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– Андрей, судя по всему, сегодня в 
кинематографе у вас более актив-
ная жизнь, чем на подмостках. На-

сколько знаю, в Театре Сатиры, где 
вы служите, у вас всего два названия 

– «Двенадцатая ночь» и «Собака на 
сене».

– Как приглашенный артист, еще участвую в 
спектакле Театра Вахтангова «Мадемуазель Ни-

туш», где играю со своими однокурсницами Ма-
шей Ароновой и Нонной Гришаевой.

– У вас, к месту сказать, был звёздный 
курс...

– Да, кроме Маши и Нонны – Володя Епи-
фанцев, Павел Сафонов, ставший прекрас-
ным режиссером, Кирилл Пирогов...
– Переулочки Арбата за время учё-
бы в Щукинском училище стали 
родными?
– Не то слово. Тем более мой за-
кадычный друг, актер Михаил 
Владимиров («ДМБ», «Даун Ха-
ус») жил в соседнем с училищем 
здании, и мы постоянно бы-
вали у него дома. Теперь мы 
с Мишей служим в одном 

театре и даже играем в 
одних спектаклях.

ПОДРОБНОСТИ

Бочка с краником
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Можно ли назвать 
Андрея Барило балов-
нем судьбы, сказать 
сложно, но уже на 
третьем курсе теа-
трального училища 
ему предложили роль 
Люченцио в спектакле 
«Укрощение стропти-
вой» в Театре Сатиры, 
а затем место в штате. 

С егодня популяр-
ности любимо-
го артиста не 

убавить – не прибавить: 
анестезиолога из сериа-
ла кинокомпании «Рус-
ское» «Склифосовский» 
в его исполнении полю-
била вся страна. И –при-
ятная новость: совсем 
скоро на канале «Россия 
1» состоится премьера 
7-го сезона драмы, где 
герой Андрея Барило 
снова появляется в сте-
нах «Склифа».

 

«Склифосовский» 
всех породнил

– Андрей, можно на-
звать этот проект по-
дарком судьбы?

– Безоговорочно, 
хотя поначалу не хо-
тел в нем участво-
вать. Когда мой агент 
сообщила, что я ут-
вержден на роль ане-
стезиолога без проб, 
был удивлен и несильно 
обрадован. Я только вер-
нулся с Мальты со съемок 
картины «Иуда», где играл 
Иисуса, и внутренне был 
еще «привязан» к этой ро-
ли. К тому же я уже сыграл 
хирурга в картине «Вра-
чебные тайны», и первая 
мысль была: опять доктор, 
опять больница...

– Не любите врачей?
– Во мне живет двоя-

кое ощущение: с одной 
стороны, я уважительно 
отношусь к медикам (ма-
ма всю жизнь прорабо-
тала медсестрой), с дру-
гой – с боязнью, стара-
юсь реже встречаться 
с докторами. Непросто 
найти врача, которому 
бы доверял безоговороч-

но. Каждый организм –
загадка, и нельзя подхо-
дить к отдельно взятой 
личности с общими мер-
ками.

– Почему же тогда со-
гласились сниматься в 
«Склифе»?

– Меня «подстегнула» к 
этому замечательная съе-
мочная команда. Когда 
узнал, кто будет режис-
сером, какие артисты за-
няты, понял, что хочу по-
работать в такой симпа-
тичной компании. И вот 
седьмой год вместе с эти-
ми людьми выхожу на пло-
щадку. Без преувеличе-
ния, они стали важной со-
ставляющей моей жизни.

«Затмение» 
уже прошло

– Аверин, играющий 
доктора Брагина, при-
знался, что съёмки в се-
риале заставили его се-
рьёзнее относиться к 
своему здоровью. А вы 
поддерживаете себя фи-
зически?

– Пока нет (смеется). 
Хватает психофизических 
нагрузок в театре. Но, воз-
можно, когда-нибудь к это-
му приду.

– Параллельно со 
«Склифосовским» вы ра-
ботали в других проек-
тах…

– Да, закончил снимать-
ся в картине «Фальшивый 
флаг» для НТВ. Это рос-
сийская версия остросю-
жетного сериала, кото-
рый снял Сергей Чекалов. 
Жду российскую премьеру 
8-серийного художествен-
ного фильма под названи-
ем «Затмение» моего дру-
га режиссера Антона Аза-
рова. 

Праздник – 
отдых на море

– Вам 45 лет, итоги 
подводить рано. Тем не 
менее, можете сейчас 
сказать, что надежды на 
будущее, которыми жи-
ли в театральном учили-
ще, оправдались?

– Конечно, мечталось 
о большем, хотелось, на-
пример, поработать с Ан-
дреем Звягинцевым, аме-
риканскими и европей-
скими режиссерами. Но 
время есть, мне всего 45 
(смеется).

– Кто из режиссёров, 
на ваш взгляд, ушёл 
дальше других от вашей 
органики, заметил в вас 
то, что не увидели дру-
гие?

– Пожалуй, Андрей Бо-
гатырев, снявший художе-
ственный фильм «Иуда». 
Он сделал одно из самых 
неожиданных предложе-
ний, доверив сыграть роль 
Иисуса Христа. Другие ча-
ще всего предлагают мне 
роли подлецов…

– Работа работой, но 
отдыхать тоже нужно. 

– Предпочитаю «тю-
лений» отдых – море, 
солнце, пляж. Я не ак-
тивный путешествен-
ник. Когда меня спра-
шивают, какой у меня 
самый любимый празд-
ник, всегда отвечаю: са-
мый большой праздник –
отдохнуть на море.

– Вы приехали в шумную, 
суетливую Москву из тихо-
го прибалтийского Шяуляя. 
Какой вам показалась тогда 
столица?

– Безумной, где-то опасной, 
ведь это были криминальные 
90-е, темной, с бесконечными 
ларьками… Спасал тогда свой 
микромир, созданный в стенах 
«Щуки». Он помогал не только 

выживать, сохраняться от все-
общего безумия, но и совершен-
ствоваться, нащупывать дорогу 
в жизни. В Шяуляй возвращался 
при каждом удобном случае.

– Вы родились в Литве, но 
фамилия ваша вовсе не при-
балтийская…

– Да, корни у нее сицилий-
ские, одновременно итальян-
ские и украинские.

– Что же означает ваша 
фамилия?

– Замечательный актер 
Алексей Васильевич Пе-
тренко когда-то про-
светил меня, объ-
яснив, что «барил-
ка» по-украински 
означает бочку 
с краником для 
пива или вина 
(смеется). И по-
итальянски «un 
barile» – бочка.

ДЕТАЛИ Звёздный 
курс из «Щуки»

Курица в духовке
Помимо прочих талантов есть у Андрея 

и еще один, известный самым близким, – 
кулинарный. Мы попросили поделиться с 

нашими читателями проверенным рецептом, 
и актер не смог отказать:

– Лучше всего курицу запекать в духовке. Пред-
почитаю для этого крылышки, бедра и голень. Мою 

их, чуть посыпаю солью, сбрызгиваю чесночком, до-
бавляю приправу и ставлю в духовку на 220 градусов. 

Кстати, чтобы не мыть потом противень, курицу уклады-
ваю в сковородку и накрываю фольгой, после чего ставлю 

в духовку. По всей фольге зубочисткой делаю дырочки, и это 
помогает уменьшить объем жира. Через 15-20 минут достаю 

сковородку и поливаю кусочки курицы собственным соком. Потом 
снова накрываю фольгой, убираю в духовку, и через 15 минут блюдо 

готово. Нарезать к нему салат и – пальчики оближешь!
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Марина Коняшкина 
попала в мужскую 
историю

На канале НТВ готовится премьера де-
тективного сериала «Чёрная лестница». 
Главный герой, оперативник Тельцов, 
расследуя очередное убийство, знакомит-
ся с экстремалом, покоряющим крыши, – 
сыном убитого. На этом спокойная жизнь 
опера заканчивается, впереди его ждут слож-
ные расследования и личные драмы. Партнером 
актера по «личным драмам» стала актриса Марина Коняшкина.

– Наконец-то – впервые в жизни – мне досталась роль судмедэксперта, – 
рассказала нам актриса. – Но ничего шокирующего – такого, где бы я раз-
резала на кусочки трупы, – к сожалению, в сценарии нет. Но наш сериал 
– это все же мужская история, а женщина в ней нужна для любви. Поэтому 
главный упор был не на профессию, а на личные отношения между Тель-
цовым и моей героиней.

Александр Петров отомстит 
Филиппу Янковскому

Александр Петров получил главную роль в фильме 
«Текст» (по одноимённому роману Дмитрия Глухов-
ского), к съёмкам которого приступили кинокомпания 
«Централ Партнершип» и видеосервис START. Актер сы-
грает 27-летнего Илью Горюнова, который семь лет отси-

дел в тюрьме за ложное обвинение в распространении 
наркотиков. 
Все эти годы он мечтал вернуться к своей прежней жизни, 

а когда вышел на свободу, понял, что от нее ничего не оста-
лось… И тогда он решает отомстить Петру – человеку, который 

отправил его за решетку, его играет Филипп Янковский. Илья не имел 
четкого плана мести, но, завладев телефоном Петра, начинает действовать, на время 
став Петром…

– В наше время телефон действительно является как бы продолжением нашей ду-
ши, – говорит режиссер драмы Клим Шипенко. – И Илья, завладев телефоном Петра, 
в какой-то степени завладел и его душой… 
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Добрая сильная 
молния
Вспышка молнии длится 

всего несколько секунд, а си-
лу имеет просто грандиозную. 

Стандартная длина молнии –
несколько километров. Однако ее 

рекордная длина – 321 км! Во время уда-
ра воздух вокруг раскаляется до 30 000 
градусов, а это почти в пять раз больше, 
чем температура поверхности 
Солнца! При ударе молнии вы-
свобождается столько же 
энергии, как при взрыве 
тонны тротила. И что самое 
поразительное при этом: 
около 70 % человек, в ко-
торых попала молния, – 
выживают.

Вертолёт-отель
Простые комфортабель-
ные отели, похоже, всем 
уже надоели. Возле шот-
ландского городка Стер-
линг недавно появился отель 
в вертолете. Супруги Стидман 
выкупили списанную машину, 
привели в пристойный внешний 
вид и устроили внутри комнату, в которой 

с удобствами может жить семья с 
тремя детьми. Неизвестно, что 

приносит больший успех – не-
обычная форма отеля или 

чудесный вид вокруг, но 
вертолет пользуется боль-
шим спросом, несмотря на 
то, что ночь в нем стоит 200 
долларов.

Где находится 
Простоквашино?
Деревню с таким названием знает в 
нашей стране каждый. Но не каждый 
знает, что Простоквашино существует 
на самом деле. Находится деревня в Ни-
жегородской области и стоит на своем 
месте с XVIII века. Правда, в последние 
годы это поселение стало практически 
необитаемым. В нем остался всего 
один пес, да и того зовут 
Бобиком, а не Шари-
ком. И почтальона 
Печкина здесь нет. 
Все письма и газеты 
доставляют из рай-
она и складывают в 
единственный по-
чтовый ящик.

Повара 
с холодными 
руками
Принято считать, 
что мужчины – луч-
шие повара, в отличие 
от женщин. Мужчины бо-
лее уравновешенны, поэтому им 
проще выдать предсказуемый резуль-
тат. Да к тому же у них руки холоднее жен-

ских на два градуса. Именно по этой 
причине в Японии женщинам запре-

щается готовить суши и десерты в 
ресторанах. Зато не запрещается 
готовить роботам. В городе На-
гойя уже существует ресторан, 
в котором можно полакомиться 
блюдами от шефа-робота.
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Постоянные 
запреты

«Не трогай!», «Не 
подходи!», «Нель-
зя!»… Даже если роди-
тели пытаются оградить 
ребенка от опасного мира 
из благих побуждений, чрез-
мерное количество запретов по-
давляет естественную врожденную 

детскую инициативу. Итог по-
добного воспитания – бе-

зынициативный, неуве-
ренный в себе чело-

век.
• • Как правильно? 

Создавать для ре-
бенка безопасное 
п р о с т р а н с т в о 
для эксперимен-
тов. Позволять 
ему рисковать и 
ошибаться (в си-

туациях, не опас-
ных для жизни), 

чтобы он исследовал 
окружающий мир и на-

бирался опыта.

СЕКРЕТ УСПЕХА
5 советов 
молодым 
специалистам
У вчерашнего выпускни-
ка вуза порой нет чёткого 
представления о том, с чего 
начать трудовую деятель-
ность. Наши советы помо-
гут молодому специалисту 
быстро войти в работу и 
осознанно строить карьеру, 
начиная с первого рабоче-
го дня.

Несмотря на обилие 
информации на тему 
воспитания, родители 
продолжают совершать 
ошибки, которые поз-
же оборачиваются для 
ребёнка болезненной 
застенчивостью, тре-
вожностью и страхом 
перед будущим. 

К аких ошибок в 
воспитании важ-
но избежать, что-

бы малыш вырос жизне-
радостным и уверенным в 
себе человеком, который 
смело смотрит в будущее?

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Воспитание 
страхов 

«Прекрати, а то поли-
цейский заберет!», «Вы-
тащи руки из-под одеяла –
а то волк укусит», «Вот 
придет отец с работы – 
устроит тебе!»… Прежде 
чем малыш поймет, что 
мама говорит эти фразы 
просто так, у него может 
развиться фобия и ноч-
ные кошмары, которые 
будут мешать ему и во 
взрослом возрасте. Особенно опасно запуги-
вание и наказание за естественный интерес к 
своему телу и половым отношениям, и порою 
ведет к сексуальным проблемам во взрослом 
возрасте. А запугивание отцом, если у того не-
простой характер, ведет к формированию не-
здоровых отношений и превратных представ-
лений о роли мужчины в семье.

• • Как правильно? Запугивание не форми-
рует правильного поведения, так как за-
ставляет ребенка «вести себя хорошо» не 
потому, что это его выбор, а по-
тому, что он боится наказа-
ния. Только терпеливые, 
но краткие разъяснения 
(не нотации!) в ситу-
ациях нежелатель-
ного поведения и 
поощрения в си-
туации успеха по-
могут родителям 
сформировать у 
ребенка устойчи-
вые представле-
ния о социальных 
нормах и правилах. 

Крики, наказания, критика
Физическое насилие (побои) и психиче-

ское насилие (крик, жесткая критика) нельзя 
оправдать ничем. Подобные методы воспи-
тания приводят к тому, что ребенок вырастет 
замкнутым, запуганным, нервным, испыты-
вающим постоянное чувство вины перед 
окружающими (следствие ненависти, кото-
рую он испытывает к родителям в момент 
насилия, и стыда за эти чувства). Насилие в 
семье часто порождает садиста или, напро-
тив, мазохиста. 

• • Как правильно? Исключить из методов 
воспитания насилие, ненависть и не-

доверие. Не быть для своего ре-
бенка прокурором, тюрем-

щиком, цензором и т.д. 
Дарить ребенку только 

безусловную любовь.

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ
Молодые специалисты часто 
стесняются задавать вопро-
сы более опытным коллегам. 
Но на самом деле чем боль-
ше вопросов вы задаете, тем 
меньше дров наломаете и 
тем быстрее обретете уве-
ренность в себе. Стоит снача-
ла самостоятельно поискать 
ответ на вопрос и лишь по-
том уточнить, правильно ли 
вы все поняли, у шефа или 
коллеги.

УДЕЛЯЙТЕ БОЛЬШОЕ 
ВНИМАНИЕ НЕТВОРКИНГУ
Посещайте конференции, 
повышайте квалификацию, 
знакомьтесь с новыми людь-
ми: так вы получите актуаль-
ные знания, расширите про-
фессиональные горизонты и 
обретете полезные связи. 

БУДЬТЕ АКТИВНЫ
Работайте не на 100 %, а на 
101 %. Например, если нужно 
найти решение проблемы, 
предложите два на выбор. Не 
молчите во время мозговых 
штурмов и на планерке – от 
вас ждут свежих идей. 

МЫСЛИТЕ ПОЗИТИВНО
Вначале работа может 
ошеломить, т. к. не будет 
полностью соответствовать 
ожиданиям, но успеха до-
бивается не тот, кто ноет, а 
тот, кто позитивно мыслит, 
делает выводы и совершен-
ствуется. А

вт
ор

ы
 ф

от
о:

 G
al

in
a 

Ko
va

le
n

ko
, A

n
at

o
liy

 K
ar

ly
uk

, fi
 z

ke
s/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

давляет естестве
детскую ин

добного
зыни

рен
в

н
чт

окр
бирал

 его выбор, а по-
ится наказа-
рпеливые, 
снения 

ситу-
ель-

и 
и-
о-
м 
у 
-
-

ых 
х. 

«Если будешь так делать, я не 
буду тебя любить», «Раз ты такой, 

я больше тебя не люблю»… Обещание 
мамы больше не любить – самая страш-

ная угроза для малыша. Конечно, подоб-
ное обещание никогда не выполняется. Но 
если угрозы повторяются систематически и 
никогда не подтверждаются, малыш пере-

стает верить словам матери, ведь она 
может обмануть.

• • Как правильно? «Я люблю те-
бя, но подобное поведение 

меня очень расстраива-
ет». 
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Раннее развитие 
любой ценой

Современные родители в погоне 
за ранним развитием начинают 

с младенчества нагружать ребенка 
различными кружками и секциями. Но 

интеллектуальный перегруз дошкольников 
часто оборачивается эмоциональным выгоранием и 
нежеланием учиться.
Мнение педагогов: как известно, все хорошо в 
меру, поэтому не стоит жертвовать эмоциональным 
благополучием ребенка в угоду родительскому биз-
нес-плану на его будущее.

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ вт
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Вседозволенность
Еще одно современное веяние в воспитании – пол-
ное отсутствие запретов. Но психологи едино-
душны: малыш, воспитывающийся без запретов, 
растет тревожным и воспринимает окружающий 
мир как угрозу. 
Мнение педагогов: ребенку нужны ограничения, 
чтобы не чувствовать себя один на один с большим 
миром. Кроме того, ограничения со стороны родите-
лей говорят ребенку, что они о нем заботятся. Глав-
ное – «не переборщить» с ограничениями, чтобы не 

впасть в другую крайность. 
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ошибки нашего 
времени 

Комплексы 

– Мама! Я от вас сейчас-
таки выкинусь в окно! 
– Сёма! Только шапку 
надень!

Шантаж

Педагогические 

родом из детствародом из детства
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5ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Êñòàòè
Воронеж 
обогнал 
Москву
Ассоциация распро-
странителей печатной 
продукции ежегодно 
готовит рейтинг регио-
нов РФ по обеспечению 
киосками прессы. Воро-
нежская область вот уже 
несколько лет занимает 
в этом рейтинге лидиру-
ющие позиции, обгоняя 
Москву. 

Êñòàòè
Для жителей Орла

– Николай Владимирович, на-
сколько верна информация, что ваша 
организация планирует разместить 

новые, современные киоски по продаже 
прессы в соседней области в Орле?

– Правду в народе говорят: хорошие новости 
разлетаются быстро. Да, это так. В Орле мы полу-

чили большую поддержку городских властей. Совре-
менные киоски, которые установлены в Москве и Вороне-

же, будут и в Орле. При поддержке региональной администрации  
мы уже начали работу по формированию здесь киосковой сети. Пла-
нируем первый киоск открыть в Орле в течение нескольких недель. 

– Но Воронеж и Орёл – города разные. Почему вы уверены в успехе?
– Повторюсь, современные павильоны по продаже прессы улучшают 

городскую среду, делают ее комфортней. Во-первых, мы увеличиваем ас-
сортимент, его качество. Во-вторых, в новых павильонах прессы мы создаем 
более удобные и комфортные условия для работы киоскеров. А это для нас 

очень важно – ведь в основном киоскерами работают женщины, чаще в пен-
сионном возрасте. В-третьих, развитие киосковой сети по продаже прессы – это 

хорошая поддержка местных издателей. Все эти позитивные векторы, направлен-
ные в одну точку, плюс поддержка региональных властей – обязательно дадут хо-

роший результат. Убежден, что в Орле обязательно появится такая же современная 
киосковая сеть, как и в Воронеже, и мы приложим к этому все усилия.

Киоски по продаже прессы типа 
«француз» успешно работают 
и в Москве. На открытии такого 
киоска в столице присутствовали 
в том числе и руководители 
департамента торговли 
и услуг г. Москвы. 
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Растёт и благоустраи-
вается родной Воро-
неж. На карте города 
появляются новые 
кварталы и зоны от-
дыха, преображаются 
площади и улицы… 

С ловом, облик на-
шего Воронежа ста-
новится красивей, а 

жизнь в нем комфортней. 
В динамичном развитии мил-
лионного города не бывает 
мелочей, важна каждая его 

структурная 
составляю-
щая. И сегод-
ня вашему 
вниманию 
мы предлага-
ем интервью 
с генераль-
ным дирек-
тором ОАО 

«Роспечать» города Воро-
нежа Николаем Владими-
ровичем Варченко. 

«...И нас 
поддержали» 

– Воронеж – очень краси-
вый и в своём роде уникаль-
ный город. Возьмём для 
примера такую ситуацию. 
Во многих областных цен-
трах России закрываются 
киоски по продаже прессы, 
а в Воронеже – модернизи-
руются существующие и 
появляются новые. Как та-
кое стало возможно?

– Прежде всего благодаря 
поддержке городских вла-
стей. В Воронеже, действи-
тельно ситуация особенная. 
По моим данным, десять лет 
назад в России работало бо-
лее 40 тысяч киосков прессы. 
К большому сожалению, те-
перь это число значительно 
меньше, что, помимо чисто 
экономических факторов, на 
мой взгляд, зачастую связано 
с неумелыми действиями ре-
гиональных властей. Но в Во-
ронеже киосковую сеть прес-
сы удалось не только сохра-
нить, но и модернизировать. 
Понятно, если благоустраи-
вается город, должен менять-
ся к лучшему и обновляться, 
скажем так, тип торгового 
места, его вид, внешняя эсте-
тика, внутренний комфорт. И 
мы пошли этим путем, реши-
ли поменять старые киоски 
прессы на новые. Чтобы не 
выдумывать велосипед, на-
ши представители побывали 
во многих городах Европы и 
взяли за основу конструкцию 
и дизайн киосков прессы во 
французском городе Бордо. 
Конечно, «французов» адап-
тировали под наши условия 
(учли, в первую очередь, 
климатические особенности, 
площади тротуаров, остано-
вочных комплексов и т.д. и 
т.п.). Отрадно, что городские 
власти поняли: самостоя-
тельно «Роспечати» будет 
обновить парк киосков очень 
и очень сложно. А если гово-
рить прямо – в короткой пер-
спективе непосильно. Мы об-

ратились к местным властям, 
и нас поддержали. 

Как «французы» 
прописались 
в Воронеже

– В чём была эта под-
держка?

– В 2015 году по решению 
городской Думы организа-
ции, торгующие прессой в 
Воронеже, были освобожде-
ны от платежей за право на 
размещение торговых объ-
ектов вначале на весь 2015 
год, а потом и на следующий. 
А затем на несколько лет 
ставка арендной платы за 
землю для киосков прессы 
стала нулевой. В ответ на та-
кую поддержку мы обязались 
модернизировать киоски. И 
слово свое сдержали. В мае 
2016 года в нашем красивом 
городе открылся первый па-
вильон прессы нового форма-
та. Сейчас в Воронеже уже 15 
таких павильонов. Конечно, в 
этом успехе большая заслуга 
администрации региона. При-
веду еще пример поддержки: 

третий год правительство Во-
ронежской области выделяет 
прямые денежные субсидии, 
которые используются нами 
на строительство новых па-
вильонов. Убежден, что эта 
ситуация – отличный пример 
господдержки малого бизне-
са. Пример того, как власть и 
бизнес вместе идут к одной 
цели – созданию комфортной 
среды для жизни горожан. Со-
гласитесь, ведь хорошие улич-
ные киоски прессы – тоже 
часть жизни любого города.

Кстати, компания ОАО 
«Роспечать» города Вороне-
жа заняла первое место на 
общероссийском конкурсе 
сетей по распространению 
печатной продукции.

Планы 
и перспективы

– Николай Владимирович, 
насколько мне известно, 
ваша организация сейчас 
платит городу аренду?

– Да, мы вновь платим 
арендную плату за право 
пользования городской зем-

лей. Но мы не потеряли под-
держку, у нас есть 
льготы – 
платеж для 
киосков 
прессы со-
ставляет 
пример-
но треть 
от ставки 
для дру-
гих кио-
сков. 

– Тра-
диционный 
вопрос: какие 
планы, текущие и 
перспективные?

–  В планах изготов-
ление и установка 4-5 
новых павильонов 
при поддержке 
правительства 
Воронежской 
области. 
Мы сейчас 
активно 
работаем 
над тем, 
чтобы 
сделать 
наши 

или Ещё раз о киосках прессы

Чтобы город стал 
комфортней 
Äåòàëè
«Французские» 
киоски 
приглянулись 
и столице
Новые киоски прессы, 
«французы», которые те-
перь установлены и в Во-
ронеже, были изначаль-
но одобрены для исполь-
зования в столице и уже 
несколько лет успешно 
работают в Москве как 
тип нестационарного 
торгового объекта.

объекты максимально муль-
тимедийными и цифровы-
ми. Рассматриваем возмож-
ность установки устройств 

для печати цифровых фото-
графий прямо в павильо-

нах. Планируем установить 
информационные табло, обо-
рудовать киоски зарядками 
для телефонов, в павильонах 
будет раздаваться бесплат-
ный Wi-Fi.  Особое внимание 
будет уделено ассортименту 

туристических това-
ров. Кстати, через 

Воронеж про-
ходит марш-

рут на юг 
нашей 
стра-

ны, на Черноморское побе-
режье, в том числе и через 
новый мост в Крым.

Главное – радовать своей 
работой наших покупателей. 
Ведь, согласитесь, чтение 
газет и журналов – это содер-
жательная и увлекательная 
часть жизни тысяч и тысяч 
людей. 

Поэтому наша работа 
должна быть качественной, 
позитивной и дарить людям 
только положительные эмо-
ции. 

 Светлана ИВАНОВАВАЖНО!
«Помимо покупате-

лей и читателей нас уже 
благодарят издатели как 

воронежских, так и федераль-
ных газет и журналов, у кото-
рых появляется возможность 

лучше представить свои из-
дания, а также анонсировать 

содержание свежих номе-
ров в новых объектах 

торговли». 

Наталья 
Егоровна 
Анохина, 
киоскер
– Я торгую газе-
тами и сопутству-
ющей продукцией в 
киоске типа «француз». У нас 
не только «глазастая» вы-
кладка товаров, но и можно 
взять товар в руки: посмо-
треть, полистать. И горожа-
нам это нравится. Доволь-
ны… Посмотрят, почитают, 
выберут… А еще в совре-
менном киоске удобно и теп-
ло. Словом – комфортно. И 
внешне киоск красивый. 

Валентина 
Петровна 
Чеканова, 
директор 

по развитию 
сети ОАО «Роспе-

чать» г. Воронежа
– Мы стараемся работать с 
местными издателями, под-
держивать их. У нас боль-
шой ассортимент. Первый 
«француз» появился на 
улицах города в 2015 году. 
Люди сначала сомневались, 
что можно взять газеты, 
журналы, другой товар в 
руки, рассмотреть. Теперь 
привыкли. Это был удачный 

опыт. Много плюсов 
у открытых киосков 
для покупателей. 
Нажия Саляховна 

Гукова, 
пенсионерка 

– Живу в 
Воронеже и 
часто поку-
паю газеты. 
Люблю свой 
город, вижу, 
как он меня-
ется, становит-
ся лучше. Хорошо, 
что в городе новые киоски, 
они удобные для нас и город 
украшают своим видом.Ì
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6 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Бурятские буузы 
На 6 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г муки, 1 
яйцо, 400 г говядины, 200 г 

жирной свинины, 1 луковица, мо-
лотый черный перец, соль.

Калорийность (на 100 г): 190 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Мясо нарезать произвольно и пропустить че-
рез мясорубку вместе с луком.
2 Полученный фарш посолить, по-
перчить, добавить 2 столовые ложки ледяной воды, 
перемешать и оставить на полчаса.
3 Из муки, яйца, соли и 1 стакана воды замесить одно-
родное эластичное тесто; вымешивать тесто нужно не 
менее 15 минут.
4 Тесто раскатать в колбаску, нарезать на небольшие 
кусочки, каждый из которых скатать в шарик. 
5 Шарики теста по очереди раскатывать в кружки 
диаметром 8-9 см.
6 В центр каждого кружка положить 1 столовую лож-
ку фарша и сформировать буузы, защипывая тесто 
по кругу и оставляя небольшое отверстие посереди-
не.
7 Готовить буузы в пароварке 20 минут, смазав пред-
варительно ее решетку растительным маслом.

Еврейские креплахи 
На 4 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г муки, 
1 яйцо, 4 куриных окороч-
ка, 2 луковицы, 1 мор-
ковь, пучок зелени, 
растительное масло, 
соль.
Калорийность 
(на 100 г): 
138 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Куриные окороч-
ка залить 1,5 л воды, 
добавить очищенные 

морковь и лук, довести до 
кипения и варить до готовно-
сти (30-40 минут).
2 Из муки, яйца, соли и воды 

замесить крутое тесто, как 
на пельмени, и оставить 

его, накрыв салфеткой 
или пищевой пленкой, на 
30 минут.
3 С готовых окорочков снять 
мясо, нарезать его мелко.
4 Вторую луковицу также мелко наре-
зать и обжарить на растительном мас-

ле вместе с куриным мясом.
5 Тесто тонко раскатать и нарезать не-

большими квадратиками.

6 В центр каждого квадратика те-
ста положить начинку из кури-
ного мяса и слепить креплахи 
треугольной или прямоугольной 
формы.
7 Бульон процедить, довести до 

кипения и сварить в нем креплахи 
(5 минут после того, как всплывут).

8 Разложить креплахи по тарелкам, 
залить бульоном, посыпать рубленой 

зеленью.

Армянские бораки
На 4 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г муки, 1 яйцо, 300 г говядины, 
2 луковицы, 100 г топленого масла, 300 мл мясно-
го бульона, 1 ч. л. сушеного базилика, 1 ч. л. су-
шеной сладкой паприки, молотый черный перец, 
соль.
Калорийность (на 100 г): 187 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Из муки, яйца, соли и 100 мл воды замесить те-
сто, накрыть салфеткой и оставить на полча-
са.
2 Лук мелко нарезать и спассеровать на 
1 ст. л. топленого масла.
3 Мясо пропустить через мясорубку, 
добавить в сковороду к луку, посо-
лить, поперчить, добавить все спе-
ции и жарить, постоянно помеши-
вая, до готовности.
4 Готовому фаршу дать немного 
остыть.
5 Тесто раскатать до толщины 1,5-2 мм и 
нарезать на прямоугольники 5х6 см.
6 Прямоугольники теста свернуть цилиндра-
ми и защипать стенку и дно, чтобы получились не-
большие стаканчики.
7 Начинить полученные стаканчики фаршем и уло-
жить вниз дном в глубокий сотейник, не прижимая 
друг к другу.
8 Бульон довести до кипения и залить бораки так, 
чтобы их верх (1-1,5 см) не был покрыт бульоном.
9 Накрыть сотейник крышкой и варить 
на среднем огне 10 минут, после чего переложить на 
сито.
10 Аккуратно разогреть в сковороде оставшееся 
топленое масло и обжарить бораки до золотистой 
корочки.

Детали
Буузы, или позы, – традици-

онное бурятское и монголь-
ское блюдо. В некоторых местах 

Бурятии в фарш добавляют не-
много молока, чтобы блюдо 

было более сочным. От-
варивают на па-

ру, отверстием 
вверх.

Детали
Чтобы равиоли не раскрылись 

при варке, края теста и те места, где 
пласты теста будут соединяться, можно 

смазать слегка взбитым яйцом.
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1 Мясо нарезат
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Детали
Буузы, или позы, –

онное бурятс
ское блюдо. В

Бурятии в 
много
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БОРАКИ
БУУЗЫ

КРЕПЛАХИ

ГотовимПрактически в каждой кухне народов мира встре-
чается блюдо в виде отварных изделий из пресно-
го теста с начинкой. Они сытны и вкусны. 

С егодня мы расскажем о некоторых из них. 
В чем-то они похожи на наши пельмени, но, 
безусловно, имеют свою «изюминку». Воз-

можно, какое-то из этих блюд будет потом появляться 
на вашем столе. В том числе – праздничном. 

Ïîäðîáíîñòè
…И рыбные, и фруктовые
Считается, что классические пельмени надо есть 
только с горчицей или хреном, с трехпроцентным рас-
твором уксуса и перцем. Но вариантов подачи блюда 
невообразимое множество: от поджаривания до при-
готовления на пару. В.А. Гиляровский в своей книге 
«Москва и москвичи» упоминает о том, что золотопро-
мышленники обедали по-сибирски. В меню было толь-
ко две позиции: закуска и сибирские пельмени: «Ника-
ких больше блюд не было, а пельменей на двенадцать 
обедавших было приготовлено 2500 штук: и мясные, и 
рыбные, и фруктовые в розовом шампанском…».

Друг 
поделился 

рецептом празд-
ничного холостяцкого 

пирога:
 – Берём, значит, кило-

грамм пельменей... 

Хлебное ухо
Считается, что в Рос-
сию пельмени попали 
благодаря соседним в 
те времена кочевым 
народам. Изначально 
название этого блюда 
звучало как «пель-
нянь» (ухо-хлеб). Для 
жителей Сибири пель-
мени пришлись очень 
кстати. Их было отно-
сительно легко гото-
вить впрок, заморажи-
вать и хранить. И они 
были всегда вкусны и 
очень сытны. 

Сырыми пельмени 
не подсчитывай. 

Узбекская пословица 

С
н

Равиоли: 
пельмени 
по-итальянски 
Если вы решите пригото-
вить равиоли, то перед 
началом надо подготовить 
кухню. Считается, что в 
помещении, где готовят, 
должно быть прохладно, 
а руки рекомендуют мыть 
холодной водой. Тесто 
надо хорошо вымесить и 
поместить его на время 
приготовления начинки 
в холодильник на 20-30 
минут.

Êñòàòè
Начинка у ра-
виоли в форме 
эллипса, шара 
или полумесяца 
окружена ши-
рокой полосой 
защипочно-
го теста. Тесто 
обрезают по 
квадрату, тре-
угольнику или 
прямоугольни-
ку, поэтому от-
ходов практи-
чески нет.

Равиоли 
со шпинатом 
и творогом 
На 2 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г муки, 1 яй-
цо, 300 г шпината, 3 ст. л. мягкого 
творога, 3 ст. л. сыра рикотта, ще-
потка сухого орегано, сливочное 
масло, молотый черный перец, 
соль.
Калорийность (на 100 г): 
227 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Из муки, яйца, 
150 мл воды и 
щепотки соли 
замесить те-

сто, как для пельме-
ней.
2 Накрыть тесто 
салфеткой или 
пищевой пленкой 
и оставить на 30 
минут.
3 Шпинат промыть, 
обсушить, нарезать 
мелко.
4 Творог, рикотту и шпинат 

посолить, поперчить, до-
бавить щепотку су-

шеного орегано, 
хорошо пере-

мешать.
5 Тесто 

разде-
лить 
на две 

одинаковых части, 
каждую тонко раска-
тать в прямоугольный 
пласт.
6 На один пласт теста 
выложить по 1 ч. л. 
начинки на одинако-

вом расстоянии друг от 
друга.

7 Накрыть тесто с выло-
женной начинкой вторым сло-

ем теста.
8 Крепко прижать слои теста друг 
к другу в местах, где нет начинки. 
9 Аккуратно нарезать равиоли по 
полученным линиям.
10 Варить равиоли в подсоленной 
воде 5-7 минут.
11 При подаче положить кусочек 
сливочного масла.

 Светлана ИВАНОВА
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– Ограничиваете себя в чём-то?
– Я не ем копченого и жареного, потому что не люблю. Я 
знаю, что есть люди, которые любят навернуть жареной 
картошки, но я этим не могу похвастаться. Хотя, опять же, 
настроение бывает разное... 
– Вы как обычно готовите: по рецепту или на глаз?
– Все делаю на глаз. Пыталась как-то записывать рецепты 
за мамой и за бабушкой – но, видимо, я не такой системный 
человек, как они: мои тетради с рецептами вечно теряются. 
Поэтому я готовлю или по памяти, на глаз, или звоню маме 
и спрашиваю.

Александра Ники-
форова, сыгравшая 
главную роль в се-
риале «Султан моего 
сердца», который 
«Киностудия КИТ» 
сняла для Первого 
канала, с недавнего 
времени стала боль-
шой поклонницей 
турецкой кухни. 

А лександра рас-
сказала нам не 
только о тонко-

стях турецкой кухни, но 
и о том, как она питается 
дома.

На завтрак – 
мёд, оливки, 
каймак 

– Съёмки сериала 
«Султан моего серд-
ца» проходили в Тур-
ции. Расскажите, по-
жалуйста, какой вам 
показалась турецкая 
кухня?

– Турецкая кухня – это 
моя любовь с первого 
взгляда! Потому что вся 
их еда – всегда свежая, 
всегда вкусная! Там всег-
да – свежее мясо, которое 
турки умеют прекрасно го-
товить! Там «правильные», 
настоящие овощи и фрук-
ты… Да, и еще такой инте-
ресный момент: в Турции 
большую роль играют за-
втраки. 

– А что входит в ту-
рецкий завтрак?

– Это обязательно олив-
ки – черные и зеленые, 
это обязательно мед, ка-
кие-нибудь очень жирные 
сливки – у них они называ-
ются каймак, а также све-
жие овощи и сыры.

– А знаменитые ту-
рецкие сладости понра-
вились? И как вы вообще 
относитесь к сладкому?

– Я очень люблю слад-
кое, но в Турции сладкое 
– очень специфическое, 
потому что, как правило, 
выварено в меду – то есть 
достаточно тяжелая вещь. 
Меня пора зил один турец-
кий десерт, который гото- Ф
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Турецкая кухня – Турецкая кухня – 
– Я стара-

юсь каждое 
утро на го-
лодный же-
лудок выпи-
вать два-три 
стакана воды 
комнатной тем-
пературы. Обя-
зательно с утра 
съем кашу и на-
кормлю ею дочку 
– иногда это прихо-
дится делать с песня-
ми и танцами! (Смеется.) 
Обычно это овсянка или 
смесь злаков. Дочке варю 
на молоке, а себе завари-
ваю кипятком. Иногда до-
бавляю орехи, мед или ка-
кой-нибудь фрукт – напри-
мер, яблочко. Добавляю 
кусок сливочного масла 
и, если дома есть семена 
чиа, тоже люблю насыпать 
их в кашу. Говорят, что по-
лезно, – и я верю!

– Каши у вас каждое 
утро?

– Нет. Не думаю, что есть 
каши каждый день – это 
полезно. Иногда бывают 
перерывы на омлет. Или, 
например, сырники, кото-
рые мы с дочкой очень лю-
бим. Правда, дочка их на-
зывает блинчиками, и я не 
хочу ее в этом разуверять.

О бабушкином 
борще 
и «орешках»

– Расскажите, какая 
еда из детства вам осо-
бенно запомнилась?

– Помню, бабушка с ма-
мой пекли в специальных 
формочках «орешки». 
Мне кажется, это самое 
вкусное лакомство, ко-
торое я когда-либо ела. 
А еще у бабушки полу-

– Вы выросли в Сева-
стополе. Не скучаете по 

крымским овощам?
– Очень скучаю и грущу! Я 

очень люблю свежие овощи... 
У моих бабушки и дедушки 

есть дом, в котором я роди-
лась и выросла, и там есть 
огород, а на огороде – свои 

вкусные и полезные овощи. 
А еще минувшим летом у них 
было очень много персиков. 

Мы с дочкой тоже помога-
ли собирать...

Об овощах 
и огороде

чается просто невероят-
ный борщ! При том, что 
делает она его без мяса, 
он получается таким сыт-
ным! Я все время пыта-
юсь его повторить, но у 
меня не получается. Хотя 
я и знаю один секрет: ба-
бушка всегда добавляет в 
борщ чуть-чуть сахара – 
как она говорит, для дето-
чек, и часть картошки тол-
чет. Также туда нужно до-
бавить свеклу, зажарку. И 
помидоры – в зависимо-
сти от сезона. Потому что 
зачастую помидоры в ма-
газинах такие, что лучше 
пастой обойтись. Я – ре-
бенок 90-х, и когда была 
маленькая, у нас в Крыму 
часто на целый день от-
ключали свет. А большой 
шахтерский фонарь был 
в семье всего один. И вот 
я помню эти вечера: когда 
на улице темно, и вся се-
мья собирается под этим 
фонарем на кухне. Мы бе-
седуем, каждый рассказы-
вает о том, как прошел его 
день. Наверное, это было 
самое счастливое время в 
моей жизни!

Елена СОКОЛОВА 

О копчёном 
и жареном

Александра НИКИФОРОВА: 

моя любовь с первого взглядамоя любовь с первого взгляда

ДЕТАЛИ

вится… из куриного фи-
ле, представляете?! Филе 
очень долго вываривает-
ся, потом расщепляется 
на волокна – и еще раз 
вываривается в молочно-
сахарном сиропе. И пода-
ется как пудинг. В готовом 
блюде вкус мяса уже не 
чувствуется совершенно!

Что готовит 
Светлана дома?

– Давайте поговорим 
о том, что вы готовите 
дома. И главное – как ча-
сто получается этим за-
ниматься?

– У меня это обычно за-
висит от эмоционального 
состояния. Иногда, когда 
с головой ухожу в какое-
то дело, я не особо обра-
щаю внимание на то, что 
ем. А иногда, когда у меня 
есть достаточно свобод-
ного времени, могу спо-
койно и размеренно при-
готовить своим родным 
завтрак или сделать с ши-
ком что-то долгое и вкус-
ное – например, запечь 
что-нибудь.

– Расскажите о своих 
главных принципах в еде?
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А Ежедневно, в семь утра, я трещу: 
«Вставать пор-р-ра!»
Правильно, это будильник. Мы настолько привыкли к современным часам 
с будильником, что не задумываемся, а что раньше заменяло их людям? 

1-а, в. Профессия 
человека, который за 
плату будил клиентов 
на работу, называлась 
knocker-up – «молоток 
вверх». Побудчик гром-
ко стучал специальным 
молотком в двери. 
2-б. Первый будильник 
звонил в четыре утра, 
т.к. изобретателю надо 
было в это время вста-
вать на работу.
3-а. Аристотель брал 
в руки металлический 
шар, а рядом уста-
навливал поднос. Как 
только древнегрече-
ский ученый засыпал, 
рука разжималась – 
шар падал на поднос, 
и, согласно легенде, 
этот шум будил уче-
ного.

ОТВЕТЫ

1. Во времена промышленной 
революции утро начиналось с фа-
бричного гудка. А до этого времени 
в Европе за несколько медяков в 
неделю можно было нанять чело-
века, который, обходя квартал, бу-
дил «работодателя-клиента» в нуж-
ное время. Чем и как он это делал? 
а) Звонил в колокольчик под окна-
ми.
б) Стучал специальным молотком 
по двери.

в) Кричал в приоткрытое окно. 
2. Для тех, кому было важно 
не проспать, до изобретения 
будильника было ещё одно до-
статочно простое и эффективное 
средство. Перед тем, как отпра-
виться спать, надо было выпить 
на ночь определённое количе-
ство воды. В нужное время чело-
века будили природные позы-
вы. Кстати, первый будильник, 
который изобрёл Леви Хатчинс в 

1787 году, мог звонить только в 
определённое время – в четыре 
утра. Почему?
а) Чтобы после сна успеть собрать-
ся и прийти на работу вовремя.
б) Чтобы не проспать молочника, со 
свежим молоком для детей.
в) Чтобы успеть до рассвета разбу-
дить соседей-рыбаков и поставить 
сети.

3. Леонардо да Винчи изобрёл бу-
дильник, который щекотал ноги 
спящему. А Аристотель, чтобы, за-
дремав днём, не проспать очеред-
ную великую идею, изобрёл свой 
способ проснуться. Какие предме-
ты он использовал? 
а) Металлические шар и поднос.
б) Камень и кастрюлю. 
в) Веревку и сосуд с водой.



8 ЗДРАВствуйте

– Какие продукты любит печень?
– Ее самая любимая еда – клетчатка с растительным 

маслом и самые разнообразные овощные салаты с 
растительным маслом. По утверждениям ря-

да специалистов, чтобы печень правильно 
работала, в идеале мы должны съедать от 
двух до трех килограмм клетчатки в день. Это 
разно образные крупы: гречка, овсянка, перловка, 
пшено, а также овощи и фрукты. Но это, на мой 
взгляд, не реально. Я поддерживаю рекоменда-
ции других ученых – есть от 5 до 10 порций клет-
чатки в день. Это вполне реально. Правило такое: 
одна порция – одна морковка, вторая порция –
одна груша и т.д. Еще печень очень любит жиры – 

растительное и сливочное масло, сало. Но! Никто не призыва-
ет вас есть их килограммами, а в небольших количествах они 

обязательно должны присутствовать в рационе.
Запомните, вредно только все жареное, термически обработанное, 
нагретое до 160 градусов, когда выделяется нейтральный жир, мо-
ментально всасывающийся в кровь и оказывающий повреждающий 
эффект на печень и поджелудочную железу. 

ВАЖНО

– А что ещё противопоказано?
– Несанкционированный прием лекарств! 

Как часто можно наблюдать такую картину: 
человек принимает более пяти препаратов 
в день, причем одно лекарство врач назна-
чил, другое он сам себе приписал, третье 
– соседка насоветовала. Все эти лекарства 

проходят через печень, и результат, есте-
ственно, непредсказуем. Кто знает, что с чем 
там провзаимодействует. Все-таки будьте 
аккуратней с медицинскими препаратами! Я 
призываю ни в коем случае самостоятельно 
не принимать какие-либо лекарства, без на-
значения врача. 

Один из самых за-
гадочных органов 
нашего организма – 
печень. О проблемах 
с ней мы можем даже 
и не подозревать, и 
потребуется не один 
год, чтобы понять, что 
печень болеет. 

К ак же помочь 
печени, расска-
зывает врач-

гастро-
энтеролог 
ГБУ РО «Кон-
сультатив-
но-диагно-
стический 
центр» Оль-
га СИЛИНА. 

Чем чаще 
болеет печень

– Ольга Ивановна, поче-
му печень часто называ-
ют «тихим убийцей»?

– А все из-за того, что в 
печени отсутствуют боле-
вые рецепторы, и грубо 
говоря, пока она совсем 
не развалится, она и не 
болит. Четкие симптомы 
в этом случае отсутству-
ют или бывают похожи на 
симптомы интоксикации – 
горечь во рту, какие-то не-
понятные аллергические 
реакции, крапивница, по-
краснения кожи. Наруше-
ния стула, вздутие живота 
больше связаны с оттоком 
желчи, когда преимуще-
ственно поражена не са-
ма печень, а именно жел-
чевыделительные пути. 
Поэтому призываю всех 
раз в год делать УЗИ, что-
бы потом не было непри-
ятных сюрпризов. 

– А чем болеет печень 
чаще всего? 

– Если не брать вирус-
ные гепатиты, то к самым 
распространенным забо-
леваниям печени относят-
ся желчнокаменная бо-
лезнь и жировые гепатозы 
– нарушение жиро-
вого обмена и 
накопление жи-
ров в печени. 
Это связано 

Как позаботиться 
редь, это могут 
быть лук, чес-

нок, репа. Если 
у вас после упо-
требления этих 
продуктов есть 
какие-то непри-
ятные ощуще-
ния в животе, 
то с ними надо 
быть аккурат-

ней. Также стоит 
насторожиться, 

если после то-
го, как вы что-
нибудь съе-
ли, у вас по-
явились на 
коже высы-
пания и по-
краснения. 
По правде 
говоря, так 

можно ска-
зать про любой 
овощ и фрукт. На-

пример, ябло-
ко. Поэтому я 
объясняю сво-

им пациентам, что можно 
все, но – чуть-чуть. Хотите 
сохранить здоровье пече-
ни – знайте во всем меру. 

И еще печень требу-
ет дисциплины питания. 
Если в вашем рационе 
только завтрак и поздний 
сытный ужин – это трав-
мирует печень. Питание 
должно быть дробным – 
4-5 раз в день. За счет то-
го, что мы жуем и глотаем 
пищу, желчь оттекает, уда-
ляет токсины, и печень го-
раздо лучше себя чувству-
ет.

Как 
предотвратить 
болезни

– Что делать, чтобы 
печень была здорова?

– Во-первых, правильно 
питаться. Во-вторых, кон-
тролировать свой вес. Как 
известно, жир, который 
откладывается на бедрах 
и руках, это наши гормо-
нальные запасы, это наш 
хороший жир. Тот жир, что 
появляется на животе, вы-
деляет гормон, который 
обладает непосредствен-
но повреждающим дей-
ствием на печень. Он уже 
гепатотоксичен. 

– Нужно ли проходить 
обследования регулярно?

– Конечно. Минималь-
ные обследования – 
УЗИ брюшной полости и 
биохимический анализ 
крови. А после 40 лет я 

вообще считаю необхо-
димым проходить биохи-
мию, ежегодную диспан-
серизацию и медосмотры 
по месту работы. Так что, 
если вы хотите, чтобы ва-
ша печень была здоро-
вой, стоит об этом не за-
бывать!
Наталья КИСЕЛЁВА
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любит поесть? любит поесть? 

ень и результат есте

Чем опасны Чем опасны 
лишние лекарствалишние лекарства

о здоровьео здоровье печенипечени
тить на готовку. Ну а закан-
чивается все обычно визи-
том к гастроэнтерологу.

Масла в меру 
и режим 

– А чем ещё пе-
чень лучше «не 
к о р м и т ь 
и не по-
ить»?

– 
Е с л и 
рань-
ш е 
б ы л о 
м н е н и е , 
что бокал ви-
на, пива или да-
же 50 грамм креп-
ких напитков в день 
для печени совершенно 
безболезненны, то сегод-
ня доказано, что любая 
доза алкоголя для нее ток-
сична. 

Кроме этого 
самый силь-
ный раздра-
ж а ю щ и й 
эффект на 
всю пище-
вую трубку 
оказывают 
олигоса-
хариды. 
В пер-
в у ю 
о ч е -

как с наследственностью, 
так и с нашим образом 
жизни, то есть с питани-
ем. В большей степени это 
относится к жировому ге-
патозу и жировой инфиль-
трации печени. Мои паци-
енты часто рассказывают 
о том, что сидели на дие-
те, после чего и почувство-
вали себя неважно. Порой 
диеты, которые каждый 
себе сам придумал, быва-
ют весьма загадочными и, 
как правило, оказывают 
не самый лучший эффект 
на печень.

– Так что же нагружа-
ет печень больше всего?

– Главным провоциру-
ющим фактором являет-
ся калорийность питания. 
Мы едим не всегда очень 
много, но, к сожалению, 
очень калорийно. К тому 
же, в нашем ежедневном 
меню очень мало клет-
чатки. Основной рацион 
составляют белки – мясо, 
рыба, сыр, творог, и куда 
уж без котлетки, конфет-
ки и колбаски. Мы всегда в 
цейтноте, так что всем нам 
нужно побыстрее поесть и 
поменьше времени потра-

ДЕТАЛИ
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– Я была уже у нескольких врачей. Чтобы поху-
деть, один посоветовал больше хо-
дить, второй поехать на курорт... 
А что посоветуете вы? 

– Идти на курорт пешком.

Фрукты 
с сухофруктами 

Пить чай с тортиками и печенька-
ми вредно как для фигуры, так и для 
здоровья. Чтобы чай не был пустым и 
скучным, вприкуску можно позволить 
себе фрукты или сухофрукты. Напри-
мер, ягоды клубники, голубики, мали-
ны – довольно сладкие, чтобы заме-
нить конфеты. Сухофрукты тоже по-
лезны, но они калорийнее фруктов, 
поэтому их нужно есть в небольших 
количествах (энергетическая цен-
ность – 250-300 ккал на 100 г). Они так 
же, как фрукты, содержат витамины, 
пектины, клетчатку, антиоксиданты, 

фруктозу.
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Сладкое Без сладкого жизнь кажется без-
радостной и невкусной. Хотя сейчас 
отовсюду вещают, что с помощью 
вкусняшек мы заедаем психологи-
ческие проблемы, легче от этого не 
становится. 

А можно ли вооб-
ще отказаться от 
сладкого и как это 

сделать? Спросим у Анже-
лики Дюваль, врача-дието-
лога, специалиста аnti-age 
питания.

у
и на курорт пешком.

ы Топинамбур 
вместо сахара

Нашему организму рафинирован-
ный сахар, как и его аналоги, совер-
шенно не нужен. Сахар способствует 
развитию грибков и бактерий, тем 
самым делая нас более чувствитель-
ными к различным инфекциям и за-
болеваниям в целом. Также сахар 
влияет на сосуды, делая их более 
хрупкими. Любой сахар нагружает 
работой поджелудочную железу и 
способствует набору лишнего веса.

Самой безопасной альтернативой 
сахару является сироп из топинамбу-
ра. Сам топинамбур – лечебный про-
дукт, который оздоравливает под-
желудочную железу, содержит такие 
минеральные вещества, как каль-
ций, железо и калий, витамины 
группы В и, самое главное, 
способствует развитию 
и росту вашей микро-

флоры. Полная 
пр о т и в о п о -

лож нос т ь 
с а х а р у, 
и при 

э т о м 
вкусная! 

Мёд – это хорошо 
или плохо для 
правильного питания?

Мед – это не часть питания, а лечеб-
ный продукт. Настоящий мед доста-
точно дорог, и его ежедневное употре-
бление – не просто роскошь, но и не 
имеет смысла, если вы просто хотите 
сладкого. Калорийность меда и саха-
ра почти одинакова, так что для про-
цесса похудения замена будет неэф-
фективна. Мед – это простой углевод 
и дает быструю энергию. Если ее не 
израсходовать, то она отложится про 
запас. Мед боится горячего, поэтому 
класть его в горячую еду или напитки 
нельзя, так потеряются все его полез-
ные свойства. Мед содержит более 300 
ценнейших компонентов, но не в боль-
ших количествах, зато имеет мощные 
противовоспалительные, антибакте-
риальные и даже противогрибковые 
свойства. Очень важно качество меда. 
Рекомендуется только дикий горный 
мед, найти его непросто, но он крайне 
полезный и эффективный.

группы В и
способств
и росту в

флоры.
пр

л

ээ
в

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
БЕЗ СОБЛАЗНОВ

Чтобы снизить тягу к сладкому, достаточно полноценно и ре-
гулярно питаться. Никаких перекусов на бегу. Конфетки или фастфуд 

снимут ощущение голода лишь на короткое время, после чего аппетит 
может разгуляться до «волчьего». Полноценное поступление необходимого 

количества белков, жиров и сложных углеводов по-настоящему насытит ор-
ганизм, и, поверьте, желание слопать вкусняшки будет стремительно падать. 

Старайтесь дома не держать конфеты и печенье. При их наличии вы сорветесь 
с большей вероятностью. А если ваши домочадцы требуют вкусняшек, замени-

те их хотя бы менее вредными: пастилой, зефиром, мармеладом и т.п.

–

по всем правилампо всем правилам

Татьяна МИХАЛЁВА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
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21.00 Время
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00.00 «Познер». (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». (16+)
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03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(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
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
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ВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Анастасия Каменская 

начинает расследо-
вание очередной се-
рии зверских убийств. 
Все жертвы - молодые 
люди, которых объ-
единяет пристрастие 
к наркотикам и визит-
ные карточки гей клуба 
«Шанс», найденные 
среди вещей. Послед-
ний труп обнаружен око-
ло загородного поселка 
«Мечта». Приехав туда, 
Каменская встречает 
своего бывшего возлю-
бленного - Соловьева.
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06.00 Сегодня
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10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
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 Поступает сообщение 

о побеге опасного пре-
ступника Сперанского, 
отсидевшего семь лет 
из двенадцати за убий-
ство девочки. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
23.00 «Вежливые люди». 

(16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». (16+)
00.30 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 «Дорога на Эльдора-

до». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.50 «Ледниковый период: 

Столкновение неиз-
бежно». (6+)

11.45 «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕС-
СЕ». (16+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 ВасГен подозревает, 

что Дина украла у не-
го сильнодействую-
щий препарат. Шмелёв 
убеждает Куницына, что 
Даша его использовала. 

21.00 «2+1». (16+)
 Франция - Великобрита-

ния, 2016 г. Комедийная 
драма. Омар Си, 
Клеманс Поэзи.

 Жизнь Сэмюэля была 
беззаботна до тех пор, 
пока одна из его бывших 
не подкинула ему груд-
ного ребёнка. 

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-

РЕ». (16+)
03.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
 В институте проходят 

защиты кандидатских 
диссертаций. Сычев пы-
тается использовать это 
событие в собственных 
целях. Аспирант Гера 
тоже зря времени не 
теряет и хочет отблаго-
дарить Белозерову за 
помощь в написании 
диссертации. В каби-
нете Сычева протекает 
крыша. Эта небольшая 
проблема порождает 
очередной конфликт 
между Сычевым и Бе-
лозеровой.

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)
02.00 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
03.40 «ХОР». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «2012». (16+)
 

США, 2009 г. Фантасти-
ческий боевик. Джон 
Кьюсак, Аманда Пит.

 Согласно календарю ин-
дейцев Майя, в 2012 г. 
планеты солнечной си-
стемы окажутся на одной 
линии друг с другом... 

00.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ». (16+)

02.20 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ». (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 «Мультфильмы»
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «ДИКИЙ». (16+)
19.30 «КВН. Высший 

балл». (16+)
20.30 «Дорожные войны». 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.30 «ДИКИЙ». (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)

05.00, 07.35, 12.00 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00, 11.00 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.30, 11.30 «Удивительная 

Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». 

(0+) Приключения Софии 
продолжаются! В чет-
вертом сезоне доброго и 
веселого мультсериала 
юных телезрителей ждут 
уроки волшебства, неза-
бываемые путешествия и 
удивительные открытия. 
Вместе с принцессой ма-
лыши побывают на пер-
вой в истории конферен-
ции волшебников и даже 
отправятся на Загадоч-
ные острова, где живут 
сказочные существа

09.30 «Елена - принцесса 
Авалора». (0+)

10.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.45, 18.10 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.55 «Новая школа импе-

ратора». (0+)
14.50 «Финес и Ферб». (6+)
17.15, 03.25 «Гравити Фолз». 

(12+)
19.05 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
19.30 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
22.30 Правила стиля. (6+)
22.50 «Звёздные Войны: Си-

лы Судьбы». (6+)
23.15 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
23.40 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ». (16+)
01.55 «Осторожно: Грамп!» 

(6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора Ко-

маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 Орел и Решка. 
Америка. (16+)

13.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

18.00 Я твое счастье. 
(16+)

19.00 Орел и Решка. 
Мегаполисы. (16+)

20.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

21.00 Мир наизнанку. (16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
03.30 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Битва за не-

движимость. (12+)
10.00, 10.30 Как это сдела-

но? (12+)
11.00, 11.30 Мужские бер-

логи. (12+)
12.00 Лучший оружейник: 

Меч Жанны д’Арк. (16+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00, 16.30 Уличная на-

ука. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00, 18.30 Битва за не-

движимость. (12+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Боевые машины с 

Майком Брюером. (12+)
00.00 Почему? Вопросы 

мироздания: пещерные 
люди. (16+)

00.55 Последние жители 
Аляски. (16+)

01.50 Лучший оружейник: 
Меч Жанны д’Арк. (16+)

02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55 Битва за не-

движимость. (12+)
04.20 Боевые машины с 

Майком Брюером. (12+)
05.10 Почему? Вопросы 

мироздания: пещерные 
люди. (16+)

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». 
(16+)

05.35 «Europa plus чарт». 
(16+)

06.30 «СЕКРЕТ ТРОПИ-
КАНКИ». (16+)

08.15 «КЛОН». (16+)
10.15 «Мастершеф». (16+)
15.15 «Моя свекровь - 

монстр. Дайджест». 
(16+)

17.30 «Обмен жёнами». 
(16+)

19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.05 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.05 «В теме». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.10 «Популярная прав-

да». (16+)
03.35 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.10 Вулканическая одис-
сея. (12+)

07.00 Коварная Земля. 
(12+)

08.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.30 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.25 Заговор. (12+)
10.15 Шесть королев Ген-

риха VIII. (12+)
11.05, 12.00  История Евро-

пы. (12+)
12.55 Проект «Наци».  

Дьявольский замысел. 
(16+)

13.55, 14.20  Родовые про-
клятья. (12+)

14.45 Как климат изменил 
ход  истории. (12+)

15.40 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.35, 17.05  Невероятные  
изобретения. (12+)

17.35 Шесть королев Ген-
риха VIII. (12+)

18.25, 19.20  История Евро-
пы. (12+)

20.15 Проект «Наци».  
Дьявольский замысел. 
(16+)

21.10, 21.35  Родовые про-
клятья. (12+)

22.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

22.55 Военные машины 
Эта серия рассказывает 
о возможностях машин 
на всех фронтах, от руч-
ной гранаты до оружия, 
завершившего Вторую 
мировую...

23.50 Свидетели резни: 
Нанкин 1937. (12+)

00.50 История оружия. 
(16+)

01.45 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

02.40 Запретная история. 
(12+)

03.30, 04.20  Музейные 
тайны. (12+)

05.10, 05.40  Невероятные  
изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 «От прав к возмож-
ностям». (12+)

06.40 «ОТРажение неде-
ли». (12+)

07.25 10.50 22.00 23.50 
«Активная среда». (12+)

07.40 22.35 «Технологии 
вне закона». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ГОРОД». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Сыны России». (12+)
13.20 18.00 00.00 ОТРаже-

ние
15.45 «Гора самоцветов»
22.05 «Вспомнить всё»

00.50 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

02.25, 09.00, 22.45 «Спа-
сибо, жизнь!» Концерт. 
(12+)

04.50 Мультфильмы. (6+)
06.00, 21.25 «УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ». (16+)
07.10, 07.20, 11.40, 17.45, 

20.25 Киноистории Гле-
ба Скороходова. (12+)

07.30 Мультфильмы. (12+)
11.55 Имена-легенды. 

(12+)
12.20 Мультфильмы. (0+)
13.10 «Живая игрушка». 

Мультфильм. (6+)
13.25 «ВОЛГА-ВОЛГА». 

(12+)
15.15 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». 

(16+)
16.55 Алые паруса Васи-

лия Ланового. (12+)
18.00, 19.15 «ГОСУДАРСТ-

ВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
(12+)

20.40 В поисках утрачен-
ного. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» 

(0+)
09.50 «Тараканище». (0+)
10.05 «Королева Зубная 

щётка». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья». (0+)
11.40 «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Царевны». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каж-

дый день». (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
17.10 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Мончичи». (0+).
19.25 «Лунтик и его друзья». 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
02.05 «Рэй и пожарный па-

труль». (0+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». 

(0+)

06.00 Путь пробуждения. 
(16+)

06.20, 07.05 Неизвестный 
Китай. (16+)

07.55, 08.40 Авто - SOS. 
(16+)

09.30, 09.50 1989: Год, со-
творивший современ-
ный мир. (16+)

10.15, 10.40 Игры разума. 
(16+)

11.00 Фидель Кастро: По-
терянные Плёнки. (16+)

11.50 Шоссе через ад. 
(16+)

12.30 Короли шахт. (16+)
13.20 Неизвестный Китай. 

(16+)
14.05, 14.55 Авто - SOS. 

(16+)
15.40, 16.00 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

16.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

17.10, 18.00, 18.45 Три во-
ждя. (16+)

19.35 Короли шахт. (16+)
20.20 Неизвестный Ки-

тай. (16+) Джеф и Пе-
тер Хатченс начинают 
свое путешествие по 
Китаю с города Кашгар. 
Расположенный возле 
единственного прохода 
через практически не-
проходимые Памирские 
горы, Кашгар стал их 
последней остановкой...

21.10 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

22.00, 22.45 Три вождя. 
(16+)

23.35 Осушить океан. (16+)
00.20 Неизвестный Китай. 

(16+)
01.10, 02.00 Три вождя. 

(16+)
02.45 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.35 Эвакуация Земли. 

(16+)
04.20, 05.10 Три вождя. 

(16+)

06.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ТОПТУНЫ». (16+)
22.20 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
00.00 Новости
00.10 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
01.40 «Игра в кино». (12+)
02.20 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
03.10 Дела семейные. Но-

вые истории. (16+)
03.55 «ТОПТУНЫ». (16+)

сериалы
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01.45 Теннис. АТР. София. 
Финал. (0+)

03.15 Тележурнал Watts. 
(0+)

03.30, 08.30, 19.30 Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. Муж-
чины. HS 130. (0+)

04.30, 05.00, 10.30, 11.00, 
14.30, 15.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Кенмор. (0+)

05.30, 11.30, 15.30, 21.00 
Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. (0+)

06.30 Снукер. Мировой 
Гран-при. Престон. Фи-
нал. (0+)

10.00, 17.30 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. (0+)

12.45 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Оре. Муж-
чины. Комбинация. Ско-
ростной спуск. (0+)

16.15 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Оре. Муж-
чины. Комбинация. Сла-
лом. (0+)

18.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Оберхоф. Женщи-
ны. 2-я попытка. (0+)

18.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Рейн-
джерс» - «Торонто». (0+)

21.45 Снукер. Welsh Open. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 05.30 «КиберАре-
на». (16+)

06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 08.55 11.00 12.05 14.00 
15.35 18.55 Новости

07.05 12.10 15.40 19.00 00.55 
Все на Матч!

09.00 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди». (16+)

10.05 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчи-
ны. (0+)

11.05 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщи-
ны. (0+)

12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира

14.05 «Еврокубки. Осень». 
(12+)

14.35 «Катарские будни». 
(12+)

16.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира

17.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
01.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+)
03.20 «Лобановский навсег-

да». (16+)

05.00 00.40 Наше. (16+)
06.10 Засеки звезду. (16+)
06.20 10 12.05 10 17.05 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель 

«Битвы фанклубов». 
(16+)

10.30 PRO-Обзор. (16+)
11.05 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)

13.00 23.55 Сделано в 90-
х. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
18.00 Pro-Новости. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Супердискотека 90-

х». Радио Рекорд-2018. 
(16+)

01.40 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

03.45 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

02.35 «ИМЯ». (16+)
04.35 «УРОКИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (6+)
06.15 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
08.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
10.05 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
12.00 «МУВИ 43». (18+)
13.50 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

15.45 «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ». (16+)

17.40 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

19.30 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+) 
Романтическая комедия, 
США, 2006 г.

21.15 «ПРО АДАМА». (18+)
23.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО». (16+)

06.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

08.15 «РУБЕЖ». (12+)
10.10 «КОД АПОКАЛИПСИ-

СА». (16+)
12.20 «КЛУШИ». (16+)
14.20 «ТРУДНО БЫТЬ МА-

ЧО». (16+)
16.20, 17.10 «ДВА ПЛЮС 

ДВА». (12+)
18.25 «ЁЛКИ-5». (12+)
20.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+) Россия, 2009 г. В 
ролях: Вячеслав Мануча-
ров, Сергей Романович, 
Петр Скворцов, Данила 
Чванов, Максим Литов-
ченко

22.35 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
00.30 «БЛИНДАЖ». (16+)
02.40 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
04.20, 05.05 «ДВА ПЛЮС 

ДВА». (12+)

00.30 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
(16+)

02.05 «БОГИНЯ. КАК Я ПО-
ЛЮБИЛА». (16+)

03.50 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(16+)

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

06.50 «ОЛИГАРХ». (16+)
09.05, 10.00 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
10.55, 11.45 «МОЖЕТЕ 

ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 
(16+)

12.35 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
15.20 «ОТЕЛЬ». (16+)
16.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «ОДИНОК ПО КОН-

ТРАКТУ». (16+)
22.40 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». (16+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+)

09.55 «БАБЛО». (16+)
11.40 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
13.35 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)
15.40 Золото «Мосфиль-

ма». «ДЕВЧАТА». (0+) 
СССР, 1961 г. В ролях: 
Надежда Румянцева, Ни-
колай Рыбников

17.30 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+) СССР, 
1966 г. В ролях: Виктор 
Косых, Михаил Метелкин, 
Василий Васильев, Ва-
лентина Курдюкова

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.25 «ДВА ФЁДОРА». (6+)
03.55 «НОРМАНДИЯ- НЕ-

МАН». (12+)

08.00, 18.10, 18.55, 07.15 
«СКОРПИОН». (16+)

08.40, 09.15, 14.45, 15.25, 
00.40, 01.25 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.00, 10.20, 10.45, 05.40, 
06.05 «МИК». (16+)

11.05, 11.30 Вкусно и недо-
рого. (12+)

11.55, 23.10, 03.25 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.40, 13.20, 14.00, 19.35, 
20.15, 06.30 «КАСЛ». (16+)

16.10 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

16.35, 17.25 «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

21.00, 23.55, 04.10 «НОМЕР 
309». (16+)

21.45, 22.30, 04.55 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

02.10 «ОТ ЧИСТОГО СЕРД-
ЦА». (16+)

06.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

08.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

10.15 «ВАСАБИ». (16+)
12.15 «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА». (16+)
14.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+)
16.00 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
18.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

20.10 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ». (16+) США, Япо-
ния, 1995 г.

22.15 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». (16+)

00.10 «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ». (18+)

02.20 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
04.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.40, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30, 05.30 «КУХНЯ». 
(16+)

09.10 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

10.40 «АЛИБИ». (16+)
12.10 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-

НИ». (16+)
14.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
15.30, 16.25, 03.30, 04.30 

«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

20.00, 20.45, 00.15, 01.00 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 01.45 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

22.20, 02.35 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

23.15 «ВЕРСАЛЬ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(6+)

09.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ». 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Вирусная война». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московско-

го быта. Наследники 
звёзд». (12+)

01.25 «Малая война и боль-
шая кровь». (12+)

02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

03.50 «ЗОЛОТО ТРОИ». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Первые в мире»
09.05 22.20 «ИДИОТ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХХ век
12.10 02.45 Цвет времени
12.25 18.45 00.30 «Власть 

факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Испания. Тортоса»
14.30 «К 100-летию Боль-

шого Драматического 
Театра имени Г.А. Тов-
стоногова»

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад»

15.35 «Агора»
16.40 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.55 Звезды исполни-

тельского искусства. 
Йоханнес Мозер, Кла-
удио Бохоркес, Борис 
Андрианов

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Последний маг. Исаак 

Ньютон»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
23.10 «Завтра не умрет ни-

когда»
00.00 Открытая книга
01.10 «Николай Гумилёв. 

Не прикован я к наше-
му веку...»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 10.05 «ЛИГОВКА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
12.35 13.15 14.05 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Русские саперы». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 «МАРШ-БРОСОК-2». 

(16+)
03.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». (0+)

06.30 07.30 18.00 23.55 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.45 02.15 «Понять. 
Простить». (16+)

07.40 04.20 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45 03.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.45 02.45 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.55 «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ». (16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 «МЕТЕЛЬ». (16+)
 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. Оксана Акинь-
шина, Евгений Миллер, 
Илья Оболонков.

 История Вари началась 
в маленьком россий-
ском городке Радове, 
где она встречает свою 
первую любовь Костю. 

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 Касл попадает в ловуш-

ку, в которую его обма-
ном заманил неизвест-
ный. Вместе с ним попа-
дают несколько других 
мужчин...

21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

 Обретя свою очередную 
смерть во время кру-
шения поезда в метро, 
Морган по возвращении 
приступает к работе с 
жертвами случившейся 
трагедии. Он сразу же 
выясняет, что причиной 
стал не сердечный при-
ступ у машиниста...

23.00 «ПОГОНЯ». (12+)
01.00 «АНАКОНДА: КРОВА-

ВЫЙ СЛЕД». (16+)
03.00 «ЗОО-АПОКАЛИП-

СИС». (16+)
04.15 «Вокруг Света. Места 

Силы». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Во время пожара в квар-

тире погибла бизнесву-
мен Ольга Водинская. 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
02.50 «Известия»
03.00 «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 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 23.00 Жить вечно. (16+)
12.15 «Формула здоровья». 

(12+)
12.45 «Адрес истории». (12+)
13.00 «Открытая наука». (12+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

14.30 22.45 04.45 «Да! Еда!». 
(12+)

14.45 03.45 «Марафон». (12+)
15.45 «Компас потребителя». 

(12+)
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

(16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Четвёртая студия». 

(12+)
18.45 20.45 01.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 01.30 
«Полицейский вест-
ник». (12+)

19.15 21.15 Актуальное ин-
тервью. (12+)

20.00 22.00 03.00 «Область 
спорта». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Такие раз-
ные». (12+)

00.00 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 
(0+)

01.45 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». (16+) Сериал. 
Россия, 2017 г.

14.00, 22.00, 06.00 «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+)

05.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Евгений Боткин. При-

зван к служению. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

07.30 Как я стал монахом. 
(0+)

08.00 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

09.00 Монастырская кухня. 
(0+)

09.30 Следы Империи. (0+)
11.05 «ПРИЕЗЖАЯ». (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Николай II. 

Сорванный триумф. (0+)
15.50 Царская семья. Тай-

на быть счастливым. (0+)

16.40 «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ». (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.50  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 

(0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.10 Завет. (0+)
01.05 Выступление еписко-

па Тихона (Шевкунова) в 
рамках Форума активных 
мирян «Фавор». (0+)

01.35 Папа Римский Кли-
мент. Цикл: День Ангела. 
(0+)

03.40 Res Publica. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

11 февраля
Седмица 38-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Богоносца.

Мчч. Романа, Иакова, 
Филофея, Иперихия, 
Авива, Иулиана и Пари-
гория. Мчч. Сильвана 
еп., Луки диакона и Мо-
кия чтеца. Свт. Лаврен-
тия, затворника Печер-
ского, еп. Туровского. 
Свтт. Герасима, Питири-
ма и Ионы, епископов 
Великопермских, Усть-

вымских. Собор Коми святых. Собор Ека-
теринбургских святых. Сщмчч. Иоанна и 
Леонтия пресвитеров, Константина диако-
на и с ними 5 мучеников.

Поста нет.

Кто втайне врачует брата своего, тот 
явною делает силу любви своей». 

Прп. Исаак Сирин

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

«



12 ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Премьера. «Афгани-

стан». (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(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
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (12+)

 Олеся расспрашивает 
Лену про своего отца. 
Понимает, что это не 
юбиляр Сайко. Ираида 
приезжает в Москву вы-
бить деньги для филар-
монии...

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Ваня и Дима копают 

лаз. Ване становится 
плохо. Коротков из до-
ма матери Черкасова 
забирает фотографии 
его студенческих лет. 
На одной из них Настя 
замечает бывшую де-
вушку подозреваемого 
- Янину. 

05.05 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

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

 У Фомы разгорается 
конфликт с Якутом, ко-
торый распространяет 
на Невском наркотики. 

23.00 «Вежливые люди». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.45 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
 США, 2015 г. Комедия. 

Риз Уизерспун, 
София Вергара.

 Офицер полиции Купер 
получает задание... 

11.40 «2+1». (16+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ». (12+)
 США, 2005 г. 

Мистическая комедия. 
Риз Уизерспун, 
Марк Руффало.

 Вселившись в но-
вую квартиру в Сан-
Франциско, Дэвид не-
ожиданно встречает 
в своём жилище при-
влекательную молодую 
женщину Элизабет... 

23.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО». (16+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «МАРМАДЮК». (12+)
03.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
 Сычев пытается увели-

чить размер зарплат со-
трудников. Это нравится 
преподавателям, но не 
устраивает Белозерову. 
С помощью этого кон-
фликта Слава Сологуб 
пытается восстановить-
ся на службе в полиции. 
А Стас на машине неча-
янно сбивает Юлю.

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
 Единственное на рос-

сийском телевидении 
комедийно-музыкальное 
шоу снова на ТНТ.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «Спаси свою любовь». 
(16+)

02.00 «Бородина против Бу-
зовой». (16+)

02.50 «Открытый микро-
фон». (16+)

03.40 «ХОР». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 
(16+)

 

США, 2004 г. Боевик.
 Дуэйн Джонсон, Джонни 

Ноксвилл, Нил Макдо-
наф, Кристен Уилсон.

 Шериф графства Мак-
Нейри, Буфорд Пассер, 
пробыл на посту три 
срока. 

21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 
(16+)

00.30 «МИРОТВОРЕЦ». (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 «КВН. Высший 
балл». (16+)

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

07.30 08.10 «Дорожные 
войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «ДИКИЙ». (16+)
19.30 «КВН. Высший 

балл». (16+)
20.30 00.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «ДИКИЙ». (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)

05.00, 07.35, 12.00 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00, 11.00 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.30, 11.30 «Удивительная 

Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». 

(0+)
09.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.45, 18.10 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.55 «Новая школа импе-

ратора». (0+)
14.50 «Утиные истории». 

(6+) Современный муль-
тсериал «Утиные исто-
рии» основан на культо-
вом проекте 1987 года. В 
центре сюжета - приклю-
чения Скруджа Макдака, 
его племянника Дональ-
да Дака, озорных Билли, 
Вилли и Дилли, забот-
ливой Миссис Клювдии, 
очаровательной Поночки 
и бесстрашного пилота 
Зигзага Маккряка.

17.15 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
19.30 «Ким Пять-с-плюсом: 

Подумаешь, трагедия». 
(12+)

21.00 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

22.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)

23.15 «Мстители: миссия 
Чёрной Пантеры». (12+)

23.40 «Стражи Галактики». 
(12+)

00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+)

01.55 «ПИТ В ПЕРЬЯХ». (6+)
03.25 «Начало времён». (6+)

04.10 Мультфильмы. (12+)
06.00 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора Ко-

маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 Орел и решка. 
Рай и ад. (16+)

14.30 Мир наизнанку. (16+)
 Дмитрий Комаров не 

ходит по избитым и 
скучным маршрутам 
с гидами, «олинклюзи-
вом» и заезженными 
достопримечательно-
стями.

23.40 Пятница News. (16+)
00.10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
02.40 «РЫЖИЕ». (16+)
03.30 Мультфильмы. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Битва за не-

движимость. (12+)
10.00 Взгляд изнутри: Лек-

сус-Шрирача. (12+)
11.00 Крутой Чед. (12+)
12.00 Махинаторы. (12+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00, 16.30 Уличная на-

ука. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (16+)
18.00, 18.30 Битва за не-

движимость. (12+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Голые и напуганные. 

(16+)
23.00 Боевые машины с 

Майком Брюером. (12+)
00.00 Почему? Вопросы 

мироздания: пещерные 
люди. (16+)

00.55 Музейные тайны: 
Призрак Кейти Кинг и 
другие истории. (12+)

01.50 Махинаторы. (12+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55 Битва за не-

движимость. (12+)
04.20 Боевые машины с 

Майком Брюером. (12+)
05.10 Почему? Вопросы 

мироздания: пещерные 
люди. (16+)

05.45 «В теме». (16+)
06.10 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
07.00 «КЛОН». (16+)
08.50 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
09.55 «Мастершеф». 

(16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр. Дайджест». 
(16+)

17.30 «Обмен жёнами». 
(16+)

 На целых семь дней 
две мамы обменяются 
семьями. 

19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.05 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.20 «В теме». (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.25 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.10 Шесть королев Ген-
риха VIII. (12+)

07.00 Восемь дней, кото-
рые создали Рим. (12+)

08.10 Музейные тайны. 
(12+)

09.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.55 Заговор. (12+)
10.45, 11.35  Рим: первая  

сверхдержава. (12+)
12.25 Частная жизнь коро-

нованных особ. (12+)
13.15 Проект «Наци».  

Дьявольский замысел. 
(16+)

14.10, 14.35  Родовые про-
клятья. (12+)

15.00 Взрывная Земля. 
(12+)

15.50 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.45, 17.15  Невероятные  
изобретения. (12+)

17.45, 18.35  Рим: первая  
сверхдержава. (12+)

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

20.15 Проект «Наци».  
Дьявольский замысел. 
(16+)

21.10, 21.35  Родовые про-
клятья. (12+)

22.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

22.55 Военные машины. 
(12+)

23.50 Иудея и Рим:  фа-
тальный конфликт. (6+) 
Хроники событий, за-
ложивших основу мас-
штабного иудейского 
восстания, записанные 
Иосифом Флавием.

00.55 История оружия. 
(16+)

01.50 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

02.45 Запретная история. 
(12+)

03.35, 04.25  Музейные 
тайны. (12+)

05.10, 05.40  Невероятные  
изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 15.45 «Гора само-
цветов». (0+)

06.55 «Нормальные ребя-
та». (12+)

07.25 10.50 22.00 23.50 
«Активная среда». (12+)

07.40 22.35 «Легенды о 
короле Артуре». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ГОРОД». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Сыны России». (12+)
13.20 18.00 00.00 ОТРаже-

ние
22.05 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Моя история». (12+)

01.20, 06.00, 22.05 «ВОЛГА-
ВОЛГА». (12+)

03.00, 09.05, 23.55 «ЧЕР-
НЫЙ ОРЕЛ». (16+)

04.30, 10.50 Алые паруса 
Василия Ланового. (12+)

05.15 Мультфильм. (0+)
07.40, 07.50, 16.25, 17.30 

Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+)

08.00 Мульт фильмы. (0+)
11.35 «Гадкий утенок». 

Мультфильм. (0+)
11.55 «Друзья-товарищи». 

Мультфильм. (6+)
12.15 «Золотое перышко». 

Мультфильм. (6+)
12.40 «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-

ЛОСИПЕДОВ». (16+)
14.00, 15.15, 17.55, 19.10 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

16.40, 21.20 В поисках 
утраченного. (12+)

17.40 «Зима в Просток-
вашино». Мультфильм. 
(0+)

20.25 Дело темное. (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.40 «Капризная принцес-

са». (0+)
10.00 «Пёс в сапогах». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.40 «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели». (6+) 
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+) 
(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Царевны». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни». (0+)
16.45 «Барби». (0+)
17.10 «Смешарики». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Сила гештальтов». (6+)

22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
02.05 «Рэй и пожарный па-

труль». (0+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». 

(0+)

06.00 Путь пробуждения. 
(16+)

06.20, 07.05 Неизвестный 
Китай. (16+)

07.55, 08.40 Авто - SOS. 
(16+)

09.30, 10.15 Три вождя. 
(16+)

11.05 Расцвет Атлантиды: 
расшифрованные тай-
ны. (16+)

11.50 Шоссе через ад. 
(16+)

12.35 Короли шахт. (16+)
13.20 Неизвестный Китай. 

(16+)
14.10, 14.55 Авто - SOS. 

(16+)
15.40, 16.05 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

16.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

17.15 Инстинкт выжива-
ния-4, лучшее. (16+)

18.00 Инстинкт выжива-
ния, Китай. (16+)

18.45 Суперсооружения. 
(16+)

19.35 Короли шахт. (16+)
20.20 Неизвестный Китай. 

(16+)
21.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Инстинкт выжива-

ния, Китай. (16+)
22.45 Суперсооружения. 

(16+)
23.35 Осушить океан. (16+)
00.20 Неизвестный Китай. 

(16+)
01.10 Инстинкт выжива-

ния, Китай. (16+)
01.55, 02.25 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

02.50 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.35 Эвакуация Земли. 
(16+)

04.25 Инстинкт выжива-
ния, Китай. (16+)

05.10 Суперсооружения. 
(16+)

06.00 «ТОПТУНЫ». (16+)
06.20 Культ//Туризм. (16+)
06.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ТОПТУНЫ». (16+)
22.20 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+) Сериал
00.00 Новости
00.10 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
01.40 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
02.20 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
03.10 «ТОПТУНЫ». (16+)
05.30 Такие разные. (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.
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02.00, 02.45, 21.00 Горные 
лыжи. Чемпионат мира. 
Оре. (0+)

03.30, 04.00, 09.00, 09.30 
Биатлон. Кубок мира. 
Кенмор. (0+)

04.30, 10.00 Санный спорт. 
Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. (0+)

05.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины. HS 130. 
(0+)

06.30 Снукер. Welsh Open. 
(0+)

08.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лахти. Гонка 
преследования. (0+)

10.30 Фехтование. Серия 
Гран-при. Турин. (0+)

11.35 Конный спорт. Кубок 
мира. Бордо. Конкур. (0+)

12.45 Тележурнал Watts. 
(0+)

12.55, 15.00, 17.00 Теннис. 
АТР. Роттердам. (0+)

19.00 Горные лыжи. Чемпи-
онат мира. Оре. Коман-
ды. (0+)

20.00 «Лучшее из конного 
спорта». (0+)

20.30 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Превью. (0+)

21.45 Снукер. Welsh Open. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 05.30 «КиберАре-
на». (16+)

06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 08.55 11.50 15.15 18.35 
19.55 Новости

07.05 11.55 15.20 18.40 00.55 
Все на Матч!

09.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
09.30 Тотальный футбол. 

(12+)
10.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
12.20 Хоккей. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Аван-
гард» (Омская область). 
КХЛ

14.55 19.25 Специальный 
репортаж. (12+)

16.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

18.05 Спецрепортаж. (16+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Фенербах-

че» (Турция) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы. 
1/16 финала

22.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала

01.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». 
(16+)

03.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05 08.40 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.20 10 12.05 10 17.05 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

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

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
11.35 20.00 10 самых (16+)

13.00 18.15 Караокинг. (16+)
14.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. Чемпи-

оны вторника. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.35 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
21.35 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
00.05 Засеки звезду. (16+)
00.15 Золотая Лихорад-

ка. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.35 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)

02.05 «ШЕФ». (12+)
03.35 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
05.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ДРУГ». (16+)
07.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+)
09.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
11.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
14.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (12+) Комедия, 
Россия, 2006 г.

15.55 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
17.50 «ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ». (12+)
19.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
21.10 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА». (16+) Комедия, США, 
2013 г.

22.45 «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ». (18+)

06.20 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
08.05 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
10.20 «БЛИНДАЖ». (16+)
12.25 «ДАМА ПИК». (16+)
14.45 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
16.20, 17.10 «ДВА ПЛЮС 

ДВА». (12+)
18.25 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС». (0+)
20.20 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+) Россия, 2018 г. В 
ролях: Ирина Старшен-
баум, Павел Прилучный, 
Артем Сучков

22.00 «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+)

23.55 «НЕЛЮБОВЬ». (18+)
02.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
04.10, 04.55 «ДВА ПЛЮС 

ДВА». (12+)

01.00 «УБИЙСТВО ДЕПУТА-
ТА». (16+)

02.40 «ОЛИГАРХ». (16+)
04.45, 05.30 «МОЖЕТЕ 

ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 
(16+)

06.20 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
09.05 «ОТЕЛЬ». (16+) Детек-

тив, Россия, 2014 г.
10.40, 11.35 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
12.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
14.45 «ОДИНОК ПО КОН-

ТРАКТУ». (16+)
16.40 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». (16+)
19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «СВАДЬБА ПО ОБ-

МЕНУ». (16+) Мелодрама, 
Россия, 2010 г.

22.25 «АНТИКИЛЛЕР». (16+) 
Боевик, Россия, 2002 г.

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+)

09.55 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
11.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА». (12+)
13.40 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
15.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

(12+) СССР, 1968 г. В ро-
лях: Валерий Золотухин, 
Владимир Высоцкий, Ал-
ла Мещерякова

17.10 «МУЖИКИ!..» (6+) 
СССР, 1981 г. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Петр Глебов, Вера Аль-
ховская

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «ЧОКНУТЫЕ». (12+)
04.00 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 

(16+)

08.00, 18.10, 18.50, 07.20 
«СКОРПИОН». (16+)

08.35, 09.15, 14.30, 15.15, 
00.50, 01.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.00, 10.20, 06.00, 06.20 
«МИК». (16+)

10.45 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

11.30, 23.15, 03.40 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.15, 17.25, 21.00, 00.00, 
04.25 «НОМЕР 309». (16+)

13.05, 13.50, 19.35, 20.15, 
06.35 «КАСЛ». (16+)

15.55, 16.40, 21.50, 22.30, 
02.15, 03.00, 05.15 «БЕ-
ЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+) 5 сезон. Сериал. 
США, 2011 г. В ролях: 
Мэтт Бомер, Тим ДиКей

06.10 «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+)

08.05 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». (16+)

09.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

11.50 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ». (16+)

14.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

16.05 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
18.20 «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА». (16+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2». (12+) Франция, 
США, 2016 г.

22.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)

00.10 «ПРЕСТИЖ». (16+)
02.30 «SUPERПЕРЦЫ». 

(16+)
04.20 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.15, 07.45, 08.10, 
08.40, 09.05, 18.10, 18.35, 
19.05, 19.30 «КУХНЯ». 
(16+)

09.35, 10.20, 20.00, 20.45, 
00.35, 01.20 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

11.05, 21.30, 02.05 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.55 Правила моей кухни. 
(16+)

12.55, 22.20, 02.55 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.50 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

15.30, 16.25, 04.10, 05.05 
«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

23.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+) 1 
сезон. Сериал. Франция, 
Канада, 2015 г.

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «РАНО УТРОМ». (0+)

10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ». (12+)
 По вине терапевта у па-

циентки Алехина случа-
ется кризис...

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Роковые знаки 

звёзд». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Анна Са-

мохина». (16+)
01.25 «Президент застре-

лился из «калашнико-
ва». (12+)

02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 18.20 «Прусские сады 

Берлина и Бранден-
бурга в Германии»

09.05 22.20 «ИДИОТ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 ХХ век
12.05 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

12.25 18.40 00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским

13.15 23.10 «Завтра не умрет 
никогда»

13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «К 100-летию Боль-

шого Драматического 
Театра имени Г.А. Тов-
стоногова»

15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.25 Цвет времени
17.35 Звезды исполнитель-

ского искусства. Готье 
Капюсон

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Разоблачая Казанову»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Пропасть. Робот-кол-

лектор»
02.25 «Испания. Тортоса»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 10.05 «ЛИГОВКА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
12.35 13.15 14.05 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Русские саперы»
19.40 «Легенды армии» 
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (16+)
01.10 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». (6+)

06.30 07.30 18.00 23.15 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.55 02.15 «Понять. 
Простить». (16+)

07.45 04.20 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50 03.35 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.50 02.45 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
(16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ». (16+)

 

Россия, 2016 г. Коме-
дия. Максим Леонидов, 
Людмила Свитова, 
Николай Фоменко, 
Екатерина Гусева.

 К 40 годам бизнес-леди 
Дарья Климова доби-
лась многого, но не хва-
тает лишь нормальной 
личной жизни. 

00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)

 

Надеясь узнать правду 
о своём исчезновении, 
Касл отправляется в 
Лос-Анжелес вместе с 
Алексис, Шиптон, Райан 
и Эспозито. Однако по-
иски истины приходится 
отложит...

21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 На стол к Генри попал 

пожилой с виду мужчи-
на, однако его тело и 
внутренние органы ока-
зались в идеальном со-
стоянии. Причина смер-
ти была неясной, хотя 
и факт удивительного 
здоровья в таком воз-
расте казался подозри-
тельным. 

23.00 «УБИЙЦА». (16+)
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
04.30 «Вокруг Света. Места 

Силы». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА». 

(16+)
 Россия, 2014 г. Детек-

тив. Юрий Колокольни-
ков, Юлия Снигирь.

09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
02.50 «Известия»
03.00 «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 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 23.00 «Алексей Бата-
лов. Я не торгуюсь с 
судьбой». (16+)

12.15 14.30 18.00 «Область 
спорта». (12+)

12.30 14.45 «Полицейский 
вестник». (12+)

12.45 22.45 «Собрание сочи-
нений». (12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Такие разные». 
(12+)

15.00 04.10 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)

17.00 «Заметные люди». 
(12+)

17.45 «Адрес истории». 
(12+)

18.45 20.45 01.45 «Агентство 
хороших новостей. 
Мир». (12+)

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

19.15 21.15 02.15 «Общее 
дело». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Арт-
проспект». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Футбол гу-
бернии». (12+)

00.00 «МИГ УДАЧИ». (12+)
01.10 «Триптих». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00 «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+) Се-
риал. Россия, 2001 г.

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+) Сериал. Драма, ме-
лодрама, Украина, 2006 г.

05.00 Встреча. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00, 19.00, 01.50  

Новый день. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

08.00, 21.30, 02.45  
До самой сути. С Еленой 
Жосул. (0+)

09.00, 09.30  Монастырская 
кухня. (0+)

10.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.30 Я хочу ребенка. (0+)
11.00 Епископ Пимен пер-

вомученик Казахстанский. 
«Жизнь за веру». (0+)

11.15 Апостол Андрей Пер-
возванный. Цикл: День 
Ангела. (0+)

11.20 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

12.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00, 20.00, 03.40  
Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста. (0+)

15.45 Меняя реальность. 
Цикл: Хранители. (0+)

16.15 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
22.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». Фильм 1. (0+)
23.40 День Патриарха. (0+)
23.50 Завет. (0+)
00.45 Царская семья. Тай-

на быть счастливым. (0+)
01.30 Митрополит Нико-

лай, святитель Алма-
Атинский. (0+)

12 февраля
Седмица 38-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Собор Вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова 

и Иоанна Златоустого. 
Сщмч. Ипполита, папы 
Римского, и с ним мчч. 
Кенсорина, Савина, Хри-
сии девы и прочих 20 му-
чеников. Блж. Пелагии 
Дивеевской. Прп. Зино-
на, ученика свт. Василия 
Великого. Мч. Феофи-
ла Нового. Блгв. Петра, 
царя Болгарского. Прп. 

Зинона, постника Печерского. Сщмч. Вла-
димира пресвитера. Мч. Стефана.

Поста нет.

Кто любит ближнего, тот исполня-
ет свою любовь к Богу, потому что 

Бог его милосердие переносит на Само-
го Себя». 

Свт. Василий Великий

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Премьера. «Афгани-

стан». (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(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
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Каменская и Томилина 

принимают участие в 
телемосте «Женщины 
необычных профес-
сий». Во время эфира, 
ведущий зачитывает по-
слание одного из зрите-
лей. В послании угроза. 
Но кому она адресова-
на? Каменской или То-
милиной? После пере-
дачи Каменская просма-
тривает запись, чтобы 
установить, кто передал 
ведущему это послание.

05.05 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

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

 Павла и Юлю допраши-
вают по делу об убий-
стве Нины: пока они 
единственные подозре-
ваемые. 

23.00 «Вежливые люди». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 Дачный ответ. (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ». (12+)
 США, 2005 г. Комедия. 

Томми Ли Джонс, 
Келли Гарнер.

 Невозмутимый техас-
ский рейнджер Роланд 
Шарп должен обеспе-
чить безопасность деву-
шек из группы поддерж-
ки спортивной команды.

12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ». (12+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
 США, 2005 г. Романти-

ческая комедия. 
Уилл Смит, Ева Мендес.

 Нью-йоркский доктор 
Алекс Хитченс мно-
гим мужчинам помог 
добиться взаимности 
от женщин их мечты. 

23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)
03.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
 ! Сычев хочет добиться 

от Белозеровой положи-
тельной оценки в отчете 
о своей деятельности в 
вузе. Сологубы пытают-
ся свести Белозерову с 
потенциальным жени-
хом - бывшим сослужив-
цем Славы. А Сапрыкин 
метит на освободившу-
юся должность предсе-
дателя профкома инсти-
тута.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)
02.00 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
03.40 «ХОР». (16+)
05.10 «Импровизация». 

(16+)

05.00 09.00 04.20 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «КОЛОМБИАНА». (16+)
 

Франция - Великобрита-
ния, 2011 г. Криминаль-
ный боевик. Зои Салда-
на, Ленни Джеймс.

 Кат потеряла своих ро-
дителей, когда ей было 
всего 9 лет. Неизвест-
ные убили их у девочки 
на глазах. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ». (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 «КВН. Высший 
балл». (16+)

06.50 00.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

07.30 08.10 «Дорожные 
войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 «КВН». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «ДИКИЙ». (16+)
19.30 «КВН. Высший 

балл». (16+)
20.30 «Дорожные войны. 

Лучшее-2018». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «ДИКИЙ». (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)

05.00, 07.35, 12.00 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.40, 14.35 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+) Зак - 
обычный подросток, ко-
торый обожает кататься 
на сёрфе и снимать свои 
самые классные трюки на 
камеру мобильного теле-
фона. Однажды, оседлав 
очередную волну, Зак по-
падает в шторм, который 
уносит его в таинствен-
ный мир Бермудского тре-
угольника, населенного 
пиратами, привидениями 
и другими удивительными 
существами.

08.00, 11.00 «Герои в ма-
сках». (0+)

08.30, 11.30 «Удивительная 
Ви». (6+)

09.00 «София Прекрасная». 
(0+)

09.30 «Елена - принцесса 
Авалора». (0+)

10.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.45, 18.10 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.55 «Новая школа импе-

ратора». (0+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
19.30 «Осторожно: Грамп!» 

(6+)
21.30 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
22.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)
23.15 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
23.40 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ». (16+)
01.55 «ПОВЕРЬ В ЧУДО». 

(6+)
03.25 «Закон Мерфи». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора Ко-

маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

 Три совершенно 
не похожих друг на дру-
га сестры возвращают-
ся в бабушкин особняк, 
где они провели своё 
детство. 

10.00 На ножах. (16+)
20.00 Мир наизнанку. 

(16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
04.00 «РЫЖИЕ». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Битва за не-

движимость. (12+)
10.00 Загадочные исчез-

новения. (16+)
11.00 Музейные тайны. 

(12+)
12.00 Голые и напуганные. 

(16+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00, 16.30 Уличная на-

ука. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00, 18.30 Битва за не-

движимость. (12+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном: Пребудет ли с нами 
Сила? (12+)

23.00 Боевые машины с 
Майком Брюером. (12+)

00.00 Почему? Вопросы 
мироздания: как зарож-
дается жизнь? (12+)

00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Голые и напуганные. 

(16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55 Битва за не-

движимость. (12+)
04.20 Боевые машины с 

Майком Брюером. (12+)
05.10 Почему? Вопросы 

мироздания: как зарож-
дается жизнь? (12+)

05.40 «В теме». (16+)
06.05 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
06.55 «КЛОН». (16+)
08.50 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
09.55 «Мастершеф». (16+)
14.45 «Моя свекровь - 

монстр. Дайджест». 
(16+)

 Уже три сезона свекро-
ви и невестки выясня-
ют, кто же в доме хозя-
ин, а попутно пытаются 
выиграть приз.

17.00 «Модель XL». (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.05 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.15 «В теме». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.15 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.10, 07.00  Рим: первая  
сверхдержава. (12+)

08.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.25 Музейные тайны. 
(12+)

09.10 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

10.05 Заговор. (12+)
10.55, 11.45  Смертонос-

ный интеллект.  (12+)
12.30 Частная жизнь коро-

нованных особ. (12+)
13.20 Вторая мировая во-

йна:  чего стоит импе-
рия. (12+)

14.15, 14.40  Родовые про-
клятья. (12+)

15.05 Взрывная Земля. 
(12+)

15.55 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.50, 17.20  Невероятные  
изобретения. (12+)

17.50, 18.40  Смертонос-
ный интеллект.  (12+)

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

20.15 Вторая мировая во-
йна:  чего стоит импе-
рия. (12+)

21.10, 21.35  Родовые про-
клятья. (12+)

22.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

22.55 Военные машины 
Погружаясь в мир тай-
ных операций и страте-
гических ударов...

23.50 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

00.40 История оружия. 
(16+)

01.35 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

02.30 Запретная история. 
(12+)

03.20, 04.10  Музейные тай-
ны. (12+)

05.00 Невероятные изо-
бретения. (6+)

05.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 15.45 «Гора само-
цветов». (0+)

06.55 «Служу отчизне»
07.25 10.50 22.00 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.40 22.35 «Легенды о 

короле Артуре». (12+)
08.30 15.15 04.30 «Кален-

дарь». (12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ГОРОД». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Сыны России». (12+)
13.20 18.00 00.00 ОТРаже-

ние
22.05 «Моя история». (12+)
04.05 «Гамбургский счёт»

01.35 Алые паруса Васи-
лия Ланового. (12+)

02.20, 03.25, 06.00, 09.00, 
13.10, 14.20, 22.10, 23.25 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

04.30, 07.05, 16.45, 21.30 
В поисках утраченно-
го. (12+)

05.10 Мультфильм. (6+)
07.45, 16.30, 21.15 Кинои-

стории Глеба Скорохо-
дова. (12+)

07.55 Мультфильмы. (6+)
10.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». 

(12+)
12.05 Мульт фильмы. (0+)
12.35 «Кот и Ко». Муль-

тфильм. (0+)
12.45 «Крепыш». Муль-

тфильм. (6+)
15.40 Дело темное. (16+)
17.25 Имена-легенды. 

(12+)
18.00 «ДЕТИ СОЛНЦА». 

(16+)
19.35 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Микроистория: Неви-

димый охотник». (0+)
09.25 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым». 
(0+)

09.50 «Остров ошибок». (0+)
10.15 «Катерок». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.40 «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Царевны». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни». (0+)
16.45 «Барби». (0+)
17.10 «Смешарики». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
02.05 «Рэй и пожарный па-

труль». (0+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». 

(0+)

06.00 Путь пробуждения. 
(16+)

06.20, 07.10 Неизвестный 
Китай. (16+)

07.55, 08.45 Авто - SOS. 
(16+)

09.30 Инстинкт выжива-
ния, Китай. (16+)

10.15, 10.40 Игры разума. 
(16+)

11.00 Суперсооружения. 
(16+)

11.50 Шоссе через ад. 
(16+)

12.35 Короли шахт. (16+)
13.20 Неизвестный Китай. 

(16+)
14.10, 14.55 Авто - SOS. 

(16+)
15.40, 16.05 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

16.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

17.15, 18.00 Дикий тунец: 
Север против Юга-5. 
Лучшее. (16+)

18.50 Youtube: Революция. 
(16+)

19.35 Короли шахт. (16+)
20.20 Неизвестный Китай. 

(16+)
21.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Дикий тунец: Север 

против Юга-5. Лучшее. 
(16+)

22.45 Столкновение конти-
нентов. (16+)

23.30 Осушить океан. (16+)
00.20 Неизвестный Китай. 

(16+)
01.10 Дикий тунец. (16+)
01.55, 02.15 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

02.45 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.30 Паранормальное. 
(16+)

04.20 Дикий тунец. (16+)
05.10 Суперсооружения. 

(16+)

06.00 Ой, мамочки! (12+)
06.30 «ОСА». (16+)
09.40 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ТОПТУНЫ». (16+)
22.20 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
00.00 Новости
00.10 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
00.50 «Игра в кино». (12+)
01.30 02.20 Дела семей-

ные. (16+)
03.05 «ТОПТУНЫ». (16+)
05.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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02.05 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Превью. (0+)

02.35 Горные лыжи. Чемпи-
онат мира. Оре. Коман-
ды. (0+)

03.00, 10.00 Биатлон. Кубок 
мира. Кенмор. Мужчины. 
Масс-старт. (0+)

03.30, 06.00 Биатлон. Кубок 
мира. Кенмор. Женщины. 
Масс-старт. (0+)

04.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины. HS 130. 
(0+)

05.00, 08.30 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Оре. 
Команды. (0+)

06.30 Снукер. Welsh Open. 
2-й день. (0+)

09.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лахти. (0+)

10.35 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Превью. (0+)

11.00 Снукер. Welsh Open. 
2-й день. (0+)

12.55, 15.45, 21.45 Снукер. 
Welsh Open. 3-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

15.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

15.15 Теннис. «АТР. за ка-
дром». (0+)

21.00 Снукер. Welsh Open. 
3-й день. (0+)

06.00 «КиберАрена». (16+)
06.30 «Вся правда про...» 

(12+)
07.00 08.55 12.00 14.35 16.40 

22.15 Новости
07.05 12.05 16.45 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. (0+)
10.00 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. (0+)
17.25 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Малага» 
(Испания). Товарище-
ский матч

19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. КХЛ

21.55 Спецрепортаж. (12+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Аякс» (Ни-

дерланды) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала

01.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. (0+)

03.30 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом 
весе. (12+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.05 08.40 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.20 12.05 17.05 самых го-

рячих клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Неформат чарт. (16+)
11.00 21.35 Check-IN на Муз-

ТВ. (16+)

13.00 20.35 Русские хиты. 
Чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Сделано в 90-х. (16+)
18.15 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
22.40 Неспиннер. (16+)
00.00 МузРаскрутка. (16+)
00.30 Сахар. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Двойной удар. (16+)
04.50 Засеки звезду. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ
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МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

02.25 «МУВИ 43». (18+)
04.10 «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ». (16+)
06.05 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
08.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ». (16+)
10.10 «БОЛЬШОЙ СОЛ-

ДАТ». (16+)
12.05 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

14.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+) Комедия, 
США, 2009 г.

15.50 «ПРО АДАМА». (18+)
17.45 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)
19.30 «С ЛЮБОВЬЮ, РО-

ЗИ». (16+)
21.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
23.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ДРУГ». (16+)

06.20 «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+)

08.20 «ЁЛКИ-5». (12+)
10.15 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
11.55 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
14.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
16.20, 17.10 «КРАСАВЧИК». 

(16+)
18.25 «ЭКВАТОР». (16+)
20.20 «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-

ЕВА». (12+) Россия, 2014 
г. В ролях: Александр 
Збруев, Алексей Капито-
нов, Татьяна Майст, Ксе-
ния Радченко

22.20 «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

00.20 «КОРПОРАТИВ». (16+)
02.15 «РУБЕЖ». (12+)
04.15, 05.05 «КРАСАВЧИК». 

(16+)

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

01.45 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(16+)

03.20 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
05.50 «ОТЕЛЬ». (16+)
07.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
09.30, 10.25 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.20 «ОДИНОК ПО КОН-

ТРАКТУ». (16+)
13.05 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». (16+)
15.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+)
17.00 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
19.00, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+) Драма, 
Россия, 2009 г.

23.00 «ОДНАЖДЫ В ПРО-
ВИНЦИИ». (16+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+)

09.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(12+)

11.15 «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+)

12.40 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (0+)

14.05 «ОПЕКУН». (12+)
15.40 «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ». (6+)
17.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(0+) СССР, 1954 г.
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА». (12+)
04.05 «КОМПОЗИТОР 

ГЛИНКА». (6+)

08.00, 18.05, 18.50, 07.15 
«СКОРПИОН». (16+)

08.45, 09.30, 14.25, 15.10, 
00.50, 01.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.15, 06.00 «МИК». (16+)
10.40 Джейми Оливер: Го-

товим вкусно и недорого. 
(12+)

11.30, 23.15, 03.40 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.15, 17.20, 21.00, 00.00, 
04.25 «НОМЕР 309». (16+)

13.00, 13.40, 19.30, 20.15, 
06.25 «КАСЛ». (16+) 1 се-
зон. Сериал. США, 2009 
г. В ролях: Нэйтан Филли-
он, Стана Катик, Сьюзэн 
Салливан

15.50, 16.35, 21.50, 22.30, 
02.15, 03.00, 05.15 «БЕ-
ЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

06.10 «ПАУТИНА ЛЖИ». 
(16+)

08.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)

10.30 «ПРЕСТИЖ». (16+)
13.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2». (12+)
15.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

17.30 «ПАУТИНА ЛЖИ». 
(16+)

20.10 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+) США, 2007 г.

22.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+) США, 2013 г.

00.15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

02.30 «МОБИЛЬНИК». (18+)
04.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30, 05.30 «КУХНЯ». 
(16+)

09.20, 10.05, 20.00, 20.45, 
00.15, 01.00 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.50, 21.30, 01.45 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.40 Правила моей кухни. 
(16+)

12.45, 22.20, 02.35 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

14.00 «АЛИБИ». (16+)
15.30, 16.25, 03.30, 04.30 

«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+) 
Сериал. Россия, 2011 г. В 
ролях: Светлана Ходчен-
кова, Алиса Хазанова

23.15 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)

10.35 «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Виталий 

Соломин». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь». (16+)
01.25 «Роковые решения». 

(12+)
02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». (16+)
05.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 16.20 «КАПИТАН 

НЕМО». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 ХХ век
12.10 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидер-
ландов»

12.25 18.40 00.45 «Что де-
лать?»

13.15 «Завтра не умрет ни-
когда»

13.45 «Острова»
14.30 «К 100-летию Боль-

шого Драматического 
Театра имени Г.А. Тов-
стоногова»

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.35 Звезды исполни-

тельского искусства. 
Трульс Мёрк

18.25 23.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Леонардо - человек, 

который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «Ваш покорный слуга 

Иван Крылов»
00.00 «Любовь к отеческим 

гробам... Эхо Порт-
Артура»

02.30 «Австрия. Зальцбург»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 10.05 «ЛИГОВКА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
12.35 13.15 14.05 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Русские саперы»
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 «СТАРШИНА». (12+)
01.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (0+)
02.55 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». (6+)

06.30 07.30 18.00 23.55 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.45 02.15 «Понять. 
Простить». (16+)

07.40 04.20 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45 03.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.45 02.45 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
(16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА». (16+)

 

Россия, 2012 г. Лири-
ческая комедия. Лидия 
Федосеева-Шукшина, 
Андрей Леонов.

 Пожилая предприимчи-
вая дама Нина Петров-
на - директор брачного 
агентства. 

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 Неясно кем и за что был 

убит Ларс Кросс, но, по-
хоже, что этот человек, 
занимавшийся «чёр-
ной» археологией, на-
шёл в одной из гробниц 
так называемую лампу 
Аладдина. 

21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 В заброшенном доме, 

предназначенном к про-
даже, было найдено те-
ло бывшего заключён-
ного Рауля Лопеса. 
Выйдя из тюрьмы, Ра-
уль завязал с прежней 
жизнью, завёл отноше-
ния с девушкой и начал 
заниматься с детьми... 

23.00 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». 
(16+)

00.45 «ТВИН ПИКС». (16+)
04.15 «Вокруг Света. Места 

Силы». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
(16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
02.45 «Известия»
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
04.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(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 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 23.00 «Алла Пугачева - 
моя бабушка». (16+)

12.15 18.00 «Арт-проспект». 
(12+)

12.30 14.45 «Соль земли». 
(12+)

12.45 15.00 «Общее дело». 
(12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.30 «Футбол губер-
нии». (12+)

14.30 19.00 «ЛДПР». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

(16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 21.00 02.00 «Итоги». 

(12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.15 21.15 02.15 
«Парламентский днев-
ник». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Легенды 
спорта». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Формула 
здоровья». (12+)

22.45 01.40 «Адрес истории». 
(12+)

00.00 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
(6+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. 
Россия, 2007 г.

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

14.00, 22.00, 06.00 «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+) Се-
риал. Мелодрама, коме-
дия, Россия, 2001 г.

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+)

05.00 Щипков. (0+)
05.30 Петр и Феврония. 

История вечной любви. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00, 19.00, 01.50  

Новый день. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

08.00, 21.30, 02.45  
До самой сути. С Еленой 
Жосул. (0+)

09.00, 09.30  Монастырская 
кухня. (0+)

10.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.30 Я хочу ребенка. (0+)
11.00 Слава Богу за все. 

Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста. (0+)

11.45 Папа Римский Кли-
мент. Цикл: День Ангела. 
(0+)

12.00 Встреча. (0+)
13.00, 20.00, 03.40  

Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Петр и Феврония. 
История вечной любви. 
(0+)

15.30 Гибель Империи. 
Византийский урок. (0+)

16.50 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». Фильм 1. (0+)

18.00 Завет. (0+)
22.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». Фильм 2. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.00 Завет. (0+)
00.55 Слава Богу за все. 

Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста. (0+)

01.35 Епископ Пимен пер-
вомученик Казахстанский. 
«Жизнь за веру». (0+)

13 февраля
Седмица 38-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Бессребреников мчч. Кира и Иоанна 
и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее 

Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. 
Свт. Никиты, 
затворника Пе-
черского, еп. 
Новгородско-
го. Мчч. Вик-
торина, Викто-
ра, Никифора, 
Клавдия, Ди-

одора, Серапиона и Папия. Мц. Трифены 
Кизической.

Постный день. Разрешается рыба.

Если… ты не хочешь быть оставлен-
ным без внимания, когда бы случи-

лось тебе пасть, то и сам не пренебре-
гай падшими, но оказывай им всякую 
любовь и почитай за величайшее благо 
возможность спасти брата». 

Свт. Иоанн Златоуст

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

«
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Воздух в квартирах довольно сухой, поэто-
му бегония может начать скручивать свои 
листочки, чтобы уменьшить испарение 

влаги. Чтобы этого избежать, достаточно 
разложить по краю горшочка мох сфаг-
нум и регулярно его смачивать. А после 

появления листочков клубень можно бу-
дет аккуратно присыпать сверху землей, 
предварительно припудрив его «макуш-
ку» золой или песком. Эта мера поможет 
защитить клубень от загнивания в до-
ждливое лето.

Красота Красота – А чего это у тебя на подоконнике 
пустой горшок стоит?

– Он не пустой, там побег бегонии.
– «Побег бегонии!» Звучит как название 

боевика.

оит?
и.

и элегантность: и элегантность: 

СОВЕТ ОПЫТНОГО ЦВЕТОВОДА

Клубневые бегонии, 
без преувеличения, 
одни из самых кра-
сивых цветов. Раз-
нообразие форм, 
размеров и расцветок 
делает это растение 
универсальным для 
украшения участков, 
балконов и террас. 

П ора опреде-
литься с видом 
бегонии, чтобы 

успеть с посадкой клуб-
ней на проращивание.

Место 
для посадки

Период покоя закан-
чивается у бегоний при-
мерно в конце февраля. 
Это значит, что наступает 
пора их высаживать в ем-

кости для проращивания. 
Определить, что клубни 
готовы дать ростки, мож-
но по набухшим почкам. 
Страна у нас большая, 
везде разные сроки по-
садки, но можно ориен-
тироваться на погодные 
условия в вашем реги-
оне. Для бегоний очень 
важно, чтобы ростки на-
бирались сил в период, 
когда световой день ста-

нет уже достаточно длин-
ным.

Для проращивания 
клубней не требуются 
большие емкости. Целесо-
образно посадить каждый 
клубень в отдельный гор-
шочек. Ведь и растения 
по-разному реагируют на 
окружающую среду и про-
растают с разной скоро-
стью. Для бегоний подхо-
дят неглубокие емкости, 

которые наполняют по-
чвосмесью не доверху, а 
лишь на 2/3 высоты. Грунт 
немного уплотняют и хо-
рошо проливают водой с 
разведенными в ней ком-
плексными удобрениями 
для цветущих растений. 

Главное требование к 
почво смеси – питатель-
ность и рыхлость. Подхо-
дящий для бегоний грунт 
можно составить и само-
стоятельно из рассыпчато-
го компоста, торфа и песка. 
Растения отзовутся с благо-
дарностью, если добавите и 
немного древесной золы.

Готовим клубни
Пока земля в емкостях 

для посадки насыщается 
влагой, можно не тратить 
времени зря и подгото-
вить к посадке сами клуб-
ни. Внимательно осмотри-
те их. На клубнях не долж-
но быть никаких изъянов, 
пятен, повреждений. 

Воздух 
му бего
листоч

влаги
разл
нум 

появл
дет а
пред
ку» 
защ
ждл
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мерно в конце февраля. 
Это значит, что наступает 
пора их высаживать в ем-

важно, чтоб
бирались си
когда светов
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Обычно мы стремимся избавиться от ме-
таллических конструкций, поражённых 
ржавчиной. Но в последнее время имен-
но натуральный тёплый цвет ржавого 
железа становится всё более популяр-
ным среди ландшафтных дизайнеров. Но 
это не простая ржавчина, это высокотех-
нологический сплав кортен. 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Кортеновская сталь – это один из самых 
долговечных материалов. Благодаря не-
обычному составу на ее поверхности при 
воздействии влаги образуется слой ржавчи-
ны, которая закупоривает поры и останав-
ливает любую коррозию. Сооружения из 
такого сплава не имеют срока службы: они 
практически вечные. 
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
На самом деле, кортеновская сталь – не но-
винка. Ее изобрели еще в 60-е годы прошло-
го столетия. Для начала такой сплав активно 
стали использовать в архитектуре. Сегодня 
все чаще можно встретить самые разноо-
бразные конструкции из кортена в ланд-
шафтном дизайне. 
Сочетания сочной зелени, натуральных 
материалов или специально состаренных 
поверхностей с кортеновским сплавом не 
только придают участку стильный и непо-
вторимый вид, они еще и очень практичны 
и не нуждаются в уходе. Поверхность изде-
лий, покрытых изысканной ржавчиной, не 
нужно ни красить, ни покрывать защитными 
средствами.
Характерный ржавый налет появляется не 
сразу. В течение трех-четырех лет под воз-

действием смены температуры цвет метал-
ла меняется с обычного серого на красно-
коричневый.
КАК УКРАСИТЬ УЧАСТОК
Вариантов декоративного применения из-
делий из кортеновского сплава великое 
множество. Из него можно делать детали 
для скамеек и даже садовую мебель: поверх-
ность приятна на ощупь. 
Можно сделать ступени и засыпать их грави-
ем, подойдет такой металл и для создания 
водоемов, он ведь совершенно не страдает 
от влаги. 
Очень красиво будет смотреться и чаша для 
костра, тем более что ее не надо будет уби-
рать на зиму. 
Из такого сплава можно сделать декоратив-
ные панели, которые помогут зонировать 
пространство участка. Можно укрепить аль-
пийскую горку, а простые по форме контей-
неры будут просто великолепно оттенять 
красоту растений, посаженных в них. 
Настало время пробовать новые материалы!
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Такая стильная ржавчинасажаем 
клубневую 
бегонию

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Верхушку клубня можно 
узнать по спящим почкам 
и остаткам прежних сте-
блей. Если почки еще не 
заметны, и вы сомневае-
тесь, то оставьте клубень 
на пару деньков на свет-
лом месте, почки появят-
ся. Есть и еще одна приме-
та: как правило, выпуклая 
часть клубня должна нахо-
диться внизу, а вогнутая – 
сверху.

Опытные цветоводы 
не советуют замачивать 
клубни, это может приве-
сти к загниванию. Самые 
крепкие клубни, подходя-
щие для посадки, обычно 
бывают 5-6 см в диаме-
тре. Те, что помельче, то-
же можно посадить про 
запас.

Крупные старые клубни 
можно поделить. Главное – 
обязательно присыпать 
срезы толченым активиро-
ванным углем или обрабо-
тать зеленкой. Затем поде-
ленные клубни оставляют 

на сутки на воздухе подсо-
хнуть. Часть клубня впол-
не дее способна, если на 
ней есть хотя бы три живые 
почки. Чтобы деление бы-
ло удачным, можно снача-
ла поместить старый клу-
бень во влажный сфагнум. 
После набухания почек 
станет понятно, как имен-
но можно его поделить.

При посадке клубень не 
засыпают землей. Его кла-
дут на увлажненный грунт 
и со всех сторон присыпа-
ют землей так, чтобы вер-
хушка и почки остались 
неприкрытыми.

Ждём побегов
Теперь осталось до-

ждаться появления побе-
гов. В конце зимы солнце 
часто светит нам в окош-
ки, бегонии надо загора-
живать от слишком яркого 
света. Поливать часто, так, 
чтобы земля была посто-
янно влажной. Но при этом 

учтите, что «болота» клуб-
ни тоже не выдержат –
сгниют.

Примерно недели через 
три из почек проклюнут-
ся толстые мясистые по-
беги. У крупноцветковых 
растений лучше удалить 
лишние, оставив не боль-
ше трех побегов, у мелко-
цветковых можно оста-
вить и по пять ростков. 
Ранки от удаления побе-
гов следует присыпать 
толченым углем. 

У бегоний хороший аппе-
тит. Пока прорастают побе-
ги, надо их очень хорошо 
подкармливать, чтобы не 
истощились клубни. Для 
этих цветов отлично подхо-
дят органические удобре-
ния на основе коровяка.

Примерно с начала мая 
бегонию надо будет поти-
хоньку приучать к пере-
садке в открытый грунт: 
закалять, выносить спер-
ва на террасу или балкон.
Валерия ПАШЕЧКИНА 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(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
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Ира Милованова всё 

больше подозревает 
Тимофеича. С каждым 
днём её подозрения 
подкрепляются допол-
нительными фактами. 
Тимофеич подарил Ире 
альбом Босха. Рыба, 
пожирающая человека, 
самый известный образ 
художника.

 Из пистолета, который 
пытался выбросить 
Шувалов, было убито 
девять человек. Все 
наркоманы. Но он не 
Шутник. 

05.05 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Брат Кота - молодой та-

лантливый программист 
Костя по прозвищу Крот, 
попадает в ситуацию. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

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

23.00 «Вежливые люди». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.40 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО». (12+)
 США, 2002 г. Комедий-

ная мелодрама. 
Анджелина Джоли, 
Эдвард Бёрнс.

 У репортёра Лэнни Кер-
риган вся жизнь шла по 
плану и вот однажды 
она берёт интервью 
у бомжа-провидца... 

11.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
 Россия, 2017 г. Фанта-

стическая драма. 
Ирина Старшенбаум, 
Александр Петров.

 Сбитый над Москвой не-
опознанный летающий 
объект, возможно, имеет 
внеземное происхожде-
ние. Приняло решение 
не допускать развития 
конфликта и подождать 
развития событий.

23.45 Премьера! «#Заново-
родиться». (18+)

01.45 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 
(12+)

04.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА-2». (6+)

07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
 Сычев неожиданно ис-

чезает. Стас, Белозеро-
ва и Сапрыкин отправ-
ляются на его поиски. 
Тем временем в городе 
стартует предвыборная 
кампания на пост Губер-
натора области.

21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)
02.00 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.45 «THT-Club». (16+)
02.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
03.40 «ХОР». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)
 В эфире ТНТ новый 

сезон самого непред-
сказуемого комедийно-
го шоу на российском 
телевидении. Здесь нет 
сценария и всё, проис-
ходящее на сцене, при-
думывается на ходу.

05.00 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

 

США, 2009 г. Триллер.
 Джейми Фокс, Джерард 

Батлер, Колм Мини, 
Брюс МакГилл. 

 Клайд Шелтон теряет 
жену и дочь в результа-
те нападения бандитов. 
Преступников ловят.

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (16+)
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06.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

06.50 00.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

07.30 08.10 «Дорожные 
войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 «КВН». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «ДИКИЙ». (16+)
19.30 «Улетное видео. 

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

Лучшее-2018». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «ДИКИЙ». (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)

05.00, 07.35, 12.00 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00, 11.00 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.30, 11.30 «Удивительная 

Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». 

(0+)
09.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.45, 18.10 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.55 «Новая школа импе-

ратора». (0+)
14.50 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
19.30 «Атлантида: Затерян-

ный мир». (0+) Многие 
смельчаки грезили меч-
той найти легендарный 
затонувший в пучинах 
океана остров. Но только 
юному картографу Май-
ло Тэтчу повезло: в 1914 
году в его руки попал та-
инственный дневник, ука-
зывающий путь к древней 
империи. И вот уже под-
водная лодка под коман-
дованием неустрашимого 
капитана Рурка выходит в 
открытый океан.

21.30 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)

22.50 Правила стиля. (6+)
23.15 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
23.40 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ». (16+)
01.55 «ЗАПРЕТНАЯ МИС-

СИЯ». (12+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 Орел и решка. Шо-

пинг. (16+)
07.00 Школа доктора Ко-

маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 Орел и Решка. 
Рай и ад-2. (16+)

12.00 Орел и Решка. 
По морям. (16+)

15.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

19.00 Хулиганы-2. (16+)
21.00 «КУХНЯ В ПАРИ-

ЖЕ». (16+)
23.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ». (16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
03.00 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Битва за не-

движимость. (12+)
10.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
11.00, 11.30 Как это сдела-

но? (12+)
12.00 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

13.00, 13.30 Как это сдела-
но? (12+)

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00, 16.30 Уличная на-

ука. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00, 18.30 Битва за не-

движимость. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
23.00 Военный архив: под 

грифом «Топ-10». (12+)
00.00 Почему? Вопросы 

мироздания: с чего на-
чалась Америка? (12+)

00.55 Крутой Чед. (12+)
01.50 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55 Битва за не-

движимость. (12+)
04.20 Военный архив: под 

грифом «Топ-10». (12+)
05.10 Почему? Вопросы 

мироздания: с чего на-
чалась Америка? (12+)

05.25 «В теме». (16+)
05.50 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
06.45 «КЛОН». (16+)
08.30 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
09.40 «Мастершеф». 

(16+)
15.00 «Моя свекровь - 

монстр. Дайджест». 
(16+)

17.00 «Модель XL». (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.05 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.15 «В теме». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.10 «Популярная прав-

да». (16+)
03.40 «Europa plus чарт». 

(16+)
04.30 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.00, 06.50  Смертонос-
ный интеллект.  (12+)

07.35, 08.00  Невероятные  
изобретения. (12+)

08.25 Музейные тайны. 
(12+)

09.10 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

10.05 Заговор. (12+)
10.55, 11.45  Загадочные 

убийства:  нацисты. 
(12+)

12.30 Частная жизнь ко-
ронованных особ. (12+) 
Трейси Борман раскры-
вает частную жизнь «Ко-
роля-солнце» Людовика 
XIV в Париже.

13.20 Вторая мировая во-
йна:  чего стоит импе-
рия. (12+)

14.15, 14.40  Родовые про-
клятья. (12+)

15.05 Взрывная Земля. 
(12+)

15.55 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.50, 17.20  Невероятные  
изобретения. (12+)

17.50, 18.40  Загадочные 
убийства:  нацисты. 
(12+)

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

20.15 Вторая мировая во-
йна:  чего стоит импе-
рия. (12+)

21.10, 21.35  Родовые про-
клятья. (12+)

22.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

22.55 Военные машины
23.50 Новые секреты Пом-

пеи. (12+)
00.55 История оружия. 

(16+)
01.50 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
02.50 Запретная история. 

(12+)
03.40, 04.30  Музейные 

тайны. (12+)
05.20, 05.50  Невероятные  

изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 15.45 «Гора само-
цветов». (0+)

06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25 10.50 22.00 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.40 22.35 «Легенды о 

короле Артуре». (12+)
08.30 15.15 04.30 «Кален-

дарь». (12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ГОРОД». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Сыны России». (12+)
13.20 18.00 00.00 ОТРаже-

ние
22.05 «Гамбургский счёт»
04.05 «Вспомнить всё»

00.40, 04.35, 07.45, 11.05, 
16.55 Киноистории Гле-
ба Скороходова. (12+)

00.55, 04.45, 07.05, 17.10, 
21.25 В поисках утра-
ченного. (12+)

01.35, 02.40, 06.00, 08.55, 
12.20, 22.05, 23.20 «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+)

03.45, 10.10 Дело темное. 
(16+)

05.25 Мультфильмы. (12+)
11.15 «Крокодил Гена». 

Мультфильм. (6+)
11.35 «Летучий корабль». 

Мультфильм. (6+)
12.00 «Молодильные 

яблоки». Мультфильм. 
(6+)

13.35, 17.50 «ДЕТИ СОЛН-
ЦА». (16+)

15.15 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (12+)

19.25 Достояние Респу-
блики. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Невозможное воз-

можно!» (0+)
09.35 «Чиполлино». (0+)
10.15 «Песенка мышонка». 

(0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья». (0+)
11.40 «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни». (0+)
16.45 «Барби». (0+)
17.10 «Смешарики». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+) 
23.15 «Гризли и лемминги». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
02.05 «Рэй и пожарный па-

труль». (0+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». 

(0+)

06.00 Путь пробуждения. 
(16+)

06.20 Шандун: страна Кон-
фуция. (16+)

07.10 Мегамосты. (16+)
07.55, 08.45 Авто - SOS. 

(16+)
09.30 Дикий тунец: Север 

против Юга-5. Лучшее. 
(16+)

10.15, 10.35 Игры разума. 
(16+)

11.00 Столкновение конти-
нентов. (16+)

11.45 Шоссе через ад. 
(16+)

12.35 Короли шахт. (16+)
13.20 Неизвестный Ки-

тай: Местные традиции. 
(16+)

14.10, 14.55 Авто - SOS. 
(16+)

15.40 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.25, 17.15, 18.00 Рас-
следования авиаката-
строф. (16+)

18.45 Неизвестное путе-
шествие Дарвина. (16+)

19.35 Короли шахт. (16+)
20.20 Неизвестный Ки-

тай: Местные традиции. 
(16+)

21.10 Взгляд изнутри: Бой-
ня в день Святого Ва-
лентина. (16+)

22.00 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

22.45 Горячие границы: 
Латинская Америка. 
(16+)

23.10, 23.55, 00.40, 01.30 
Злоключения за грани-
цей. (16+)

02.15 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.05 Паранормальное. 
(16+)

03.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

04.45 Суперсооружения. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00 Держись, шоубиз! 
(16+)

06.30 «ОСА». (16+)
09.40 10.10 «НАПАРНИ-

ЦЫ». (16+)
10.00 13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ТОПТУНЫ». (16+)
22.20 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
00.20 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
01.00 «Игра в кино». (12+)
01.40 02.25 Дела семей-

ные. (16+)
03.05 «ТОПТУНЫ». (16+)
05.30 Такие разные. (16+)

сериалы
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02.15 Хоккей на траве. Pro 
League. (0+)

02.20, 09.30, 15.00, 17.30 
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лах-
ти. Мужчины. HS 130. (0+)

03.30, 06.00 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Оре. 
Команды. (0+)

04.30, 05.00, 08.30 Биат-
лон. Кубок мира. Кен-
мор. Мужчины. Масс-
старт. (0+)

05.30, 09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Кенмор. Женщины. 
Масс-старт. (0+)

06.30, 11.00 Снукер. Welsh 
Open. 3-й день. (0+)

10.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лахти. Гонка 
преследования. (0+)

12.55, 22.30 Снукер. Welsh 
Open. 4-й день. (0+)

16.00, 19.30 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Оре. 
Женщины. Слалом-ги-
гант. (0+)

18.45 Горные лыжи. Чемпи-
онат мира. Оре. Женщи-
ны. Слалом-гигант. 1-я 
попытка. (0+)

21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Soldier Hollow. Женщины. 
Спринт. Прямая трансля-
ция. (0+)

06.00 «КиберАрена». (16+)
06.30 «Вся правда про...» 

(12+)
07.00 08.55 12.00 15.05 17.40 

19.45 Новости
07.05 12.05 15.10 19.50 00.55 

Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. (0+)
11.00 «Команда мечты». 

(12+)
11.30 14.35 Специальный 

репортаж. (12+)
12.35 15.40 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 фина-
ла. (0+)

17.45 Смешанные едино-
борства. (16+)

20.20 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Байер» (Гер-
мания). Лига Европы. 
1/16 финала

22.50 Футбол. «Мальмё» 
(Швеция) - «Челси» (Ан-
глия). Лига Европы. 1/16 
финала

01.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)

02.55 Волейбол. «Франк-
фурт» (Германия) - «Зе-
нит-Казань» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

04.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. 
(16+)

06.05 08.40 13.40 18.00 Pro-
Новости. (16+)

06.20 12.05 17.05 самых го-
рячих клипов дня. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.35 Хиты планеты. 

Топ 5. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)

13.00 #02.00 # ЯНАМуз-
ТВ. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 23.35 Караокинг. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпио-

ны четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 «Праздник для всех 

влюбленных на Муз-ТВ в 
Кремле-2019». (16+)

01.00 10 sexy. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Love Hits. (16+)
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EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.50 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУ-
КИ». (16+)

05.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО». (16+)

06.40 «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

08.20 «ШЕФ». (12+)
09.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
11.55 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (12+)
13.50 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА». (16+)
15.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
17.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+)
19.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ». (16+) Комедия, 
США, 2018 г.

21.30 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

23.25 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-
ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

06.20 «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

08.20 «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-
ЕВА». (12+)

10.20 «КОРПОРАТИВ». (16+)
12.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
14.10 «КОД АПОКАЛИПСИ-

СА». (16+)
16.20, 17.10 «КРАСАВЧИК». 

(16+)
18.20 «РУБЕЖ». (12+)
20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+) 
Россия, Украина, 2009 г.

22.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+) 
Россия, 2010 г.

00.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)

02.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

04.20, 05.10 «КРАСАВЧИК». 
(16+)

00.55 «ОЛИГАРХ». (16+)
03.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
05.00 «ОЛИГАРХ». (16+)
07.10 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». (16+)
09.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+)
11.05, 12.05 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
13.00 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
15.00 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+) Драма, 
Россия, 2009 г.

17.10 «ОДНАЖДЫ В ПРО-
ВИНЦИИ». (16+)

19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 
(16+)

20.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
(16+) Комедия, драма, 
Россия, 2013 г.

22.40 «ВОР». (16+) Драма, 
криминал, Россия, 1997 г.

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+)

09.55 «31 ИЮНЯ». (0+)
12.30 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

14.10 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
15.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

17.20 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+) СССР, 1982 г. 
В ролях: Олег Янковский, 
Евгения Глушенко

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА». (6+)

04.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (12+)

08.00 «СКОРПИОН». (16+)
08.45, 09.30, 00.50, 01.30 

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

10.20 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

11.05, 03.50 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.50, 17.05, 21.00, 00.00, 
04.35 «НОМЕР 309». (16+)

12.40, 06.35, 07.15 «КАСЛ». 
(16+)

13.25, 19.25, 02.15 «ПРИЯТ-
НОГО АППЕТИТА!» (16+)

14.55, 22.30 «ПОЦЕЛУЙ У 
ОЗЕРА». (16+) Канада, 
2012 г.

16.25, 21.50, 05.25 Гарри и 
Меган: Королевский ро-
ман. (16+)

17.55 «ВЛЮБИТЬСЯ В ВЕР-
МОНТ». (16+)

06.10 «МИК». (16+)

06.10 «ВАСАБИ». (16+)
08.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ». (16+)
10.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

12.30 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+)

14.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

16.20 «Паранорман, или Как 
приручить зомби». Мульт-
фильм. (6+)

18.10 «ВАСАБИ». (16+)
20.10 «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (12+)
22.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
01.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+)
02.55 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
04.25 «СУМАСШЕДШИЙ 

ВИД ЛЮБВИ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.15, 07.45, 08.10, 
08.35, 09.00, 18.10, 18.35, 
19.05, 19.30, 05.30 «КУХ-
НЯ». (16+)

09.30, 10.15, 20.00, 20.45, 
00.15, 01.00 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

11.00, 21.30, 01.45 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.50 Правила моей кухни. 
(16+)

12.50, 22.20, 02.35 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+) 3 
сезон. Сериал. Велико-
британия, 2012 г.

13.45 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». (16+)

15.30, 16.25, 03.30, 04.30 
«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

23.15 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (12+)

10.35 «Последняя весна Ни-
колая Еременко». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти». (12+)

01.25 «Ракеты на старте». 
(12+)

02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». (16+)
05.30 Линия защиты. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 16.20 «КАПИТАН 

НЕМО». (0+)
 СССР, 1975 г. 

Владислав Дворжецкий, 
Юрий Родионов, 
Михаил Кононов.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 ХХ век
12.25 18.45 00.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.05 Цвет времени
13.15 23.10 «Завтра не умрет 

никогда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «К 100-летию Боль-

шого Драматического 
Театра имени Г.А. Тов-
стоногова»

15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 Звезды исполнитель-

ского искусства. Алек-
сандр Князев

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Энигма»
22.20 «Перезагрузка в БДТ»
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
02.40 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 10.05 «ЛИГОВКА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
12.35 13.15 14.05 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Русские саперы»
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». (12+)
02.15 «ЖАРКОЕ ЛЕТО 

В КАБУЛЕ». (16+)

06.30 07.30 18.00 23.55 05.50 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.55 02.15 «Понять. 
Простить». (16+)

07.55 04.15 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.00 03.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

12.00 02.45 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА». (16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 «АРТИСТКА». (16+)

 Украина, 2017 г. Мело-
драма. Дарья Легейда, 
Станислав Боклан.

 Ника приехала посту-
пать на актёрский фа-
культет, но несмотря на 
свой талант не смогла 
сдать вступительные эк-
замены. 

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 Актёр Зейн Кеннан по-

гиб прямо на сцене, 
где он поздно вечером 
в одиночку репетировал 
свои сцены. Ему тяжело 
давались драматиче-
ские роли... 

21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 На первый взгляд 

смерть молодого врача 
казалась результатом 
попытки квартирной 
кражи, коих немало слу-
чается в том районе. 
Погибший был сыном 
миллиардера, строив-
ши свою жизнь сам, без 
опоры на богатого отца. 

23.00 «ПРИГОВОРЁННЫЕ: 
ОХОТА В ПУСТЫНЕ». 
(16+)

00.45 «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+)

04.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
(16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «Страх в твоем доме». 

(16+)
02.45 «Известия»
02.55 «Страх в твоем доме»

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 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 23.00 «Любовь зла». 
(16+)

12.15 14.30 18.00 «Легенды 
спорта». (12+)

12.30 14.45 «Итоги». 
(12+)

12.45 15.00 «Парламентский 
дневник». (12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Формула здоро-
вья». (12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)

17.00 «Заметные люди». 
(12+)

17.45 «Мастера». (12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.00 «Соль земли». 
(12+)

19.15 21.15 «Эффект време-
ни». (12+)

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

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

22.45 «Арт-проспект». 
(12+)

00.00 «СВОЙ КРЕСТ». (0+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ». (16+) Сериал. 
Россия, 2016 г.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г.

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

14.00, 22.00, 06.00 «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+)

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (0+)
11.00, 00.55  Петр и Фев-

рония. История вечной 
любви. (0+)

11.30 Вера Панова. 
Цикл: Встреча. (0+)

12.00 Я тебя люблю. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Сретение Господне. 
Цикл: Праздники. (0+)

15.30 Забытая война. (0+)
16.40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». Фильм 2. (0+)
18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ФОТОГРАФИЯ 

НА ПАМЯТЬ». (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.00 Завет. (0+)
01.25 Вера Панова. 

Цикл: Встреча. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14 февраля
Седмица 38-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Предпразднство Сретения Господня. 
Мч. Трифона.

Мц. Перпетуи, мчч. 
Сатира, Ревоката, 
Саторнила, Секунда 
и мц. Филицитаты. 
Прп. Петра Галатий-
ского. Прп. Вендими-
ана, пустынника Ви-
финийского. Сщмч. 
Николая пресвитера.

Поста нет.

Когда хозяйка, занимаясь домашней 
работой, творит молитву, все освя-

щается: освящается не только сама пища, 
но и те, кто ее ест, тоже освящаются». 

Старец Паисий Святогорец 

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

«
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон . (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ежегодная церемо-

ния вручения премии 
«Грэмми». (16+)

02.05 «Модный приговор». 
(6+)

03.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.45 Контрольная закупка. 
(6+)

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
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 «Выход в люди». (12+)
00.35 «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ». (12+)
 Россия, 2014 г.
 Молодая учительни-

ца физкультуры Елена 
вот-вот станет матерью. 
Любящий муж Сергей 
бережет свою жену как 
зеницу ока, но вскоре 
случится то, чего нельзя 
было предусмотреть. 
Поездка в райцентр на 
автобусе и случайная 
встреча с преступницей-
рецидивисткой перево-
рачивают ее жизнь с ног 
на голову.

04.05 «СВАТЫ». (12+)

05.05 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Тайфуны отлично про-

водят учения совместно 
с немецкой группой до 
тех пор, пока в море не 
обнаруживают двух мо-
лодых дайверов. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

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

23.45 ЧП. Расследование. 
(16+)

00.20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.40 «Афганцы». (16+)
02.15 «Место встречи». (16+)
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ». (16+)
 США, 2006 г. Фантасти-

ческая комедия. Ума 
Турман, Люк Уилсон.

 Встретив красавицу 
Дженни, Мэтт Сондерс 
думает, что он наконец-
то нашёл женщину сво-
ей мечты. Однако, убе-
дившись в том, что она 
настоящий супермен 
в юбке, Мэтт решает 
с ней расстаться.

11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «ОДИН ДОМА-3». (12+)
 США, 1997 г. 

Семейная комедия. 
Алекс Д. Линц, Олек 
Крупа, Риа Килстедт.

 Четверо преступни-
ков украли микросхему 
и спрятали её внутри 
игрушечной машинки. 
Но в аэропорту багажи 
перепутали, и грабите-
ли остались ни с чем. 

23.05 «РАСПЛАТА». (18+)
01.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ». (16+)
03.15 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО». (12+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?» - «Ново-
годний выпуск». (16+)

08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
 Десятки молодых коми-

ков со всего мира снова 
собрались на ТНТ, что-
бы попытаться зарабо-
тать большие деньги и 
устроить собственную 
карьеру Попробовать 
свои силы в качестве 
импровизатора? В этом 
сезоне победитель 
«Comedy Баттл» на ТНТ 
подпишет контракт с од-
ним из популярных про-
ектов канала и получит 
3 миллиона рублей.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
02.20 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?». (12+)
04.20 «STAND UP». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 04.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.10 «СКАЙЛАЙН». (16+)

 

США, 2010 г. Фанта-
стический боевик. Эрик 
Балфур, Скотти Томпсон.

 После вечеринки компа-
ния друзей просыпается 
от того, что в окно уда-
ряет яркий свет. Они ви-
дят, как людей на улице 
затягивает в столп све-
та... 

00.50 «ЗАКОН НОЧИ». (18+)
03.00 «АПОЛЛОН-11». (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 «КВН. Высший 
балл». (16+)

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

07.30 08.10 «Дорожные 
войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка»
09.50 «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ». (16+)
12.30 «Идеальный ужин»
13.30 «Утилизатор». (16+)
15.00 «Решала». (16+)
16.10 «ЗАПАДНЯ». (16+)
18.30 «Супершеф». (16+)
19.30 «В ОСАДЕ». (0+)
21.30 «В ОСАДЕ-2». (0+)
23.40 «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». (16+)

01.30 «ИГРА НА ПОНИ-
ЖЕНИЕ». (18+)

03.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+)

05.00, 07.35, 12.00 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00, 11.00 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.30, 11.30 «Удивительная 

Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». 

(0+)
09.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.20 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+) 
В современном анимаци-
онном проекте, создан-
ном по мотивам извест-
ных арабских рассказов 
«1001 ночь», Шахереза-
ду ждут новые захваты-
вающие приключения! 
Она должна отправиться 
в невероятное путеше-
ствие со своим другом, 
принцем Каримом, кото-
рого с помощью заклина-
ний превратили в синего 
монстра. Вместе героям 
предстоит найти Древо 
Жизни - растение, спо-
собное вернуть принцу 
человеческий облик.

14.25 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

17.15 «Суперсемейка». (12+)
19.30 «Атлантида-2: Возвра-

щение Майло». (0+)
21.10 «Ходячий замок». 

(12+) Великолепный ани-
мационный фильм, от-
меченный многочислен-
ными премиями и номи-
нированный на премию 
«Оскар», рассказывает 
историю любви обычной 
девушки и волшебника.

23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

04.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 Орел и решка. Шо-

пинг. (16+)
07.00 Школа доктора Ко-

маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.00 «КУХНЯ В ПАРИ-

ЖЕ». (16+)
12.10 Хулиганы-2. (16+)
14.10 Орел и Решка. Пе-

резагрузка-3. (16+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА». (16+)
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА-2: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ». (16+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА-3: ИНФЕРНО». 
(16+)

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «РОДИНА». (16+)
03.50 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00, 09.30 Битва за не-

движимость. (12+)
10.00 Неизвестная экспе-

диция: Происхождение 
Стоунхенджа. (16+)

11.00 Последние жители 
Аляски. (16+)

12.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

13.00, 13.30 Как это устрое-
но? (12+)

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00, 16.30 Уличная на-

ука. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00, 18.30 Битва за не-

движимость. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Лучший оружейник: 

Мушкетон. (12+)
23.00 Военный архив: под 

грифом «Топ-10». (12+)
00.00 Почему? Вопросы 

мироздания: кто живет 
на нашем теле? (12+)

00.55, 01.20 Мужские бер-
логи. (12+)

01.50 Золотая лихорадка. 
(16+)

02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55 Битва за не-

движимость. (12+)
04.20 Военный архив: под 

грифом «Топ-10». (12+)
05.10 Почему? Вопросы 

мироздания: кто живет 
на нашем теле? (12+)

05.40 «В теме». (16+)
06.05 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
06.55 «КЛОН». (16+)
08.45 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
09.50 «Мастершеф». (16+)
14.45 «Моя свекровь - 

монстр. Дайджест». 
(16+)

17.00 «Модель XL». (16+)
 Вы увидите, как красот-

ки с пышными формами 
превращаются в про-
фессиональных моде-
лей plus-size.

19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.05 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.15 «В теме». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.55 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.20, 07.10  Загадочные 
убийства:  нацисты. 
(12+)

08.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

08.55 Заговор. (12+)
09.45, 10.50  Инки: владыки 

облаков. (12+)
11.55 Частная жизнь коро-

нованных особ. (12+)
12.45 Вторая мировая во-

йна:  чего стоит импе-
рия. (12+)

13.40, 14.05  Родовые про-
клятья. (12+)

14.30 Коварная Земля. 
(12+)

15.20 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.15, 16.45  Невероятные  
изобретения. (12+)

17.15, 18.20  Инки: владыки 
облаков. (12+)

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

20.15 Вторая мировая во-
йна:  чего стоит импе-
рия. (12+)

21.10, 21.35  Родовые про-
клятья. (12+)

22.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

22.55 Военные машины 
Эта серия показывает, 
как машины использо-
вались и используются 
для перевозки армий, 
от огромных грузовых 
кораблей для классиче-
ского образа Вьетнам-
ской войны: вертолета.

23.50 Тридцатилетняя во-
йна -  Железный век. 
(12+)

00.50 История оружия. 
(16+)

01.45 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

02.40 Запретная история. 
(12+)

03.30, 04.20  Музейные 
тайны. (12+)

05.05, 05.35  Невероятные  
изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 «За де-
ло!» (12+)

05.55 12.05 22.50 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 23.20 «ЗМЕЕЛОВ»
07.55 10.50 22.00 «Актив-

ная среда». (12+)
08.00 «Вспомнить всё»
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.15 17.05 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-5». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.35 15.45 «Гора само-
цветов». (0+)

12.30 «Сыны России». 
(12+)

13.20 18.00 00.55 ОТРаже-
ние

22.05 «Культурный обмен»

00.35 Дело темное. (16+)
01.25, 04.35, 17.45 Кинои-

стории Глеба Скорохо-
дова. (12+)

01.35, 06.00, 13.15, 22.15 
«ДЕТИ СОЛНЦА». (16+)

03.05, 09.20, 23.50 «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». (12+)

04.45, 07.30, 16.50, 21.30 
В поисках утраченно-
го. (12+)

05.25 Мультфильмы. (6+)
11.20 Мультфильм. (0+)
11.40 «Он попался». Муль-

тфильм. (6+)
11.50 «Паровозик из Ро-

машкова». Мультфильм. 
(0+)

12.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

14.50 Достояние Респу-
блики. (12+)

17.55, 19.10 «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА». (6+)

20.30 Клуб путешествен-
ников. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богаты-
рях». (0+)

10.10 «Стрекоза и муравей». 
(0+)

10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.40 «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+) 
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни». (0+)
16.45 «Барби». (0+)
17.10 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». 

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

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

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.55 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». 

(0+)

06.00 Путь пробуждения. 
(16+)

06.20 Тайны гуансийских 
пещер. (16+)

07.05 Вдоль Великой ки-
тайской стены. (16+)

07.50, 08.40 Авто - SOS. 
(16+)

09.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

10.10, 10.35 Игры разума. 
(16+)

10.55 Неизвестное путе-
шествие Дарвина. (16+)

11.45 Шоссе через ад. 
(16+)

12.30 Короли шахт. (16+)
13.15 Неизвестный Китай. 

(16+)
14.05, 14.50 Авто - SOS. 

(16+)
15.35 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
16.25 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
17.10, 18.00 Суперсооруже-

ния древности. (16+)
18.50 Столкновение конти-

нентов. (16+)
19.35 Короли шахт. (16+)
20.25 Неизвестный Китай. 

(16+)
21.15 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Суперсооружения 

древности. (16+)
22.50 Youtube: Революция. 

(16+)
23.35 Осушить океан. (16+)
00.20 Неизвестный Китай. 

(16+)
01.10 Суперсооружения 

древности. (16+)
02.00 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.45 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.35 Паранормальное. 

(16+)
04.20 Суперсооружения 

древности. (16+)
05.10 Суперсооружения. 

(16+)

06.00 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.30 «ОСА». (16+)
08.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 Всемирные игры 

разума. (0+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ТОПТУНЫ». (16+)
21.20 «МУСУЛЬМАНИН». 

(16+) Драма
23.50 Афган. Преданные 

герои. (16+)
00.25 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (0+)
02.40 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ». (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.
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02.05, 06.00, 08.30, 09.00, 
10.30, 15.30 Горные лы-
жи. Чемпионат мира. 
Оре. Женщины. (0+)

02.30, 05.00, 09.30, 13.00 
Биатлон. Кубок мира. 
Sol dier Hollow. Женщи-
ны. (0+)

03.30, 14.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Лахти. Мужчины. 
HS 130. (0+)

06.30, 11.00 Снукер. Welsh 
Open. 4-й день. (0+)

15.00 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Превью. (0+)

16.00 Горные лыжи. Чемпи-
онат мира. Оре. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. 1-я 
попытка. Прямая транс-
ляция. (0+)

17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 
145. Команды. (0+)

19.30 Горные лыжи. Чемпи-
онат мира. Оре. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. 2-я 
попытка. (0+)

21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Soldier Hollow. Мужчины. 
Спринт. (0+)

22.25, 23.30 Теннис. АТР. 
Роттердам. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 04.30 «КиберАре-
на». (16+)

06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 08.55 11.00 12.45 15.15 
18.15 Новости

07.05 12.50 15.20 18.20 00.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Наполи» 
(Италия). Лига Европы. 
1/16 финала. (0+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)

13.15 15.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. (0+)

17.45 Все на футбол! (12+)
18.55 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - «Химки». Еди-
ная лига ВТБ

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

22.45 Футбол. «Ювентус» 
- «Фрозиноне». Чемпио-
нат Италии

01.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. (0+)

01.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

02.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. (0+)

05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. С. Ха-
ритонов - М. Митрион. 
Прямая трансляция

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.05 08.40 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.20 10 10.30 10 17.05 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.20 Отпуск без путев-

ки. (16+)

12.15 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Засеки звезду. (16+)
16.10 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
18.15 22.45 Золотая Лихо-

радка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «Иванушки Int - 20 

лет». Большой юбилей-
ный концерт. (16+)

01.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Сделано в 90-х. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.15 «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ». (16+)

03.15 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ». (16+)

05.20 «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+)

07.20 «С ЛЮБОВЬЮ, РО-
ЗИ». (16+)

09.25 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+)

11.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+)

13.50 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)

15.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». (12+)

17.35 «ПРО АДАМА». (18+)
19.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ». (16+) Комедия, 
США, 2001 г.

21.25 «ПРОСНУВШИСЬ В 
РИНО». (16+) Драма, ме-
лодрама, США, 2001 г.

23.05 «МУВИ 43». (18+)

06.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

08.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

10.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)

12.00 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
14.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
16.20, 17.15 «ПАПА НАПРО-

КАТ». (12+)
18.15 «БЛИНДАЖ». (16+)
20.20 «ЧЕМПИОНЫ». (6+) 

Россия, 2014 г. В ролях: 
Светлана Ходченкова, 
Алексей Чадов, Марк 
Богатырёв, Константин 
Крюков

22.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

00.10 «БУМЕР-2». (16+)
02.30 «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+)
04.20, 05.10 «ПАПА НАПРО-

КАТ». (12+)

00.25, 01.15 «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 
(16+)

02.00 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
04.35 «ОТЕЛЬ». (16+)
06.05 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+)
07.45 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
09.45, 10.40 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.35 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
13.40 «ОДНАЖДЫ В ПРО-

ВИНЦИИ». (16+)
15.35 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
17.20 «ВОР». (16+)
19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+) Комедия, драма, 
Украина, Россия, 2007 г.

23.05 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 
(16+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+)

10.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

12.35 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

14.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (16+)

17.15 «…ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». (16+) СССР, 
1990 г. В ролях: Дмитрий 
Певцов, Татьяна Скоро-
ходова, Юрий Назаров, 
Владимир Аникин, Борис 
Щербаков

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

04.35 «СКВЕРНЫЙ АНЕК-
ДОТ». (12+)

08.00, 11.25, 22.35, 03.40 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

08.45, 09.30, 14.25, 15.10, 
00.45, 01.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.15, 05.40, 06.05 «МИК». 
(16+)

10.35 Джейми Оливер. (12+)
12.10, 17.20 «НОМЕР 309». 

(16+)
13.00, 02.10 «ВЛЮБИТЬСЯ В 

ВЕРМОНТ». (16+)
15.55, 16.35 «БЕЛЫЙ ВО-

РОТНИЧОК». (16+)
18.10, 18.50, 23.20, 00.00 

«СКОРПИОН». (16+)
19.35, 20.15 «КАСЛ». (16+)
21.00, 21.45 «ФИЛАРМО-

НИЯ». (16+)
04.25 «ОТ ЧИСТОГО СЕРД-

ЦА». (16+)
06.30 «ПОЦЕЛУЙ У ОЗЕ-

РА». (16+)

06.10 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ». (16+)

08.25 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

11.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+)

13.30 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА». (12+)

15.55 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». (16+)

17.50 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ». (16+)

20.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+) 
США, 2001 г. В ролях: Дэ-
вид Духовны, Джулианна 
Мур, Орладно Джоунс, 
Шон Уильям Скотт

22.25 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-
РЕЧЁННЫЕ». (16+)

00.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-
ЛЕР». (18+)

02.10 «ПРЕСТИЖ». (16+)
04.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30 «КУХНЯ». (16+)

09.20, 10.05 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.50 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИ-
КИ». (16+)

11.40 Правила моей кухни. 
(16+)

12.45 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

13.40 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+)

15.30, 16.25, 04.00, 05.00 
«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

20.00 «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО». (16+)

21.40 «АНОНИМ». (16+)
23.55 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
02.05 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ». (0+)

10.15 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС». (12+)

11.30 События
11.50 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «10 самых...» (16+)
17.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
 У бухгалтера оптовой 

базы суконных тканей 
Никифорова не сходит-
ся баланс. 

19.40 События
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Жена. История люб-
ви». (16+)

00.40 «ФАНТОМАС». (12+)
02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
04.10 Петровка, 38. (16+)
04.30 «Александр Кайданов-

ский. По лезвию брит-
вы». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 16.20 «КАПИТАН 

НЕМО». (0+)
10.15 Шедевры старого 

кино. (12+)
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «Первые в мире»
12.50 «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»
13.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
14.15 «К 100-летию Боль-

шого Драматического 
Театра имени Г.А. Тов-
стоногова»

15.10 «Письма из провин-
ции»

15.40 «Энигма»
17.30 Звезды исполнитель-

ского искусства. Миша 
Майский

18.25 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидер-
ландов»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 01.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

БИЛЬЯРДНОЙ КОМАН-
ДЫ»

23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Особый взгляд» 

с Сэмом Клебановым. 
(18+)

02.35 «Мультфильмы 
для взрослых»

04.55 09.15 10.05 «ЕРМАК». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
11.50 13.15 14.05 18.30 21.25 

«УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

22.10  «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
(12+)

00.00 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
(12+)

01.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
(0+)

03.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». (12+)

05.00 «Зафронтовые раз-
ведчики». (12+)

05.15 «Москва фронту». (12+)

06.30 18.00 23.45 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.25 02.15 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 03.15 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.10 «АРТИСТКА». (16+)
17.55 «Спросите повара». 

(16+)
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». (16+)
 

Украина, 2014 г. Ме-
лодрама. Екатерина 
Решетникова, Максим 
Дрозд, Илья Любимов. 

 У сестёр Веры и Све-
ты Игнатовых сложная 
судьба: они рано поте-
ряли мать, которая тра-
гически погибла от рук 
убийцы. 

00.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА». (16+)

03.55 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Машина времени». 

(16+)
19.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ». (16+)

 

США, 2012 г. Ужасы.
 Бенджамин Уокер, 

Доминик Купер. 
 Детство будущего пре-

зидента США проходи-
ло в бедности, в шта-
те Индиана. Его отец 
работал на богатого 
плантатора Джека Барт-
са, который отличался 
крутым нравом по отно-
шению к своим работни-
кам. 

21.30 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+)

23.15 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
(16+)

01.30 «ПРИГОВОРЁННЫЕ: 
ОХОТА В ПУСТЫНЕ». 
(16+)

03.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». (16+)

05.00 «Известия»
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
(16+)

 Россия, Украина, 2012 г. 
Детектив. 
Дмитрий Марьянов, 
Любовь Толкалина.

 Следователь по особо 
важным делам Саве-
льев решает выйти 
в отставку.

18.55 «СЛЕД». (16+)
01.20 «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 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски». (16+)

12.15 14.30 17.45 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 14.45 «Соль земли». 
(12+)

12.45 15.00 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 «Открытая наука». (12+)
13.30 18.00 «Up&Down. Уни-

кальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

15.15 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 

2» (16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
18.30 04.30 «Дискуссионный 

клуб «Афганистан 
живёт в моей душе...». 
(12+)

19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 22.00 «Да! Еда!». (12+)
20.15 23.45 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 «Четвёртая студия». 

(12+)
22.15 22.40 «Музыкальная 

пятница». (12+)
22.17 «Звёздное интервью». 

(12+)
00.00 «Чемпионат Высшей 

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

02.00 «СВОЙ КРЕСТ». (0+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+) 
Сериал. Россия, 2009 г.

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+) Сери-
ал. Мелодрама, Россия, 
2016 г.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00 «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+)

05.00, 05.30  Две сестры. Ку-
линарная программа. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Сретение Господне. 

Цикл: Праздники. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия в праздник Сретения 
Господня. Прямая транс-
ляция. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Новомученики. Доку-
ментальный фильм Еле-
ны Чавчавадзе. (0+)

16.30 Папа Римский Кли-
мент. Цикл: День Ангела. 
(0+)

16.45 «ФОТОГРАФИЯ 
НА ПАМЯТЬ». (0+)
СССР, 1985 г. В ролях: 
Андрей Коробков, Ната-
лья Щукина

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Забытая война. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 Следы Империи. (0+)
04.10 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.45 День Патриарха. (0+)

15 февраля
Седмица 38-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Сретение Господа Нашего Иисуса Христа.

Разрешается рыба.

В праздности сокрыта верная 
смерть, ибо дается вход бесам, ко-

торые мучительски облекают человека 
страстями. Потому псалмопение и не-
престанная молитва охраняют душу». 

Прп. Исаак Сирин

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

«
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05.10 «31 ИЮНЯ». (0+)
06.00 Новости
06.10 «31 ИЮНЯ». (0+)
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Николай Еременко. 

На разрыв сердца». К 
юбилею актера. (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.20 Премьера. «Живая 

жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «КВН-2019. 

Сочи». (16+)
01.10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛО-

КОМ». (16+)
02.55 «Модный приговор». 

(6+)
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «ЗЛАЯ ШУТКА». (12+)
 Катя Левашова - про-

стая деревенская де-
вушка, провожает в ар-
мию своего жениха Юру 
и собирается поступать 
в педагогический инсти-
тут. 

13.40 «ДЕВУШКА С ГЛА-
ЗАМИ ЦВЕТА НЕБА». 
(12+)

 Ангелина - стюардесса. 
Стремление к небу нее 
с детства. Мать воспи-
тывала дочь одна и по-
стоянно рассказывала 
ей истории про отваж-
ного папу летчика, ко-
торый улетел и так и не 
вернулся...

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народ-

ный сезон». (12+)
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ УРА-

ГАННЫЙ ВЕТЕР». (12+)
 Счастливая жизнь Ма-

рии Турбиной заканчи-
вается, когда в годов-
щину свадьбы ее вме-
сте с мужем и сестрой 
застигает ураган. 

03.25 «Выход в люди». (12+)

05.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

06.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик». 
(16+)

02.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ». (16+)

04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «РОМАН С КАМНЕМ». 

(16+)
 США, 1984 г. Приключе-

ния. Майкл Дуглас, 
Кэтлин Тёрнер.

 Джоан Уайлдер пишет 
женские романы. 

13.45 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 
(16+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

17.00 «ОДИН ДОМА-3». (12+)
19.05 «Как приручить драко-

на». (12+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА». (16+)
 США, 2017 г. Приключе-

ния. Чарли Ханнэм, 
Астрид Берже-Фрисби.

 Молодой Артур живёт 
на задворках Лонди-
ниума вместе со своей 
бандой. Он и понятия 
не имел о своём коро-
левском происхожде-
нии. 

23.35 «СТРЕЛОК». (16+)
02.00 «РОМАН С КАМНЕМ». 

(16+)
03.40 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
 Премьера! Новый сезон 

шоу - самого честного 
шоу на российском те-
левидении.

22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up. (2018)». (16+)

 Традиционный предно-
вогодний концерт Павла 
Воли! Вас ждут самые 
острые шутки, встречи 
с любимыми героями 
шоу-бизнеса и многое 
другое.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ». (16+)

 Отвязный ромком в 
лучших традициях бра-
тьев Фаррелли. Живет 
во Флориде миловид-
ная девушка по имени 
Мэри. Спокойно живет, 
вроде бы, никого не 
трогает. Однако есть у 
Мэри природный дар, 
который создает ей кучу 
проблем - в нее вечно 
влюбляются всякие не-
удачники…

03.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.25 «STAND UP». (16+)
05.05 «Импровизация». (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.15 16.20 02.50 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.50 «МЛАДЕНЕЦ 
НА $30 000 000». (16+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
(16+)

 

США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. Генри 
Кавилл, Бен Аффлек, 
Галь Гадот, Эми Адамс. 

 Опасаясь, что действия 
богоподобного супер-
героя так и останутся 
бесконтрольными, гроз-
ный и могущественный 
страж Готэм Сити бро-
сает вызов самому по-
читаемому в наши дни 
спасителю Метрополи-
са. 

23.40 «СПАУН». (16+)
01.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 

(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 «Мультфильмы». 
(0+)

06.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ». (16+)

08.30 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

09.30 «Каламбур». (0+)
10.20 «ИНОСТРАНЕЦ». 

(16+)
12.20 «ИНОСТРАНЕЦ-2: 

ЧЁРНЫЙ РАССВЕТ». 
(16+)

14.15 «В ОСАДЕ». (0+)
16.20 «В ОСАДЕ-2». (0+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
20.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (18+)
04.50 «Мультфильмы». 

(0+)

05.00 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45, 07.35 «Мини-Маппе-

ты». (0+)
06.15, 11.00 «Хранитель 

Лев». (0+)
06.40, 09.00 «Микки и весё-

лые гонки». (0+) Во вто-
ром сезоне мультсериала 
«Микки и весёлые гон-
ки» юных телезрителей 
ждёт ещё больше откры-
тий и увлекательных пу-
тешествий в компании 
любимых героев. Вместе 
с Микки, Минни, Дональ-
дом, Дейзи, Гуфи и Плуто 
дети примут участие в за-
хватывающих заездах по 
всему миру, познакомят-
ся с историей и культурой 
разных стран, подружат-
ся с новыми обаятельны-
ми персонажами!

07.05, 09.30 «Дружные моп-
сы». (0+)

08.00 «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек». 
(0+)

08.30 «Герои в масках». (0+)
10.00 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.35 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
14.15 «Утиные истории». 

(6+)
16.00 «Атлантида: Затерян-

ный мир». (0+)
18.00 «Атлантида-2: Возвра-

щение Майло». (0+)
19.30 «Город героев». (6+)
21.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: 

АРМАГЕДДОН». (12+)
23.20 «Ходячий замок». 

(12+)
01.35 «МАЛЫШ». (12+)
03.15 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 Орел и решка. Шо-

пинг. (16+)
07.30 Школа доктора Ко-

маровского. (12+)
08.00 «ОСТРОВ НИМ»
10.00 Орел и Решка. Аме-

рика. (16+)
12.00 14.30 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
13.30 Я твое счастье. (16+)
15.30 Орел и Решка. Ме-

гаполисы. (16+)
16.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА». (16+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА-3: ИНФЕРНО»
21.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ 2050». (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА-2: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ». (16+)

01.00 «КТО Я?» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Как это сделано? (12+)

08.00 Лучший оружейник. 
(12+)

09.00 Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фриме-
ном: Пребудет ли с нами 
Сила? (12+)

10.00 Махинаторы. (12+)
11.00 Загадочные исчез-

новения: Призрачный 
корабль пустыни. (16+)

12.00 Взгляд изнутри. (12+)
13.00 Крутой Чед. (12+)
14.00, 15.00 Охотники за 

старьем. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Битва за не-
движимость. (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Уличная наука. (16+)

21.00 Махинаторы. (12+)
22.00 Неизвестная экспе-

диция: Пирамида Ле-
генд. (16+) Джош Гейтс 
отправляется в Эль-
Мирадор - древний го-
род майя - в поисках 
затерянных гробниц за-
гадочной правящей ди-
настии Змеиных царей.

23.00 Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фриме-
ном: Пребудет ли с нами 
Сила? (12+)

00.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Крутой Чед. (12+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Голые и напуганные. 

(16+)
04.20 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
05.10 Взгляд изнутри. (12+)

05.15 «Мастершеф». (16+)
 Для участия на проек-

те не обязательно быть 
профи и обладать звез-
дочкой Мишлен, глав-
ное — всем сердцем 
любить готовить и де-
лать это с душой. Ведь 
помимо приготовления 
разнообразных блюд, 
участников проверят 
на сообразительность, 
оригинальность и проч-
ность, и преодолеть 
эти испытания под силу 
лишь тому, кто действи-
тельно «горит» кулина-
рией. 

22.15 «ДЕВУШКА МОЕ-
ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». 
(16+)

00.20 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.15 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.00, 07.00  Инки: владыки 
облаков. (12+)

08.15, 08.45  Невероятные  
изобретения. (6+)

09.15 Невероятные изо-
бретения. (12+)

09.45, 10.10, 10.40, 11.05   
Родовые проклятья. 
(12+)

11.30, 12.30, 13.25, 14.20   
Вторая мировая в цве-
те. (12+)

15.20, 16.15, 17.10  Военные 
машины

18.05, 18.35  Невероятные  
изобретения. (12+)

19.05 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.00 Мощь вулканов. 
(12+) Больше людей, 
чем когда бы то ни бы-
ло, живут рядом с вул-
канами или даже на них. 
Пока могучие великаны 
спят, города растут и 
все кажется мирным. Но 
это спокойствие обман-
чиво.

21.00 Последнее путеше-
ствие  Романовых. (12+)

22.00 Последние короли-
воители  Европы. (16+)

23.00 Тридцатилетняя во-
йна -  Железный век. 
(12+)

00.05 Настоящая игра пре-
столов. (12+) Людовик XI 
был отличным страте-
гом. При дворах Европы 
его прозвали «Пауком». 
Однако власти монарха 
угрожали два выдаю-
щихся человека.

00.55 Катастрофа евро-
пейского  еврейства. 
(16+)

01.55 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

02.45 Запретная история. 
(12+)

03.35, 04.25  Музейные 
тайны. (12+)

05.15, 05.45  Невероятные  
изобретения. (12+)

05.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
07.10 «Гора самоцветов»
07.25 23.45 «Сентимен-

тальное путешествие»
08.00 «Служу отчизне»
08.30 «Среда обитания»
08.40 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 «Афганистан». (12+)
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.15 19.20 «Культурный 

обмен». (12+)
12.00 03.10 «Регион». (12+)
12.45 «Большая страна»
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ГОРОД». (12+)
16.40 «Новости». (12+)
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.25 «ЗМЕЕЛОВ». (12+)
20.05 «БУМ». (12+)
21.55 Концерт «Дидюля»

01.30, 06.00, 13.00, 22.05 
«ДЕТИ СОЛНЦА». (16+)

02.55, 09.05, 23.35 Достоя-
ние Республики. (12+)

04.45, 07.25, 11.05, 17.10 
В поисках утраченно-
го. (12+)

05.20 Мультфильмы. (6+)
08.55 «Охотник и его сын». 

Мультфильм. (6+)
11.50 «Опять двойка». 

Мультфильм. (0+)
12.15 «Оранжевое гор-

лышко». Мультфильм. 
(0+)

12.35 «Ореховый прутик». 
Мультфильм. (6+)

14.35, 15.50 «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА». (6+)

17.55 «Я лечу над Росси-
ей». Вечер памяти На-
родной артистки СССР 
Людмилы Георгиевны 
Зыкиной. (12+)

20.00 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+) Франция, 
Италия, Испания, 1963 г.

05.00 «Заботливые мишки. 
Страна Добра». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.35 «Дуда и Дада». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+) 

Весёлые ведущие Тутта 
и Марфа расскажут ма-
леньким нехочухам, что 
блюда бывают не только 
полезные, но еще забав-
ные, аппетитные и очень 
вкусные! 

09.20 «Три кота». (0+)
10.40 «Пластилинки». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Домики». (0+)
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.45 «Простоквашино». 

(0+)
16.05 «Оранжевая корова». 

(0+)
16.30 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.10 «Томас и его друзья». 

(0+)
19.30 «Малышарики». (0+) 

Малышарики - это ожив-
шие игрушки, обаятель-
ные и невероятно трога-
тельные!

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

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.55 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». 

(0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.20, 07.10 Мегазаво-
ды. (16+)

07.55, 08.40 Настоящий су-
перкар. (16+)

09.25, 10.15, 11.05 Дикий 
тунец. (16+)

11.50 Испытание пустыни. 
(16+)

12.35 Вдоль Великой ки-
тайской стены. (16+)

13.25 Великий канал Ки-
тая: путешествие фото-
графа. (16+)

14.10 Шандун: страна Кон-
фуция. (16+)

14.55 Землетрясение на 
Эвересте. (16+)

15.40 Следующее мегацу-
нами. (16+)

16.25 Доисторические 
монстры Гитлера. (16+)

17.10 Война Гитлера про-
тив прессы. (16+)

18.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с 
Америкой. (16+)

18.45 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

19.35, 20.25, 21.10 Рассле-
дование авиакатастроф 
- специальный выпуск. 
(16+)

22.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с 
Америкой. (16+)

22.45, 23.30 Суперсоору-
жения Третьего рей-
ха. (16+)

00.15, 01.05 Неизвестный 
Китай. (16+)

01.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.40 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.30 Расследование ави-
акатастроф. (16+)

04.20 Реальность или 
фантастика? (16+)

04.45 В погоне за НЛО. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные материа-

лы. (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+) Драма
12.45 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+) 

Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Евгений 
Цыганов, Александр 
Яценко, Анна Чипов-
ская, Виктория Исакова

16.00 Новости
16.15 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
04.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 

(6+) 

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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



¹ 6 (170), 
11 – 17 ôåâðàëÿ 2019 ã.

23СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

01.30, 05.00, 09.30 Прыж-
ки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Виллин-
ген. (0+)

02.00 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Превью. (0+)

02.30, 08.30, 11.00 Биат-
лон. Кубок мира. Sol dier 
Hollow. Мужчины. (0+)

03.30, 06.30 Снукер. Welsh 
Open. 1/4 финала. (0+)

06.00, 10.30, 12.00 Горные 
лыжи. Чемпионат ми-
ра. (0+)

12.45, 16.15 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Оре. 
Женщины. Слалом. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Конь. Спринт. Сво-
бодный стиль. (0+)

17.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. 
Прямая трансляция. (0+)

19.45, 23.45 Биатлон. Ку-
бок мира. Soldier Hollow. 
Женщины. Мужчины. Гон-
ка преследования. (0+)

20.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Конь. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Питт-
сбург» - «Калгари». Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 Смешанные едино-
борства

07.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства

08.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

10.15 Спецепортаж. (12+)
10.35 14.00 15.45 18.55 21.05 

Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (0+)
12.20 Все на футбол! (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира
14.05 Смешанные едино-

борства. (16+)
15.50 19.00 21.10 01.05 Все 

на Матч!
16.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира
17.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
19.45 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины

01.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

02.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция 
из Москвы. (0+)

05.00 Pro-Новости. 
(16+)

05.15 Тор 30 - Русский кру-
тяк недели. (16+)

07.20 Засеки звезду. 
(16+)

07.30 Караокинг. (16+)
08.45 Pro-Новости. 

(16+)
09.00 Золото. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)

12.00 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

12.55 Тор 30 - Русский кру-
тяк недели. (16+)

15.30 «Праздник для 
всех влюбленных на 
Муз-ТВ в Кремле-2019». 
(16+)

19.00 Караокинг. (16+)
20.00 «Жара» в Баку. 

Большой гала-концерт. 
(16+)

22.00 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ
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МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
02.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
04.30 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
06.30 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (12+)
08.25 «ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ». (12+)
10.00 «ПРО АДАМА». (18+)
11.55 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+) 
Комедия, США, 2001 г.

13.50 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

15.35 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

17.25 «С ЛЮБОВЬЮ, РО-
ЗИ». (16+)

19.30 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ». (16+)

21.20 «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ». (16+)

23.20 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)

06.20 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
08.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
10.25 «БУМЕР-2». (16+)
12.45 Старое доброе кино. 

«ОТЕЦ СОЛДАТА». (6+)
14.45 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2». (6+)
16.50 «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+)
18.45 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
20.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+) 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Алёна Ба-
бенко

22.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

00.20 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
02.30 «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
04.20 «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-

ЕВА». (12+)

00.25 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
03.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

04.20 «ОТЕЛЬ». (16+)
05.40 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
07.45 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
09.45 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.50 «ОДНАЖДЫ В ПРО-

ВИНЦИИ». (16+)
13.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
15.35 «ВОР». (16+)
17.20 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
19.30 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
20.50, 21.45 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

22.40 «БУМЕР». (16+) Дра-
ма, криминал, Россия, 
2003 г.

06.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». (12+)

08.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
(0+)

09.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

11.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

19.00 Вечер вместе. «СА-
МАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

20.30 Вечер вместе. «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

22.10 Вечер вместе. 
«ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

00.20 «БАРЫШНЯ- КРЕ-
СТЬЯНКА». (12+)

02.20 «БОЛЬШОЙ АТТРАК-
ЦИОН». (0+)

03.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН». (12+)

08.00, 08.20, 08.40, 09.00, 
09.20 «МИК». (16+)

09.40, 10.30, 11.20 Джейми 
Оливер: Готовим вкусно и 
недорого. (12+)

12.10, 13.00 Итальянская 
кухня с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.45, 14.25, 15.05, 15.50, 
16.30, 17.15 «КАСЛ». (16+)

18.00, 21.00 «ЭТО МЫ». (16+)
18.45, 19.30 «ФИЛАРМО-

НИЯ». (16+)
20.20 Гарри и Меган: Коро-

левский роман. (16+)
21.45 «ОТ ЧИСТОГО СЕРД-

ЦА». (16+)
23.05 «ПРИЯТНОГО АППЕ-

ТИТА!» (16+)
00.35, 01.20, 02.05 «ЗВЕЗ-

ДА». (16+)
02.50, 03.35, 04.20, 05.00 

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

06.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

08.50 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-
РЕЧЁННЫЕ». (16+)

10.45 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
12.50 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
14.50 «ПРЕСТИЖ». (16+)
17.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2». (12+)
20.10 «БАНДИТЫ». (16+) 

США, 2001 г. В ролях: 
Брюс Уиллис, Билли Боб 
Торнтон, Кейт Бланшетт, 
Трой Гэрити

22.30 «ДРУГИЕ». (16+) США, 
Испания, Франция, Ита-
лия, 2001 г.

00.30 «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ». (18+)

02.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+)

04.35 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 10.15, 10.45, 11.15, 
11.45, 12.15, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.35, 15.05, 
15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «КУХНЯ». (16+)

06.30 «АЛИБИ». (16+)
08.00 «АНОНИМ». (16+)
20.00 «ЛЮБОВНИКИ». (16+) 

США, 2009 г. В ролях: Хо-
акин Феникс, Гвинет Пэл-
троу

22.05 «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО». (16+) США, 2014 г. 
В ролях: Кэмерон Диаз, 
Джейсон Сигел

23.45 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 
(16+)

01.40, 02.30, 03.20, 04.10 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

05.00 Правила моей кухни. 
(16+)

SONY CHANNEL

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
08.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.35 «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». (12+)
09.25 «ВОСПИТАНИЕ И 

ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН». (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анек-

дот...» (12+)
13.00 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+)
14.30 События
14.45 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+)

17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
(16+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
02.55 «Прощание. Виталий 

Соломин». (16+)
03.35 «Роковые знаки 

звёзд». (16+)
04.20 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь». (16+)
05.10 «Вирусная война». 

Спецрепортаж. (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.45 «СИТА И РАМА»
10.20 Телескоп
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ». (12+)
 СССР, 1973 г. Драма. 

Евгений Лебедев, 
Николай Ерёменко-мл.

 Студент-филолог Нико-
лай Трубачевский полу-
чил доступ к личному 
архиву своего учителя - 
профессора Бауэра. 

12.25 «Экзотическая Мьян-
ма»

13.20 «Пятое измерение»
13.50 «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквик-

ский клуб»
17.10 «Репортажи из буду-

щего»
17.55 «Линия жизни»
 Светлана Безродная, 

народная артистка Рос-
сии, худ. руководитель, 
дирижёр, солистка Го-
сударственного акаде-
мического камерного 
«Вивальди-оркестра», 
уже много лет покоряет 
любителей музыки.

18.45 Светлана Безродная 
и «Вивальди-оркестр». 
Юбилейный концерт

21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.50 Клуб 37
23.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». 

(16+)
01.20 «Экзотическая Мьян-

ма»
02.10 «Искатели»

05.50 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.». (0+)

07.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
(0+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.55 «Загадки века». (12+)
12.45 14.55 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.15 «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий»
15.10 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». (12+)

18.10 Задело!

06.30 18.00 23.30 05.15 «6 ка-
дров». (16+)

07.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ». (16+)

09.50 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)
 Россия, 2013 г. Крими-

нальная мелодрама
 Кирилл Кяро, Наталия 

Антонова, Егор Дронов.
 Заключённый Павел 

Стахов узнаёт от врача, 
что ему осталось жить 
не более шести меся-
цев. 

14.10 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
(16+)

19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». (16+)

 

Украина, 2016 г. Мело-
драма. Екатерина Кли-
мова, Иван Оганесян.

 Сергей считает, что за 
15 лет брака знает всё 
о своей жене Ольге. 
Она хорошая хозяйка и 
мать, но с годами стала 
скучной, неинтересной... 

00.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 
(16+)

02.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+)

03.40 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛО-

ГО ДОМА». (0+)
11.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (12+)
13.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

15.15 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+)

17.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ». (16+)

19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ». (16+)

 

Германия, США, Фран-
ция, 2007 г. Ужасы.

 Милла Йовович, Одед 
Фер, Эли Лартер.

 Корпорация «Амбрел-
ла», занимающаяся но-
выми разработками, и 
прежде была замешана 
в преступлениях против 
человечества. 

21.00 «ХРАНИТЕЛИ». (16+)
 США, 2009 г. Фантасти-

ка. Патрик Уилсон, 
Мэттью Гуд. 

 Альтернативная исто-
рия времён «холодной 
войны». 

00.00 «НАЧАЛО». (12+)
03.00 «ПОГНАЛИ!» (16+)
04.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.55 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ». (16+)
 Украина, 2014 г. 

Комедия. Ольга Тумай-
кина, Римма Зюбина, 
Ирма Витовская.

 Грабить банки - совсем 
не женское дело. Но ес-
ли жизнь заставит, то 
наши женщины справят-
ся и с этим. Нина, Тома 
и Света - закадычные 
подруги. Судьба их 
не слишком баловала. 
Нина одна растит сына.

04.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(12+)

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

07.00 09.00 19.30 «Губернские 
новости». (12+)

11.00 «Фиксики». (0+)
12.00 «Легенды спорта». 

(12+)
12.15 «Да! Еда!». (12+)
12.30 «Дискуссионный клуб 

«Афганистан живёт в 
моей душе...». (12+)

13.00 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски». (16+)

14.00 «Формула здоровья». 
(12+)

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

16.30 «СВАДЬБА». (16+)
 Молодая девушка Таня 

возвращается из Мо-
сквы в родной город 
Липки. Все вокруг ей 
знакомо с детства: до-
ма и их жители, подруги 
и простой парень Ми-
ша, любящий ее еще со 
школы...

18.30 «Марафон». (12+)
19.40 «Ты в эфире». (0+)
20.10 «УБИЙСТВА В ОК-

СФОРДЕ». (16+)
22.00 «Достояние республи-

ки-1». (12+)
23.30 «Четвёртая студия». 

(12+)
00.20 «ДРАЙВ». (18+)
02.00 «Чемпионат Высшей 

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

04.00 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

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

14.00, 22.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+)

06.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+) Сериал. Россия, 
2012 г.

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

05.55 Сретение Господне. 
Цикл: Праздники. (0+)

06.25 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО». (0+)

07.40 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15, 04.30  Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30, 15.30  Две сестры. Ку-
линарная программа. (0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 11.30  Монастырская 

кухня. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Светлая память. (0+)
16.00 Я тебя люблю. (0+)

17.00 Сретение Господне. 
Цикл: Праздники. (0+)

17.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» 
(0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «ОХОТА 

НА ЕДИНОРОГА». (0+)
23.20 Вера в большом 

городе. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.10 Я хочу ребенка. (0+)
01.35 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.30 Res Publica. (0+)
03.25 Как я стал монахом. 

(0+)
03.55 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

16 февраля
Седмица 38-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Попразднство Сретения Господня. 
Правв. Симеона Богоприимца 

и Анны пророчицы. 
Равноап. Николая, архи-
еп. Японского. Прор. Аза-
рии. Мчч. Папия, Диодора, 
Клавдиана. Мч. Власия Ке-
сарийского, пастуха. Мчч. 
Адриана и Еввула. Блгв. 
кн. Романа Угличского. 
Свт. Симеона, еп. Полоц-
кого, еп. Тверского. Свт. 

Игнатия Мариупольского. Сщмчч. Иоанна, 
Тимофея, Адриана, Василия пресвитеров, 
прмч. Владимира, мч. Михаила.

Поста нет.

Матерью зол почитай леность; по-
тому что она блага, какие имеешь, 

расхищает, а каких не имеешь, приоб-
рести не допускает». 

Св. Нил Синайский

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (12+)
07.30 «Смешарики. Пин-

код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Жизнь 

других». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
14.55 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви». 
(12+)

15.50 «Три аккорда». (16+)
17.45 Премьера. «Главная 

роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Дети XXI века. (12+)
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 

УЖЕ ОБОЖАЕТ». (16+)
01.20 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-

НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ». 
(16+)

03.05 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.30 «СВАТЫ». (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

13.00 Смеяться разрешается
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ 

РАДОСТЬ». (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Ксения 
Кузнецова, Александр 
Макогон.

 Жизнь портнихи Вали 
казалась вполне бла-
гополучной: взрослая 
дочь Саша, умница и 
красавица и любящий 
муж. Пока однажды 
Валя не услышала от 
цыганки страшное пред-
сказание. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

01.25 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+)

05.05 «Звезды сошлись». 
(16+)

06.25 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 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 «ПЁС». (16+)
 В бар, где Макс пьет 

кофе, въезжает горя-
щая машина, за рулем 
- труп без головы. Вы-
ясняется, что владелец 
машины - бизнесмен 
Геннадий Горецкий. Но 
его жена Анжелика ут-
верждает, что всадник 
без головы - не ее муж, 
а Артур Адабашьян. 

00.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ». 
(16+)

03.55 «Поедем, поедим!» 
(0+)

04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+) 
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
14.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА». (16+)
17.05 «Как приручить драко-

на». (12+)
19.00 «Как приручить драко-

на-2». (0+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «БЕГУ-

ЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР-
ТИ». (16+)

 США, 2018 г. Фантасти-
ческий боевик. Дилан 
О’Брайен, Ли Ги-хон.

 Томас возглавляет от-
ряд выживших глейде-
ров, чтобы выполнить 
последнюю и самую 
опасную миссию. Ради 
спасения своих друзей 
они должны проникнуть 
в легендарный послед-
ний город, смертонос-
ный лабиринт. 

23.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

01.50 «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+)

03.25 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 

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

своей невесте, немец 
Гельмут вынужден по-
знакомиться не только 
с ее родней, но и с То-
ликом - бывшим мужем 
любимой Аленушки. А 
заодно детально из-
учить особенности на-
циональной свадьбы...

14.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР». (16+)
 Едва Деннис признался 

Бет в своих чувствах, 
как та немедля кину-
лась ему на шею. Тут 
и сказочке конец? Ага, 
размечтались: парень 
Бет - матерый хулиган, 
а значит ботанику при-
дется побороться за 
свою мечту

03.15 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.40 «STAND UP». (16+)
05.15 «Импровизация». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.20 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
09.30 «КОЛОМБИАНА». (16+)
11.30 «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

13.30 «СКАЙЛАЙН». (16+)
15.15 «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН». (16+)

 

США - Великобритания - 
Бельгия, 2016 г. Фанта-
стический триллер.

 Ева Грин, Эйса Баттер-
филд, Джуди Денч.

 Детство Джейкоба про-
шло под рассказы де-
душки о приюте для не-
обычных детей. Среди 
его обитателей есть 
девочка, которая умела 
держать в руках огонь.

17.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
(16+)

20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(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 «Мультфильмы». 
(0+)

06.25 «СВИДЕТЕЛЬ». 
(16+)

08.30 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

09.30 «Каламбур». (0+)
10.50 «ЗАПАДНЯ». (16+)
13.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ». 

(16+)
 США, 2014 г. 
 Шпионская история, 

происходящая на Ба-
гамских островах.

21.00 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (18+)
03.50 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (16+)
05.10 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)

05.00 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45, 07.35 «Мини-Маппе-

ты». (0+)
06.15, 11.00 «Хранитель 

Лев». (0+)
06.40, 09.00 «Микки и весё-

лые гонки». (0+)
07.05, 09.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
08.00 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». 
(0+)

08.30 «Герои в масках». (0+)
10.00 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.35 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
14.15 «Гравити Фолз». (12+)
15.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: 

АРМАГЕДДОН». (12+) Де-
ти шпионов, близнецы 
Уилсоны, вновь должны 
спасти Вселенную! Но-
вая история начинается, 
когда в руки Кармен по-
падает кулон. Необычной 
вещицей хочет завладеть 
ужасный злодей, который 
грезит о мировом господ-
стве! Близнецы обязаны 
не только спасти мир от 
его происков, но и вызво-
лить из беды собствен-
ную мачеху - секретного 
суперагента в отставке

17.35 «Город героев». (6+)
19.30 «Суперсемейка». (12+)
21.50 «МАЛЫШ». (12+)
00.00 «ЗАПРЕТНАЯ МИС-

СИЯ». (12+)
01.40 «ПОВЕРЬ В ЧУДО». 

(6+)
03.10 «Ким Пять-с-плюсом: 

Подумаешь, трагедия». 
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

04.10 Мультфильмы. (12+)
06.00 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора Ко-

маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 Орел и Решка. 
Рай и ад. (12+)

10.00 Мир наизнанку. (16+)
13.20 Орел и Решка. 

Мегаполисы. (16+)
14.20 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
15.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
17.00 Орел и Решка. 

По морям-2. (16+)
18.00 Орел и Решка. Пе-

резагрузка-3. (16+)
00.00 AgentShow. (16+)
01.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ 2050». (16+)
03.00 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Как это сделано? (12+)

08.00 Неизвестная экспе-
диция. (16+)

09.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

10.00 Разрушители ле-
генд. Дети. (16+) Адам 
Сэвидж даёт шести де-
вочкам и мальчикам 
шанс проявить свои та-
ланты испытателей. Им 
предстоит проверить 
мифы из областей хи-
мии, физики, взрывотех-
ники и другие легенды.

11.00 Музейные тайны. 
(12+)

12.00, 12.30 Мужские бер-
логи. (12+)

13.00 Последние жители 
Аляски. (16+)

14.00, 15.00 Сокровища из 
кладовки. (12+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Как это сделано? (12+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Уличная на-
ука. (16+)

21.00 Музейные тайны: 
Убийственные микро-
бы из космоса и другие 
истории. (12+) Дон Уайл-
дмэн исследует вне-
земные бактерии, руку 
чудовища и загадочное 
насекомое.

22.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Загадочные исчез-

новения. (16+)
00.55 Разрушители ле-

генд. Дети. (16+)
01.50 Последние жители 

Аляски. (16+)
02.40, 03.05 Мужские бер-

логи. (12+)
03.30, 04.20 Охотники за 

старьем. (12+)
05.10 Крутой Чед. (12+)

05.15 «Помешанные на 
чистоте». (12+)

09.30 «В стиле». (16+)
10.00 «Обмен жёнами». 

(16+)
16.30 «Дорогая, я забил». 

(12+)
18.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «ДЕВУШКА МОЕ-

ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». 
(16+)

 США, 2008 г. Комедия.
 Тэнк — симпатичный, 

веселый парень, прав-
да, работа у него не-
много странная. Мо-
лодой человек пред-
лагает свои услуги в 
качестве «подставно-
го» ухажёра.

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.30 «Популярная прав-
да». (16+)

03.55 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.15, 06.45, 07.10, 07.35   
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

08.10 Невероятные изо-
бретения. (6+)

08.40 Музейные тайны. 
(12+)

09.30, 10.25, 11.20  Не-
видимые города Ита-
лии. (12+)

12.15, 13.10  Вулканическая 
одиссея. (12+)

14.00, 14.25, 14.55, 15.20   
Родовые проклятья. 
(12+)

15.50 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

16.40 Невидимые города 
Италии. (12+) Александр 
Армстронг и доктор 
Майкл Скотт изучают 
Флоренцию...

17.35 Салемская охота на 
ведьм. (12+)

18.30 Запретная история. 
(12+)

19.20 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.15 Вулканическая одис-
сея. (12+)

21.10 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

22.00 Падение империи 
Тимур (Тамерлан) - ли-
дер клана, который за-
воюет центральную 
Азию, создаст чудеса 
архитектуры...

23.05 37 дней: путь к Пер-
вой мировой войне. 
(12+)

00.05 Российская импе-
рия. (12+)

01.10 Дети королевы Вик-
тории. (12+)

02.15 Тридцатилетняя во-
йна -  Железный век. 
(12+)

03.15 Запретная история. 
(12+)

04.05, 04.55  Музейные 
тайны. (12+)

05.45 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.25 01.55 Концерт «Ди-
дюля». (12+)

07.20 17.10 «ЛИЦО ФРАН-
ЦУЗСКОЙ НАЦИО-
НАЛЬНОСТИ». (16+)

08.45 «Медосмотр». (12+)
08.55 «БУМ». (12+)
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.15 19.45 «Моя история»
11.45 «Сентиментальное 

путешествие». (12+)
12.20 «Среда обитания»
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ГОРОД». (12+)
16.45 «Фигура речи». (12+)
18.30 «Вспомнить всё»
19.00 ОТРажение недели
20.15 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5». (16+)

21.50 «Я БУДУ ЖДАТЬ...»

01.35, 02.45, 06.00, 08.55, 
21.50, 23.05 «КАНИКУ-
ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА». (6+)

03.55, 10.10 Клуб путеше-
ственников. (12+)

04.50, 07.05 В поисках 
утраченного. (12+)

05.30 Мультфильмы. (0+)
11.45 «Ох и Ах идут в по-

ход». Мультфильм. (0+)
11.55 «Охота». Муль-

тфильм. (6+)
12.10 «ДЕТИ СОЛНЦА». 

(16+)
13.40 «Я лечу над Росси-

ей». Вечер памяти На-
родной артистки СССР 
Людмилы Георгиевны 
Зыкиной. (12+)

15.50 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+)

17.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

18.00 «ГОРБУН». (16+)
19.55 Достояние Респу-

блики. (12+)

05.00 «Смурфики». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.35 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Высокая кухня: Ры-

цари». (0+) 
09.15 «Лео и Тиг». (0+)
10.40 «Пластилинки». (0+)
10.45 «Проще простого! На-

стольный баскетбол». (0+)
11.05 «Маша и Медведь». 

(0+)
12.30 «Детская утренняя по-

чта». (6+)
13.00 «Бобби и Билл». (6+)
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.50 «Йоко». (0+)
16.00 «Котики, вперёд!» (0+) 

Для самых маленьких 
зрителей канал «Кару-
сель» покажет мультсе-
риал про симпатичных и 
любознательных котиков.

17.00 «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные 
истории». (0+)

17.35 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

18.55 «Томас и его друзья». 
(0+) Томас - жизнера-
достный паровозик, кото-
рый мечтал увидеть мир 
за пределами депо. Эти 
истории о том, как он осу-
ществил свою мечту.

19.30 «Смешарики. Спорт». 
(0+)

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

лыши!» (0+)
20.45 «Фиксики». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.55 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». 

(0+)

06.00, 06.50 Мегазаво-
ды. (16+)

07.40, 08.25 Настоящий су-
перкар. (16+)

09.15, 10.05, 10.55 Дикий 
тунец. (16+)

11.45, 12.30 Экстремаль-
ные исследователи. 
(16+)

13.15 Хранители сокро-
вищ Египта. (16+)

14.00 Спасение старей-
шей пирамиды Египта. 
(16+)

14.50 Изумруд за 400 мил-
лионов долларов. (16+)

15.35 Youtube: Революция. 
(16+)

16.20, 17.10 Осушить оке-
ан. (16+)

18.00, 18.25 1989: Год, со-
творивший современ-
ный мир. (16+)

18.45 Великий канал Ки-
тая: путешествие фото-
графа. (16+)

19.35 Шандун. (16+)
20.20 Хранители сокро-

вищ Египта. (16+)
21.10 Спасение старей-

шей пирамиды Египта. 
(16+)

22.00, 22.20 1989: Год, со-
творивший современ-
ный мир. (16+)

22.45, 23.35 Осушить оке-
ан. (16+)

00.25 Реальность или 
фантастика? (16+)

00.50 В погоне за НЛО. 
(16+)

01.35 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.25 Хранители сокро-
вищ Египта. (16+)

03.15 Спасение старей-
шей пирамиды Египта. 
(16+)

04.05, 04.45 Расследова-
ние авиакатастроф - 
специальный выпуск. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ещё дешевле. (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 16.15 «ОХОТА НА ГА-

УЛЯЙТЕРА». (12+)
16.00 Новости
18.30 «Вместе»
19.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-

ТЕРА». (12+)
22.40 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (0+) Комедия
00.00 «Вместе»
01.00 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (0+)
02.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
05.00 Наше кино. (12+)
05.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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00.45 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Интро. (0+)

01.00 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Гонка. Прямая 
трансляция. (0+)

02.15 Конный спорт. Longi-
nes Masters. Гонконг. (0+)

03.30, 06.30 Снукер. Welsh 
Open. 1/2 финала. (0+)

05.00, 08.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Виллинген. (0+)

06.00, 23.15 Биатлон. Кубок 
мира. Soldier Hollow. (0+)

10.00 Конный спорт. 
Longines Masters. Гонконг. 
Прямая трансляция. (0+)

12.30, 16.00 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Оре. 
Мужчины. Слалом. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Конь. Мужчины. 
Прямая трансляция. (0+)

17.45 Теннис. АТР. Рот-
тердам. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

19.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. (0+)

20.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция. (0+)

23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Soldier Hollow. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс

07.00 Смешанные едино-
борства

08.30 Реальный спорт
09.15 Футбол. «Аталанта» 

- «Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

11.05 12.40 13.50 15.55 19.15 
20.55 Новости

11.15 Биатлон. Кубок мира
12.10 Спецрепортаж. (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира
13.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
16.00 19.20 23.00 Все на 

Матч!
16.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Матч звёзд»
19.50 Биатлон. Кубок мира
21.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира
21.30 Смешанные едино-

борства. (16+)
23.25 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира
01.35 Регби. Чемпионат Ев-

ропы. (0+)
03.35 Волейбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой). 
Чемпионат России. Муж-
чины. (0+)

05.00 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

08.00 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

09.00 Хиты планеты. 
Топ 5. (16+)

09.25 #ЯНАМуз-ТВ. 
(16+)

10.55 Русский чарт. 
(16+)

12.00 Ждите ответа. 
(16+)

13.00 «Премия Муз-ТВ - 

2003». Трёхчасовой 
fl ashback из другой эпо-
хи. (16+)

16.45 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

18.00 PRO-Обзор. 
(16+)

18.30 Макс Барских. 
Сольное шоу «Семь». 
(16+)

20.30 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

23.00 10 sexy. (16+)
00.00 Неспиннер. 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+)

02.55 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО». (16+)

04.25 «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ». (18+)

06.15 «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ». (16+)

08.10 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

10.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». (12+)

12.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ». (16+)

14.00 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА». (16+)

15.40 «ПРОСНУВШИСЬ В 
РИНО». (16+)

17.25 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+)

19.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+)

21.10 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

22.40 «МУВИ 43». (18+)

06.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

08.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

10.20 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
12.35 «АНКОР, ЕЩЁ АН-

КОР!» (16+)
14.35 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
16.20 «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
18.20 «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-

ЕВА». (12+)
20.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
22.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
23.45 «ЗАЛОЖНИКИ». (18+)
01.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
03.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
04.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)

00.40 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

02.50 «ОТЕЛЬ». (16+)
04.10 «ОДИНОК ПО КОН-

ТРАКТУ». (16+)
05.50 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». (16+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В ПРО-

ВИНЦИИ». (16+)
10.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
11.45 «ВОР». (16+)
13.30 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
15.45 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
17.05, 18.00 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

18.55 «БУМЕР». (16+)
20.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+) Комедия, мелодра-
ма, Россия, 2014 г.

22.35 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». (16+)

05.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

07.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

09.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

11.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(0+)

13.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

17.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

19.00 Золото «Мосфиль-
ма». «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+)

22.00 «МИМИНО». (12+)
23.50 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 

(12+)
01.15 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
03.35 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

ИЛЬФ И ПЕТРОВ». (12+)
04.45 «МОЯ УЛИЦА». (0+)

08.00, 08.25, 08.50 «МИК». 
(16+)

09.15 «ПОЦЕЛУЙ У ОЗЕ-
РА». (16+)

10.40, 02.50 Итальянская 
кухня с Джейми Оливе-
ром. (12+)

11.30 Вкусно и недорого. 
(12+)

11.55, 03.35, 04.25, 05.15 
Джейми Оливер. (12+)

12.40, 13.25, 14.05, 14.50, 
23.10, 23.55 «СКОРПИ-
ОН». (16+)

15.30, 16.15, 17.05, 17.55 
«НОМЕР 309». (16+)

18.45 Гарри и Меган: Коро-
левский роман. (16+)

19.30 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 
(16+)

20.55 «ВЛЮБИТЬСЯ В ВЕР-
МОНТ». (16+)

22.25 «ЭТО МЫ». (16+)
00.40, 01.20, 02.05 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

08.30 «ДРУГИЕ». (16+)
10.30 «БАНДИТЫ». (16+)
13.15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ». (16+)
15.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

18.05 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+)

20.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+) Испания, США, 2012 
г. В ролях: Наоми Уоттс, 
Юэн МакГрегор

22.30 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
00.40 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
03.05 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
05.45 «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «КУХНЯ». (16+)
06.30 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 

(16+)
08.25 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
09.55, 10.55, 12.10, 13.05 

«АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «АНОНИМ». (16+) Ве-
ликобритания, Германия, 
США, 2011 г. В ролях: Рис 
Иванс, Себастьян Арме-
сто, Эдвард Хогг, Ванес-
са Редгрейв

22.15 «МАТЧ ПОИНТ». (16+) 
США, Великобритания, 
2006 г.

00.20 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
02.25, 03.20, 04.10, 05.05 

«ВЕРСАЛЬ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». (0+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «ФАНТОМАС». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московско-

го быта. Любовь без 
штампа». (12+)

15.55 «90-е. Королевы кра-
соты». (16+)

16.50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». (16+)

17.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ». (12+)

21.30 «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ». (12+)

00.10 События
00.30 «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ». (12+)
01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». 
(12+)

03.15 «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН». (12+)

05.00 «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного 
брата». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.35 «СИТА И РАМА»
09.55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 «Михаил Названов. 

Опальный баловень 
судьбы»

11.50 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-
ЦЫ». (0+)

13.20 «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари»

13.45 Диалоги о животных
14.30 «Маленькие секреты 

великих картин»
15.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». 

(16+)
 Франция-Италия, 

1963 г. Комедия. 
Фернандель, 
Бурвиль, Клер Морье.

16.20 «Искатели»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Мари-

ны Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+)

21.45 «Белая студия»
22.25 «Иероним Босх, 

дьявол с крыльями 
ангела»

23.20 Балет Александра Эк-
мана «Сон в летнюю 
ночь». (18+)

00.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-
ЦЫ». (0+)

02.25 «Мультфильмы 
для взрослых»

06.00 «ЕРМАК». (16+)
07.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
09.00 13.00 18.00 Новости
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
12.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.40 13.15 «Легенды госбе-

зопасности». (16+)
13.50 «МАРШ-БРОСОК. ОХО-

ТА НА «ОХОТНИКА». 
(16+)

18.45 «Легенды советского 
сыска». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45  «РИСК - БЛАГОРОД-

НОЕ ДЕЛО». (6+)

06.30 18.00 23.00 05.25 «6 ка-
дров». (16+)

07.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...». (16+)

09.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
(16+)

 Россия, 2009 г. Мело-
драма. Анна Миклош, 
Марина Могилевская.

 Ещё утром у Юлии бы-
ло всё: муж, который 
оберегал любимую от 
забот, любимая дочь, 
достаток... 

13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ». (16+)

19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
(16+)

 

Россия, 2013 г. Крими-
нальная мелодрама.

 Елена Радевич, Иван 
Жвакин.

 Внезапное горе рушит 
жизнь 17-летней де-
вушки Саши. В пожаре 
погибает вся её семья: 
родители и двухлетняя 
сестрёнка Даша. 

00.30 «БУКЕТ». (16+)
02.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
03.50 «Сдаётся! С ремон-

том». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
 Проворовавшийся фи-

нансист собирается 
покончить с собой, ког-
да раскрывается его 
афера. Но кто-то не 
даёт ему застрелиться 
и убивает его сам. Сле-
дом странный убийца 
расправляется с жур-
налисткой, разоблачив-
шей финансиста. 

14.15 «НАЧАЛО». (12+)
17.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ». (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)
 

США, 2006 г. Фэнтези.
 Джерард Батлер, 

Майкл Фассбендер. 
 480 год до нашей эры, 

время кровопролитных 
битв между греками 
и персами. Жестокие 
персидские воины за-
хватывают всё больше 
земель. 

21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
23.30 «ХРАНИТЕЛИ». (16+)
02.30 «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛО-

ГО ДОМА». (0+)
04.00 «ПОГНАЛИ!» (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(12+)

07.05 Светская хроника. 
(16+)

08.05 «Моя правда». (12+)
10.00 Светская хроника. 

(16+)
11.00 «Вся правда о... бака-

лее». (16+)
12.00 Неспроста. (16+)
13.05 Загадки подсознания. 

(16+)
14.05 «ВЫШИБАЛА». (16+)
 Россия, 2016 г.  

Криминальная драма 
о человеке, который 
после длительного тю-
ремного заключения 
возвращается в родной 
город.

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Фиксики». (0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Четвёртая студия». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «Чемпионат Высшей 

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

16.10 «Дискуссионный 
клуб»Афганистан жи-
вёт в моей душе...». 
(12+)

16.45 «Адрес истории». (12+)
17.00 «Ты в эфире». (0+)
17.30 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-

СТОМ». (12+)
19.05 «Формула здоровья». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Достояние республи-

ки-1». (12+)
21.15 «СИТИ АЙЛЕНД». (16+)
 Правда о них более 

странная, чем они са-
ми…Семейка Риццо оби-
тает на тихом и спокой-
ном островке в Бронксе. 
В ней, как и во всякой 
другой, есть свои «ске-
леты в шкафу». И когда 
один из этих «скелетов» 
показывается на свет, 
секреты раскрываются...

23.00 «СВАДЬБА». (16+)
00.50 «Малая сцена». (12+)
02.30 «Марафон». (12+)
03.30 «Ты в эфире». (0+)
04.00 «Четвёртая студия». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+) 
Сериал. Россия, 2009 г.

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА». (16+) Сериал. 
Детектив, Россия, 2012 г.

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 Меняя реальность. 

Цикл: Хранители. (0+)
07.50 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30, 16.30  Две сестры. 

Кулинарная программа. 
(0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Встреча. (0+)
15.00 Святыни России. (0+)
16.00 Как я стал монахом. 

(0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)

18.00 «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА». (0+)

19.25 Девочки, девочки. 
(0+)

20.05 Следы Империи. (0+)
21.35, 03.00  Бесогон. Ав-

торская программа Ники-
ты Михалкова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 «У ТИХОЙ 

ПРИСТАНИ». (0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Сила духа. (0+)
00.30 Вечность и Время. 

(0+)
01.15 Завет. (0+)
02.10 Светлая память. (0+)
03.25 Вера в большом 

городе. (0+)
04.05 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

17 февраля
Неделя о мытаре и фарисее. Глас 5. 

Прп. Исидора Пелусиотского. 
Блгв. вел. кн. Георгия 
(Юрия) Всеволодовича 
Владимирского. Прп. 
Кирилла Новоезерско-
го. Мч. Иадора. Сщмч. 
Аврамия, еп. Арвиль-
ского. Прп. Николая 
исп., игумена Студий-

ского. Прпп. Авраамия и Коприя Печенгских, Во-
логодских. Собор святых Пермской митрополии. 
Сщмч. Мефодия, еп. Петропавловского. Сщмчч. 
Евстафия, Иоанна, Александра, Сергия, Иоанна, 
Александра, Николая, Алексия, Николая, Алексия, 
Александра, Аркадия, Бориса, Михаила, Николая, 
Алексия, Андрея, Димитрия, Иоанна, Петра пре-
свитеров, прмчч. Серафима, Феодосия, прмцц. Ра-
фаилы, Екатерины, Марии и Анны, мчч. Иоанна, 
Василия, Димитрия, Димитрия и Феодора.

Поста нет.

Друг другу будем помогать, друг друга 
утешать и воодушевлять на любовь, тер-

пение и ревность об исполнении заповедей 
Божиих». 

Прп. Феодор Студит

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

«
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Будни принцессы
с французской открытки с французской открытки 

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

Из всех 
дивных 

явлений 
и чувств, 

рассыпанных щедрой 
рукой природы, нам, 

наверно, я так думаю, 
наижальче всего будет 
расстаться с любовью.

Михаил Зощенко 

Тик-так, тик-так… Уже 
битый час я слушала 
тиканье настенных 
часов, пытаясь за-
быться сном, но он 
всё не шёл. 

В зять, что ли, от-
пуск, рвануть к 
родителям в Кур-

ган? В конце концов я уже 
три года без передышки 
пашу. Не откажут же мне. 

В родном доме 
пахло сдобой 

– Лена, как я рада! – ма-
ма кинулась мне на шею, 
отец, улыбаясь, топтался 
позади нее, ожидая своей 
очереди на объятия. 

Про себя я отметила, 
что мама постарела, отец 
тоже сдал. Стало стыдно. 
Больше трех лет дома не 
была. Взяла в руки сухонь-
кие мамины ладошки, при-
жала к губам, по щекам 
потекли слезы. 

– Ну-ну, – улыбнулась 
она мне, от уголков род-
ных глаз побежали весе-
лые морщинки. Высвобо-
дила одну руку, вытерла 
мне слезы. – Сейчас ку-
шать будем. Отец, давай 
в магазин за хлебом. Ты 
чего же не предупредила, 
что приедешь? 

– Не хотела, чтобы суе-
тились, – заглянула я маме 
в глаза. – Пап, не ходи, – 
поймала я его за руку уже 
у входной двери. – Я за-
шла в магазин, все купи-
ла. Вон сумка.

– Да зачем? – смутилась 
мама. 

– Пап, – посмотрела я на 
отца. Тот, наконец, решил-
ся подойти, обнять. 

– Ты такая стала… – ти-
хо шепнул он мне на ухо. 
– Прикоснуться страшно. 

– Какая, пап? – хлюпну-
ла я носом. 

– Как принцесса, словно 
с французской открытки. 

Я снова заревела. 
Вспомнились бутики, 
шмотки, клубы, работа 
на износ, череда коман-
дировок, ничего не знача-
щие романы, рестораны, 
чужие мужчины рядом, 

женщины, которые улы-
баются, пока вы вместе, 
и грызут тебя, лишь сто-
ит отвернуться, съемная 
квартира, полный шкаф 
одежды… В доме родите-
лей пахло сдобой, о ноги 
терлась кошка, шумел на 
плите старенький чайник-
долгожитель, тихонько 
бубнило радио. 

«Не выходит 
у меня семья»

К вечеру мне позвони-
ли, пожалуй, все курган-
ские подруги. И откуда уз-
нали, что я приехала? Ума 
не приложу. 

– Ленка, давай в грузин-
ском ресторанчике встре-
тимся? В клуб сходим? На-
до собраться где-нибудь, –
предлагали они напере-
бой. 

Устав отбиваться, я все 
же согласилась на то, что 
увидеться всей честной 
компанией стоит. Поручи-
ла организационные во-
просы однокашнице Зое и 

отправилась помогать ма-
ме на кухню. 

– О, беляши! – обрадо-
валась я, увидев, как мама 
месит тесто, а отец крутит 
фарш. – Готова помогать. 
Что мне делать?

– Лук порежь, – добро-
душно отозвалась мама. – 
Затерзали тебя звонками? 
Отдохнуть не дадут, – вор-
чала она. 

– Ничего-ничего, де-
ло молодое, – осторожно 
осадил ее отец. – Когда ж 
еще общаться, как не сей-
час? 

Я хихикнула. «Молодо-
му делу» скоро тридцать 
семь. Грустно на самом 
деле. По-хорошему, я бы 
должна приехать к роди-

телям с мужем и парой 
конопатых ребятишек, но 
не выходит у меня, не по-
лучается семья. Вздохнув, 
я принялась крошить лук 
для беляшей – эх, прощай, 
фигура! 

Матёрый 
Борька 
в дорогих 
ботинках 

– Это кто? – спросила я у 
Зои, кивнув в сторону сим-
патичного мужчины, ки-
дающего на меня недвус-
мысленные взгляды.

– Не узнала? – хитро гля-
нула на меня подруга. – 
Это же Борис, ты с ним за 
одной партой в одиннад-
цатом классе сидела. 

– Борька? – удивилась я. 
Вот этот вот матерый му-

жик с бездонным взглядом 
и чувственной линией рта, 
обутый в ботинки, на ко-
торые мне пахать месяц, 
и причесанный волосок к 
волоску, вот это вот Борь-

ка? Худой, длинный, нека-
зистый вечно болеющий 
очкарик, от которого всег-
да пахло какими-то лекар-
ствами? 

Я задержала взгляд на 
нем непозволительно дол-
го, он это заметил – улыб-
нулся, кивнул. Из рестора-
на мы уходили вместе. 

– Я тебя не узнала сна-
чала, – сказала я ему, ког-
да мы шли пешком по цен-
тральным улицам города. 
– Ты изменился. 

– А ты нет, – отозвался 
он, – только еще похоро-
шела. 

Я зарделась от удоволь-
ствия. Хорошо, что на ули-
це было темно и мой ли-
хорадочный румянец на 
щеках остался незаме-
ченным. 

Зачем всё 
усложнять? 

Борис любил теплое мо-
локо с кокосовым пече-
ньем, никогда не закры-
вал окон в квартире, хо-
дил босиком. Тихо-тихо, 
почти неслышно ступая по 
кафелю словно большой, 
осторожный кот. Он никог-
да не укрывался одеялом 
во время сна, обливался 
по утрам ледяной водой 
и делал зарядку, поигры-
вая горой мышц. Боря не 
позволял мне готовить за-
втрак, предпочитая де-
лать это самостоятельно. 
Хорошо владел англий-
ским и регулярно плавал 
в бассейне. 

Две недели пролетели 
как один день. Я как будто 

побывала на другой пла-
нете, купаясь в нежности, 
любви и заботе, которые 
уже и не надеялась найти. 

– Хорошо, что ты при-
ехала, – сказал мне как-то 
Боря, целуя в кончик носа. 
– Просто спасла меня. 

– От чего? – удивилась я. 
– От одиночества, – 

улыбнулся он и поцеловал 
уже в висок. 

Я таяла, млела и отчего-
то немножечко стыдилась 
своего нечаянно свалив-
шегося счастья. Много ду-
мала, как мы будем жить 
дальше. В такие моменты 
ловила себя на том, что 
глупо улыбаюсь своим 
мыслям. 

– Борь, я уезжаю завтра, –
сказала я в один из дней. 

Мужчина кивнул, не от-
рываясь от сборов сумки в 
спортзал. 

– Приедешь ко мне? – с 
надеждой спросила я его. 

– Нет, – посмотрел он 
мне прямо в глаза. – За-
чем все усложнять? У те-
бя в Москве своя жизнь, 
у меня тут своя. Жена, ре-
бенок. 

Я недоуменно оглядела 
квартиру. 

– Съемная, – пояснил 
Борис. – Так проще, чем 
по отелям прятаться. При-
едешь в следующий раз, я 
буду рад тебя видеть.

Чмокнул в макушку и 
ушел, оставив на тумбоч-
ке ключи. Вот и все. Закон-
чилась моя сказка. И было 
снова ужасно стыдно пе-
ред родителями, что даже 
в свой отпуск я так мало 
провела времени с ними. 

ЕЛЕНА

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, 
чтобы в каждом столбце, каждой строке 

и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для 
примера приводим одно задание и его решение.
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Зимние каникулы по-
зади, а значит, настало 
время подумать о летнем 
отпуске, ведь, как извест-
но, заблаговременное 
планирование отдыха – 
залог его успеха.

С чего начать и ка-
ковы особенности 
раннего брониро-

вания? 
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Раннее планирование 

 

•  •  Есть три варианта, 
которые вы успеете 
просчитать при раннем 
планировании отдыха: 
купить тур «все включе-
но», добираться и бро-
нировать отель само-
стоятельно или отды-
хать «дикарями» (ничего 
заранее не планируя, 
ориентируясь на месте 
по обстоятельствам). 
Выберите то, что удобно 
для вас и соответствует 
бюджету.
 •   •  Для сравнения вари-
антов заходите на сай-
ты, где собраны разные 
предложения (hotels.
com, tripadvisor.com, 
booking.com и т.п.). По-
пробуйте узнать, сколь-
ко будет стоить аренда 
квартиры. Обращайте 
внимание на адрес: если 

жилье далеко от зоны 
отдыха, придется пере-
плачивать за транспорт. 
 •   •  Позвоните в прове-
ренные турагентства 
и познакомьтесь с их 
предложениями. Не «ве-
дитесь» даже на выгод-
ные предложения неиз-
вестных агентств – это 
риск!
 •   •  Выбрав несколь-
ко вариантов, почи-
тайте отзывы на фору-
мах путешественни-
ков. Узнайте, какие 
документы требу-
ются для посе-
щения страны, 
сколько сто-
ит виза, где 
находится 
ко н с ул ь -
ство, какие нужны при-
вивки, какая в стране ва-
люта и т.п.

Пользуемся выгодами, 
помним о рисках
 •   •  Если вы организуете отдых самостоятельно, 
начните с покупки авиабилетов. Чем раньше вы 
купите билет, тем дешевле он вам обойдется. Ес-
ли сначала выбирать и бронировать отель, может 

оказаться, что авиабилетов на нужное время 
уже нет, и придется снимать бронь 

отеля и терять деньги. Есть еще 
хитрости: билет в региональный 
аэропорт стоит дешевле, чем в 
столицу, а билет «туда-обратно» 
в одной компании дешевле, чем 
в один конец в разных фирмах. 
Перелет в будни обойдется де-
шевле, чем в пятницу и выход-

ные. При раннем планирова-
нии отдыха на этом можно 
«поиграть» и сэкономить.

 •   Преимущество раннего 
самостоятельного брониро-

вания отеля в том, что вы 
можете выбирать из массы 
предложений по направ-
лениям и бюджету: чем 
ближе к пику сезона, тем 

меньше остается выгодных 
предложений. Условие ранне-

го бронирования – предоплата (ее 
не вернут в случае отмены брони), но 
это возможность сэкономить бюджет. 
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КСТАТИ
О «ложке дёгтя» при раннем 
бронировании: если планы из-
менятся, вы потеряете деньги. 
Поэтому при ранней организа-
ции отдыха руководствуйтесь 
принципом: «семь раз отмерь, 
один отрежь».

Анализируем предложения, 
изучаем отзывы

Мечтаем 
заранее, 
оформляем 
документы
 При ранней покуп-
ке тура в агентстве (за 
два месяца и более 
до начала тура) вы 
сможете сэкономить 
от 10 до 40 % стоимо-
сти. Кроме того, при 
раннем бронирова-
нии тур можно будет 
оплатить в рассрочку 
(50 % при заказе, а 
остальное – позже). 
 Без раннего бро-
нирования не обой-
тись, если вы хотите 
отдохнуть в пик се-
зона в конкретном 
месте. Это особенно 
актуально при ор-
ганизации отдыха с 
детьми. 
 Для путешествия 
может потребоваться 
оформить визу. При 
раннем планирова-
нии отпуска вы смо-
жете заняться этим 
заранее и избежать 
многочасовых очере-
дей в пик сезона. 

Светлана СИДОРЧУК

отпуска: на что обратить 
внимание?

Планировать отпуск очень легко. Начальник 
говорит вам – когда, жена говорит – где.

Вам нужно не только раз-
гадать слова по опреде-
лениям, но еще и найти 
для каждого из них свое 
место в сетке кроссвор-
да. В качестве подсказок 
оставлены гласные бук-
вы слов.
«Вспышка гнева» Посей-
дона.
«Глухой» пернатый из леса.
«Пшикающий» дезодорант.
«Сарай» с винтовками.
«Сову» одолевает поутру.
«Спайка» из колец на кула-
ке бандита.
Вор, что жеребца запросто 
уведет.

Это объемный вариант 
обычного классического 
кроссворда, расположив-
шийся на трех гранях куба. 
Начинается как обычно – 
по горизонтали, по верти-
кали – но некоторые слова 
продолжаются и на дру-
гой грани.

По горизонтали: 1. «Зе-
лень», на которой бильярд-
ный шар дорожку накатал. 
4. «Дырчатая», судя по на-
званию, часть глаза. 5. По-
шлина за товар встарь. 6. 
Потакание желаниям капри-
зули. 7. Город пуховых плат-

Высшее учреждение, управ-
ляющее православной цер-
ковью.
Вышивка из плотно лежащих 
стежков.
Гениальные произведения ге-
ниев мирового искусства.
Кость в грудной клетке.
Горн на карте Южной Аме-
рики.

ков в России. 8. «А в рестора-
не, а в ресторане, а там гитары, 
а там цыгане. И что душа захо-
чет, выбирай, и где-то здесь 
начинается ...» 10. Болячка на 
пальце от кипятка. 11. «Театр 
военных действий» между ка-
зармами. 12. Собачья команда, 
за которой скрывается «стой». 
14. Кандидаты в цыплята. 17. 
Машина, убирающая злаки. 18. 

Дачный или городского 
типа.
Из творога формируется, 
сырковой именуется.
Искусственный человек, 
которого пытались «вы-
растить» алхимики.
Картинка, изображающая 
«инициалы» предприятия.
Китайцев в мире даже уже 
не столько, а раза в полто-
ра больше.
Краткое отступление в 
историю вопроса.
Крышка ноутбука с вну-
тренней стороны.
Не слишком точная рифма.
Номинант, обласканный 
Фортуной.
Пароль для входа в «ал-
мазный фонд» в арабских 
сказках.
Певческая строфа.
Помещик с Туманного Аль-
биона.
Репетиция для пущей 
сплоченности в рядах хо-
ристов.
Судно, курсирующее вдоль 
моста.
Узкая полоска кожи, со-
единяющая верх обуви с 
подошвой.

Город, чью крепость обо-
роняли в начале Великой 
Отечественной войны. 20. 
Прочное дерево для ткац-
ких челноков. 21. Девушка, 
покоренная Гамлетом. 22. 
Воскоподобное вещество, 
образующееся в пищевом 
тракте кашалота и использу-
емое в парфюмерии как за-
крепитель духов. 23. Снасть 
для растягивания паруса. 
25. Спать пора устами ди-
тяти. 26. Страна на Тигре и 
Евфрате. 27. Старинное на-
звание торгового сухопут-
ного пути.
По вертикали: 1. Береж-
ливость скопидома. 2. 
Движение по венам и ар-
териям. 3. «Мореплава-
тель» среди раков. 4. «..., 
кто идет?» 9. Духова, име-
ющая свой балет. 13. Геро-
иня Шолохова, которую сы-
грала Элина Быстрицкая. 
15. Гамлет считал его бед-
ным. 16. Духовное звание 
соседа Эдмона Дантеса по 
тюрьме. 19. «Ваза» под ру-
кой у химика. 23. Встарь – 
бродяга, разбойник, ныне – 
кукиш. 24. Имя, которым 
«великий комбинатор» уве-
ковечил себя на скале.

КРОССВОРД «ГЛАСНЫЕ»КРОССВОРД «КУБ»

По горизонтали: Экскурс. Ребро. Ассонанс. Тетерев. Спев-
ка. Лауреат. Паром. Синод. Гомункул. Спрей. Миллиард. Не-
досып. Шторм.
По вертикали: Кастет. Конокрад. Рант. Шедевры. Арсенал. 
Масса. Сезам. Логотип. Дисплей. Поселок. Куплет. Сквайр. 
Гладь. Мыс.ОТВЕТЫ

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Сукно. 4. Сетчатка. 5. Мыт. 6. Угода. 7. Орен-
бург. 8. Рай. 10. Ожог. 11. Плац. 12. Тубо. 14. Яйца. 17. Жатка. 18. 
Брест. 20. Граб. 21. Офелия. 22. Амбра. 23. Шкот. 25. Баиньки. 26. 
Ирак. 27. Шлях. По вертикали: 1. Скупость. 2. Кровообращение. 
3. Омар. 4. Стой. 9. Алла. 13. Аксинья. 15. Йорик. 16. Аббат. 19. 
Колба. 23. Шиш. 24. Ося.
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Цветущий столетник
Многим кажется, что увидеть цветущий столетник 

сродни цветущему папоротнику – это нереальная 
вещь. Есть даже мнение, что и имя свое столетник 
получил за особенности цветения – только по до-
стижении столетнего возраста. На самом же деле 
цветение определяется только условиями, в кото-
рых растение находится, а также зависит от инди-
видуальных особенностей его роста. У себя на ро-
дине, где среднегодовая температура очень высо-

кая, столетник цветет раз в несколько лет. В 
домашних же условиях дождаться цветения 
можно не раньше 40-60-летнего возраста 
растения.

Алоэ 
в медицине

В листьях алоэ содер-
жатся эфирные масла, 
ферменты, антраглико-
зиды, витамины, амино-

кислоты, минералы, 
полисахариды, 

фитонциды, 
а также са-
лициловая 

кислота. Для медицин-

ских целей обычно выра-
щивают алоэ вера (пра-
вильное алоэ) или алоэ 
древовидное (обычно 
оно росло на подоконни-
ке у наших бабушек). 

У алоэ используются 
только листья взросло-
го растения (от трех лет). 
Причем выбираются 
наиболее крупные ниж-
ние листья длиной от 15 
см. Желательно плани-

р о в а т ь 
заранее 
с р е з к у 
лис тьев 
и не по-

ливать перед этим рас-
тение около двух недель. 
В этом случае в соке по-
вышается концентра-
ция активных веществ. 
Свежесрезанные листья 
желательно поместить в 
холодильник (в зону для 
фруктов) на 10-12 суток 
для образования биоген-
ных стимуляторов, кото-
рые в дальнейшем при 
попадании в организм 
оказывают стимулирую-
щее влияние на процес-
сы метаболизма и реге-
нерации.
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Комнатные растения 
могут служить не 
только украшением, 
но и становиться до-
машними лекарями. 

Уход
Столетник очень любит свет. А значит, и чувство-

вать себя лучше всего будет на подоконниках юж-
ных окон. При недостатке света растение не погиб-
нет, но его листья начнут вытягиваться и бледнеть. 
На летний период растение можно вынести на све-
жий воздух, но следить, чтобы дожди не заливали 
его. Что касается температурного режима, то летом 
рекомендованы умеренные температуры, без зна-
чительной жары, а зимой лучше всего для растения 
будет находиться в более прохладном помещении. 
В летний период поливать часто, но обязательно 
после просыхания земляного субстрата. В зимнее 
время полив уменьшается. Вода для полива должна 
быть комнатной температуры или немного теплее. 
Время от времени можно устраивать растению ку-
пание под душем с целью не 
напоить, а «умыть» листоч-
ки. Влажность воздуха в по-
мещении для столетника не 
имеет значения. 

Раз в месяц в весен-
не-летний период сто-
летник подкармлива-
ют слабым раствором 
удобрений для кактусов и сукку-
лентов. 
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

ВНИМАНИЕ! 
Применять рас-
тение внутрь и 
заниматься само-
лечением следует 
только после со-
вета специалиста. 
Имеется большой 
ряд противопока-
заний. Зато можно 

использовать листья алоэ 
для заживления ран, про-
тирания обгоревшей кожи 
или для освежения и ув-
лажнения лица.

Наш словарик
«Горькое» имя
Название «алоэ» произо-
шло от арабского слова 
и означает «горький», 
поскольку в листьях рас-
тения содержатся горь-
кие на вкус вещества.

КСТАТИ  Алоэ на обед
В Японии алоэ активно используется в кулинарии. Его до-

бавляет в различные салаты, йогурты, напитки. 

Доктор с горчинкой
А лоэ, или, как в народе называют это растение, 

столетник, – самое известное среди них. До-
вольно часто оно растет само по себе. Непри-

хотливо настолько, что спокойно переживет отсутствие 
воды неделю-другую (хотя длительные эксперименты 
желательно не устраивать). Такая терпимость не слу-
чайна – родом алоэ из жарких, сухих областей Африки. 

– Отдам даром взрослое 
алоэ без горшка. 
– Что ж вы взрос-
лое алоэ к горш-
ку не приучили?
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Есть несколько выражений, которые 
постоянно повторяют евангелисты. 
Одно из них – «мытари и грешники», 
но это выражение не было авторской 
находкой, оно было заимствовано из 
лексикона другой устойчивой еван-
гельской пары – книжников и фарисе-
ев. Мытари, язычники и блудницы – 
люди одного порядка с точки зрения 
книжников и фарисеев. Это те, с кем 
нельзя иметь дело, и отношение к ним 
определяется одним словом – грешни-
ки. Именно поэтому фарисей указывает 
в своей молитве на стоящего неподале-
ку мытаря. Указывает как на грешника 
и не пытается понять, так ли виноват 
в своем образе жизни этот человек? 
Какова степень его вины в том, что он 
начал сотрудничать с римлянами и 
обирать своих сограждан? Может, он 

жертва обстоятельств или же своего 
воспитания? Фарисей не задается эти-
ми вопросами. Конечно, он не одинок в 
таком восприятии людей. Он часть тех, 
кто считает возможным делать выводы 
о человеке лишь на основании некоей 
совокупности внешних факторов без 
попытки войти в его жизнь, в его боль. 

Христианская культура подразумевает 
иное отношение к человеку. Евангелие и 
этой притчей буквально кричит, что ни-
кто не имеет права судить о человеке по 
каким бы то ни было внешним призна-
кам. Христианская традиция подхваты-
вает мысль своего Божественного Осно-
вателя. И дает нам массу иных примеров. 
Можно вспомнить известную историю о 
двух маленьких девочках, которую рас-
сказывает преподобный VII века авва 
Дорофей: «В некоторый город пришел 
корабль с невольниками, а в городе том 
жила одна святая дева <…> Она, услы-
шав, что пришел оный корабль, очень 
обрадовалась, ибо желала купить себе 
маленькую девочку, и думала: возьму и 
воспитаю ее, как хочу, чтобы она вовсе не 
знала пороков мира сего. Она послала за 
хозяином корабля того и, призвав его к 
себе, узнала, что у него есть две малень-

кие девочки <…> и тотчас с радостию 
отдала она цену за одну из них и взяла ее 
к себе. Когда же хозяин корабля удалился 
из того места, <…> и едва отошел не-
много, встретила его одна блудница… и, 
увидев с ним другую девочку, захотела 
взять ее; условившись с ним, отдала цену, 
взяла девочку и ушла с ней. Видите ли 
тайну Божию? Видите ли суд Божий? Кто 
может объяснить это? Итак, святая дева 
взяла ту малютку, воспитала ее в страхе 
Божием, наставляя ее на всякое благое 
дело… во всяком благоухании святых 
заповедей Божиих. Блудница же, взявши 
ту несчастную, сделала ее орудием диа-
вола. <…> Итак, что мы можем сказать 
о страшной сей судьбе? Обе были малы, 
обе проданы, не зная сами, куда идут, и 
одна оказалась в руках Божиих, а другая 
впала в руки диавола. Можно ли сказать, 
что Бог равно взыщет как с одной, так и 
с другой?» Очевиден ответ, к которому 
подводит своего читателя авва Доро-
фей: нет, Бог по-разному будет судить 
этих людей. Сегодня самое время задать 
самим себе вопрос: кто мы? Для нас есть 
«мытари и грешники» или же мы дети 
культуры Христа Спасителя и способны 
видеть страдающего человека?

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 17 февраля.

 Комментирует 
иеромонах 
Феоктист 
Игумнов

Два человека вошли в храм помолиться: один 
фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, мо-

лился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 

пощусь два раза в неделю, даю десятую 
часть из всего, что приобретаю. 

 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять 
глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Бо-
же! будь милостив ко мне грешнику!

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в 
дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвы-
шающий сам себя, унижен будет, а унижающий 
себя возвысится.
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Заповедь о мытаре и фарисее НУЖНО ЛИ 
ОСВЯЩАТЬ БИБЛИЮ?

? Очень интересует вопрос: 
а книги религиозного со-

держания надо ли освящать? 
У нас есть Библия и книги о 
житиях святых. Татьяна Нико-
лаевна

К ниги, несущие Слово Бо-
жие, не освящают. Слово 

Божие Само нас освящает, когда 
мы Его читаем.

НАДО ЛИ БРАТЬ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ?

? Моя мама на всё берёт 
благословение. То нас 

учиться в институт отправ-
ляла, то когда покупки какие 
крупные делала – телевизор, 
например. Надо ли на такие 
мелочи брать благословение? 
Эльза К.

Ч тобы у христианина жизнь 
была благостной, она 

должна проходить согласно во-
ле Божией. Благодать Святого 
Духа – благословение – и яв-
ляется таким внешним знаком. 
Бог благословляет не только 
человека, но и его жилище и 
начинания: учебу, воспитание 
детей, создание семьи, работу и 
другие добрые дела. Святитель 
Иоанн Златоуст говорил, что 
«мы благословляем, чтобы Бог 
благословил».
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С чего вдруг Илья Сергеевич решил, что сосед 
потерпевших что-то знает о краже?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 5:  ответ на этот вопрос под-
сказали орхидеи на окне. Пышно цветущие, они ярко 
свидетельствовали о том, что хозяйка любит их и 
заботится. Но капли липкой влаги на листьях этих 
цветов – первый признак недавнего обморожения. 
Кто-то накануне открывал окно? На улице как раз 
был сильный мороз. Замки не взломаны, окно снова 
закрыли. Скорее всего, Виктор лжет, что не появлял-
ся в квартире во время отсутствия матери. Да и 
вожделенную картину, наконец, представилась воз-
можность продать. Может быть, поэтому он и не 
слишком огорчился по поводу кражи. 

С че

Хороша зима в деревнеУважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит вклю-
чить свою смекалку 
на полную.

С ледователь вы-
шел из автобуса и 
огляделся по сто-

ронам. Снега-то навалило 
за ночь! Настоящая рус-
ская зима. За городом это 
особенно чувствовалось. 
Крыши поселковых доми-
ков надели снежные шап-
ки, посверкивающие под 
лучами утреннего солнца. 
Меховая опушка появи-
лась у заборов и калиток. 
Даже лавочки у домов уте-
плились белоснежными 
воротниками. 

Илья Сергеевич сошел 
в сторону от тропинки и 
тут же провалился в снег 
по щиколотку, в ботинках 
сразу стало холодно и сы-
ро. 

– Что, друг, не по зубам 
тебе наша деревенская 
зима? – остановился воз-
ле следователя мужичок, 
восседавший, подбоче-
нясь, на санях, устланных 
соломой. Запряженная в 
телегу лошадь меланхо-
лично жевала узду, ино-

гда всхрапывая. – Тебе 
куда?

– А к Петуховым. Знаете 
таких? Я следователь из 
райцентра, – прищурив-
шись от яркого солнца, по-
смотрел на мужичка Илья 
Сергеевич. 

К ак не знать? Это 
у них ночью ульи 
из зимнего сарая 

понесли. Вы по этому по-
воду к ним? 

– По этому, – не стал от-
рицать следователь. – Вы 
что-то об этом знаете?

– Слыхал только от со-
седей, – пожал плечами 
мужичок. – Сам у них нон-
че не был. Мотаюся вот по 

делам. Прыгай в сани, под-
везу. 

Ехать в санях было при-
ятно, не тряско. Пахло мо-
розом, лошадью и сеном. 
Илья Сергеевич даже в 
какой-то момент задре-
мал.

– Тпр-р-р-ру, – громко 
скомандовал возница по-
корной кобыле. – Слазь, 
мил человек, приехали. 

И лья Сергеевич 
поблагодарил 
громко гикнув-

шего на лошадку мужич-
ка и постучал в дверь до-
ма, хозяева которого и 
оставили заявление о 
краже. Никто не ответил. 

Снова стук, и снова мол-
чание. 

Зато в соседнем доме от-
крыли сразу, стоило толь-
ко нажать на висевший на 
заборе под резиновой на-
шлепкой звонок. 

– Вам кого? – хозяин в 
накинутой на плечи фу-
файке вышел навстречу 
визитеру. 

– Скажите, вы что-то 
знаете о краже в доме ва-
ших соседей? Я следова-
тель, – Илья Сергеевич 
показал мужчине удосто-
верение. 

– Пройдите во двор, че-
го на пороге-то стоять? – 
мужчина открыл калитку, 

и Илья Сергеевич по рас-
чищенной от снега тропин-
ке прошел к дому. 

– Так вы что-то знаете о 
краже? – повторил свой 
вопрос следователь. 

Н ет, ничего, – по-
жал плечами 
мужчина. – Я 

работал ночью. Сторож я 
на местной птицефабрике. 
Утром только домой при-
шел, спать завалился, да-
же не позавтракал, устал, 
а тут вы... 

– Прошу прощения, – из-
винился Илья Сергеевич. 

– Да ничего, – махнул 
рукой мужчина. – А вам 
чего сами Петуховы-то го-

ворят? Кто их ульи тиснул? 
Может, видели кого? 

Илья Сергеевич улыб-
нулся собеседнику, по-
смотрел на него долгим, 
изучающим взглядом. 

– Скажите, а вы один жи-
вете? – поинтересовался 
он у мужчины. 

– Как перст, – кивнул 
тот. 

А знаете что? – про-
говорил следова-
тель вдруг. – Да-

вайте мы с вами проедем 
в отделение. Петуховых 
дома нет, но я уверен, вы 
мне и без них все прекрас-
но сумеете рассказать.

Любовь АНИНА

В головоломке загадано 
54-буквенное высказывание 
Эриха Марии Ремарка о зиме.
Зашифрованные буквы не со-
прикасаются друг с другом ни 
по горизонтали, ни по вертика-
ли, ни по диагонали.
Цифры со стрелками показы-
вают количество букв зага-
данной фразы, находящихся в 
данном направлении.
Несколько подсказок (под 
словом ряд подразумевается 
строка, столбец или диаго-
наль): 1) как только вы нашли 
одну из букв, можно сразу 
вычеркнуть все буквы вокруг 
нее (в задании несколько букв 
уже найдено); 2) если стрелка 
указывает, что в ряду 0 букв, 
то можно сразу же вычеркнуть 
весь ряд. Если стрелка указы-
вает, что в ряду одна буква, и 
вы ее уже нашли, то остальные 
буквы в ряду можно вычер-
кнуть, и т.д.; 3) если на какой-то 
ряд не указывает стрелка, всё 
равно можно посчитать (или 
примерно прикинуть), сколько 
там искомых букв, зная общее 
количество букв в загаданной 
фразе, и количество букв в 
параллельных нашему рядах; 
4) если в ряду загаданной бук-
вой может быть только одна 
из двух соседних, вы можете 
смело вычеркивать буквы на 
этих же местах в двух соседних 
рядах; 5) когда уже не помо-
гает умение считать, просто 
пытайтесь понять, какие не 
вычеркнутые буквы составят 
осмысленную фразу или хотя 
бы часть ее.
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Ответ читайте в следующем 
номере «Телека». 

Ответ на задание в № 5: «Для детей нужно 
играть так же, как для взрослых, только 

еще лучше».
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Кому подходит и почему
Оверсайз – прекрасный выбор для тех, кто считает свою фигуру неидеальной. 
Скрыть излишне широкие бедра, большой живот, небольшую грудь и т.д. – с этим 
оверсайз справляется просто на отлично. При этом, если постараться, тонкие за-
пястья и щиколотки, красивая шея и другие достоинства фигуры будут самым вы-

годным образом подчеркнуты.
Идеально подходит оверсайз высоким дамам астеничной комплек-

ции. Осторожно следует подбирать такие вещи корпулентным осо-
бам, а вот дюймовочкам с рубенсовскими формами от овер-

сайз лучше вовсе отказаться.
Возрастных ограничений для оверсайз нет.

Вещи оверсайз корпулентным дамам лучше выби-
рать однотонные, без рисунка, спокойных тонов. 

Хорошо, если конструкция вещи будет форми-
ровать вертикальные линии, лучше две, ко-

торые зрительно вытянут фигуру.
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Кому прописанстиль оверсайз?
Что такое оверсайз (oversize)? 
Свободные объёмные вещи, как 
бы с чужого плеча, на два-три раз-
мера больше, сегодня в большой 
моде. У таких вещей есть даже 
собственное название – oversize 
(англ. «слишком большой, негаба-
ритный»).

М ы решили рассказать под-
робнее об особенностях 
оверсайз, о том, кому он 

подходит, а также о том, с чем и как его 
носить.

Особенности oversize
Чем отличается оверсайз от одежды, 
которая просто велика? В первую оче-
редь размером. Можно купить и надеть 
вещь на два-три размера больше, но это 
не будет оверсайз – это будет вещь, ко-
торая вам очевидно велика. 
Вещи оверсайз приобретаются по 
имеющемуся размеру, хотя при 
этом будут выглядеть не-
сколько великоватыми. Но 
только на первый взгляд. 
Несмотря на внешне 
гипертрофированные 
объемы, у вещи оверсайз 
вам не придется закаты-
вать рукава, ворот будет точ-
но по размеру и т.д.
Особой приметой оверсайз яв-
ляется, как мы уже упоминали, 
утрированный объем: широкие рукава, 
спущенная (из-за увеличенной ширины) 
линия плеча, нарочито свободный крой. 
Вещи оверсайз выглядят расслабленно 
и неформатно, они уютны и удобны в 
носке. Однако прежде, чем приобретать 
такую вещь, необходимо определить, с 
чем и как вы ее будете носить.

Êñòàòè
Отличная 
вещь, которая 
может быть 
оверсайз, да-
же если она 
действительно 
на несколь-
ко размеров 
больше, – 
это рубаш-
ка мужского 
кроя. Особен-
но если это 
белая рубашка 
или ковбой-
ка (в клетку). 
Смело берите 
из гардероба 
мужа такую 
рубашку, зака-
тывайте рука-
ва – и вы уже в 
тренде!
Рубашку овер-
сайз можно 
подпоясать 
или носить на-
выпуск с джин-
сами, запра-
вить в юбку 
или брюки.

– Дорогой, 
тебе нравит-

ся моё новое 
платье?
– Да.
– Но ты даже не 
взглянул на него!
– Тем не менее, я 
всё-таки дал пра-
вильный ответ!Светлана ИВАНОВА

в
ил

ся

Цвет и фактура
Оверсайз ори-

ентирован боль-
ше на игру фактур, 

чем на цветовые реше-
ния, хотя встречаются и 

они. Актуально выглядит, 
например, объемное пальто 

из шерсти с платьем из нежного 
шифона.

Вещи оверсайз не должны выгля-
деть мешковато, это может упро-
стить создаваемый образ. 
Корректный баланс объемов – крае-
угольный камень стиля оверсайз. 
Лучше не рисковать, оставить и 
носить одновременно для одного 
образа только одну вещь оверсайз, 
все остальные пусть будут нор-
мального размера.

Не стоит увлекаться аксессуарами: овер-
сайз – это стремление к простоте и уюту, 
поэтому аксессуаров должно быть мини-
мальное количество.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 11 ПО 17 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

11 ФЕВРАЛЯ. Герасим, Дмитрий, Кон-
стантин, Роман, Юлиан, Яков.
12 ФЕВРАЛЯ. Василий, Григорий, 
Иван, Фёдор.
13 ФЕВРАЛЯ. Виктор, Илья, Никита.
14 ФЕВРАЛЯ. Пётр, Тимофей.
15 ФЕВРАЛЯ. Николай, Семён.
16 ФЕВРАЛЯ. Анна, Владимир, Дми-
трий, Павел, Святослав, Семён.
17 ФЕВРАЛЯ. Александр, Алексей, 
Андрей, Борис, Василий, Георгий, 
Екатерина, Николай, Сергей, Юрий.

ПРАЗДНИКИ

11 ФЕВРАЛЯ  День больного
12 ФЕВРАЛЯ  День Дарвина
14 ФЕВРАЛЯ  День влюбленных
15 ФЕВРАЛЯ  День памяти воинов-
интернационалистов
16 ФЕВРАЛЯ  Начало Венециан-
ского карнавала
17 ФЕВРАЛЯ  День спонтанного 
проявления доброты

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Трифона снег – на весну дождь
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

11 февраля отмечали 
Лаврентьев день и при-
говаривали: «Лаврентий 
и теплом приласкает, и 
морозом отдубасит». 
В Васильев день, 
12 февраля, наблюдали 
за луной и поведением 
животных. К приближе-
нию холодов готови-
лись, если слышали 
волчий вой или видели 
зайцев в садах. Красный 
цвет луны сулил силь-
ные ветра.
На 13 февраля, в день 
Никиты-пожарника, 
смотрели на пламя в пе-
чи: красный огонь обе-
щал холода, бе-
лый – тепло.
14 февраля называли 
днем Трифона. По пого-
де в этот день судили 
о весне: ясное небо 
означало позднюю 
весну, снегопад – 

дожди, а туман – хоро-
шую погоду.
День на 16 февраля 
называли Починками. 
Именно к этому дню 
относилась поговорка 
«Готовь сани летом, а 
телегу – зимой».
17 февраля считали 
днем Николы Студеного, 
поскольку редкий год 
обходился без морозов 
в этот день. На Николу 
было принято наблю-
дать за деревьями: если 
еловые ветки сгибаются 
к земле – это 
к мете-
ли.

11 ФЕВРАЛЯ
В 1809 году был запатен-
тован первый пароход.
В 1929 году Ватикан стал 
суверенным государ-
ством.
12 ФЕВРАЛЯ
В 1864 году был открыт 
Московский зоопарк.
В 1955 году Советское 
правительство приняло 
решение о создании кос-
модрома Байконур.
13 ФЕВРАЛЯ
В 1842 году Николай I под-
писал указ о строитель-
стве железной дороги 
Санкт-Петербург–Москва.
14 ФЕВРАЛЯ 
В 1918 году в России был 
введен григорианский ка-
лендарь (новый стиль).
15 ФЕВРАЛЯ
В 1045 году в Великом 
Новгороде началось 
строительство Софийско-
го собора. 

16 ФЕВРАЛЯ
В 1923 году экспедиция 
Говарда Картера нашла 
каменный саркофаг фара-
она Тутанхамона.
17 ФЕВРАЛЯ 
В 1852 году Эрмитаж 
впервые открыли для пу-
блики.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Восход: 7 ч. 44 м. Заход: 17 ч. 30 м.
Долгота дня: 9 ч. 46 мин.

Восход: 7 ч. 42 м. Заход: 17 ч. 32 м.
Долгота дня: 9 ч. 50 мин.

Восход: 7 ч. 40 м. Заход: 17 ч. 33 м.
Долгота дня: 9 ч. 53 мин.

Восход: 7 ч. 39 м. Заход: 17 ч. 35 м.
Долгота дня: 9 ч. 56 мин.

Восход: 7 ч. 37 м. Заход: 17 ч. 37 м.
Долгота дня: 10 ч. 00 мин.

Восход: 7 ч. 35 м. Заход: 17 ч. 39 м.
Долгота дня: 10 ч. 04 мин.

Восход: 7 ч. 33 м. Заход: 17 ч. 41 м.
Долгота дня: 10 ч. 08 мин.

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

11

12

13

14

15

16

17

Ког-
да я ем 

овсянку на за-
втрак, то больше 
всего, конечно, я 

насыщаюсь чувством 
собственного превос-

ходства и иллюзиями о 
мгновенном оз-

доравливающем 
эффекте.
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 11 по 17 февраля

Овнам полезно иногда быть чуточку требователь-
нее к окружающим. Но этому вас учить не надо. 

Проявляйте характер, если чувствуете, что кто-то садится 
вам на шею и пытается злоупотребить добротой. Звезды 
обещают указать на дополнительный источник дохода. 
Небольшие путешествия вдвоем с любимым человеком от-
кроют новые горизонты для отношений. 

Звезды советуют Ракам пересмотреть жизненные 
приоритеты. Стоит попробовать отказаться от лож-

ных убеждений, которые мешают добиваться успехов. Мяг-
кость и терпение, уступчивость в разумных пределах, уме-
ние оказать помощь тем, кому она необходима, помогут в 
жизни все расставить по своим местам. Ваша половинка 
всегда будет рядом. 

Честолюбивые планы Близнецов начнут, наконец, 
претворяться в жизнь. И тут важно вести себя достойно, не 
бросать на алтарь амбиций слишком многое. Оптимизм и 
деловой настрой недели помогут воспользоваться всеми 
благоприятными возможностями, что подкинут звезды. В 
любви будет царить полная гармония и удовлетворение. 

Коммерческая жилка и природная смекалка Дев 
помогут отыскать пути к значительному улучше-

нию своего материального благополучия. А вот в личной 
жизни могут возникнуть проблемы из-за излишнего праг-
матизма. Может, стоит отправиться в небольшое романти-
ческое путешествие? Или устроить душевный вечер наеди-
не с любимым человеком? 

Львов на предстоящей неделе больше всего 
будет огорчать отсутствие прогресса в делах. 

Но истериками и нервотрепкой проблем не решить, так и 
знайте. Успех придет к тому, кто умеет ждать. А пока есть 
возможность отдохнуть и посвятить время семье и люби-
мому человеку. Найдите время для романтических свида-
ний и доверительных разговоров. 

Звезды обещают неплохой заработок тем Скорпио-
нам, которые не любят бездельничать и с рвением 

берутся даже за самые сложные дела, не боясь потратить 
силы и время. Близкие люди могут обидеться на ваше не-
внимание к ним. Поговорите с ними, объясните, что это 
временно и вы их любите. Не стесняйтесь почаще говорить 
о чувствах и любимому человеку. 

На работе у Весов могут появиться «открытые во-
просы». Будьте аккуратней. Кроме того, звезды 

советуют быть разборчивее в межличностных отношени-
ях. Есть риск разувериться в искренности нового возлю-
бленного. А новый друг может оказаться лишь человеком, 
жаждущим воспользоваться вашей добротой. Доверяйте и 
берегите чувства тех, кто вам близок и дорог. 

Козерогам не стоит на себя взваливать больше того, 
что возможно выполнить без ущерба для отношений 

в семье и личного здоровья. Если переоцените свои силы, 
рискуете или потерять к делу интерес, или провалить его, 
наделав ошибок. Новые удачные знакомства возможны в 
профессиональной сфере. А еще – вам под силу будет оча-
ровать понравившегося человека. 

У Водолеев впереди белая полоса. Повезет и в 
творчестве, и в финансовых вопросах, и в люб-

ви. Только не стоит слишком хвастаться своими успехами. 
Будьте скромнее, чтобы не спугнуть удачу. Хорошее время 
для любых перемен в доме. Перестановка, ремонт, покупка 
новой мебели – все принесет радость. Но не забывайте на-
ходить время и для личной жизни. 

Удачная неделя впереди у Стрельцов! Дела, кото-
рыми вы займетесь, принесут пользу и удоволь-

ствие. Но звезды советуют сосредоточиться на любви. Вы 
слишком осторожничаете в этом вопросе, рискуя упустить 
свой шанс на счастье. Если вы станете долго раздумывать и 
все взвешивать, любимый человек может найти себе кого-
то более решительного. 

Если никак не удается воплотить в жизнь замыслы, 
которые вы давно вынашиваете, подумайте: мо-

жет быть, есть смысл от каких-то идей и вовсе отказаться. 
Постарайтесь не обижать, даже в запале, тех людей, без 
которых не мыслите своей жизни. Как данность придется 
принять, что мнение любимого человека может отличаться 
от вашего. 

Если Рыбы не станут слишком суетиться, им удастся 
рано или поздно довести до конца все ранее начатые 

дела. А приятным бонусом к этому станет дополнитель-
ный заработок. В целом, впереди очень удачный период. 
Любые посеянные вами семена вскоре дадут богатые всхо-
ды. В любви не торопите события, ваше счастье уже не за 
горами. 
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