18.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
20.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
21.50 «Женский Стендап. 

Дайджесты». (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 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». (16+)
03.25 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 

(12+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

07.40 «Садко». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.20 «БИТВА ТИТАНОВ». 

(16+)
19.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

(16+)
 США - Испания, 2012 г.
 В ролях: Сэм Уортингтон, 

Лиам Нисон, Рэйф Файнс.
 Боги Олимпа теряют 

свою силу: им не хватает 
человеческой веры и 
любви. 

21.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ». (16+)

23.40 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». (16+)

01.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР». 
(18+)

03.00 «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 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

06.30 «Особенности нацио-
нальной работы». (16+)

12.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». (12+)

14.30 «ПАТРИОТ». (16+)
 США, 2000 г. Военная 

драма. В ролях: Мэл Гиб-
сон, Хит Леджер.

18.00 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

19.00 «Улетное видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
01.00 «Особенности нацио-

нальной работы». (16+)
05.40 «Улетное видео». 

(16+)

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

ки». (0+)
05.50 «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева: Спа-

саем зверят». (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 «Норм и Несокруши-

мые: Ключи от королев-
ства». (6+)

14.25 «Утиные истории». (6+)
15.25 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
17.35 «Город героев». (6+)
19.30 «Королевский корги». 

(6+) Главный герой муль-
тфильма - четвероногий 
любимец королевы Вели-
кобритании. Избалованный 
и самовлюбленный Рекс 
привык жить в роскоши и 
быть окруженным заботой 
своей титулованной хозяй-
ки. Однако придворные 
интриги заставляют его бе-
жать на незнакомые улицы 
Лондона. Теперь красавцу-
корги предстоит узнать, что 
такое настоящая собачья 
жизнь.

21.10 «Ходячий замок». (12+)
23.40 «ФЛАББЕР». (0+)
01.25 «ОХОТНИКИ». (12+)
02.55, 03.15, 03.40 «Звёзд-

ные Войны: Силы Судь-
бы». (6+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 03.30 «Битва сало-
нов». (16+)

07.25 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

08.00 «Орел и решка. 
Семья». (16+)

09.30 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». (16+)

12.00 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ». (16+)

14.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

16.00 «Мир наизнанку». 
(16+)

23.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (16+)
01.00 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД». 

(16+)
02.50 «AgentShow 2.0». 

(16+)

06.00, 06.25, 07.15 Как это 
устроено? (12+)

06.50 Ручная работа. (12+)
07.40, 08.05 Как это сдела-

но? (12+)
08.30 Аляска: последний ру-

беж. (16+)
09.22 Аляска: семья из леса. 

(16+)
10.14, 18.20 Махинаторы: 

машина мечты. (12+)
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 

Разрушители легенд. 
(16+)

12.50, 04.30 Стальные пар-
ни. (12+)

13.45, 05.15 Охотник за 
игрушками. (12+)

14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25, 
17.50 Охотники за релик-
виями. (12+)

19.15 В погоне за классикой. 
(12+) Эксперт по авто-
спорту и мастер по ре-
ставрации классических 
автомобилей Уэйн Карини 
находит, покупает, вос-
станавливает и продает 
самые редкие машины в 
истории.

20.10 Золотая лихорадка. 
(16+)

21.05 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

22.00 Автобан А2. (16+)
22.55 Смертельный улов. 

(16+)
23.50, 00.40 Бесценные ав-

то. (12+)
03.00 Самогонщики. (18+)
03.45, 04.10 Наука магии. 

(12+)

05.35 «Папа попал». (12+)
08.05 «Беременна в 16». 

(16+)
15.40 «Модель XL». (16+)
 Каждая девушка хочет 

чувствовать себя краси-
вой вне общепринятых 
стандартов и параметров. 
Более 40% русских жен-
щин покупают одежду 
размера ХL и больше, и 
зачастую они стесняются 
своих форм… Пришло 
время положить этому 
конец. Теперь в нашей 
стране женщины «в теле» 
получат шанс! 

20.00 «Беременна в 16». 
(16+)

22.00 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 
(16+)

23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.55 «Папа попал». (12+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

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

07.15, 08.05, 08.55 Запрет-
ная история. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2017 г.

09.45, 10.35, 11.25 Частная 
жизнь. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2018 г.

12.15, 13.20, 14.25, 15.30 
История христианства. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2009 г.

16.35, 17.20 Могилы викин-
гов. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

18.10, 19.10 Как климат из-
менил ход истории. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2015 г.

20.05, 21.00 Лондон: 2000 
лет истории. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2019 г.

21.55, 22.45 5000 лет исто-
рии Нила. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2018 г.

23.35, 00.00 Родовые про-
клятья. (12+)

00.25, 01.20, 02.10 Разгад-
ка тайны пирамид. (12+)

03.00, 03.50 Музейные тай-
ны. (12+) Сериал, США, 
2014 г.

04.35 Разгадка тайны пира-
мид. (12+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 16.45 «Имею право!» 
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне!» 
07.30 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
08.00 17.00 «Пешком в исто-

рию». (6+)
08.30 «Домашние животные»
09.10 «Музей. Диалоги»
10.05 11.05 «КОМПОЗИТОР 

ГЛИНКА». (0+)
12.00 «Большая страна»
13.05 Дом «Э». (12+)
13.35 15.05 «ТУТ». (16+)
16.30 «Среда обитания»
17.25 Концерт Александра 

Морозова. (12+)
19.20 «Вспомнить всё»
19.45 «Культурный обмен»
20.25 «РАССЕЯННЫЙ». (12+)

00.25, 11.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». 
(12+)

02.00, 06.00, 14.00, 22.40 «И 
СНОВА АНИСКИН» (12+)

03.10, 03.35, 10.20, 11.00, 
23.55 Сыны России: Заве-
щание Владимира Бехте-
рева. (12+)

04.05 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

05.40 Русская классика. 
(12+)

07.10 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». 
(16+)

09.15 Мультфильмы. (6+)
15.20, 16.40 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
18.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)
19.55 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)
21.35 Флот. (12+)

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 «Три кота». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+)
09.25 «Радужный мир Руби». 

(0+)
10.00 «Царевны». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
11.40 «Турбозавры». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Ангел Бэби». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.05 «Фиксики». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+) 
16.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
17.35 «Пластилинки». (0+)
17.40 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 «Бен 10». (12+)
23.15 «Соник Бум». (6+)
01.00 «Везуха!» (6+)
02.15 «Приключения Тайо». 

(0+)
03.30 «Невероятные приклю-

чения Нильса». (0+)

06.00 Как побеждать во 
всем. (16+)

06.15, 06.40 Зона строи-
тельства. (16+)

07.05 Враждебная планета: 
сборник. (16+)

08.55 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

09.50 Внутри невероятной 
механики. (16+)

10.40 Авто - SOS. (16+)
11.35 Истории спасения. 

(16+)
12.25 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
13.15, 14.10 Осушить оке-

ан. (16+)
15.05 Инстинкт выживания. 

(16+)
15.55 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
16.45 Магистры катастроф. 

(16+)
17.40 Национальные пар-

ки Америки: Арктические 
врата. (16+)

18.35 Эвакуация Земли. 
(16+)

19.25 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом. (16+)

20.15 9/11. Воздушный кон-
троль. (16+)

21.05, 22.00 Апокалипсис: 
война миров. (16+)

22.50 Из истории Второй 
мировой войны. (16+)

00.20, 01.10 Служба безо-
пасности аэропорта: Пер-
вый класс. (16+)

01.55, 02.40 Эвакуация Зем-
ли. (16+)

03.25 Авто - SOS. (16+)
04.10, 05.00 Европа с высо-

ты птичьего полета. (16+)
05.35 Как побеждать во 

всем. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.40, 07.50, 04.25 Муль-

тфильмы. (6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
08.35 Наше кино. (12+)
09.05 Слабое звено. (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди. (12+)
11.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

15.35, 16.15, 19.15 «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

22.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ». (16+)

00.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 
(12+)

03.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». (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

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.30 Пятеро 
на одного

05.45  «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

18.20 «ДЖЕК РИЧЕР». 
(16+)

16.30 «ДУБЛЁР». 
(16+)

19.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.45, 02.30, 09.15, 10.30 
Велоспорт. (12+)

03.30, 08.00, 21.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Лахти. (12+)

05.00, 11.20 Снукер. The 
Players Championship. (6+)

06.30 Супербайк. (12+)
07.00 Супербайк. Этап чем-

пионата мира. Австралия. 
1-я гонка. Прямая транс-
ляция. (12+)

12.20, 14.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция. (12+)

15.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Отепя. Женщины. 
Спринт. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.45 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Интро. (12+)

17.00 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Гонка. Прямая 
трансляция. (12+)

18.00 Теннис. ATP 500. Дубай. 
Прямая трансляция. (6+)

20.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Отепя. Мужчины. 
Спринт. (6+)

21.55 Снукер. The Players 
Championship. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Вильярреал». Чем-
пионат Испании. (0+)

08.00 14.20 18.05 21.35 Все 
на Матч!

08.30 Специальный репор-
таж. (12+)

09.00 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

10.00 12.00 14.55 18.00 21.25 
Новости

10.10 Смешанные единобор-
ства. (16+)

12.05 15.00 Биатлон. Чемпио-
нат Европы

17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

18.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Ростов». Россий-
ская Премьер-лига

20.55 «Жизнь после спор-
та». (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии

00.40 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира. Трансляция из Нор-
вегии. (0+)

02.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.40 PRO-Новости. (16+)
06.05 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
08.25 PRO-Новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.00 TOP Чарт. (16+)
11.00 PRO-Обзор. (16+)
11.30 Место под Солнцем. 

(16+)

12.30 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

15.00 Отпуск без путевки. 
(12+)

16.00 «Жара» в Баку. 
Большой гала-концерт. 
(16+)

18.00 PRO-Обзор. (16+)
18.30 Место под Солнцем. 

(16+)
19.55 «Золотой Граммо-

фон-2019». (16+)
22.45 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.50 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+)
04.55 «МАЛЬЧИШНИК ПО-

ИРЛАНДСКИ». (16+)
06.35 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (18+)
08.20 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (18+)
10.10 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 

СЕКСА?» (16+)
12.05 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 

(16+)
13.50 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
15.35 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

(16+)
17.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
19.30 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 

ЖЕНЩИН». (16+)
21.45 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (16+)
23.40 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 

РИО». (16+)

06.10 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
07.30 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
09.45 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-

КИ». (16+)
11.25 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
13.35 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

(16+)
15.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
17.05 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)
18.55 «ВИКИНГ». (12+)
21.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+) Россия, 2010 
г.

23.10 «СКИФ». (18+)
01.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
02.35 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
04.05 «МИФЫ». (16+)
05.30 «Царевна-лягушка». 

Мультфильм. (6+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

08.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
12.00 «КОРОЧЕ». (16+)
13.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». (12+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
16.30 «БЕТХОВЕН». (0+) Ко-

медия, США, 1992 г.
18.15 «БЕТХОВЕН-2». (0+) Ко-

медия, США, 1993 г.
20.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 

(6+) Комедийная драма, 
Индия, США, 2017 г.

22.00 «БАНДИТЫ». (16+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 2001 г.

00.30 «СОСЕДКА». (16+)
02.30 «КОРОЧЕ». (16+)
03.30 «ОСТРОВ». (16+)

05.30 «СТАРИКИ- РАЗБОЙНИ-

КИ». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)

11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

13.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)

15.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

17.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+) СССР, 1966 г.

19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+) СССР, 1977 г.

22.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

01.00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

(12+)

03.00 «САДКО». (6+)

04.25 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-

ТАЯ…» (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+) Сериал. Лирическая 
комедия, Россия, 2011 г.

23.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ». (16+) Лирическая 
комедия, США, 2009 г. В 
ролях: Рене Зеллвегер, 
Ник Стал, Эрик МакКормак, 
Крис Нот

01.10 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+) Романтическая ко-
медия, Россия, Казахстан, 
2010 г. В ролях: Алексей Ча-
дов, Асель Сагатова, Ерик 
Жолжаксынов, Ирина Роза-
нова, Ольга Орлова

02.35 На троих. (16+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

08.55 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ». (16+)

11.50 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 
(16+)

14.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
16.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
17.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
20.10 «ЧУДО». (12+) США, 

Гонконг, 2017 г. В ролях: 
Джейкоб Тремблей, Оуэн 
Уилсон, Изабела Видович

22.05 «ИСПАНСКИЙ- АНГЛИЙ-
СКИЙ». (16+)

00.35 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 
(18+)

02.35 «ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХО-
РАДКА». (18+)

04.35 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 13.15 Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

06.40 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
08.10, 08.55, 09.40 Проект 

Подиум. (16+)
10.25, 11.50, 04.50 Правила 

моей кухни. (16+)
14.00, 14.50, 15.35 «ВНЕ ВРЕ-

МЕНИ». (16+)
16.25 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
17.10, 18.00, 19.00 «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН». (16+) США, 2007 г.
21.50 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ». (16+)
23.35 «ШИК!» (16+)
01.20, 01.45, 02.10, 02.35, 

03.05, 03.30, 03.55, 04.20 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

SONY CHANNEL

06.10 «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)

07.55 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.20 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун». (12+)

08.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ: БЕДНАЯ ЛИЗА». 
(12+)

10.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». (12+)

11.30 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)
13.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». (12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». (12+)
17.30 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.20 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Приговор. Чудовища 

в юбках». (16+)
00.50 «Удар властью. Семи-

банкирщина». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Как грибы с горохом 

воевали». «Котенок 
по имени Гав»

08.10 «ЛЮБОЧКА»
09.25 00.55 Телескоп
09.50 «Русская Атлантида»
10.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-

ПАХА!»
11.45 Международный 

цирковой фестиваль 
в Монте-Карло

12.40 «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий 
Андреевич Месяц»

13.20 01.20 «Прибрежные 
обитатели»

14.15 «НОВЫЙ ШОПЕН»
15.10 «Роман в камне»
15.40 «Острова»
16.20 «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
17.55 «Князь Барятинский 

и имам Шамиль»
18.50 «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
 СССР, 1981 г. Детектив. 
21.00 Агора
22.00 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
23.45 Клуб 37
02.10 «Искатели»

05.45 08.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды музыки»
09.30 Легенды кино. (6+)
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»
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 «Сделано в СССР». (6+)
15.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
18.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
21.15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ». (12+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

07.15 «НАХАЛКА». (16+)
11.15 «АРТИСТ». (16+)
 Украина, 2019 г. Крими-

нальная мелодрама. 
В ролях: Михаил Гав-
рилов, Евгения Лоза, 
Александр Пожарский.

 Максим Нестеренко - ак-
тёр, который в сериалах 
играет полицейских. Он 
вечно на вторых ролях, 
берётся за любой проект, 
лишь бы заработать 
какие-то деньги. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Хюррем отправляет 
Изабелле ядовитый по-
дарок, принцессу спасает 
почтовый голубь, при-
нёсший вести от родных. 
Сулейман запрещает 
Хюррем общаться с Из-
абеллой. 

00.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ». (16+)

01.50 «АРТИСТ». (16+)
04.55 «Эффект Матроны». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 
ДЕТЕЙ». (16+)

13.15 «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА». (16+)

15.00 «РЕПРОДУКЦИЯ». 
(16+)

17.15 «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47». (16+)

 США, Великобритания, 
Германия, 2015 г. Боевик.

 В ролях: Руперт Френд, 
Ханна Уэр, Закари Куинто.

 Уникальный киллер 
под кодовым названием 
Агент 47 сам по себе 
является оружием... 

19.00 «Последний герой. 
Зрители против 
звёзд». (16+)

20.15 «ДЖОН УИК-2». (16+)
22.45 «22 ПУЛИ: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». (16+)
01.00 «КРИП». (16+)
02.30 «Охотники за при-

видениями. Битва 
за Москву». (16+)

05.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.10 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2007-2019 гг.
00.00 Известия. Главное
00.55 «СВОИ». (16+)
 Россия, 2017 г. Детектив. 

В ролях: Антон Васильев, 
Полина Толстун, Ирина 
Горячева, Степан Бекетов, 
Ярослав Воронцов.

 Отсутствие сумочек 
и телефонов наводит 
на мысль об ограблении, 
а найденные улики - 
на попытку изнасилова-
ния. «Свои» приступают 
к расследованию зага-
дочного преступления...

04.10 «Моя правда». (16+)

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

07.00 09.00 19.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

10.00 Сборник мультфиль-
мов. (0+)

11.00 «Здоровая среда». 
(12+)

12.00 «Да! Еда!». (12+)
12.15 «Up&Down». (12+)
12.45 «Квадратный метр». 

(12+)
13.00 «4-я студия». (12+)
13.45 «Область спорта». 

(12+)
14.00 «Малая сцена». (12+)
15.15 02.00 «Мастера». (12+)
15.30 «Наш Маркет». (12+)
15.45 «Диалоги с прошлым». 

(12+)
16.00 03.15 «КОД АПОКА-

ЛИПСИСА». (16+)
18.00 23.15 «Марафон». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.40 «Современники». (12+)
20.00 «Звезда караоке» (12+)
20.30 «ГНЕВ». (16+)
22.15 Blur -One Night Only. 

(12+)
00.15 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
Лучшие матчи сезона. 
«Буран» - «Динамо». 
(12+)

02.15 «Победа. Память серд-
ца». (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. 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 «МОЙ ГЕ-
НЕРАЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+) Сериал. 
Комедийный детектив, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Инга 
Оболдина, Кирилл Плетнев

15.00, 23.00, 07.00 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.50 «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА»

06.10 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+)

17.15 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

05.00, 01.30  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.15 Монастырская кухня. 
(0+)

06.45 «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНЬЮ». (0+)
СССР, 1938 г.

07.55, 08.30  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.45 Папа Римский Кли-
мент. Цикл: День Ангела. 
(0+)

09.00, 15.00, 01.45  
Завет. (0+)

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

11.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
(16+)

13.00 И будут двое… (0+)
14.00 Я хочу ребенка. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)
16.00 Русский обед. (0+)
17.00 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
18.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
20.00, 02.45  Встреча. (0+)
21.00, 03.45  Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
22.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(0+)
00.25 Вера в большом 

городе. (0+)

« Всех равно любить невозможно. 
Но можно со всеми обращаться бес-

страстно, будучи свободными от злопом-
нения и ненависти». 

Авва Евагрий 

29 февраля
Седмица сырная (Масленица) – 
сплошная. Глас 3. Свт. Макария, 

митр. Московского и Коломенского. 
Всех преподобных от-
цов в подвиге просияв-
ших. Мчч. Памфила пре-
свитера, Валента диа-
кона, Павла, Порфирия, 
Селевкия, Феодула, Иу-
лиана, Самуила, Илии, 
Даниила, Иеремии, Иса-
ии. Мчч. Персидских в 
Мартирополе. Прп. Ма-
руфа, еп. Месопотам-
ского.

Поста нет, из трапезы 
исключается мясо.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «КОМИССАРША». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «КОМИССАРША». 

(16+)
06.55 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. (12+)
08.30 Здоровье. (16+)
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 «Теория заговора». 

(16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019-2020. Муж-
чины. Эстафета

16.00 «Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» (16+)

17.10 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра. (16+)
22.50 «Эль Класико
01.00 На самом деле. (16+)
01.55 Мужское / Женское. 

(16+)

04.20 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА». (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». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

12.05 «Роковые роли». (12+)
13.10 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПО-

ТЕРИ». (12+)
 Жизнь Ксении Гальпери-

ной была распланирова-
на на годы вперед. 

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 «НАЙДЁНЫШ». (12+)
 Россия, 2010 г. Мелодра-

ма. В ролях: Елена Яков-
лева, Алексей Бардуков.

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» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «Маска». (12+)
22.40 Звезды сошлись. (16+)
00.20 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
02.25 Жизнь как песня. 

(16+)
03.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ». (16+)

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 «Царевны». (0+)
08.20 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
11.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
13.00 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
15.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ». (16+)

18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ». (12+)

21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ». (12+)

23.20 «Дело было вечером»
00.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ». 

(18+)
02.10 «НАПАДЕНИЕ НА 

13-Й УЧАСТОК». (16+)
03.55 Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
13.40 «САШАТАНЯ». (16+)
20.30 «Холостяк». (16+)
22.30 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
 Телегид для тех, кто пла-

нирует поход в кино, но 
не знает, какой фильм вы-
брать. Согласно данным 
соцопросов, зрители ТНТ 
чаще остальных посеща-
ют кинотеатры...

01.35 ТНТ Music. (16+)
01.55 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ». 

(18+)
03.25 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». 
(16+)

04.55 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ». (16+)
10.30 «ФОРСАЖ-4». (16+)
12.30 «ФОРСАЖ-5». (16+)
15.00 «ФОРСАЖ-6». (16+)
17.40 «ФОРСАЖ-7». (16+)
20.20 «ФОРСАЖ-8». (16+)
 США - Китай - Япония, 

2017 г. Боевик.
 В ролях: Вин Дизель, 

Дуэйн Джонсон, Джейсон 
Стэйтем, Мишель Родри-
гес, Тайриз Гибсон.

 Наконец, известная 
команда отчаянных 
героев-гонщиков смогла 
начать спокойную жизнь. 
Но однажды таинствен-
ная женщина заставляет 
Доминика вернуться 
к прошлой жизни...

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (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 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

06.20 «Особенности нацио-
нальной работы». (16+)

 Тревел-шоу, ведущие ко-
торого отправляются за 
границу на поиски самых 
экзотических профессий. 

08.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.50 «Особенности нацио-

нальной работы». (16+)
02.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-5: ПРИЗРАКИ». 
(18+)

04.00 «Улетное видео». 
(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 «Норм и Несокруши-

мые: Большое путеше-
ствие». (6+)

14.25 «Ходячий замок». (12+)
16.50 «Королевский корги». 

(6+)
18.30 «Атлантида: Затерян-

ный мир». (6+)
20.20 «Атлантида-2: Возвра-

щение Майло». (6+)
22.00 «ФЛАББЕР». (0+) Флаб-

бер - одно из немногих удач-
ных изобретений крайне 
рассеянного профессора хи-
мии. Ученый даже не подо-
зревал, какое важное откры-
тие он подарил миру! Ведь 
на самом деле этот непри-
мечательный зеленый ку-
сок резины содержал в себе 
энергию невероятной мощ-
ности!

23.55 «ОХОТНИКИ». (12+)
01.35 «МАЛЫШ». (6+)
03.15, 03.35, 04.00 «Звёзд-

ные Войны: Силы Судь-
бы». (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.10 «Уличная магия»
05.30 03.25 «Битва сало-

нов». (16+)
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
08.00 «Генеральная убор-

ка». (16+)
09.00 «Орел и решка. По мо-

рям». (16+)
10.00 «Орел и решка. Чуде-

са света. Неизданное»
11.00 20.05 «На ножах»
14.00 19.05 «Ревизорро»
16.00 «Черный список»
23.00 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД». 

(12+)
01.05 «КОСМОС МЕЖДУ НА-

МИ». (16+)

06.00, 06.50 Махинаторы. 

(12+)

07.40 Автобан А2. (16+)

08.30 Смертельный улов. 

(16+)

09.22, 21.05 Неизвестная 

экспедиция. (16+)

10.14, 20.10 Дальнобойщик 

в Америке. (12+)

11.06, 03.00 НАСА: необъяс-

нимые материалы. (12+)

11.58, 03.45 Забытая инже-

нерия. (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, 16.55, 17.25, 17.50 
Наука магии. (12+)

18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд. (12+)

19.15 Необъяснимое и не-

изученное. (12+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 

Пограничная служба: Ис-

пания. (16+) Сотрудники 

службы таможенной без-

опасности Испании бо-

рются с наркотрафиком, 

незаконным оборотом 

оружия и террористиче-

скими угрозами.

22.55 Самогонщики. (18+)

23.50 Стальные парни. 

(12+)

00.40, 01.30, 02.15 Охотни-

ки за старьем. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
07.20 Дорогая, я забил. 

(12+)
10.30 «Модель XL». (16+)
15.00 «Папа попал». (16+)
 В семье, где мужчина не 

разделяет с женой труд-
ности быта, эти ежеднев-
ные заботы остаются не-
замеченными, как будто 
это не стоит ни малейших 
усилий. Но что, если мама 
неожиданно решит оста-
вить мужа и детей, чтобы 
некоторое время отдо-
хнуть? Тогда «Папа по-
пал»! На экране начинает 
разворачиваться ката-
строфа...

23.30 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 
(16+)

01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.45 «Папа попал». (12+)

06.00, 06.55 Запретная 
история. (12+)

07.55, 08.55 Великая мигра-
ция. (12+)

09.55 Затерянный город 
гладиаторов. (12+)

11.00 Китай. Тайны Запрет-
ного города. (12+)

12.00 Невидимый город 
Рим. (12+)

13.10, 14.10, 15.10 ДНК 
мертвых знаменитостей. 
(12+) Исторический доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2014 г.

16.15 Китай времен Мао. 
(12+)

17.20 Машины смерти. 
(12+)

18.30 История без прикрас. 
(12+) Документальный 
сериал, Франция, 2018 г.

19.35 Обратный отсчет: 
строительство и падение 
Берлинской стены. (12+) 
Документальный фильм, 
Германия, 2019 г.

21.00 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+) 

21.55 Наполеон. (12+) До-
кументальный сериал, 
Великобритания, 2015 г.

23.10 Военные заводы. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2019 г.

00.05, 00.35 Родовые про-
клятья. (12+) Докумен-
тальный сериал, Канада, 
2017 г.

01.05, 02.10, 03.00 Разгад-
ка тайны пирамид. (12+)

03.50, 04.35, 05.20 Музей-
ные тайны. (12+) Сериал, 
США, 2014 г.

06.30 «Большая наука». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 17.00 «Пешком в исто-

рию». (6+)
08.30 13.05 «Домашние жи-

вотные». (12+)
09.00 «РАССЕЯННЫЙ». (12+)
10.25 11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН». (16+)
12.00 «Большая страна»
13.30 «ТУТ». (16+)
15.05 Концерт Александра 

Добронравова. (12+)
16.45 «Среда обитания»
17.30 «Гамбургский счёт»
18.00 «Активная среда»
18.30 «Имею право!» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»

00.25 Сыны России. (12+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». 
(16+)

02.55, 04.05, 07.10, 08.25, 
23.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (12+)

05.15, 05.40 Русская класси-
ка. (12+)

06.00, 22.20 «И СНОВА АНИ-
СКИН». (12+)

09.40 «ПРАЗДНИК». (6+)
09.55 Мультфильм. (6+)
10.15 Борис Пастернак. Вы-

бор пути. (12+)
10.45, 11.50 Винсент Ван Гог. 

Нерассказанная история 
моего дядюшки. (12+)

13.00 Мультфильм. (6+)
13.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)
15.15 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)
16.55 Флот. (12+)

05.00 «Деревяшки». (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 повар-актриса Мела-
ния! Каков на вкус «сметан-
ный кефир», как на ощупь 
отличить варёное яйцо от 
сырого, и чем окрошку не 
испортить! Ответы - в про-
грамме «Съедобное или не-
съедобное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем 
и поём!» (0+)

09.25 «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
11.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Фееринки». (6+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.05 «История изобретений». 

(0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
17.35 «Пластилинки». (0+)
17.40 «Простоквашино». (0+)
18.55 «Царевны». (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+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 «Бен 10». (12+)
23.15 «Соник Бум». (6+)
01.00 «Везуха!» (6+)
02.15 «Приключения Тайо». 

(0+)
03.30 «Невероятные приклю-

чения Нильса». (0+)

06.00 Код опасности. (16+)
06.20, 06.45 История деся-

тилетий. (16+)
07.10 Экстремальные увле-

чения. (16+)
08.00 Больше чем фокусы с 

Ди Эм Си. (16+)
08.50, 09.40 Игры разума. 

(16+)
10.35 Авто - SOS. (16+)
11.25 Истории спасения. 

(16+)
12.15 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
13.10 Солнечный фараон 

Египта: тайны и сокрови-
ща. (16+)

14.00 Погребенная правда 
Майя. (16+)

14.55 Инстинкт выживания. 
(16+)

15.45 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом. (16+)

16.40 Майкл Пэйлин в Се-
верной Корее. (16+)

17.35, 18.30 Три вождя. 
(16+)

19.25 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом. (16+)

20.15, 21.10 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

22.00, 22.55 Осушить оке-
ан. (16+)

23.50 Тайны дикой природы 
Японии. (16+)

00.45 Нефтяное загрязне-
ние столетия. (16+)

01.30 Код опасности. (16+)
02.00, 02.45 Авто - SOS. 

(16+)
03.30, 04.15 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.00 Экстремальные увле-

чения. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.15 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.50 Мультфильмы. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Еще дешевле. (12+)
08.55 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 Играй, дутар! (16+)
10.50, 01.50 «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

15.05, 16.15, 19.30, 05.10 
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». (16+) 

16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе»
20.50, 01.00 «ЗАКОН ОБ-

РАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 
(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

11.15 Видели видео? 
(6+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

00.20 Основано на реальных 
событиях. (16+)

11.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)

20.30 «Холостяк». 
(16+)

20.20 «ФОРСАЖ-8». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.35, 08.45, 20.05 Вело-
спорт (трек). (12+)

02.30, 05.00, 09.45, 10.30 
Велоспорт. (12+)

03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. (12+)

05.30 Велоспорт. «Тур Тай-
ваня». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

07.00, 08.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. (12+)

11.35 Горные лыжи. Кубок 
мира. Хинтерштодер. Муж-
чины. Слалом-гигант. Пря-
мая трансляция. (12+)

12.25, 14.25 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Отепя. Пря-
мая трансляция. (6+)

13.10 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ла Туиль. Женщины. 
Прямая трансляция. (12+)

15.10 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Лахти. HS 130. Прямая 
трансляция. (12+)

17.15, 21.55 Снукер. The Play-
ers Championship. Финал. 
Прямая трансляция. (6+)

19.00, 19.30 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Отепя. (6+)

21.30 Снукер. The Players 
Championship. Финал. (6+)

06.00 Футбол. «Валенсия» - 
«Бетис». Чемпионат Испа-
нии. (0+)

08.00 13.35 00.40 Все на Матч!
08.30 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. (0+)
10.10 11.50 15.45 18.25 22.35 

Новости
10.20 11.55 14.05 Биатлон. 

Чемпионат Европы
15.10 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция

18.30 Английский акцент
19.25 Футбол. «Астон Вилла» 

- «Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. Финал. 
Прямая трансляция

21.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

22.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

01.25 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и много-
борью. Трансляция из Нор-
вегии. (0+)

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 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
13.00 Место под Солнцем. 

(16+)

14.20 «Секретная 
сила звёзд шоу-бизне-
са». (16+)

15.20 Шоу «Жасмин. Весна». 
(16+)

17.15 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

19.40 «Жара» в Баку. Боль-
шой гала-концерт. (16+)

21.20 Прогноз по году. (16+)
22.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
23.30 «10 Sexy». (16+)
00.35 Караокинг. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

02.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

05.15 «ТАКСИ». (16+)
06.55 «ТАКСИ-2». (16+)
08.35 «ТАКСИ-3». (16+)
10.15 «ТАКСИ-4». (16+)
12.00 «ТАКСИ-5». (18+)
14.00 «SUPERЗЯТЬ». (16+) Ко-

медия, Франция, 2018 г.
16.00 «МИЛАШКА». (18+)
17.40 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+) 

Романтическая комедия, 
США, 2007 г.

19.30 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (18+) Комедия, Рос-
сия, 2013 г.

21.15 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!-2». (18+) Комедия

22.50 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

06.10 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ». (16+)

08.00 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ». (6+)

09.40 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
11.20 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
12.55 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
14.30 «ВИКИНГ». (12+)
17.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
18.50 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
21.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
00.00 «ОТРЫВ». (16+)
01.45 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
03.40 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 

(16+)
05.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

07.30 «БЕТХОВЕН». (0+)
08.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.30 «БЕТХОВЕН». (0+)
09.15 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
11.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 

(6+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
15.30 «ГРАНД». (16+)
20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+) 

Сериал. Комедия, Россия, 
2018 г. В ролях: Фёдор Бон-
дарчук, Мария Ахметзяно-
ва, Риналь Мухаметов

23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «БАНДИТЫ». (16+)
03.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

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

ВЫ». (16+)
13.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
15.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (6+)
17.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
20.10 «ДЕВЧАТА». (6+) СССР, 

1961 г. В ролях: Надежда 
Румянцева, Николай Рыб-
ников

22.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

01.00 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+)

02.40 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

04.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
(12+)

06.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

10.30 «ГАМБИТ». (12+) Коме-
дия, США, 2014 г. В ролях: 
Колин Фёрт, Кэмерон Диаз, 
Алан Рикман, Том Кортни, 
Стэнли Туччи

12.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+) Романтическая ко-
медия, Россия, Казахстан, 
2010 г. В ролях: Алексей Ча-
дов, Асель Сагатова, Ерик 
Жолжаксынов, Ирина Роза-
нова, Ольга Орлова

00.55 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ». (16+)

02.40 На троих. (16+)
05.00 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

08.00 «ИСПАНСКИЙ- АНГЛИЙ-

СКИЙ». (16+)

10.25 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)

12.20 «КИЛЛЕРЫ». (16+)

14.00 «ЧУДО». (12+)

16.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)

17.40 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)

20.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+) США, Германия, Гон-

конг, Сингапур, 2012 г. В ро-

лях: Том Хэнкс, Холли Бер-

ри, Джим Бродбент

23.20 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ». (16+)

03.15 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)

04.30 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 13.15 Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

06.45 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)

08.30, 22.05 «КАК ЗНАТЬ». 
(16+)

10.30, 11.50 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 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД». 
(16+) США, 2007 г. В ролях: 
Адам Сэндлер, Дон Чидл

00.05, 00.50, 01.35, 02.20 
«АМНЕЗИЯ». (16+)

03.05, 03.50, 04.35 «ВНЕ ВРЕ-
МЕНИ». (16+)

05.20 Голливуд за кадром. 
(16+)

SONY CHANNEL

05.45 «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ». (12+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

09.35 «Анна Семенович. Я го-
рячая штучка». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Бес в ребро». (16+)
15.50 «Женщины Владимира 

Высоцкого». (16+)
16.45 «Прощание». (16+)
17.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+)
21.15 00.15 «ДУДОЧКА 

КРЫСОЛОВА». (16+)
00.00 События
01.10 Петровка, 38. (16+)
01.20 «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА». (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.35 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-

НЕМУ»
08.50 Обыкновенный кон-

церт
09.20 Мы - грамотеи!
10.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
11.10 «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли 
Большого артиста»

11.50 Письма из провинции
12.20 02.10 Диалоги о жи-

вотных
13.05 «Другие Романовы»
13.30 «КТО УБИЛ КОТА?»
15.25 Александр Межиров. 

«Наш мир с войною 
пополам»

16.30 Картина мира
17.10 Пешком...
17.40 «Дикие истории Ира-

клия Квирикадзе»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ДОБРЯКИ»
21.30 Белая студия
22.15 Шедевры мирового 

музыкального театра
00.30 «ВИДЕНИЯ». (16+)

06.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (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+)
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
14.00 «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ». (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)
07.55 «Пять ужинов». (16+)
08.10 «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ». (16+)
 Россия, 2014 г. Мелодра-

ма. В ролях: Светлана 
Иванова.

 Лётчик Антон разводится 
с женой-стюардессой, 
забирает дочь и пере-
езжает в коммуналку. 
Его соседка Ася в штыки 
принимает Антона... 

10.05 «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ». (16+)

14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Хатидже вскрывает вены. 
Ибрагим принуждает 
Хюррем прочесть днев-
ник Луки султану... 

00.10 «Про здоровье». (16+)
00.25 «ФАБРИКА СЧА-

СТЬЯ». (16+)
02.15 «АРТИСТ». (16+)
05.15 «Эффект Матроны». 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
14.15 «ДЖОН УИК». (16+)
16.30 «ДЖОН УИК-2». (16+)
 США, Гонконг, 2017 г. 

Боевик. В ролях: Киану 
Ривз, Риккардо Скамар-
чо, Иэн МакШейн, 
Руби Роуз.

 Возвратив себе 
«Мустанг» и заключив 
с Тарасовым мир, Джон 
решает отойти от дел. 
Но не тут -то было... 

19.00 «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ». (16+)

21.15 «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47». (16+)

23.00 «Последний герой. 
Зрители против 
звёзд». (16+)

00.15 «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА». (16+)

02.00 «КРИП». (16+)
03.15 «Охотники за при-

видениями. Битва 
за Москву». (16+)

05.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.15 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «О них говорят». (16+)
10.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
 Россия, 2015 г. Кри-

минальный. В ролях: 
Алексей Нилов, Сергей 
Губанов, Максим Дахнен-
ко, Екатерина Зорина.

21.20 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ». (16+)

01.00 «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+)

03.55 «СТРАСТЬ-2». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 Сборник мультфиль-

мов. (0+)
11.00 «Победа». (12+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Территория успеха». 

(12+)
13.30 «Up&Down». (12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «ГНЕВ». (16+)
16.00 Blur -One Night Only. 

(12+)
17.00 Звезда караоке (12+)
17.30 «Квадратный метр». 

(12+)
17.45 «ЭКСТРАСЕНС-2: ЛА-

БИРИНТЫ РАЗУМА». 
(16+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ». (16+)

21.45 «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА». (16+)

23.30 «Наш Маркет». (12+)
23.45 «Диалоги с прошлым». 

(12+)
00.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. Луч-
шие матчи сезона. «Бу-
ран» - «Ростов» (12+)

01.45 «Up&Down». (12+)
02.15 «ЭКСТРАСЕНС-2: ЛА-

БИРИНТЫ РАЗУМА». 
(16+)

04.00 «Марафон». (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 «МОЙ ГЕ-
НЕРАЛ». (16+) Сериал. Де-
тектив с элементами ме-
лодрамы, Россия, 2006 г. В 
ролях: Сергей Жигунов

13.00, 21.00, 05.00 «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.10 
«ДОБРЯКИ»

08.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (0)

16.30 «ДЖОН УИК-2». 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

05.00, 23.30  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30, 02.40  И будут двое… 
(0+)

06.30 Прощеное 
воскресенье. (0+)

08.15, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.30, 22.45  В поисках Бога. 
(0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча. (0+)
14.00 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.45 День Ангела. (0+)

15.20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

17.30 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 23.45  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
(0+)

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

22.10 Щипков. (0+)
23.15 Лица Церкви. (0+)
01.10 Res Publica. 

Специальный выпуск. (0+)
02.10 Вечность и Время. (0+)
03.40 Исцели ны, Боже… 

(0+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Вера во Христа, истинного Бога, 
рождает желание вечных благ и страх 

мучений; желание же сих благ и страх мук 
приводят к строгому исполнению заповедей». 

Св. Симеон Новый Богослов 

1 марта
Седмица сырная (Масленица) – сплошная. 
Неделя сыропустная. Воспоминание Ада-
мова изгнания. Прощеное воскресенье. 

Глас 4. Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея Руси, чудотворца.

Вмч. Феодора Тиро-
на. Прав. Мариам-
ны, сестры ап. Фи-
липпа. Обретение 
мощей мч. Мины 
Калликелада. Прп 
Феодора молчали-
вого, Печерского. 
Сщмчч. Михаила и 
Павла пресвитеров. 
Мц. Анны.

Заговенье 
на Великий пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Äåòàëè
Млин – это блин? 
Веками на Руси пекли блины 
из самой разной муки: 
гороховые, ржаные, 
гречишные, пшенные, 
чечевичные, ячневые, 
овсяные и празд-
ничные пшеничные. 
Главное – крупу надо 
было смолоть. По 
одной из версий, 
это действо и дало 
первоначальное 
название блюду: 
«млин» образо-
валось от глаго-
ла «молоть».

Гуляй, Масленица! 
Вся Масленая неделя была расписана по дням. 
ПОНЕДЕЛЬНИК. Встреча. Утром замужняя дочь уходила к роди-
телям, чтобы напечь блинов к приходу свекра со свекровью.
ВТОРНИК. Заигрыши. Начинаются веселые игры, катание моло-

дежи с гор. На блины приглашали знакомых и, конечно, род-
ных. Молодые пары «показывали» себя, катаясь на санках.

СРЕДА. Лакомки. Не зря сложилась поговорка: 
«что есть в печи – все на стол мечи!» В этот 

день зять приходил к теще на блины.
ЧЕТВЕРГ. Широкий разгул. В этот день 

устраивали различные потехи: ката-
ние с ледяных гор и на лошадях, 

кулачные бои, качели, балаганы. 
Главное действо – взятие или 

оборона снежного городка.
ПЯТНИЦА. Тёщины вечёрки. Зя-

тья приглашали в гости своих тещ 
на блины. В некоторых губерниях 
званная на вечерку теща должна 

была накануне прислать все не-
обходимое для выпекания бли-
нов: от сковороды до масла.
СУББОТА. Золовкины посидел-
ки. Молодые женщины пригла-
шали в гости сестер мужа – зо-
ловок. Невестка должна была 
одарить каждую золовку.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Прощёное вос-
кресенье. В этот день все про-
сят друг у друга прощения, 
иногда кланяясь в ноги. В 
ответ надо сказать: «Бог про-

стит, и я прощаю». Всем хочет-
ся с чистым сердцем встретить 
день Воскресения Христова – 

Пасху.

Как на Масленой неделе
Наш ра-

достный, 
весёлый, 

весенний и 
солнечный 
праздник – 

Масленица. 
В Масленую 
неделю мы 
прощаемся
с холодной 

зимой и 
радуемся 

скорому 
приходу 

весны. 
Главный 

символ Мас-
леницы – 
румяные 
круглые 
блины – 

похожи на 
солнышко. 

М асле-
ная 
неде-

ля, или Сыр-
ная седми-
ца, начи-
нается 

24 февра-
ля и прод-
лится до 

1 марта.

Поддаются времена и исчезают мало-пома-
лу на Руси древние обычаи, одежды, песни; 
многое уже исчезло и имеет только истори-

ческий интерес, а между тем такая чепуха, как блины, 
занимает в современном российском репертуаре та-
кое же прочное и насиженное место, как и тысячу лет 
тому назад. Не видно и конца им и в будущем. 

Антон Павлович Чехов

ПП
л
м

й

-
Примета

Взяв у соседки ско-
вородку, надо было 

обязательно вернуть 
её не пустой, воз-

вращали с тем, что 
пеклось. С блином, 

например.

На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан 
муки, 2 яйца, 300 мл 
молока, 2 ст. л. сахара, 2 
яблока, ¼ ч. л. корицы, рас-
тительное масло, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
208 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яблоки почистить, из-
влечь сердцевину, 
нарезать на тонкие 
ломтики, присыпать 
корицей.
2 Яйца взбить с 
сахаром добела.

3 В яичную массу влить мо-
локо, взбить еще раз.
4 В яично-молочную массу 
всыпать просеянную муку, 
размешать до однородно-
сти.
5 Аккуратно добавить в те-
сто растительное масло 

(2 ст. л.), тщательно переме-
шать.
6 На хорошо разогретую и 
смазанную маслом сковоро-
ду налить порцию теста, рас-
пределить по поверхности 
тонким слоем.
7 На тесто выложить ломти-
ки яблок.
8 Сверху залить яблоки еще 
одной порцией теста.
9 Когда блин поджарится 

снизу, аккуратно пере-
вернуть его и поджарить 

на другой стороне 
до золотистого 
цвета.

Русские 
блины с припёком 

Их по праву можно считать родствен-
никами пиццы. В качестве припека мо-

гут быть сладкие и несладкие ингре-
диенты. Сладкий припек делают из 
фруктов, творога, джема, сухофрук-
тов и т.д. Для несладкого припека 
можно использовать овощи, грибы, 
готовое мясо и мясные продукты, 
рыбу. Припек можно обжарить на ско-

вороде сразу и просто залить тестом. 
Иногда, когда тесто на сковороде под-
румянится с одной стороны, добавля-
ют припек и отправляют допекаться 
в духовку. Получается старорусский 
вариант пиццы.

Êñòàòè
Сколько пекли 
и как ели
В старину на Масле-
ницу на блинах не 
экономили – пек-
ли и ели как можно 
больше, иначе удача 
отвернется. А есть 
можно было только 
руками, считалось, 
что протыкать сим-
вол солнца не стоит – 
иначе жди беды, да и 
сотрапезники могли 
запросто палками 
угостить. 

– Впервые в жизни 
делаю блины. Это всё врут, 

что первый блин комом: комом 
были третий и четвёртый. 

– А потом? 
– А потом, блин, сработала пожарная сиг-

нализация!

Датские запечённые 
блинчики
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г муки, 200 мл 
жирных сливок, 5 яиц, 20 г сливочного 
масла, сахарная пудра, щепотка соли.

Калорийность (на 100 г): 324 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яйца слегка взбить, добавить сливки, 
муку и соль, перемешать.

2 На покрытый смазанной маслом бу-
магой для выпечки противень налить 
несколько небольших круглых блин-
чиков.
3 Запекать в предварительно разогре-
той до 180-190 градусов духовке 20-25 
минут до золотистого цвета.

4 При подаче посыпать сахарной пу-
дрой.

Китайские блинчики с зелёным луком Конг ю бинг
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан 
муки, пучок зеленого лука, 
растительное масло (кунжут-
ное), щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 
157 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку просеять в миску, 
добавить соль, переме-
шать.
2 Постепенно, по-
стоянно переме-
шивая, влить в 
муку 120 мл ки-
пятка.

3 Выложить тесто на стол и 
вымешивать руками до эла-
стичности.
4 Завернуть тесто в пищевую 
пленку и убрать в холодиль-
ник на 30 минут.

5 Зеленый лук мелко нару-
бить, посолить, перемешать.
6 Тесто раскатать в «колба-
ску», разделить на 8 частей.
7 Каждую часть раскатать в 
тонкий блинчик, смазать рас-
тительным маслом, посыпать 
зеленым луком.
8 Скатать каждую лепешку в 

трубочку, свернуть «улит-
кой» и снова раскатать в 

блинчик.
9 Жарить на рас-

тительном масле с 
двух сторон до зо-
лотистого цвета.

Блинные 
рекорды
В Нидерландах 
так любят блины, 
что даже прово-
дят соревнования 
по их выпечке. 
Один из блинов, 
выпеченных на 
таких соревнова-
ниях, даже попал 
в Книгу рекор-
дов Гиннесса: его 
диаметр был чуть 
больше 10 ме-
тров, вес – 1300 кг, 
а толщина – всего 
около 3 см.

Разговаривают муж 
и жена. 

– Ой, дорогая, какие блины-то вкус-
ные!

– Спасибо, милый. Ешь ещё!
– Ну правда вкусные! Никогда таких вкусных не ел!

– Ешь, ешь.
– Ой, нет, больше не могу… Целых 10 штук съел!

– Врёшь, я считала – 20!

н

– Ну
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Çíàìåíèòîñòè 
è áëèíû
Знаменитый русский баснописец Иван Крылов 
просто обожал блины. Согласно ряду источни-
ков, Иван Андреевич ел блины в любое время 
суток и в огромных количествах.
КСТАТИ. Именно блины с липовым ме-
дом были поднесены к столу Алек-
сандра Невского на большом пиру, 
знаменующем победу в Ледовом 
побоище.
Современники считали, что 
для графа Гурьева тот же 
крепостной Захар, кото-
рый считается автором 
гурьевской каши, изо-
брел и скороспелые 
блины. Традиционно 
блины были дрожже-
вые, а придуманные 
Захаром можно было 
сразу выпекать.
Лев Николаевич Толстой, 
по свидетельству совре-
менников, часто просил 
блинов с медом к трапезе. В 
поваренной книге Софьи Толстой
(1889 год) сохранился рецепт 
обыкновенных блинов. 

Предлагаем адаптированный 
вариант толстовских блинчиков.
ИНГРЕДИЕНТЫ: фунт с четвертью 
(560 г) крупитчатой муки, три чет-
верти (360 г) гречневой муки, четы-
ре золотника (17 г) дрожжей, 
4 стакана молока, 3 яйца, 1 ст. л. со-
ли, 1 ч. л. сахара.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Размешать дрожжи в полутора 
стаканах теплой воды.
2 Смешать муку и отделить треть, 
на которую вылить размешанные 
дрожжи.
3 Поместить опару под полотенцем 
на сотейник с горячей водой. Дать 
тесту подняться, через полчаса 
досыпать остальную муку, взбить 
тесто лопаточкой и дать еще раз 
подняться.
4 Через три часа развести четырь-
мя стаканами теплого молока, 
соединенного с яйцами, солью и 
сахаром.
5 Дать постоять полчаса, и можно 
начинать печь блины.

На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 7 ст. л. муки, 1 стакан молока, 1 ста-
кан воды, 4 яйца, 120 г сливочного масла, 2 ст. л. 
сахара,щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 233 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Смешать с помощью венчика просеянную муку, молоко 
и 1 стакан воды до однородности.
2 Взбить с сахаром и солью яйца и ввести их в тесто.
3 Растопить 100 г сливочного масла, добавить в тесто, 
перемешать и оставить на полчаса.
4 Жарить очень тонкие блинчики на сливочном масле.

Австрийские 
«рваные блины»
На 4 персоны 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г муки, 500 мл моло-
ка, 6 яиц, 100 г сахара, 40 г изюма, 2 ст. л. 
топленого масла, 70 г сливочного масла, 
сахарная пудра, абрикосовый джем.
Калорийность (на 100 г): 193 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Изюм залить горячей водой на 10 минут, 
после чего хорошо отжать.
2 Отделить желтки, взбить их с сахаром, 
молоком и сливочным маслом.

3 Всыпать просеянную муку, замесить 
однородное тесто.
4 Белки взбить до твердых пиков, акку-
ратно ввести в тесто.
5 Сковороду разогреть, смазать топленым 
маслом, вылить четвертую часть теста, 
сверху выложить четверть изюма.
6 Жарить блинчик до тех пор, пока он не 
начнет схватываться сверху, перевер-
нуть, разломать блин лопаткой и дожа-
рить до готовности.
7 Готовый блинчик выложить на тарелку, 
посыпать сахарной пудрой; к каждой пор-
ции подать абрикосовый джем.

Êàê ýòî áûëî
Начинается 
камедь, 
чтоб народу 
не шуметь!
В Москве с XVIII века появи-
лись лубочные комедии.
На Масленицу в крупных го-
родах строился балаган – 
временное деревянное 
здание для представле-
ний. Главным действующим 
лицом являлся Петруш-
ка, перчаточная кукла. В 
России Петрушку «водили» 
только мужчины, которые 
изменяли голос при помощи 
«пищика» (специальный сви-
сток, через который говорил 
актер). Писклявый голос 
был не всегда понятен, ведь 
речь у Петрушки была еще 
и быстрой. Поэтому иногда 
шарманщик или другой ак-
тер повторяли за Петрушкой 
вопросы.
Большой популярностью 
на масленичных гуляни-
ях пользовалась карусель. 
Аттракцион привлекал 
внимание не только детей, 
но и взрослых. Молодые 
девушки долго помнили, как 
их катали на карусели. Этот от-
голосок рыцарских турниров 
отлично прижился в России. 
В XVI веке каруселями на-
зывали праздники, которые 
пришли на смену турнирам. 
Один из элементов празд-
ника – показательные высту-
пления конных рыцарей. А че-
рез два века французы начали 
строить сначала пародию на 
выступления всадников: на 
вращающейся платформе 
устанавливались деревян-
ные лошадки. Гость, сидя 
на лошадке, должен был 
снимать копьем кольца со 
столбов, поражать мишени, 
которые располагали по кру-
гу. Со временем аттракцион 
упростился и стал развлече-
нием для всех.
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в потолок блины летели

что 
е При-

ходит под-
руга к подруге, а та 

блинчики печёт. 
– Угощайся, – приглашает 

за стол. 
– Отличные блины, вот толь-

ко толстоваты. 
– Так ты по три не бери. 

«Пойти в театр» на масле-
ничной ярмарке значило 

посмотреть... борьбу. 
«Французская борьба» 
(сейчас греко-римская) 
была частью цирковых 
представлений. Бор-

цы входили в состав 
цирковых трупп, и 

выступления были 
рассчитаны на 
зрелищность. 

Знаменитые 
борцы Иван 

Заикин, 
Иван Под-

дубный 
высту-
пали 
на 
арене 
цирка.

Французские 
крепы
Чтобы превратить креп в 
«Креп-Сюзетт», достаточно 
добавить цитрусовый соус, 
свернув блин в трубочку. 
Одна из легенд утверждает, 
что блюдо появилось благо-
даря роману английского 
короля Эдуарда VII и фран-
цузской актрисы Сюзанны, 
любивших это блюдо.

À êàê ó íèõ?
Традиции мира
Во Франции в Жирный вторник (Mardi 
Gras) пекут блины, устраиваются кон-
курсы на гуляниях. Среди соревнований 
есть бег с горячей сковородой. На этих 
блинных забегах на сковороде блин на-
до подбросить и поймать минимум два 
раза. Длина дистанции – обычно 400 м. 
Последний день Масленицы 
у британцев – Грешный вторник. Самое 
популярное развлечение – блинные 
гонки, когда во время бега участники 
подбрасывают блин на сковороде. 
В Исландии Масленица – «Sprengidgaur», 
что переводится как «день разгулья», а 
в Италии – «Carnivale», происходит от ла-
тинского выражения «прощай, мясо».

Голландские Паннекокены
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан гречневой муки, 
2 стакана молока, 4 яйца, 3 ст. л. сахара, 
1 ст. л. сливочного масла, 3 ст. л. арахисо-
вого масла, растительное масло, соль.
Калорийность (на 100 г): 168 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сливочное масло растопить.
2 Муку высыпать в глубокую миску, в центре 
сделать углубление.
3 В углубление разбить яйца, взбить их.
4 Добавить молоко, сахар, соль и взбить.
5 Добавить сливочное и арахисовое мас-
ло, взбить до однородности.
6 Жарить блины с обеих сторон обычным 
способом на смазанной растительным 
маслом сковороде.

Блинные спагетти под сливочным соусом 
Блинные спагетти можно делать со всеми соусами, подходящими для 
обычных спагетти. Блины перед нарезкой в лапшу можно завернуть 
сразу все в рулет.

На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 гото-
вых несладких блина, 
200 г замороженных 
креветок, стебель 
лука-порея (только бе-
лая часть), 0,5 стакана 
сливок, 1 ст. л. расти-
тельного масла, 1 ст. л. 
сливочного масла, 
черный перец, соль.
Калорийность 
(на 100 г): 168 кКал.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук-порей нарезать 
полукольцами и обжа-
рить 5 минут в сотей-
нике на смеси расти-
тельного и сливочного 
масла.
2 Добавить в сотейник 
креветки (не размо-
раживая), обжаривать 
все вместе еще 1-2 
минуты.

3 Залить содержимое 
сотейника сливками, 
посолить, поперчить и 
слегка уварить.
4 Блины свернуть 
рулетами и нарезать 
тонкой лапшой.
5 Блинную лапшу 
положить в сотейник 
с соусом, переме-
шать, прогреть 1-2 
минуты и сразу пода-
вать.

Светлана ИВАНОВА
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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
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Я мяла в руках за-
писку, написанную 
сыном, и кусала губы. 
Что я сделала не так? 
Где упустила Вадьку? 

К ак так получилось, 
что послушный не-
когда мальчик, неж-

ный сын и лучший ученик 
класса, связался вдруг с 
плохой компанией? А те-
перь вот и вовсе сбежал к 
отцу, который после раз-
вода со мной не вспоми-
нал о сыне десять лет. 

Вопросы 
без ответов 

– Вадюша, вернись до-
мой, – умоляла я трубку 
мобильного.

Трубка ответила мне 
злым голосом сына:

– С какой стати? Ты мне 
опять начнешь мозг вы-
носить уроками, конкур-
сами, музыкалкой. А твой 
новый хахаль... Он все 
еще столуется у тебя по 
вечерам? И после этого ты 
думаешь, я вернусь?

– Вадим, но ведь…
– У отца лучше. Он мне 

ничего не запрещает. На 
скрипочке пиликать не за-
ставляет. И жена у него что 
надо – молодая и кормит 
не кабачками, а мясом. 
Котлеты жарит, хоть еды 
нормальной поем. 

– Вадя, да нельзя те-
бе жареное, у тебя же га-
стрит, – заплакала я. 

– Мам, я все сказал, – 
отрезал сын зло и непри-
вычно, – давай, пока. 

Упав на диван без сил 
после такого разговора, 
я зарыдала в подушку. По-
сле ухода Ильи из семьи 
Вадим стал единствен-
ным смыслом моей жиз-
ни. Все, что я делала, я де-
лала ради сына. Так откуда 
же эта черная неблагодар-
ность? Чем отец, которому 
не было никакого дела до 
ребенка все эти годы, ока-
зался более достойным 
его любви и внимания? 

Я уснула на диване в го-
стиной, не в силах даже 
почистить зубы и дойти до 
спальни. За несколько ча-

Материн-
ская лю-
бовь – 

это дар. Но дарует 
она, чтобы до-
вести ребёнка до 
той черты, после 
которой он в этом 
даре нуждаться не 
будет. Эта любовь 
работает против 
себя самой. Цель 
хорошей матери – 
стать ненужной. «Я 
больше им не нуж-
на» – награда для 
матери, признание 
хорошо выполнен-
ного дела.

Клайв Льюис 
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«Зоя, у меня есть 
предложение…» (начало)

сов внутреннего диалога 
мне так и не удалось найти 
ответ ни на один свой во-
прос. Да ведь и задать их 
было некому. «Хахаль», о 
котором говорил по теле-
фону Вадим, и тот был же-
натым начальником, на 
связь с которым я согласи-
лась из-за одиночества и 
тоски. С ним уж точно об-
суждать все произошедшее 
смысла нет. Неинтересно 
ему. Знаю это, чувствую. Не 
по большой любви мы со-
шлись – он от жены сварли-
вой да быта ко мне греться 
бежит, а я от одиночества 
и душевной окаменелости 
его привечаю. Все не одна, 
хоть какая-то иллюзия нуж-
ности. 

Диалог 
в сугробе 

– Женщина, вы выхо-
дить будете? – грубый 
мужской голос заставил 
меня очнуться и посмо-

треть в окно: ул. Мира, 
моя.

– Да, – кивнула я, не 
оборачиваясь. 

Голос, прозвучавший за 
спиной, был грубым, не-
приятным, каким-то гор-
танно-надрывным. С хама-
ми мне сейчас не с руки об-
щаться. Впереди нелегкий 
разговор с бывшим мужем, 
это к нему я сейчас еду, а 
если повезет, то и с сыном. 
А потому нечего растрачи-
вать силы на транспортных 
недоброжелателей. 

– Ох, – выдохнула я, 
когда меня что-то дерну-
ло за плечо, развернуло и 
уронило прямо в грязный 
снег. 

Перед лицом промель-
кнули чьи-то ноги в крос-
совках на меху, за ними 
еще одни, на этот раз в 
черных кожаных доброт-
ных ботинках. А я все ни-
как не могла подняться, 
осознать, что же случи-
лось. Сильно болел бок и 
плечо. 

«Сумка, – сообразила, 
наконец, я, – у меня укра-
ли сумку». 

Я с трудом села и обе-
скураженно посмотрела 
по сторонам. 

– Живы? – раздался над 
головой знакомый уже 
грубый голос. 

Подняла голову и увиде-
ла мужчину в клетчатом 
шарфе, в руках он сжимал 
мою рыжую потрепанную 
сумку. 

– Отдайте, – ухватилась 
я за нее и попыталась рыв-
ком подняться, но вместо 
этого шлепнулась обратно в 
снег, да еще свалила вора. 

– Нет, я, конечно, соби-
рался прилечь, – серьез-
но сказал тот, протягивая 
мне многострадальную 
сумку, – но когда приду 
домой и выпью чаю с ли-
моном. Приболел, знаете 
ли. Пробежку я уже сде-
лал, спасибо грабителю, 
что сумочку у вас стянул. 
Теперь можно по витамин-
чикам и на боковую. 

– Так это не вы? – изум-
ленно посмотрела я на 
мужчину. 

– Хм, – в свою очередь 
озадаченно глянул он на 
меня, – сомнений нет, я – 
это я. 

– Я имею в виду – это не 
вы мою сумочку?..

– А в ней есть что-то цен-
ное? – мужчина вперился 
алчным взглядом в пред-
мет обсуждения. 

Я неожиданно для себя 
истерично захохотала, по-
валившись в сугроб. Схва-
тилась за бок и разрыда-
лась все так же истерично. 

– О, да я вижу, чай 
вам тоже совсем не повре-
дит, – подал мне руку муж-
чина.

– С лимоном? – шмыгну-
ла я носом, и незнакомец, 
улыбнувшись, кивнул. 

«У меня нет лыж» 
Чай мы пили в ближай-

шей найденной кофейне. 
С шоколадными блинчи-
ками и медом. 

– Так не зря я гнался 
за грабителем? – Пётр, а 
именно так звали нового 
знакомого, кивнул в сто-
рону сумочки, которую я, 
как говорится, во избежа-
ние, положила себе на ко-
лени. 

– Там деньги, – зачем-то 
понизив голос, сказала я. 

– Ну, это я понял, – кив-
нул мужчина. 

– Понимаете, мой быв-
ший муж… сын к нему… 
словом… – никак не полу-
чалось у меня подобрать 

нужных слов, – я подума-
ла, что если принесу ему 
деньги… 

– Ясно, – серьезно отве-
тил мужчина. 

За полчаса чаевнича-
нья я рассказала Петру 
всю историю в красках, с 
подвываниями и жалост-
ливым шмыганьем носом. 

– Хм, – подвел он итог 
слезно-сопливому пове-
ствованию. 

– Согласна, – кивнула я, 
– дело дрянь. 

– Нет, ну отчего же? –
пожал плечами он. –
Зоя, у меня есть предло-
жение. Вы сейчас едете 
к себе домой, хорошо от-
дыхаете. Я еду к себе, пью 
лекарства и через три дня 
выздоравливаю. Звоню 
вам, и мы отправляемся 
в лес кататься на лыжах. 
Сыну вы все это время не 
звоните, бывшего мужа не 
дергаете. Пусть насладят-
ся общением друг с дру-
гом. 

– Как? – изумилась я, – 
но…

– Договорились, – со-
гласно кивнул мужчина. – 
Я вызываю такси, нечего 
вам в таком виде, – он кив-
нул на мое грязное пальто 
на вешалке кафе, – по го-
роду дефилировать. 

– Но у меня нет лыж, – 
пролепетала я.

– Будут, – пожал плеча-
ми мужчина и, бросив на 
стол деньги за заказ, подо-
шел ко мне и подал руку. 

ЗОЯ 
Продолжение читайте 

в следующем номере
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Íàéäè 10 îòëè÷èé
С гостями под камерой 
смартфона
Прогресс идёт семимильными шага-
ми.  Теперь можно сделать отличную 
фотографию на смартфон и отправить 
её в течение нескольких секунд де-
тям и внукам с помощью всё того же 
смартфона. 

Ответы. Шарф у дамы слева, низ рукава у 
нее же, прическа у дамы в центре, пуговица 
на манжете у нее же, натяжение юбки у нее 
на коленях, одежда у дамы справа, бусы 
у нее же, шарф на ее руке, положение ее 
правой руки, усы у мужчины, узор на ковре 
вверху.
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Ранней весной, перед началом активного роста 
растениям может потребоваться пересадка. 

Е сли пересадку проигнорировать, это может ска-
заться на росте и развитии растений, в том числе 
на их цветении. 
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Керамика или пластик?
Простые глиняные горшки «дышат», и поэтому мо-

гут испарять воду через стенки, отчего на наружных 
стенках появляется белый налет. В такой емкости рас-
тениям необходим более частый полив. Залитые гла-
зурью керамические горшки и горшки из специально-
го пластика не пропускают влагу через свои стенки. 
Вода испаряется только с поверхности земли.

В первую очередь и обяза-
тельно – быстрорастущим 

молодым растениям. К таким 
цветам относятся бегонии, хло-
рофитум, молочай, традескан-
ция, диффенбахия, пассифлора 
и ряд других.

Цветам, у которых горшок, 
как выяснилось по весне, не-

подходящего размера. Например, 
слишком большой, или слишком ма-
ленький, или неподходящей глубины.

Если растение растет в плохо подхо-
дящем для него грунте. В первую очередь 

из-за неправильного (испорченного) грунта страда-
ет корневая система. Например, она долгое время 
находилась в залитой почве или зимой была подмо-
рожена. Да и само качество грунта может не подхо-
дить для того или иного растения. Ведь есть цветы, 
которые очень требовательны к составу почвы.

Если в грунте завелись вредители, растение 
обязательно надо пересадить.

Заботимся о грунте
В идеале лучше купить специализированный грунт, кислот-

ность которого соответствует нуждам растения. Напомним, бо-
лее кислые почвы предпочитают, например, азалия, бромели-
евые, гортензия, каллы, вереск. Среди любителей щелочных 
почв – аспарагусы, адениумы, инжир, бересклет, мирт, эвка-
липт. Но основная масса растений предпочитает 
нейтральные почвы. Поэтому если у вас 
есть универсальная земля на осно-
ве торфа – это прекрасный ва-
риант для большинства рас-
тений. 

От корней до стенок должно быть 
расстояние 2-5 см. В слишком малень-
ком горшке грунт будет быстро пере-

сыхать. Если горшок для цветка велик, 
возникает вероятность застаивания воды, 
да и само растение будет все силы бросать 
на заполнение горшка, а не на рост новой 

листвы и цветение. Невысокие горшки 
(плошки) требуются растениям, кор-

невая система которых растет не 
вглубь, а вширь. Цветам с длин-

ной корневой системой не-
обходимы горшки по-

выше.

Перевалка – это вариант пересадки. В данном 
случае растение вместе с комом земли выни-

мается из горшка и переезжает в новую емкость. 
Корни при этом не затрагиваются. 

При пересадке корни растения аккуратно освобож-
даются от старой земли (можно слегка потрясти 
растение) и так же аккуратно засыпаются новой 

землей. Причем обычно не нужно усердствовать, 
освобождая корни от земли. Полная замена всей 
земли требуется лишь в том случае, если возник-

ла проблема с корнями. Корни в этом случае 
очищают, промывают водой, испорченные и 

подгнившие корешки вырезают и ставят 
растение в слабый раствор марган-

цовки минут на 20. После чего 
высаживают в грунт.

На пересадку
Выбираем 

размер горшкаКаким цветам нужна 
пересадка (перевалка):

1

2

3

4

На дно нового 
горшка, в который 
планируется 
«переезд» растения, 
не забудьте выло-
жить дренаж (керам-
зит, галька, череп-
ки от керамических 
изделий, щебень, 
кирпичная крошка, 
кусочки пенопласта).

освобожда
земли треб

ла про
очища

по

– Представля-
ешь, вчера к мо-

им ногам броса-
ли цветы. Ну как 
бросали… бабуль-
ка одна на остановке 

горшок с геранью уро-
нила мне под ноги…

КСТАТИ

Что такое 
перевалка

Ольга БЕЛЬСКАЯ

становись!становись!
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Е ще древние святые подвижники от-
мечали крайне неприятный факт: к 

любому, даже самому святому и благому 
человеческому делу неизбежно приме-
шиваются гордость и самолюбие. В том 
числе и к посту. Господь Иисус Христос, 
прекрасно зная об этом грустном факте, 
накануне начала Великого поста дает за-
мечательный инструмент для того, чтобы 
с его помощью мы постарались свести к 
минимуму проявление собственной гор-
дыни и получить от поста всю возмож-
ную пользу для наших душ. Христос Спа-
ситель говорит, что во время поста мы не 
должны давать знать окружающим о том, 

что мы старательно проходим велико-
постное поприще, что мы несем великий 
подвиг, что нам непросто. 

К роме того, что это признак горды-
ни, есть и еще один крайне важный 

момент. Унылый постный вид, грусть 
в связи с наступлением поста свиде-
тельствуют против нас. Они обличают 
нас в преданности плоти. В самом деле, 
унылое выражение лица возникает у 
человека не только тогда, когда он в со-
стоянии печали, но и тогда, когда ему 
скучно. Пост отменяет все возможные 
телесные увеселения, и для людей, ко-
торые живут этими радостями, наступа-
ет смертельная скука. 

Т огда как по своей сути и по тому, 
что говорит о посте Церковь, пост – 

это прекрасная возможность чему-то 
научиться, чего-то достичь, что-то ис-
править, от чего-то избавиться и стать 
лучше. Это прекрасная возможность 
обновиться… Именно радость от пред-
восхищения новизны должна лежать в 

основе нашего отношения к посту. Если 
же этого нет, если есть только печаль 
о мясе, сыре, молоке и кефире, то, оче-
видно, мы чего-то не услышали или же 
что-то недопоняли. 

В озможно, мы недопоняли и не рас-
слышали слова Христа Спасителя, 

Который сказал: «Ничто, входящее в 
человека извне, не может осквернить 
его; но что исходит из него, то осквер-
няет человека». Если же несмотря на 
все физические и интеллектуальные 
усилия печаль о сытной и вкусной пище 
нас не оставляет, то, пожалуй, не стоит 
и поститься. 

В едь процитированные слова сви-
детельствуют, что пост не должен 

становится обременением и целью, 
напротив, мера поста должна быть 
такой, чтобы человек мог испытывать 
радость и чтобы у него оставались силы 
для главного: для проявления любви, 
внимания и заботы к тем, кто в этом 
нуждается.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 1 марта.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист Игумнов

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, 
а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже по-
лучают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы 
явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа ис-
требляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни 
моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше.

«Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно»

МОЖНО ЛИ 
МАТЕРИ БЫТЬ 
НА КРЕЩЕНИИ?

? Бабушка у свечного прилав-
ка сказала, что матери ре-

бёнка нельзя присутствовать на 
крещении. А мне так хотелось 
быть рядом с дочкой... Неужели 
и правда нельзя? Юлия

Э то суеверие. Есть церковное 
правило, по которому в тече-

ние 40 дней после родов, пока не 
будет прочитана особая благо-
дарственная молитва, женщина 
в храм не входит. Поэтому, если 
крещение ребенка происходит до 
40 дней – то мать не присутству-
ет на крестинах. А если крещение 
происходит позже – никаких пре-
пятствий для ее присутствия нет. 

КАК МОЛИТЬСЯ 
О ПОМОЩНИЦЕ?

? Я давно уехала из Сибири, 
потерялись всякие контак-

ты после переездов. Но одна 
сибирская женщина очень мне 
помогла в своё время, и теперь 
всегда молюсь за её здоровье. 
Но столько лет прошло, даже не 
знаю, жива она или нет. Как мо-
литься за неё? Анастасия

У господа все живые. Молить-
ся можно о здравии. 
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Секреты крепления
А теперь рассмотрим один важ-
ный момент, от которого зави-
сит герметичность обуви, – это 
способы крепления подошвы. 
Подошва может быть: прикле-
ена, пришита и приклеена, 
прикреплена клеево-литьевым 
способом. В последнем случае 
подошва формуется непосред-
ственно на верхе обуви, поме-
щенном в пресс-форму, как бы 

наплавляется на него. В резуль-
тате получается практически 
герметичная обувь.
Приклеенная подошва, если 
она имеет высокие бортики, 
тоже вполне может рассматри-
ваться как хороший вариант 
для слякотной погоды.
А вот подошва, приделанная 
клеево-прошивным способом, 
более восприимчива к лужам и 
слякоти. 

И еще одно 
важное усло-
вие. Выби-
рая обувь на слякоть, не стоит 
забывать, что она все-таки 
еще зимняя. И в любую минуту 
может похолодать до серьез-
ных температур. Поэтому не 
забудьте заглянуть внутрь и 
проверить толщину меховой 
подкладки.

Знай и помни!
Плотно сидящая, тесная 
кожаная обувь промока-
ет быстрее, чем свобод-
ная. Дело в том, что кожа 
при носке растягивается, 
а значит, увеличивается 
и размер пор, через кото-
рые проникает влага. Для 
слякоти выбирайте сво-
бодную обувь.

Ма-
ленький 
мальчик 

пришёл в 
обувной магазин 

и попросил шнур-
ки для ботинок. 

– Тебе какие? – спро-
сила продавщица. 

– Один левый и один 
правый. 

Èç èñòîðèè âîïðîñà 
Подошвенники 

и черевички
Когда на Руси началось развитие ре-

месел, обувщики не остались в сто-
роне и начали специализироваться. 
Башмачники шили туфли и ботинки, 
сапожники – сапоги. И всем была не-

обходима ладная подошва: гибкая, 
непромокаемая и прочная. Этой 

трудной работой занимались по-
дошвенники. Для подошв 

использовалась толстая 
кожа из хребтовой 
части шкуры, а для 
верха – более мяг-

кая, взятая с брюха 
(чрева) животного. 
Нежные башмачки 

на подошве и на-
зывались чере-

вичками.

Чем выше, 
тем суше
Одним из вариантов спа-
сения от слякоти являет-
ся толстая подошва. Так, 
небольшой слой «троту-
арной» грязи совсем не 
страшен при высокой – 
от 2 см – подошве. При 
этом, конечно, подошва 
должна быть выполнена 
из непромокаемого ма-
териала. Соответственно, 
чем выше, тем меньше 
вероятность промокания. 
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Выбираем 

для слякотной погодыдля слякотной погоды

обувь
Когда на улице то 
дождь, то снег, под 
ногами вечная слякоть, 
поневоле задумаешься 
о подходящей обуви. 

О сновным ее качеством становится, ко-
нечно, непромокаемость. Потому что 
мокрые ноги зимой, пусть и теплой – это 

чрезвычайно опасно для нашего здоровья.
Скажем сразу: абсолютно непромокаемы только 
резиновые сапоги. Но для зимы это совер-
шенно неподходящая обувь. 
Резиновые сапоги очень 
холодные, совсем не держат 
тепло, и даже если надеть их 
на шерстяные носки, от холо-
да это не спасет. 
Однако не стоит волновать-
ся – производители давно 
научились делать обувь, 
которая и не промокает, и 
не дает замерзнуть одно-
временно. Но обо всем по 
порядку.

Натуральная кожа
Натуральная кожа покрыта мел-
кими порами. Именно эти поры и 
обеспечивают главное качество 
кожаной обуви: позволяют ногам 
в ней дышать, так как хорошо 
пропускают воздух. Но поры точ-
но так же хорошо пропускают и 
воду. Конечно, существуют специ-
альные водоотталкивающие про-
питки, однако и они не спасут при 
постоянной ежедневной ходьбе 
по лужам или мокрому снегу. 

Детали 
Когда сапожники 
делали сапоги во-
донепроницаемы-
ми, этот процесс 
назывался жиро-
ванием кожи.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА

ИМЕНИННИКИ

24 ФЕВРАЛЯ. Георгий, Дмитрий. 
25 ФЕВРАЛЯ. Алексей, Мария. 
26 ФЕВРАЛЯ. Анна, Артемий, Васи-
лий, Вера, Владимир, Ирина, Светла-
на, Семён, Степан, Тимофей.
27 ФЕВРАЛЯ. Георгий, Фёдор. 
28 ФЕВРАЛЯ. Иван, Николай, Софья.
1 МАРТА. Антонина, Даниил, Илья, 
Павел.

ПРАЗДНИКИ

24 ФЕВРАЛЯ  Масленица – 
начало Сырной недели
25 ФЕВРАЛЯ  Международный 
день блина
26 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день
неторопливости
27 ФЕВРАЛЯ  Международный 
день полярного медведя
29 ФЕВРАЛЯ  Международный 
день редких заболеваний
1 МАРТА  Всемирный день 
комплимента  День кошек в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Лес шуршит – тепло 
спешитНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

24 февраля по народ-
ному календарю счита-
лось Власьевым днем. 
Если в этот день было 
много снега, то ждали 
раннюю весну и обилие 
зелени в мае.
Туман или снегопад 
25 февраля, в день 
Алексея Рыбного, сули-
ли дождливое лето.
Если 27 февраля, в день 
Кирилла Весноуказчика, 
синицы громко щебечут, 
то скоро наступит поте-
пление.
В день Онисима Овчар-
ника, 28 февраля, боль-
шое внимание уделяли 
вечернему и ночному 
небу: алый закат пред-
вещал метель, яркая 
луна говорила о рез-
ком похолодании.

На Касьяна Високоса, 
29 февраля, наблюдали 
за лесом: лес трещит – к 
морозам, шуршит – к от-
тепели.
Про Ярилин день, 
1 марта, в народе гово-
рили: «Поднялся Ярило – 
берись мужик за вилы», 
что означало начало 
сельскохозяйственного 
года. Если в этот день 
облака плывут высоко, 
то погода будет 
хорошей.

24 ФЕВРАЛЯ
В 1852 году Н.В. Гоголь 
сжег второй том «Мерт-
вых душ».
25 ФЕВРАЛЯ
В 1721 году Пётр I учре-
дил Синод – верховный 
орган управления Цер-
ковью.
26 ФЕВРАЛЯ
В 1712 году был основан 
Тульский оружейный 
завод.
В 1935 году Роберт Уот-
сон-Уатт провел первые 
испытания радара.
27 ФЕВРАЛЯ
В 1879 году был получен 
искусственный подсла-
ститель сахарин.
28 ФЕВРАЛЯ
В 1732 году в Петербурге 
открылся первый Кадет-
ский корпус.
В 1990 году был основан 
Союз кинематографистов 
России.

1 МАРТА
В 1869 году Д.И. Менделе-
ев составил периодиче-
скую систему химических 
элементов.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Восход: 7 ч. 20 м. Заход: 17 ч. 52 м.
Долгота дня: 10 ч. 32 мин.

Восход: 7 ч. 18 м. Заход: 17 ч. 54 м.
Долгота дня: 10 ч. 36 мин.

Восход: 7 ч. 16 м. Заход: 17 ч. 56 м.
Долгота дня: 10 ч. 40 мин.

Восход: 7 ч. 13 м. Заход: 17 ч. 58 м.
Долгота дня: 10 ч. 45 мин.

Восход: 7 ч. 11 м. Заход: 18 ч. 00 м.
Долгота дня: 10 ч. 49 мин.

Восход: 7 ч. 09 м. Заход: 18 ч. 01 м.
Долгота дня: 10 ч. 52 мин.

Восход: 7 ч. 07 м. Заход: 18 ч. 03 м.
Долгота дня: 10 ч. 56 мин.

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

марта

24

25

26

27

28

29

1

Жен-
щина – 

удивительное 
создание. Она 

всегда знает ответы 
на вопросы «Кто вино-

ват?» и «Что делать?», но 
никогда не знает «В чём я 

завтра пойду?» и «Что у нас 
сегодня на ужин?»

все
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Почему Илья Сергеевич так решил?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 7: племянница пострадавшего 
мужчины четко назвала вещество, на которое у ее дя-
дюшки была аллергия: капсаицин. Не сказала, как обычно 
говорят в таких случаях – аллергия на острый перец. 
Значит, она хорошо разбиралась в вопросе. Наверня-
ка отлично знала, что капсаицин добавляют в краску, 
которой покрывают подводную часть судна. Это дела-
ется для борьбы с моллюсками на днищах плавсредств. 
К тому же странно, что, находясь рядом с дядюшкой, ни 
один из племянников не поддержал его в момент паде-
ния. О чем красноречиво свидетельствует гематома на 
затылке мужчины. 

И снова обиженный 
учёный 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти реше-
ние. Для этого вам 
предстоит включить 
свою смекалку на 
полную.

Я уверяю вас, мои 
разработки мог 
украсть только 

Михаил Добрынин, лишь 
он имел доступ к моему 
компьютеру и лаборато-
рии, где хранились макеты 
и образцы, знал все паро-
ли, – твердо заявил муж-
чина вида встрепанного и 
нервного. 

– Давайте по порядку, – 
прервал его Илья Сергее-
вич, – Валентин Эдуардо-
вич, вы работали над… ?

– Устройством для точно-
го определения месторож-
дения природных минера-
лов в скальной породе. 

А лмазы добывать 
планировали? – 
улыбнулся сле-

дователь. 
– Я ученый, а не горняк, –

вздернул подбородок 
мужчина, – моя задача – 
облегчить труд тем, кто 
занимается горными раз-
работками. 

И ваши проекты 
были застра-
хованы на кру-

гленькую сумму, так ведь?
– Конечно! – ничуть 

не колеблясь, ответство-
вал ученый. – Я доволь-
но известная личность 
в научных кругах, меня 
переманивают крупные 

компании, за моими раз-
работками гоняются кон-
куренты. Конечно, все мои 
проекты, даже неокончен-
ные, застрахованы. 

Т о есть, если эти 
вот ваши «алмаз-
ные» разработки 

не найдутся, вы получите 
кругленькую сумму?

– На что вы намекаете? –
 взвился ученый, – я чест-
ный человек. Да к тому же 
страховку я получу только 
в том случае, если будет 
доказан факт кражи. 

– И вы уверены, что 
украл разработки ваш по-
мощник Михаил Добры-
нин. Почему?

– Я вчера был в библи-
отеке, делал кое-какие 
выписки. Привык, знаете 
ли, работать по старин-
ке. Погрузился в рабо-
ту, ушел с головой в свои 
записи, как появился До-
брынин. Он просил денег, 
грозил мне разоблачени-
ем – у него есть на меня 
некоторый компромат, –
замялся ученый. 

– Какой же? – полюбо-
пытствовал Илья Сергее-
вич.

В видите ли, 
игрок. Знаю-
знаю, – замахал 

руками мужчина в ответ 
на поднятую бровь сле-
дователя, – порок по-
стыдный, гордиться не-
чем. Но это не имеет ни-
какого отношения к делу. 

Я отказал Добрынину, 
тот кричал, возмущал-
ся, угрожал, но так ниче-
го и не добился от меня, 
вот тогда-то, я уверен, он 
пришел в лабораторию и 
поживился разработка-
ми. Не удивлюсь, если 
вскоре они всплывут у 
конкурентов. 

К то-то может под-
твердить факт 
вашего пребыва-

ния вчера в библиотеке? 
– Не знаю, это ваша за-

дача выяснить. Вообще, 
конечно, я личность до-
вольно известная. 

– Согласен, – кивнул 
Илья Сергеевич, – тем бо-

лее странно, что вас вче-
ра никто не заприметил – 
в библиотеке я, видите ли, 
был утром. 

– Ничего странного не 
вижу, – пожал плечами 
ученый, – в библиотеке я 
бываю часто, примелькал-
ся, вряд ли кто-то специ-
ально меня там высматри-
вал. Сижу, работаю, черчу 
графики, делаю пометки. 
Не джигу же я там на столе 
танцую. 

В алентин Эдуар-
дович, вы про-
думали все до 

мелочей, но все же в ва-
шем рассказе есть одна 
несостыковка. Я уверен, 
что Михаил Добрынин к 
краже ваших разработок 
не причастен. А вот вам 
лично она очень даже на 
руку. 

Любовь АНИНА

КРОССЧАЙНВОРД

1. Идеология батьки Мах-
но. 2. Родственница сверч-
ка, живущая под землей. 3. 
Большая автомобильная 
«батарейка». 4. Портфель 
школяра. 5. Пахал казахские 
степи. 6. Войско на сивках-
бурках. 7. Визит с повинной 
головой. 8. Чадо птицы, чад 
приносящей. 9. Шерстяной 
безворсовый ковёр руч-
ной работы. 10. И бабочка, 
и врач, лечивший троянцев. 
11. Каких «шишек» «нужно 

знать в лицо»? 12. Болтливый 
четвероногий друг Шрека. 
13. «Хозяин» веток на голо-
ве победителя. 14. Окантов-
ка газетного объявления. 15. 

Древнегреческий жрец, га-
давший по птичьему поле-
ту. 16. Гряда камней на мор-
ском мелководье. 17. Ма-
рокканский город, в честь 
которого назвали шапочку 
с кисточкой. 18. Запах – хоть 
нос затыкай. 19. Принц Гам-
лет, как сын своего народа. 
20. Бархан как продукт ра-
боты ветра. 21. Линия «пе-
релома» листа. 22. Широкая 
кофта – униформа живопис-
ца наряду с беретом. 23. Вя-
зание «дырка на дырке». 24. 
Детская болезнь, от которой 
предохраняются рыбьим 
жиром. 25. «Зонт» над шез-
лонгом. 26. «Стержень» бе-
седы. 27. «Доброжелатель» 
инкогнито. 28. Свисток пти-
целова. 29. Кто в офисе вка-
лывает? 30. «Кладовая» Его 
Величества. 31. Струнный 
инструмент, предпочитаю-
щий женские руки.

1. Анархизм. 2. Медведка. 3. Аккумулятор. 4. Ранец. 5. Целин-
ник. 6. Кавалерия. 7. Явка. 8. Аистенок. 9. Килим. 10. Махаон. 
11. Начальство. 12. Осел. 13. Лавр. 14. Рамка. 15. Авгур. 16. 
Риф. 17. Фес. 18. Смрад. 19. Датчанин. 20. Нанос. 21. Сгиб. 22. 
Блуза. 23. Ажур. 24. Рахит. 25. Тент. 26. Тема. 27. Аноним. 28. 
Манок. 29. Клерк. 30. Казна. 31. Арфа.

ОТВЕТЫ

1. Ценность сотрудника в рублях.
2. Среднеазиатский «кефир».
3. Горный баран с мощными, завитыми 
в спираль рогами.
4. Как раньше назывался приятный за-
пах, а теперь – дурной?
5. Недвижимое имущество оседлого 
ковбоя.
6. Надевают на кресло, чтобы оно не 
запылилось.
7. Плод писательского воображения, 
выдаваемый за документальную прозу.
8. Умный, как человек, железный, как 
Дровосек.
9. Круговая линия укреплений.
10. Команда офицера, по которой «для 
солдат наступает темное время суток».

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

Ответы. 1. Оклад. 2. Айран. 3. Архар. 4. Амбре. 5. Ран-
чо. 6. Чехол. 7. Очерк. 8. Робот. 9. Обвод. 10. Отбой.



32 НА ДОСУГЕ

 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 24 февраля по 1 марта

Овнам звезды советуют слушать свою интуи-
цию, она не обманет. Если станете проявлять 

интерес к нуждам домочадцев и принимать участие в 
их жизни, сумеете наладить мир в семье. С любимым 
человеком постарайтесь найти больше точек сопри-
косновения и общих интересов. 

Повезет Ракам, которые проявят рвение и 
трудолюбие на работе. Если вы скромны и 

стеснительны, примерять роль лидера не стоит – это 
вызовет душевный дискомфорт. Зато в любви вы бу-
дете как рыба в воде – харизматичны, неотразимы и 
обожаемы. 

Будь вы хоть сто раз расчетливы и триста 
нордически холодны, все равно сердце будет пра-
вить вашими поступками. Неделя обещает сказку для 
влюбленных. Пылкие признания непременно найдут 
отклик в душе любимого человека. А вот решение де-
ловых вопросов лучше отложить. 

У Дев наступает благоприятный период для 
налаживания отношений как в семье, так и на 

работе. Звезды советуют довериться интуиции. Неде-
ля подходит для творческих проектов. Свою половин-
ку пригласите в романтическую поездку, отдохните 
вдвоем. 

Львам полезно побыть в одиночестве, что-
бы очистить мысли от негатива. Позвольте 

себе простить тех людей, с которыми вы уже находи-
тесь в ссоре, на душе сразу станет легче. Велик шанс, 
что романтические отношения со временем перера-
стут в нежное чувство. 

Скорпионам не стоит отлынивать от обще-
ственных дел. Это, к слову, касается и семей-

ственности. Сбежите с семейной генеральной уборки 
на дружескую вечеринку – и скандала не избежать. 
Одиноким Скорпионам звезды дадут шанс на роман-
тическое знакомство. 

Это время по достоинству оценят Весы, всегда 
готовые к переменам и не пасующие перед 

неожиданностями. В почете будет творческий подход. 
Если вы креативны, вам повезет и в любви. Отличное 
время для путешествий, смены места жительства и 
крупных покупок. 

Замечательное время для урегулирования фи-
нансовых вопросов впереди у Козерогов. Неуем-

ную энергию и жажду деятельности направьте в мир-
ное русло – соберите всю семью по доброму поводу. 
Чтобы не ссориться с любимым человеком, научитесь 
его слушать. 

У Водолеев все будет идти по плану, непред-
виденных событий можно не опасаться. Что-

бы каждая мелочь не портила настроение, найдите 
для себя источник позитивных эмоций – семья, хобби, 
поездки, спорт. И конечно, любовь, здесь у вас все 
просто отлично. 

Хорошо заработать смогут активные, целе-
устремленные Стрельцы. Эти же качества по-

могут завоевать авторитет в коллективе. В любви же 
повезет предусмотрительным представителям знака, 
которые ценят не только романтику, но и взаимные 
обязательства. 

Тельцам придется постараться, чтобы не на-
рваться на скандал. Куда полезнее для здоровья 

просто выполнять поручения начальства. Не стоит 
пытаться перевоспитать близких и любимого чело-
века. Научитесь принимать людей такими, какие они 
есть. 

И коллеги, и домочадцы будто сговорились вы-
вести вас из себя. Но вам ведь не нужны серьез-

ные конфликты? Вдох-выдох, медитация и улыбка. Вы 
и сами не заметите, как все наладится. Тем более что 
настоящим источником вдохновения будет для вас 
любимый человек. 
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