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ПОДРОБНОСТИ

Ох уж эти мужчины!

съесть могу много, ес-
ли вкусно. В дет-
стве очень люби-
ла картошку в лю-
бом виде. Сейчас 
ем ее очень 
мало, нынче 
мы с ней на 
«вы». Не упо-
требляю па-
ке т ированные 
соки, консервы, 
колбасы, нарезки, 
тортики. Но, бы-
вает, когда сильно 
устаю, хочется слад-
кого. Максимум, что 
могу себе позволить, – 
песочное тесто с фрук-
тами или яблочный штру-
дель.

Женщина 
со стержнем 
должна уметь 
мечтать

– У вашей героини до-
статочно сложная линия 
с дочерью – подростко-
вый возраст, сложный 
характер. Как вы счита-
ете, Вера правильно вы-
страивает отношения с 
дочкой?

– Ну, жанр комедии по-
ложений не предполагает 
педагогической дидакти-
ки. Поэтому все в сериа-
ле развивается по другим 
законам. Вера свою дочь 
безумно любит, и для нее 
Юля – центр Вселенной, 
главный смысл жизни. А 
тут семейная коллизия: 
мама выгнала папу. Как 
же здесь правильно по-

– Одной из самых эпичных 
сцен стала та, где вы мет-
нули торт в лицо вашего 
партнёра Данилы Дунаева, 
который исполнил роль ваше-
го неверного супруга. А за что 
именно вы могли бы запуль-
нуть мужчине торт в лицо?

– Для меня это слишком экс-
травагантно. Приобретенный 
на съемочной площадке навык 
в ход еще не пускала. Не исклю-
чено, когда-нибудь и это может 

пригодиться. (Улыбается.)
– А персонажа Данилы Дуна-

ева чем-то можно оправдать?
– Интересно у Данилы спро-

сить, чем он его (Диму) оправ-
дывает. А вот Вера его не 
оправдала: торт в лицо тому 
свидетель! Просто жизнь ее 
покачивает, она мечется вну-
три себя, и мне интересно это 
играть.

– Вместе с Данилой Ду-
наевым в сериале собрался 

потрясающий актёрский со-
став! Как вам работается с 
Панкратовым-Чёрным?

– Александр Васильевич 
– это моя любовь. Он удиви-
тельный, тонкий, юморной и 
трогательный человек, потря-
сающий мастер. Мои отноше-
ния с ним в телесериале как 
с папой непростые. В них и 
ссоры, и скандалы, и обида, 
и при этом любовь. Мы нашли 
ноту тепла и даже в конфлик-
тах наше человеческое совпа-
дение помогало, всегда мы – 
родные.
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В череде романтичных, драматических и 
комедийных ролей Елены Подкаминской – 
новая веха. 

Р оль домохозяйки Веры в проекте «ИП Пи-
рогова» для телеканала «Супер», которая 
решилась на кардинальные перемены в 

жизни и открыла свое производство тортов, обе-
щает потеснить в зрительских сердцах об-
раз Виктории Сергеевны из сериала «Кух-
ня». Что думает об этом актриса? Спросим у нее 
самой.

красоту, которую зрители 
видят на экране. Я от все-
го подобного очень далека 
и как-то даже потерпела 
фиаско с обычным яйцом: 
треснула его о край посу-
ды в попытке сделать это 
виртуозно, а-ля заправ-
ский шеф-повар и… понят-
но, что произошло. (Улы-
бается.)

Нынче на «вы»
с картошкой 

– Что оказалось самым 
сложным?

– Наверное, не слож-
ным, а проблемным. В от-
личие от моей героини, я 
никакая не домохозяйка, 
большая часть моей жиз-
ни проходит на работе; ни 
разу не сладкоежка: ни пи-
роги, ни торты, ни пирож-
ные меня особо не привле-
кают. А как актрисе мне 
нужно быть убедительной 
для зрителя, бесспорной 
в том, что все это я могу, 
люблю делать и люблю 
есть. В сериале «Кухня» 
тоже была задача – стать 
жестким руководителем, 
хотя в жизни мне это не-
свойственно, я совершен-
но другая. Но все это для 
актерской профессии «за-
дачи на сопротивление», и 
я надеюсь, что зритель не 
будет разочарован. 

– Вы сказали, что не 
любите сладкое. А что 
тогда приносит вам ис-
тинное гастрономиче-
ское удовольствие?

– К еде я отношусь спо-
койно, не гурманю. Хотя 

БЛИЦ
– Ваш любимый 
фильм?
– «Однажды в Америке», 
«Из Африки», «Римские ка-
никулы».
– Любимая актриса?
– Мэрил Стрип, Марион Ко-
тийяр, Тильда Суинтон.
– Любимый фрукт?
– Манго.
– Любимая книга?
– Книги любимой нет, но 
есть любимые авторы... 
А.С. Пушкин и А.П. Чехов.
– Ваша заветная 
мечта?
– Сбегать время от времени 
на необитаемый остров... 
Подальше от телефонов, 
емейлов, смс, соцсетей и 
прочей информации, отвле-
кающей от любви.

– Если го-
ворить о стиле в 

одежде, кто вам бли-
же – ваша героиня из «Кухни» 

или из «ИП Пирогова»?
– Я очень люблю свободное, расслабленное со-

стояние. Когда мы снимали «Кухню», одежда 
«на работе» была в обтяжку, плюс каблуки. 
Как мне хотелось переобуться и поболтать 

ногами! Хотя я безумно люблю женщину 
на каблуках и сама умею их носить. (Улы-

бается.) А у Веры все просто и органич-
но: кроссовки, джинсы, рубашки. Пу-

чок, который она завязывает на голо-
ве, мне нравится. Ей нужно шустро 
и комфортно все в жизни делать, и 

одежда этому под стать! В одной 
из серий моя героиня идет в 

кино прямо так, с пучком на го-
лове, в джинсах и в рубашке, 

без особого макияжа.

Пучок, джинсы 

и кроссовки 

ступать маме?! А девочке-
подростку не взорваться, 
не про явить характер... 
Но любовь преодолеет и 
перемелет все, расставит 
по местам. 

– Какими качествами 
должна обладать жен-
щина, которая хочет ве-
сти свой бизнес в России?

– Она должна уметь меч-
тать, верить, стремиться к 
завоеванию высоких це-
лей. Внутри у нее должен 
быть стальной стержень, 
чтобы выдерживать те уда-
ры, которые преподносит 
ей жизнь. Это должен быть 
человек, включенный в 
процесс и получающий от 
него удовольствие. А так-
же, как в любой профес-
сии, нужно любить дело, 
которым ты занимаешься.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Елена ПОДКАМИНСКАЯ: 

Любовь
преодолеет всё
и и расставит по местамрасставит по местам
«Мне важно 
не повторяться»

– Елена, расскажите, 
почему согласились при-
нять участие в новом се-
риале «ИП Пирогова»?

– Проект заинтересо-
вал меня сразу, ибо сте-
пень доверия к компании, 
которая снимает сериал, 
безусловная, и готовность 
включиться в их затею со-
мнений не вызывала. Об-
радовал меня и образ 
главной героини Веры, 
который явился полной 
противоположностью так 
запомнившемуся зрителю 
образу Виктории Сергеев-
ны из сериала «Кухня». Тот 
факт, что Вера Пирогова –
счастливая домохозяй-
ка, да еще и выпекающая 
тортики на досуге, – гово-
рит о многом. Да, «Кухня» 
громко прозвучала и, су-
дя по многочисленным от-
кликам, звучит до сих пор. 
И к работе в этом проекте 
я отношусь с большим пи-
ететом. Но я уже не раз 
говорила, что мне всег-
да важно и интересно не 
повторяться и пробовать 
разный материал, искать 
полярные образы и исто-
рии. 

– Вы освоили какие-то 
кулинарные приёмы за 
время съёмок?

– Это точно не для меня, 
и слава богу, кино – не ку-
линарное шоу, мы там не 
готовим. У нас есть пре-
красная девочка Женеч-
ка, она кондитер и готовит 
для нашего сериала всю ту 
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Денис Нурулин стал 
молодым князем 
Телеканал НТВ готовит к показу исторический сериал 

«Безъсонов» – о молодом князе Николае Безсонове, кото-
рый, несмотря на свой социальный статус, пошёл рабо-

тать в полицию простым сыщиком. На главную роль 
пригласили молодого актера Дениса Нурулина.

– Наша история разворачивается в самом на-
чале XX века, – рассказал нам Денис. – Еще до 
съемок я погрузился в атмосферу того време-
ни, изучал историю: что происходило тогда, 
чем жили люди, какие у них были интересы. 
Кроме того, ради этой роли мне пришлось по-
худеть – хотя у меня и так не было лишнего 
веса, но режиссер посчитал, что мой князь 
должен быть стройно-изящен.

Михаил Пореченков 
связался с гадалкой

На Первом канале – премьера детективного сери-
ала «Гадалка» с Михаилом Пореченковым в главной 
роли. По сценарию его герой – опер Алексей Потапов – 
расследует сложные дела. В помощь ему выделили 
Люсю Некрасову (ее сыграла молодая актриса Екате-
рина Олькина), которая обладает уникальным даром: 
может угадывать детали преступления и подсказывать 
следствию верные шаги по поиску преступника. 

Что касается актеров, то многие трюки они делали сами, об-
ходясь без дублеров. Больше всего «досталось» исполнительнице главной роли – 
«гадалке» Екатерине Олькиной. 

– Самой памятной для меня была сцена «Испытание», когда моей героине снился 
вещий сон, – рассказала нам Екатерина. – Мы снимали ночью на стройплощадке. На 
улице был минус, а я должна босиком идти по балке в ночной рубашке. Балка – как 
гимнастическое бревнышко, с одной и с другой стороны – обрыв. По сюжету моя ге-
роиня во сне падает с этой балки вниз. Мы с каскадерами все тщательно отрепети-
ровали, меня подцепили на специальный трос, и так я летела вниз несколько этажей. 
Так что страх в моих глазах даже играть не пришлось. 
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Просто 
прототип Бонда

Блестящий мужчина с ари-
стократическими корнями 

стал прототипом всемирно из-
вестного агента. Ян Флеминг – ав-

тор историй о Бонде – будучи разведчи-
ком был приставлен следить за принцем 
Бернардом Ван Липпе-Бистерфельдом, 
переметнувшимся из немецкой служ-
бы в английскую разведку. От 
принца Джеймс Бонд унаследо-
вал аристократические манеры 
и любимый коктейль: мартини 
с водкой «смешать, но не 
взбалтывать», а также при-
вычку представляться: «Бер-
нард, принц Бернард».

Символ 
«Мосфильма»
Статуя Веры Мухиной «Ра-
бочий и колхозница» у нас 
в стране ассоциируется не 
только с ВДНХ. Это заставка 
«Мосфильма». Интересно, что для 
того, чтобы снять эту заставку, при-
шлось изготовить точную копию статуи, но 

поменьше ростом – всего в метр вы-
сотой. Впервые в начале фильма 

эта заставка появилась в 1947 
году в картине «Весна» с Лю-

бовью Орловой и Фаиной 
Раневской. С тех пор на 
«Мосфильме» было снято 
много популярных и люби-
мых зрителями фильмов. 

Талант дорогу найдёт
В начале XX века два приятеля – Фё-
дор Шаляпин и Максим Пешков –
вместе решили подзаработать. Сту-
денты отправились на пару сначала в 
хор, пробоваться певчими, а потом в 
газету – попытать счастья на журна-
листском поприще. Самое интересное, 
что Шаляпина взяли работать в газету, 
отказав в хоре, а Пешкова взяли в хор, 
не найдя у него писательских 
способностей. Но 
жизнь все расста-
вила по своим 
местам, мир 
обрел великих 
певца и писате-
ля – Шаляпина и 
Горького.

Билет 
за улыбку
В Барселоне есть 
очень популяр-
ный театр «Театре-
ню». Он знаменит тем, 
что чем больше зритель 
смеется во время спектакля, 
тем у него ниже стоимость билета. В 
кресла встроены камеры, распознаю-
щие эмоции. За каждую улыбку со счета 

списывается 30 центов. Стартовая 
стоимость билета фиксированная – 

24 евро. То есть после 80-й улыбки 
можно уже расслабиться и смеять-
ся от души. Интересно, а серьез-
ные спектакли в этом театре кто-
нибудь посещает?
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Подруга даёт 
агрессивные советы

Бывает, что человек, который сам в чем-то небла-
гополучен, пытается «перетянуть» на свою сторону 
и друга. Его успокаивает, если и у друга те же про-
блемы. Например, разведенная подруга советует за-
мужней: «Бросай его, он же тебя использует!» 
Прежде чем воспользоваться советом под-
руги, задумайтесь: это забота о вас или 
проекция на ваши отношения соб-
ственных проблем?

После общения 
настроение ухудшилось
Речь идет не о том, что время от време-

ни у подруги случаются неприятности и 
она делится ими с вами. Это касается си-
туации, когда негатив и дискомфорт ста-
новятся постоянным фоном отношений. 

Например, после общения с «подругой» вы 
чувствуете, что у вас снижается самооценка, 

вы ощущаете себя неудачницей, испытываете 
чувство вины. Все эти чувства сознательно или 

бессознательно стремится вызвать в вас «подру-
га». Подобные отношения психологи называют «ток-

сичными» и советуют поскорее разорвать. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
5 женских 
ошибок, 
которые мешают 
строить карьеру
Почему одни женщины бы-
стро идут вверх по карьер-
ной лестнице, а другие – 
нет? Оказывается, не всегда 
дело в профессионализме. 
Порой нам мешают типично 
женские ошибки, о которых 
нужно знать... 

Как быть, если рань-
ше дружба приносила 
только положитель-
ные эмоции, а теперь 
вы перестали пони-
мать друг друга? 

П ытаться ли ре-
анимировать 
отношения, или 

позволить дружбе сойти 
на нет? Проанализи-
руйте ваше общение, 
и если обнаружите 
семь перечисленных 
ниже признаков, 
можете быть уве-
рены: дружбу пора 
заканчивать.

Если «подруга», пы-
таясь доказать, что она 
более умная, красивая и 
интересная, провоцирует 
вашего партнера, добиваясь 
от него знаков внимания, вызыва-
юще ведет себя в вашем присутствии, зна-
чит, она воспринимает вас не как под-
ругу, а как соперницу. А раз это уже не 
дружба, а конкуренция, зачем такие 
отношения продолжать? 

Подруга 
не готова для вас 

ничего делать
Когда вам нужна помощь, 

она всегда занята, при этом 
за вашей помощью обра-
щается регулярно. Такие 
отношения можно назвать 

«дружбой в одни ворота». На 
них жалко тра-

тить время 
и душевные 

силы.

НЕУМЕНИЕ 
ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В РУКАХ
Слезы и крики в офисе – табу для 
карьеристки: имидж неуравнове-
шенной истерички или слабоха-
рактерной мямли легко может по-
ставить крест на вашей карьере.

ПАССИВНОСТЬ 
Женской карьере порой мешают 
гендерные и социальные стерео-
типы: «Не высовывайся!», «Веди 
себя скромнее!», «Хвалить себя 
неприлично – пусть похвалят дру-
гие!». Следуя подобным «доисто-
рическим» установкам, карьеру не 
построить. Успеха сегодня доби-
ваются женщины, которые не бо-
ятся быть активными, проявлять 
инициативу, владеют навыками 
самопрезентации и умеют брать 
ответственность на себя. 

НЕСПОСОБНОСТЬ 
ДЕРЖАТЬ ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ
Болтушек и сплетниц никто не 
принимает всерьез. Если меч-
таете о карьере, не делитесь 
с коллегами подробностями 
личной жизни и не обсуждайте 
сослуживцев. 

НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ
Женщины часто не могут сказать 
«нет», когда это нужно, в резуль-
тате выполняют кучу дополни-
тельной работы, что негативно от-
ражается на качестве выполнения 
основных обязанностей. Отсюда 
обвинение в неорганизованности 
и отсутствие карьерного роста. 

СЛУЖЕБНЫЕ РОМАНЫ
Полагаться на особое располо-
жение шефа в деле построения 
карьеры не стоит, иначе, когда 
уйдет шеф, придется увольнять-
ся и вам. А
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кие Подруга 

не радуется за вас
Хотя и говорят, что друг познается 

в беде, не менее хорошо он познает-
ся и в радости. Если вы чувствуете, 

что вместо радости за ваши достиже-
ния подруга начинает испытывать 

зависть, пытается уколоть вас, 
принизить ваши заслуги, стоит 
серьезно задуматься: дружба 

ли это? 

Исследователь дру-
жеских отношений Робин 

Данбар установил, что 
современный человек мо-
жет поддерживать до 150 
дружеских связей. У боль-
шинства несколько «кру-

гов» друзей: около 5 самых 
близких, 15 почти близких, 
50 относительно близких и 

150 далеких.

Исследования по-
казывают, что те, кто 

стремится к близости в 
отношениях (тратят энер-

гию на поддержание 5 
близких отношений), чаще 
всего оказываются более 
счастливыми, чем те, кто 

стремится иметь как мож-
но более широкий круг 

общения.

Живое общение с 
друзьями способствует 

выработке в организме эн-
дорфинов, которые дарят 
нам приятные ощущения 

и улучшают работу иммун-
ной системы. 

Общение с друзьями 
(живое, а не виртуальное) и 
даже предвкушение встреч 

помогает справляться 
с симптомами 

депрессии. 
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дедддд прессии. 

признаков, 7что дружбу пора что дружбу пора 
заканчиватьзаканчивать

Подруга пытается Подруга пытается 
с вами конкурироватьс вами конкурировать

1

4

5
6

7

Вы обсуждаете 
только её дела 

Подобное поведение – признак 
нарциссизма. Такому человеку ну-
жен тот, кто будет восхищаться, по-
зволяя почувствовать себя звездой. Вы 
же, сравнивая свою жизнь и жизнь «звез-
ды», ощущаете, что у вас что-то не так (хо-
тя дело только в том, что «подруга» приукра-
шивает и выделяет только то, в чем она преуспела, 
а то, что в других областях есть проблемы, «нарцисс» 
предпочитает не замечать). Вопрос: зачем вам быть фо-
ном для «звезды», ничего не получая взамен?

Подруга 
вас ревнует

Если вас постоянно 
ставят перед выбором: 
«или он, или я» и бук-
вально ревнуют к окру-
жающим, то отношения 
вряд ли можно на-
звать здоровыми – 
ведь вы уже не в 
детском саду. 

2

3

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

– Ты 
веришь в дружбу?

– Только в бензопилу 
и плавленый сырок…
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Äîñëîâíî
Сюрпризы для Марии

Главную женскую роль играет Мария Шукшина. Ее героиня ней-
рофизиолог по профессии.

 – Мне прислали потрясающий сценарий, – рассказывает нам Ма-
рия. – Просто не могла оторваться от текста. Потом встретилась с 

режиссером, обсудили детали. Узнала, что буду работать с Сами Насери, 
это была безумно приятная новость. А на следующий день после встречи 
с режиссером я пришла к своим друзьям в гости на светскую вечеринку, и 

первым, кого я увидела, был Сами Насери… Я подхожу к нему и говорю: «Здрав-
ствуйте, я актриса. Вы в курсе, что мы с вами через две недели будем сниматься в 

одном фильме?» Он удивился… Мы сделали совместную фотографию и отправили ее 
нашему режиссеру. Вот такая почти мистическая история…

«Ушедшие в туман»Киностудия «Горизонт 
Кино» приступила к 
съёмкам фильма с 
рабочим названием 
«Ушедшие в туман». 
Работа над необыч-
ным проектом идёт в 
Москве и её окрест-
ностях. 

В картине снима-
ются Мария Шук-
шина, Георгий 

Смирнов, Оксана Сташен-
ко, Евгений Герчаков и 
французский актер Сами 
Насери, ставший всемир-
но известным и популяр-
ным благодаря главной 
роли в четырех фильмах 
«Такси», продюсером ко-
торых выступил Люк Бес-
сон. Снимает «Ушедших 
в туман» режиссер Вера 
Соколова. Планируется, 
что в прокат фильм вый-
дет осенью этого года.
Нам удалось побывать на 
съемочной площадке, по-
говорить с участниками 
процесса и узнать инте-
ресные подробности.

…И череда 
странных 
событий

В небольшом городке 
происходят странные со-
бытия: самые разные лю-
ди неожиданно впадают 
в состояние, похожее на 
кому. Врачи бессильны 
помочь и сами не понима-
ют, что происходит с людь-
ми и что служит причиной 
этого странного заболева-
ния. Расследовать эту 
череду странных 
событий пору-
чают лучше-
му следова-
телю горо-
да. В ходе 
р а с с л е -
довани я 
он стал-
кивается 
с такими 
н е о б ъ я с-
нимыми с 
точки зрения 
науки явле-
ниями, которые 
полностью меняют Ф

от
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его мировоззрение и его 
жизнь в целом... 

– Мы намеренно не ста-
ли привязывать картину 
ни к конкретному месту, 
ни к конкретному време-
ни, – поясняет нам ре-
жиссер Вера Соколова. – 
По большому счету этот 
фильм – о вечной борьбе 
добра и зла и о том, что че-
ловек, даже будучи отвер-
женным, может пытаться 
спасти других людей… Это 
всегда актуально, в любое 
время и в любом месте… 

Как оказалось, в филь-
ме у героев нет имен. Во-
обще. Например, следо-
ватель – это просто Сле-
дователь… Впрочем, жанр 
киноленты – мистическая 

драма – интригует 
уже сам по се-

бе.

Тот самый 
Следователь

Отдельно стоит сказать 
и о том самом Следовате-
ле, который берется за не-

постижимо сложное дело. 
Его играет Георгий Смир-
нов – для него это дебют в 
большом кино. Он по про-
фессии – настоящий сле-
дователь, кандидат юри-
дических наук. И он же – 

автор сценария этого 
фильма. 

– В фильме много под-
робностей из моей про-
фессиональной практи-
ки, – рассказал нам Геор-
гий. – Стараюсь показать 
работу следователя та-
кой, какая она есть. Сле-
дователи – они материа-
листы по самой сути сво-
ей профессии. Но когда 
ты сталкиваешься с фак-
тами, которые не укла-
дываются в прокрустово 
ложе материализма, они 
заставляют взглянуть на 
мир, в котором мы жи-
вем, с другой точки зре-
ния… 

О коллегах 
и роли

Сами Насери сообщил, 
что ему приятно работать 
с российскими коллега-
ми. 

– Тут в работе виден на-
стоящий профессиона-
лизм, – говорит француз-
ский актер. – И еще инте-
ресно здесь сниматься, 
потому что фильм – о 
мистическом, о том, что 
нельзя потрогать рука-
ми. Есть душа, тайна, ко-
торая неподвластна на-
уке...

 Как оказалось, актер 
сам дополнил линию свое-
го персонажа в сценарии. 

 – Я благодарен, что 
мне представилась воз-
можность сыграть эту 
роль, – говорит Насери. 
– И нравится то, что она – 
непростая, двойная, и то, 
что каждая ипостась мо-
его героя – это самостоя-
тельная личность. В этом 
и есть что-то необычное: 

так она становится ин-
тереснее и мне само-

му. И мне хочется 
сыграть так, чтобы 

зритель смотрел 
на экран, не от-
рываясь ни на 
секунду!

Êñòàòè
«Выступает 
в двух 
ипостасях»
Как призналась нам 
Вера Соколова, еще в 
процессе работы над 
сценарием она чет-
ко представляла, кто 
будет задействован 
в фильме в главных 
ролях. 
– Изначально в одной 
из главных ролей я 
видела Сами Насе-
ри, – говорит режис-
сер. – Мы с ним были 
уже знакомы, начина-
ли работать вместе на 
одном из проектов. Но 
поначалу я не смогла 
пригласить его к нам 
на съемки: в тот мо-
мент он находился не в 
России и был занят. И я 
утвердила на эту роль 
одного известного рос-
сийского артиста. Но 
перед самым началом 
съемок он вдруг отка-
зался от роли – причем 
по очень уважительной 
причине. Конечно, я 
расстроилась, стала ис-
кать решение. Вечером 
зашла в одну из соци-
альных сетей и увидела 
в своей ленте крупную 
фотографию Сами На-
сери и информацию о 
том, что он приезжает 
в Россию и готов сни-
маться. Конечно же, мы 
тут же созвонились с 
его агентом и решили 
все организационные 
вопросы. 
У Сами в «Ушедших в ту-
ман» – необычная роль: 
он выступает в двух 
ипостасях. В первой он – 
импозантный коллек-
ционер, а вторая – 
мистическая, связан-
ная с потусторонними 
силами… Валерия 

ХВАЩЕВСКАЯ

Сами Насери и Георгий 
Смирнов отсматривают 
снятый материал. 

Режиссёр картины Вера 
Соколова и актриса Оксана 
Сташенко, которая 
в фильме играет помощницу 
Коллекционера.
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А Друг любимый… телевизор
Мы уже не представляем, как можно обходиться без цветного телеви-
зора. Как говорят многие, телевизор сейчас не просто прибор бытовой 
техники, а чуть ли не друг семьи. И сегодняшняя наша викторина посвя-
щена именно телевизору. 

1-а. Дик-
торшам 
и актри-
сам губы 
красили в 
зеленый 
цвет.
 2-б. 65 кг.
3-а. Назва-
ние модели 
телевизора 
КВН было 
составлено 
по первым 
буквам 
фамилий 
основных 
конструк-
торов.

ОТВЕТЫ

1. Когда было только чёрно-белое 
телевидение, в камерах стояли крас-
ные фильтры. Какой цвет помады ис-
пользовали дикторши и актрисы на 
съёмках?
а) Черный.
б) Голубой.
в) Зеленый.
2. Сегодня цветной телевизор длиной 
около 1,5 м весит от 13 до 20 кг в за-
висимости от марки. Сколько весил 
первый в СССР цветной телевизор 

«Рубин-401», выпускающийся с 
1968 года?
а) 49 кг.
б) 65 кг.
в) 87 кг.
3. Один из первых массовых теле-
визоров, которые производились в 
России, назывался КВН. Что означа-
ла эта аббревиатура?
а) Кенигсон, Варшавский, Николаевский.
б) Купил – включил – не работает.
в) Клуб веселых и находчивых.
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Ïîäðîáíîñòè
Едим… глазами 

и чувствами
Ученые доказали, 

что вкус любимо-
го блюда сопровождает нас всю жизнь. 
Хочешь повторить, а кажется – не то, 
хотя и приготовлено из таких же про-
дуктов... Оказывается, едим мы не 
только ртом, но и носом, ушами и гла-

зами. И даже… мозгом. 
В результате научных экспериментов 

было доказано: для романтического ужи-
на важно все. Например, одна из рекоменда-

ций такова, что еду лучше всего подавать на круглых 
белых тарелках, прохладные напитки – в голубом 
стекле.

Рыба на овощах
Испанская кухня. 
На 2 персоны
Это блюдо может быть основным для 
особых случаев, в том числе для празд-
ничного ужина. 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г филе рыбы (мин-
тай, хек, треска, пикша и т.д.), 2 болгар-
ских перца, 1 перчик чили, 1 луковица, 
1 зубчик чеснока, 1 лимон, небольшой пу-
чок петрушки, растительное мас-
ло, 0,5 ч. л. паприки, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
87 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать тонкими полу-
кольцами, болгарский перец – 

полоска-
ми, чес-
нок и петруш-
ку мелко нару-
бить (оставить несколько веточек 
для украшения).
2 Рыбу нарезать на порционные ку-
ски, посолить, поперчить, отложить.
3 В сковородке разогреть расти-
тельное масло, припустить лук и 

чеснок до прозрачности вме-
сте с перчиком чили (1-2 ми-

нуты).
4 Добавить 
болгар-
ский 
перец, 
жарить 

все вместе 5 минут, снять 
с огня.

5 Добавить петрушку и па-
прику, перемешать и выло-

жить в форму для запекания 
(перчик чили удалить).

6 На овощи выложить рыбу, сбрыз-
нуть ее растительным маслом, 
форму запечатать фольгой и за-

пекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 15 минут.

7 Снять фольгу, увеличить тем-
пературу в духовке до макси-
мума и запекать рыбу еще око-
ло 5 минут.
8 Овощи разложить по тарел-
кам, сверху выложить рыбу, 

полить соусом со дна формы, 
сбрызнуть лимонным соком, 
украсить петрушкой.
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 Светлана ИВАНОВА

Накрываем стол
для романтического ужина

Романтический ужин 
вдвоём – мечта каж-
дой женщины, даже 
если она не первый 
год замужем. Но чем 
удивить любимого? 
Что поставить на 
стол? Ведь каждо-
дневные блюда для 
такого случая явно не 
подходят.

П редлагаем вам 
несколько ре-
цептов блюд, 

несложных в приготов-
лении, которые вполне 
можно использовать для 
романтического ужина.

Он:
– В кино 

были… В парке 
были… В ресторане 
были… Теперь куда?

Она:
– В ЗАГС!

ми
али, 
имо-

ций т

 В ЗАГС!

Äåòàëè 
Тем, кто хочет похудеть, 
стоит обратить внимание 
на большие тарелки. Ряд 
психологов утверждают, 
что маленькие тарелки 
провоцируют подклады-
вание добавки, и человек 
съедает больше. 

ЗАКУСКА 

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! 

ГЛАВНОЕ БЛЮДО  ДЕСЕРТ

Салат 
с тыквой
Греческая кухня. На 2 персоны
Закуска или салат должны быть очень 
легкими и свежими, лучше овощны-
ми. Это может быть, например, салат 
с тыквой – очень нарядный и яркий. 
Такой салат точно украсит стол и не 
утяжелит ваш желудок.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г 
тыквы, 100 г феты (или 
брынзы), пучок любого 
зеленого салата, 100 г 
помидорок черри, 
1 ч. л. сливочного мас-
ла, 4 ст. л. оливкового 
масла, 1 ст. л. лимонного 
сока, 1 ч. л. меда, 2 ч. л. 
кунжутных семечек, по ще-
потке молотых зиры и кори-
андра, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 79 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву нарезать на сегменты ши-
риной 2 см, посолить, поперчить, 
посыпать зирой и кориандром, об-

жарить на смеси 
сливочного и 
оливкового 
(1 ст. л.) масла 
с двух сторон до 
румяной корочки.
2 Переложить тык-
ву в форму для запекания или на 
устланный пекарской бумагой 

противень и запекать в разо-
гретой до 180 градусов духов-

ке 10 минут.
3 Готовую тыкву осту-
дить, срезать корочку 
и нарезать кубиками.
4 Фету нарезать таки-

ми же кубиками, поми-
дорки черри разрезать 

пополам, салатные листья 
порвать руками.
5 Сделать заправку: сме-

шать оставшееся оливко-
вое масло, мед и лимонный 

сок, взбить до однородности.
6 На тарелки выложить салатные 
листья, на них в произвольном по-
рядке разложить кусочки тыквы, 
феты, половинки помидорок чер-
ри, полить заправкой, посыпать 
кунжутом и сразу подавать.

Шашлычки 
из куриного 
филе на сковороде
Китайская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г куриного филе, 200 
мл натурального йогурта, 1 ст. л. соевого 
соуса, 1 ст. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. 
меда, 1 ч. л. лимонного сока, расти-
тельное масло, молотый черный 
перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
162 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Деревянные шпажки для 
шашлыка замочить в воде.
2 В глубокой миске смешать до 
однородности соевый соус, гор-
чицу, мед и лимонный сок.
3 Добавить йогурт, поперчить, пере-
мешать.
4 Филе нарезать крупными кубиками и по-
грузить в маринад на 15 минут.
5 Нанизать куски филе на шпажки и об-
жарить со всех сторон до золо-
тистой корочки.
6 Готовые шашлычки скла-
дывать на бумажное поло-
тенце, чтобы убрать лишний 
жир.

Шоколадный 
мусс
Датская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 плитка + 2 кусочка 
темного шоколада, 1 апельсин, 3 яй-
ца, ягоды для украшения.
Калорийность (на 100 г): 356 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Плитку шоколада разломать 

на небольшие кусочки и 
растопить на водяной бане, 
дать немного остыть.
2 С апельсина снять 
цедру с помощью 
мелкой терки.

3 Отделить желтки от 
белков.

4 Желтки хорошо взбить 
с цедрой, ввести шоколад.

5 Отдельно взбить в крепкую 
пену белки и ввести их в 

шоколадную массу.
6 Разложить мусс по кре-
манкам и убрать в холо-
дильник до подачи.

7 При подаче 
украсить мусс шоко-
ладной стружкой и 
ягодами.

Раз-
говаривают 

две подружки: 
– Мой жених всем хо-
рош, только он всегда 

приходит на свидание не-
бритым.

– А ты пробовала не 
опаздывать?

Õîòèòå – âåðüòå, 
õîòèòå – íåò
Считается, что вкусовые при-
страстия много говорят о чело-
веке. Психологи уверены, что 
вкус управляет нашим поведе-
нием. Устраивая романтичный 
ужин (в том числе в кафе), пона-
блюдайте за партнером. Счита-
ется, что сыр выбирают надеж-
ные люди, вареную колбасу – 
прилежные. Страстные натуры 
отдают предпочтение острой 
пище, а романтики налегают на 
морепродукты и копчености. И 
что особо удивляет и радует в 
этих наблюдениях: искренний 
человек часто выбирает жаре-
ную картошку.

мас-
й 

-
ц –– 

чеснок до прозра
сте с перчиком

нут
4
б

В соцсетях. 
– Мужики, кто дарил одну 

сережку 14 февраля, а 
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«Есть 
больше овощей»
– Каких правил придер-
живаетесь в питании?
– Первое: я не ем мяса, 
отказалась от него около 
семи лет назад. И тогда 
же отказалась от рыбы и 
яиц, но спустя два года 
вернула эти продукты 
в свой рацион. Отказ от 
мяса – это не панацея от 
чего-либо, просто это 
был мой выбор. Я бы да-
же сказала – некое оза-
рение, потому что я до 
сих пор не могу ответить 
на вопрос, почему я это 
сделала. Тем не менее, 
без мяса я чувствую себя 
очень комфортно, и воз-
вращаться к нему мне 
бы не хотелось. Следу-
ющее мое правило: есть 
как можно больше ово-
щей. Но, повторюсь, ино-
гда могу съесть кусочек 
торта или пирожное.

ПОДРОБНОСТИ

– Многие, начав правильно пи-
таться, потом всё же срывают-
ся. У вас есть совет, как этого 
избежать?

– Здесь важна психологиче-
ская установка: как ты сам себя 
настроил, так и будет. Не нужно 
относиться к ограничениям в пи-
тании как к ущемлению и издерж-
кам – иначе ты потерпишь-по-

терпишь, но вскоре сорвешься. 
Я тоже далеко не гуру в этом во-
просе, однако постоянно пытаюсь 
себя правильно организовать, и 
это касается не только еды. Я тут 
недавно смотрела блог Юлии Вы-
соцкой, где она поделилась мыс-
лью и советом, как не допустить 
срывов. Например, нужно понять 
для себя, что еда из холодильника 

никуда не убежит. Еда будет зав-
тра, и послезавтра, и всегда. Не 
обязательно ее есть в 12 часов 
ночи только потому, что ты ее 
увидел и захотел. Мне кажется, 
это очень правильная и точная 
мысль, и если это понять и пере-
стать придавать еде огромную 
важность, то все встает на свои 
места. 

«Еда из холодильника не убежит»

Актриса Елена По-
лянская, сыгравшая 
главную роль в сериа-
ле «Моя чужая жизнь», 
вышедшем недавно 
в эфир на телеканале 
«Россия», рассказала 
нам о своём непро-
стом пути к стройной 
фигуре, а также о при-
вычках и традициях, 
связанных с едой.

Еда вкусная 
или полезная?

– Елена, выбирая меж-
ду вкусной и полезной 
едой, какую выберете 
вы?

– Полезную, я думаю... 
Мне просто кажется, что и 
полезная еда может быть 
вкусной. Это не обязатель-
но взаимоисключающие 
понятия.

– То есть вы следите за 
тем, что едите?

– Да, я уже достаточно 
давно слежу за питанием. 
Примерно с 16 лет я отка-
залась от сахара в чае и 
кофе, а также от пирож-
ных.

– Тяжело дался отказ 
от сахара?

– Да, это было непросто. 
Я долго привыкала, но по-
степенно это вошло в при-
вычку. Понятно, что быва-
ют и срывы – когда ты ешь, 
например, торт на каком-
нибудь празднике. Ино-
гда и просто очень хочет-
ся чего-то сладкого. Но это 
не норма, а исключение.

– Сейчас стало очень 
модным следить за пи-
танием, придерживать-
ся различных диет. Как 
вы думаете, это хорошо 
или плохо?

– Мне кажется, это 
очень хорошая тенденция, 
потому что все-таки мы – 
то, что мы едим. И бросать 
в свой организм все без 
разбора мне кажется не 
очень правильным. К тому 
же уверена: если грамотно 
подходить к вопросу пита-
ния – можно предотвра-
тить даже некоторые забо-
левания. Может быть, я не 
настолько этим вопросом Ф
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поглощена, чтобы очень 
хорошо разбираться, но, 
если мне попадается на 
эту тему какая-то инфор-
мация, я с большим инте-
ресом ее изучаю.

«Нужно было
срочно похудеть»

– А голодать вы ради 
хорошей фигуры не про-
бовали?

– У меня был такой мо-
мент, когда мне нужно 
было срочно похудеть, и 
я целых две недели ни-
чего не ела. Выход после 
голодания старалась сде-
лать наиболее безболез-
ненным, постепенно воз-
вращала в рацион овощи, 
салаты, йогурты... Экспе-
римент прошел удачно: 
я сильно похудела и осо-
бого вреда здоровью при 
этом не причинила. Но по-

вторять его 
сейчас я бы не 
стала. Кстати, совсем не-
давно я читала про интер-
вальное голодание, и мне 
кажется, это очень инте-
ресная история. По этой 
методике в течение суток 
восемь часов ты ешь, а 16 
часов – не ешь, причем 
часть времени из этих 16 
часов приходится на сон. 
Это – из той области, как 
мне кажется, когда наши 
мамы и бабушки жили по 
принципу: после шести 

вечера не есть. Опять-та-
ки, во всем важен гра-
мотный подход, без фа-
натизма. Конечно, ты не 
похудеешь так быстро, 
как если бы ничего не 
ела две недели. Но это –
экстренное похудение, 
и тут вероятность сры-
ва увеличивается в разы. 
Кроме того, это не всегда 
безопасно для здоровья… 

«Чтобы 
порадовать 

близких»
– Для вас 

п р и г о -
товление 
пищи –
это удо-
в о л ь -
с т в и е , 
н е о б х о -
ди м о с т ь 

или способ 
релаксации?
– Я не мо-

гу сказать, что 
это для меня ужас-

ная обязанность, –
может быть, потому что 
делаю это я нерегулярно. 
А иногда бывает такое на-
строение, когда хочется 
приготовить что-то нео-
быкновенное, чтобы уди-
вить и порадовать своих 
близких. 

– Что же вы тогда го-
товите?

– Как правило, какой-
нибудь салат и рыбу. Рыбу 
стараюсь запекать в ду-
ховке. Если я беру стейк 

форели или семги, то с 
ним вообще ничего особо 
делать не надо: добавил 
базилик, лимон, немнож-
ко оливкового масла –
и через 15 минут вкусное 
блюдо готово. Если бе-
решь цельную рыбу – си-
бас или дорадо – то ее 
лучше завернуть в фольгу, 
предварительно сбрызнув 
лимоном.

«За столом – 
вся семья»

– Существуют ли в ва-
шей семье традиции, свя-
занные с едой?

– Я с детства привыкла, 
что за столом собирается 
вся семья, а не каждый ест 
по отдельности. Эта при-
вычка теперь перешла и в 
мою семью. 

– Чем предпочитаете 
завтракать?

– Либо овсянкой, либо 
яичницей, либо сырника-
ми. Их я готовлю без са-
хара и кладу немножко 
рисовой муки, из-за чего 
сырники становятся воз-
душными. А если хочет-
ся сладкого, то добавлю 
к уже готовым сырникам 
ложку меда.

– У вас в семье как рас-
пределяются обязанно-
сти по приготовлению 
пищи?

– У нас в этом абсолют-
ная демократия! 

Елена СОКОЛОВА

Без мяса 

вторять его 
сейчас я бы не

порадо
бли

п

и
ре
– 

гу ск
это для м

ная обязан

Êñòàòè
«Стараюсь 

не есть после восьми»
– А у вас есть чёткое время, после ко-

торого вы уже не едите?
– Я стараюсь не есть после восьми.

– Если режиссёр ради роли вам пред-
ложит поправиться, согласитесь?

– Буду долго думать! Ну и, конеч-
но, все зависит от роли, от 

проекта, от режиссе-
ра. 

Елена ПОЛЯНСКАЯ: 

я чувствую себяочень комфортноочень комфортно
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15 февраля право-
славные христиане 
отмечают один из 
двунадесятых празд-
ников – Сретение 
Господне.

В стреча Свято-
го Семейства с 
праведником 

Симеоном была встречей 
человечества с Богом. 
Ветхий Завет встретился 
с Новым Заветом – за-
коном Божественной 
Любви, который принес в 
мир Иисус Христос. Само 
событие стало христиан-
ским праздником – Срете-
нием Господним. События 
этого праздника описаны 
апостолом-евангелистом 
Лукой.

Святое Семейство 
в Иерусалиме

В древнем Иерусали-
ме традиции, связанные 
с рождением ребенка, 
были строго оговоре-
ны законом того време-
ни. Во-первых, первен-
ца-мальчика приносили в 
Иерусалимский храм на 
сороковой день для об-
ряда посвящения Богу. 
Во-вторых, женщина по-
сле родов могла прийти в 
храм только через 40 дней 
после рождения мальчика 
и через 80 – после рожде-
ния девочки, принеся очи-

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì
Чем отличаются 
сретенские свечи?
В Православной церкви сохра-
нился чин освящения свечей в 
праздник Сретения перед на-
чалом Божественной Литургии. 
Обычные свечи из храма тоже ос-
вящаются. Особым чином свечи 
освящают один раз в году – на 
праздник Сретения перед Боже-
ственной Литургией. Как и обыч-
ные, свечи можно поставить в 
храме или принести домой и за-
жечь во время молитвы.

стительную жертву. Во ис-
полнение этого закона 
Святое Семейство пришло 
из Вифлеема в столицу Из-

раиля – Иерусалим, как и 
предписывал закон того 
времени. В благодарность 
Богу Богородица принес-
ла очистительную жерт-
ву – двух голубков.

Почему старца 
Симеона называют 
Богоприимец? 

В старинные времена 
царю Птоломею захоте-
лось иметь большую би-
блиотеку, и ему понадо-
бился перевод Священно-
го Писания с еврейского 
языка на греческий. Для 
этой работы было отобра-
но 72 ученых, которым до-

верился царь. Во время 
перевода некто Симеон 
решил поправить фразу, 
в которой утверждалось, 
что Дева родит Сына. Ста-
рец хотел исправить слово 
«Дева» на «Жена». И ему 
явился ангел, который не 
разрешил поменять сло-
во, сказал, что Симеон не 
умрет, пока сам не увидит 
Искупителя, пока не убе-
дится, что пророче-
ство исполни-
лось. С того 
дня про-
ш л о 
более 
3 0 0 
лет, 
и 

святой ждал избавления 
от бремени долгой жизни.

После обряда посвяще-
ния Спасителя Богу, на 
выходе из Храма, к Се-
мейству подошел древний 
старик и взял на руки Мла-
денца Иисуса Христа. Это 
был старец Симеон, кото-
рый воскликнул: «Ныне от-
пущаеши раба Твоего». Он 
своими глазами увидел 

Спасителя, держал 
Его на руках. 

П р о р о ч е -
ство ан-

гела ис-

Светлана ИВАНОВА. Редакция благо-
дарит отца Дионисия (Киндюхина) 

за помощь в подготовке материала.

полнилось, а Симеон мог 
спокойно умереть. Пра-
ведника позже стали назы-
вать Симеон Богоприимец. 

Встреча с Анной-
пророчицей

В Священном Писании 
есть описание еще одной 
встречи в день Сретения. 
К Божией Матери подо-
шла старуха, жители на-
зывали ее Анна-пророчи-
ца. 84-летняя вдова мо-
лилась и трудилась при 
храме, как пишет апостол 
Лука, «постом и молитвой 
служа Богу день и ночь». 
Пророчица поклонилась 
Младенцу, приняв Его с 
чистым сердцем Месси-
ей, и вышла из храма, рас-
сказывая горожанам, что 
пришел долгожданный из-
бавитель.

Сретение Господне

В лице Си-
меона весь 
Ветхий За-
вет, неис-

купленное человече-
ство, с миром отходит в 
вечность, уступая место 
христианству…

Епископ Феофан 
Затворник

В
м
В
в

КСТАТИ
В переводе с церковносла-

вянского «Сретение» означает 
«встреча». Не случайно этот праздник 

называют Принесение во храм.
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СПОСОБОВ
18 – 24 ôåô âððàëÿ 2019 ã.

Зимой главный сезонный 
враг – грипп. Как от него 
уберечься? 

Ч то делать, 
чтобы 
снизить 

риск заболеть этой 
коварной болез-
нью? Кто находит-
ся в зоне риска? 
На эти и другие 
вопросы сегодня отвечает врач-
инфекционист Елена Бейлина.

Возраст 
и иммунитет
– Елена Владимировна, кто в зо-
не риска? Подскажите, каковы 
признаки ослабленного иммуни-
тета?
– Конечно, в зоне риска в пер-
вую очередь люди с ослабленным 
иммунитетом, дети, беременные 
женщины. У каждого человека сбои 
в иммунной системе проявляются 
по-разному. Это могут быть частые 
простуды, постоянная усталость, 
нарушения сна, стрессы. Если вы 
стали замечать какие-то неполад-
ки, особенно регулярные – значит, 
иммунной системе надо активно 
помочь. 
– Влияет ли возраст на, скажем 
так, качество иммунной систе-
мы? 
– С возрастом иммунная система, 
как правило, ослабевает. Обычно 
этот процесс начинается после 50 
лет. На это влияет смена гормо-
нального фона, появление хрони-
ческих заболеваний и так далее. 

Соблюдаем правила
– Что можно посоветовать, чтобы не забо-
леть гриппом? Можем составить инструкцию 
по комплексной защите от гриппа?
– Хорошее средство – это сделать прививку. 
Но делать ее нужно заранее – осенью, сейчас 
поздно. Самые актуальные меры – соблюдение 
личной гигиены и укрепление иммунитета. Суще-
ствующие правила несложные и по силам каж-
дому. Более того, возможно, многим известны. 
Главное, изо дня в день соблюдать их. 

1 Тщательно мойте руки, 
обязательно с мылом. 
Особенно перед едой. 

Исключите прикасания гряз-
ных рук ко рту, глазам. 

4 Проветривайте 
квартиру по 10-15 
минут ежедневно. 

Особенно перед сном. Как 
можно чаще делайте влаж-
ную уборку.

ko
v/

Sh
ut
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ck
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и

7 Старайтесь соблюдать режим сна. Исключите 
переутомление. Излишние нагрузки (в том чис-
ле психологические) снижают иммунитет. 
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5 Старайтесь соблюдать режим питания. Не за-
бывайте о белковой пище. Иммунитету также 
помогут цитрусовые. Ешьте свежие фрукты и 

овощи. Полезны витамины. Забудьте о вредных при-
вычках. Не только табак и алкоголь, но и систематиче-
ское переедание снижают иммунитет. 

6 Будьте активны. 
Малоподвижный, 
сидячий образ 

жизни – враг иммунной 
системы и, вместе с тем, – 
активный пособник раз-
личных хронических забо-
леваний. Чаще гуляйте на 
свежем воздухе.

2 Придя до-
мой с улицы, 
обязательно 

сразу переоденьтесь 
в домашнюю одежду. 
Верхнюю и рабочую 
одежду, переодев-
шись, не перемещайте 
дальше гардероба. 

3 Постарайтесь 
по возмож-
ности огра-

ничить посещение 
закрытых поме-
щений с большим 
количеством людей, 
особенно во время 
эпидемии. 

ПОМНИТЕ: ГРИПП – ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ. ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, 
ЧТО ЗАБОЛЕВАЕТЕ, – НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ. ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ. 

ДЕТАЛИ 
При кашле или чихании слюна, содержащая ви-
рус гриппа, разлетается со скоростью 16 км/час 
примерно на 2-3 метра. 

Светлана ИВАНОВА

– Вчера в театре я видел 
вашу супругу. Она так 

кашляла, что все на неё 
смотрели. У неё грипп? 

– Нет, у неё новое 
платье!

Тщательно мойте руки, Придя до- П

спастись от гриппаспастись от гриппа
ных рук ко рту, глазам. 
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CHANNEL
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РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 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 «Наши люди». (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 «Познер». (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.20 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.10 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Через несколько меся-

цев после рождения до-
чери Марина мечтает 
выспаться и вернуться 
на работу. Брагин меч-
тает наладить, наконец, 
отношения с Тамарой...

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Каменская бросает ра-

боту в милиции и они 
вместе едут отдыхать 
на море. Однако Чистя-
ков вынужден уехать с 
отдыха раньше из-за 
своих неотложных дел. 
Настю всё ещё мучают 
кошмары, связанные с 
делом маньяка, которое 
она вела.

05.00 «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+)

 Семенов переживает 
из-за результатов ДНК. 
Не зная теперь, кто его 
отец, Семенов начинает 
пить. 

23.00 «Вежливые люди». 
(16+)

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

(0+)
03.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Лови волну!» (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ». (16+)

12.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА». (16+)
 Проводя вечер в доро-

гом московском ресто-
ране, Андрей ссорится 
со своей девушкой Ок-
саной. Зато знакомится 
с известной моделью и 
актрисой, дочкой милли-
онера Сашей Лариной.

21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 
(16+)

 Великобритания, Фран-
ция, Китай, США, 2016 г. 
Рене Зеллвегер, Колин 
Фёрт, Патрик Демпси, 
Джемма Джонс.

 Бриджит уже 43 года, 
она по-прежнему одино-
ка. Решив развлечься, 
Бриджит едет на музы-
кальный фестиваль и 
сразу же встречает кра-
савчика Джека. После 
этого Бриджит случайно 
встречает своего давне-
го возлюбленного Ми-
стера Дарси.

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

00.30 «НЕВЕРНАЯ». (18+)
02.50 «ОХРАННИК». (16+)
04.30 «Руссо туристо». (16+)

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви». 

(16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «Песни». (16+)
 Новый сезон шоу - са-

мого честного музы-
кального шоу на россий-
ском телевидении.

15.30 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
 Сычев хочет провести 

«отсидку» в Верхнеям-
ске с пользой и плани-
рует написать канди-
датскую диссертацию. 
Он привлекает для этой 
цели преподавателей, 
чему не очень рада Бе-
лозерова. А Марина Со-
логуб устраивает мужа 
Славу охранником в ин-
ститут.

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+)
01.55 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.25 «ХОР». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений». (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». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН». (16+)

 

США, Великобритания, 
Бельгия, 2016 г. Ева 
Грин, Эйса Баттерфилд, 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Джуди Денч.

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
(16+)

03.00  «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». 
(16+)
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06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 20.30 «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+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.35 «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+) По сюжету де-
вочка по имени Ви пере-
езжает вместе со своей 
семьей в Пенсильванию. 
На новом месте героиню 
ждут и радости, и слож-
ности. Ей будет непросто 
найти друзей и освоиться 
в школе, ведь она так не-
похожа на сверстников. 
Ви родилась в Трансиль-
вании в семье вампиров, 
и теперь им предстоит 
адаптироваться к жизни в 
человеческом мире...

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 «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+)
23.45 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ». (16+)
01.55 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ 

ОТРЯД». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.30 Мультфиль-
мы. (12+)

05.20 10.00 11.00 16.00 
Орел и решка. (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

18.20 Я твое счастье. 
(16+)

19.00 Орел и Решка. Ме-
гаполисы. (16+)

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

21.00 00.00 Мир наизнан-
ку. (16+)

22.00 Руссо-Латино. Перу. 
(16+)

00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (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, 10.30 Как это сдела-

но? (12+)
11.00, 11.30 Мужские бер-

логи. (12+)
12.00 Лучший оружейник: 

Мушкетон. (12+)
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 Махинаторы. (12+)
23.00 Военный архив: под 

грифом «Топ-10». (12+)
00.00 Почему? Вопросы 

мироздания: природа 
нашего зла. (12+)

00.55 Последние жители 
Аляски. (16+)

01.50 Лучший оружейник: 
Мушкетон. (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: природа 
нашего зла. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.30 «Europa plus чарт». 
(16+)

 Самая модная музыка 
от радиостанции 
«Европа Плюс» и кана-
ла «Ю».

07.25 «СЕКРЕТ ТРОПИ-
КАНКИ». (16+)

08.20 «КЛОН». (16+)
10.20 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
11.35 «Мастершеф». 

(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+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

(16+)

06.15 Невероятные изо-
бретения. (12+)

06.45 Вулканическая одис-
сея. (12+)

07.35 Погода, изменившая 
ход истории. (12+)

08.05 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.00 Заговор. (12+)
09.50, 10.50 Моя жизнь в 

гитлеровской Герма-
нии. (12+)

11.50 Настоящий доктор 
Живаго. (12+)

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

13.45 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

14.35 Коварная Земля. 
(12+)

15.25 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.20, 16.50 Невероятные 
изобретения. (12+)

17.20, 18.20 Моя жизнь в 
гитлеровской Герма-
нии. (12+)

19.15 Настоящий доктор 
Живаго. (12+)

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

21.10 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+) 

22.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

22.55 Военные машины
23.50 Свидетели резни: 

Нанкин. (12+)
00.50 История оружия. 

(16+)
01.45 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
02.40 Запретная история. 

(12+)
03.30, 04.20 Музейные тай-

ны. (12+)
05.10, 05.40 Невероятные 

изобретения. (12+)

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

07.40 22.35 «Живая исто-
рия». (12+)

08.30 15.15 04.30 «Кален-
дарь». (12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 
«ЖУКОВ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

11.05 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)

12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

12.30 «Подвиг военный 
- подвиг спортивный». 
(12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние. (12+)

15.45 «Гора самоцветов»
22.05 «Вспомнить всё». 

(12+)

00.20, 11.00, 21.40 В поис-
ках утраченного. (12+)

01.10, 06.00, 22.20 «Я лечу 
над Россией». (12+)

03.00, 09.00 «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (16+)

04.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

05.00 Мультфильм. (0+)
07.55, 08.05, 08.15, 12.30, 

12.40 Мультфиль-
мы. (6+)

12.10 «Первый автограф». 
Мультфильм. (0+)

12.20 «Первый урок». 
Мультфильм. (0+)

12.55 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА». 
(6+)

14.05 «ГОРБУН». (16+)
16.00 Достояние Респу-

блики. (12+)
17.55, 19.25 «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ». (12+)
20.50 Смерть эпохи. По-

хороны Л. И. Брежнева. 
(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 «Кошкин дом». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.40 «Машинки», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (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 «Царевны». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каж-

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

(0+)
17.10 «Смешарики». (0+)
18.05 «Пластилинки». (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 «Соник Бум». (6+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». 

(0+)

06.00 Путь пробуждения. 
(16+)

06.25, 07.10 Экстремаль-
ный Китай. (16+)

07.55, 08.40 Авто - SOS. 
(16+)

09.25, 09.50 1989. Год, со-
творивший современ-
ный мир. (16+)

10.15, 10.35 Игры разума. 
(16+)

11.00 Youtube: Революция. 
(16+)

11.45 Шоссе через ад. 
(16+)

12.30 Хозяева гор. (16+)
13.20 Неизвестный Китай. 

(16+)
14.10, 14.55 Авто - SOS. 

(16+)
15.40 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
16.25 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
17.15 Черные фараоны: 

империя золота. (16+)
18.00 Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
18.50 Сокровища Тутанха-

мона. (16+)
19.35 Хозяева гор. (16+)
20.25 Неизвестный Китай. 

(16+)
21.15 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
22.50 Сокровища Тутанха-

мона. (16+)
23.35 Осушить океан. (16+)
00.25 Неизвестный Китай. 

(16+)
01.15, 04.25 Затерянные 

сокровища Египта. (16+)
02.05 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.50 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.35 Паранормальное. 

(16+)
05.10 Суперсооружения. 

(16+)

06.00 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. Бит-

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

вые истории. (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 Дела семейные. Бит-

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

вые истории. (16+)
03.05 «ТОПТУНЫ». (16+)
05.30 Культ//Туризм. (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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01.30, 05.00, 09.00, 18.00 
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 
145. (0+)

02.00 «Спортивный разго-
вор». (0+)

02.20, 06.30 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Оре. 
Мужчины. Слалом. (0+)

03.00, 10.30 Зимние ви-
ды спорта. «В погоне за 
историей». (0+)

03.30, 07.00, 11.00, 16.00 
Снукер. Welsh Open. Фи-
нал. (0+)

13.00, 15.30, 19.30 Биат-
лон. Кубок мира. Soldier 
Hollow. (0+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Soldier Hollow. Смешан-
ная эстафета. (0+)

14.30 Велоспорт. «Класси-
ка. Альмерии». (0+)

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Питт-
сбург» - «Рейнджерс». 
(0+)

21.00 Дзюдо. Большой 
Шлем. Париж. (0+)

21.35 Теннис. АТР. Роттер-
дам. Финал. (0+)

22.30 Теннис. АТР. Рио-де-
Жанейро. Прямая транс-
ляция. (0+)

06.00 04.30 «КиберАре-
на». (16+)

07.00 08.55 10.30 12.05 14.30 
16.55 21.55 Новости

07.05 12.10 14.35 22.00 Все 
на Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)

10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из США. (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

15.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

17.00 Футбол. «Интер» - 
«Сампдория». Чемпио-
нат Италии. (0+)

18.50 Континентальный 
вечер

19.20 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ

22.25 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

00.25 Тотальный футбол
01.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
03.25 Профессиональный 

бокс. (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 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. 

Чемпионы понедельни-
ка. (16+)

19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Отпуск без путев-

ки. (16+)
21.00 Караокинг. (16+)
22.00 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
01.45 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.40 «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)

04.40 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)

06.25 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ». (16+)

08.25 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+)

10.20 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА». (16+)

12.00 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

13.50 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

15.35 «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ». (16+)

17.35 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ». (16+)

19.30 «ПРОДВИНУТЫЙ». 
(16+)

21.05 «БЕСПРЕДЕЛ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)

22.45 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+) Комедия, 
США, 2009 г.

06.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

08.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

10.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

12.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

14.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)

16.20, 17.15 «ПАПА НАПРО-
КАТ». (12+)

18.25 «В СТИЛЕ JAZZ». 
(16+)

20.20 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 
(16+) Россия, 2014 г.

22.50 «ГЕРОЙ». (12+) Рос-
сия, 2016 г.

00.35 «МАМА НЕ ГОРЮЙ!» 
(18+)

02.25 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
04.25, 05.15 «ПАПА НАПРО-

КАТ». (12+)

00.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА». (16+)

02.45 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
04.40 «ОДНАЖДЫ В ПРО-

ВИНЦИИ». (16+)
06.25 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
08.35 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
09.55, 10.50 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

11.45, 12.35 «АКАДЕМИЯ». 
(16+)

13.25 «БУМЕР». (16+)
15.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
17.10 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+)
19.10, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «ДУРА». (16+) Коме-

дия, драма, Россия, 2005 
г.

22.35 «СОБЫТИЕ». (16+) 
Драма, Россия, 2008 г.

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+)

09.35 «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+)

11.15 «ДЕЛО № 306». (12+)
12.45 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 

(12+)
14.10 Золото «Мосфиль-

ма». «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+) СССР, 1977 г. 
В ролях: Андрей Мягков, 
Алиса Фрейндлих

17.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». (12+) СССР, 
1978 г. В ролях: Михаил 
Кокшенов, Елена Цыпла-
кова, Михай Волонтир

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.25 «АГОНИЯ». (12+)
04.55 «ОЖИДАНИЕ». (12+)

08.00, 18.05, 18.50, 02.15, 
02.55, 07.20 «СКОРПИ-
ОН». (16+) 3 сезон. Сери-
ал. США, 2016 г.

08.40, 09.25, 14.30, 15.15, 
00.50, 01.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.05, 10.30, 05.55, 06.20 
«МИК». (16+)

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

11.40, 23.15, 03.40 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.25, 13.05, 13.50, 16.00, 
19.30, 20.15, 06.40 
«КАСЛ». (16+)

16.40 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 
(16+)

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

21.50, 22.30, 05.15 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.10 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
10.30 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
12.50 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
15.35 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+)
17.45 «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (12+)
20.10 «МАТИЛЬДА». (0+) 

США, 1996 г. В ролях: Ма-
ра Уилсон, Дэнни ДеВито, 
Ри Перлман

22.15 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+) США, 
2000 г. В ролях: Джулия 
Робертс, Дэвид Брисбин, 
Альберт Финни

00.55 «13-Й РАЙОН». (16+)
02.35 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». (18+)
04.10 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-

РЕЧЁННЫЕ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 
08.35, 09.00 «КУХНЯ». 
(16+)

09.30 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
11.40 «ДОМАШНЕЕ ВИ-

ДЕО». (16+) США, 2014 г.
13.20 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
15.20, 16.15, 03.30, 04.30 

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (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». (16+)
05.30 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (12+)
10.00 «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.40 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА». (16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Афган. Герои и пре-

датели». Спецрепор-
таж. (16+)

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

го быта. Любовь без 
штампа». (12+)

01.25 «Укол зонтиком». (12+)
02.15 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

05.45 Петровка, 38. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости 
культуры

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

кино»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55 18.45 00.05 «Власть 
факта»

13.40 «Мифы и монстры»
14.30 С потолка
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 «Агора»
17.50 Открытый мастер-

класс Юрия Башмета
18.30 «Аббатство Корвей. 

Между небом и зем-
лей...»

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

лыши!»
20.45 «Память»
21.15 Сати. Нескучная клас-

сика…
22.00 «Янковский»
23.35 Открытая книга
00.45 «Великий мистифи-

катор. Казимир Мале-
вич»

01.25 «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм тор-
говли»

09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня

09.15 «Колеса Страны Сове-
тов». (0+)

10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (12+)
13.35 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Непобедимая и ле-

гендарная». (6+)
19.40 Скрытые угрозы. (12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 Открытый эфир. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 «МАРШ-БРОСОК». (16+)
03.15 «РИСК - БЛАГОРОД-

НОЕ ДЕЛО». (0+)

06.30  18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

06.50  «Удачная покупка». 
(16+)

07.00  12.30 03.55 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.30  «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35  «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35  04.50 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.15  «ПРОВИНЦИАЛКА». 
(16+)

19.00  «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
(16+)

 

Россия, 2013 г. 
 30-летняя телеведущая 

Елена когда-то приеха-
ла из провинции в Мо-
скву, удачно вышла за-
муж, сделала карьеру. 
Но чтобы этого добить-
ся, ей пришлось отка-
заться от собственного 
ребёнка.

23.00  03.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (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+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

 

США, 1992 г. 
 По воле случая Эш 

переносится в далекое 
прошлое. Вместе со 
своим автомобилем и 
двухстволкой он оказы-
вается в 13 веке. В этом 
мрачном средневеко-
вье люди страдают от 
сил тьмы. Он решает 
помочь людям в битве 
с врагами. Чтобы побе-
дить, он должен восста-
новить Некрономикон, 
старинную магическую 
книгу.

01.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (12+)

03.00 «Исповедь экстрасен-
са». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ВЫШИБАЛА». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 00.25 «СЛЕД». (16+)
21.30 «СЛЕД: ПРО МИКРО-

БОВ И ЛЮДЕЙ». (16+)
 Из лаборатории научно-

исследовательского ин-
ститута эпидемиологии 
и паразитологии пропа-
ла колония опаснейших 
патогенных микроорга-
низмов. Микробиолог 
Сажин, работавший с 
ними, убит.

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
21.30 02.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 23.00 Кредитный омут. 
(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 Актуальное интервью. 

(12+)
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 

2». (16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Четвёртая студия». 

(12+)
18.45 22.00 02.15 «Депутат-

ский журнал». (12+)
18.55 «Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» Воронеж - «Ди-
зель» Пенза. (12+)

22.15 03.15 «Такие разные». 
(12+)

00.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРО-
ДЕЯ». (0+)

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

02.00 «Полицейский вест-
ник». (12+)

03.00 «Область спорта». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

07.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛА-
ГОДАРЮ-3». (12+)

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Александр Суворов. 

Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

07.30 Как я стал монахом. 
(0+)

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

09.00, 09.30  Монастырская 
кухня. (0+)

10.00 Следы Империи. (0+)
11.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» 
(0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Служба и служение. 
(0+)

15.50 Вяземский котел. (0+)
16.35 «У ТИХОЙ 

ПРИСТАНИ». (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 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН». 

(0+)
23.55 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.00 Выступление А. Куз-

нецовой в рамках Фору-
ма активных мирян «Фа-
вор». (0+)

01.25 Служение среди слу-
живых. Цикл: Встреча. (0+)

03.40 Res Publica. (0+)
04.30 Архимандрит Кирилл 

(Павлов). Цикл: Старцы. 
(0+)

18 февраля
Седмица сплошная. Глас 5. 

Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
Мц. Агафии. Мц. Фео-
дулии и мчч. Елладия, 
Макария и Евагрия. 
Мч. Михаила, прмц. 
Александры. Елец-
кой-Черниговской, 
Сицилийской, или 
Дивногорской, и име-
нуемой «Взыскание 
погибших» икон Бо-
жией Матери.

Поста нет.

« Подобно тому, как человек не за-
мечает, как он растет, как из ма-

ленького мальчика становится взрос-
лым, так и духовный рост человека идет 
совершенно незаметно для него. Этот 
невидимый духовный рост человека и 
есть самоукорение». 

Прп. Варсонофий

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



12 ВТОРНИК, 19 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 19 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 «Наши люди». (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 «АФГАНИСТАН». (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.20 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.10 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Брагин и Марина изо 

всех сил стараются 
найти общий язык с Та-
марой, но все попытки 
стать семьёй ни к чему 
хорошему не приводят...

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Артём остаётся жив. На-

стя возвращается в ми-
лицию и берётся за это 
дело. Ермилов ведёт де-
ло со стороны прокурату-
ры. Обнаруживают труп 
Кости Вяткина, умершего 
от передозировки герои-
на. Следствие приходит 
к выводу, что он являлся 
исполнителем убийства 
Елены.

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+)

 Наутро после бурных 
алкогольных возлияний 
рыбаки обнаруживают 
исчезновение своего то-
варища. Шароль и Гире-
ев отправляются на его 
поиски. 

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+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (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+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.35 «Как приручить драко-

на-2». (0+)
11.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 

(16+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА». (16+)
 Андрей получает при-

глашение от Саши на 
вечеринку в её доме. 
Гуччи его подставля-
ет, а Саша зовёт про-
катиться с ней завтра 
в Лондон. Оксана по-
прежнему ждёт от Ан-
дрея предложения…

21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
(16+)

 США, 2009 г.
 Маргарет Тейт - бизнес-

вумен, главный редак-
тор книжного издатель-
ства. Вдруг обнаружи-
вается, что Маргарет 
угрожает депортация на 
родину. Чтобы остаться 
в США ей нужно срочно 
выйти замуж за амери-
канца.

23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ». (16+)

01.15 «НОТТИНГ ХИЛЛ». 
(12+)

03.30 «МАРМАДЮК». (12+)
04.50 «Руссо туристо». (16+)

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви». 

(16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак». 

(16+)
 Еженедельное кули-

нарно-развлекательное 
шоу.

14.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
 Сычев готовится сда-

вать экзамен по специ-
альности с помощью 
Белозеровой. Стас и 
Сапрыкин открывают 
дом-музей некогда из-
вестного верхнеямского 
поэта. А Слава подозре-
вает свою жену в изме-
не.

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.55 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.25 «ХОР». (16+)

05.00 04.50 «Территория за-
блуждений». (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». 
(16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества». (16+)

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

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

 

Джоуи Джонс - бывший 
спецназовец, работа-
ющий на азиатскую 
мафию. Чем больше 
он погружается в кри-
минальный мир своего 
родного города, тем 
больше он поражается 
царящему беззаконию.

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ». (16+)
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ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 20.30 «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+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.40 «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+) Добро пожаловать в 
королевство Волшебния! 
Здесь в сказочно-краси-
вом замке живет добрая 
маленькая принцесса Со-
фия. Раньше малышка 
была обычной деревен-
ской девочкой, но после 
того, как ее мама вышла 
замуж за короля, жизнь 
Софии превратилась в 
настоящую сказку...

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

сказанные истории». (6+)
19.30 «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-ого измере-
ния». (6+)

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

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

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

23.45 «Стражи Галактики». 
(12+)

00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+)

01.55 «ТИГРИНЫЙ РЕЙС». 
(6+)

03.25 «Начало времён». (6+)

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. (16+)

12.00 Мир наизнанку. 
(16+)

22.00 Руссо-Латино. Перу. 
(16+)

23.00 Мир наизнанку. 
(16+)

00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
03.50 «РЫЖИЕ». (16+)
04.30 Мультфильмы. 

(12+)

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 Взгляд изнутри. (12+)
11.00 Крутой Чед. (12+)
12.00 Махинаторы. (12+)
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 Неизвестная экспе-

диция. (16+)
23.00 Военный архив: под 

грифом «Топ-10». (12+)
00.00 Почему? Вопросы 

мироздания: промыва-
ние мозгов. (16+)

00.55 Музейные тайны: 
Убийственные микро-
бы из космоса и другие 
истории. (12+)

01.50 Махинаторы. (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: промыва-
ние мозгов. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.50 «В теме». (16+)
07.15 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
08.10 «КЛОН». (16+)
 Завораживающая исто-

рия отношений Жади 
и Лукаса. Отношений, 
в которых встретились 
два мира - восточный и 
западный.

10.15 «ТРОПИКАНКА». 
(12+)

11.20 «Мастершеф». (16+)
17.00 «Модель XL». (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 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.10 Тайны римских чере-
пов. (12+)

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

08.00 Музейные тайны. 
(12+) Дон Уайлдман из-
учает ярко-желтую ма-
шину, которая некогда 
обещала автомобиль-
ную революцию.

08.45 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.40 Заговор. (12+)
10.30, 11.20 Рим: первая 

сверхдержава. (12+)
12.10 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая 
мир. (12+)

13.05 Вторая мировая во-
йна. (12+)

14.00 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

14.50 Мощь вулканов. 
(12+)

15.45 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.40, 17.10, 05.10, 05.40 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

17.40, 18.30 Рим: первая 
сверхдержава. (12+)

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

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

21.10 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

22.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

22.55 Военные машины
23.50 Иудея и Рим: фа-

тальный конфликт. (6+)
00.55 История оружия. 

(16+)
01.50 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
02.45 Запретная история. 

(12+)
03.35, 04.20 Музейные тай-

ны. (12+)

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

07.30 22.35 «Анатолий 
Собчак». (12+)

08.30 15.15 04.30 «Кален-
дарь». (12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 
«ЖУКОВ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

11.05 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)

12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

12.30 «Подвиг военный 
- подвиг спортивный». 
(12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние. (12+)

15.45 «Гора самоцветов»
22.05 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Моя история». (12+)

00.25 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+)

02.20, 08.55 Достояние Ре-
спублики. (12+)

04.05 Мультфильмы. (6+)
06.00, 22.15 «ГОРБУН». 

(16+)
07.45, 08.00, 08.10 Муль-

тфильмы. (6+)
10.45 Советские биогра-

фии. (16+)
11.40, 11.50, 12.05 Муль-

тфильмы. (6+)
12.50 «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА». 
(6+)

14.10, 15.35, 17.55, 19.10 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ». (12+)

17.00, 21.35 В поисках утра-
ченного. (12+)

17.45 «Чуня». Муль-
тфильм. (6+)

20.30 Клуб путешествен-
ников. (12+)

21.20 Киноистории Глеба 
Скороходова. (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 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.45 «Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера». (0+)
10.05 «Незнайка учится». 

(0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.40 «Машинки». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (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 «Царевны». (0+)
16.05 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Консуни». (0+)
16.45 «Барби». (0+)
17.10 «Смешарики». (0+)
18.05 «Пластилинки». (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 «Соник Бум». (6+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». 

(0+)

06.00 Шелковый путь. 
(16+)

06.25 Экстремальный Ки-
тай. (16+)

07.10 Великий канал Ки-
тая: путешествие фото-
графа. (16+)

08.00, 08.45 Авто - SOS. 
(16+)

09.30 Затерянные сокро-
вища Египта. (16+)

10.20, 10.40 Игры разума. 
(16+)

11.05 Сокровища Тутанха-
мона. (16+)

11.50 Шоссе через ад. 
(16+)

12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20 Шандун: страна Кон-

фуция. (16+)
14.10, 14.55 Авто - SOS. 

(16+)
15.40 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
16.25 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
17.15, 18.00 Инстинкт выжи-

вания, Китай. (16+)
18.45 Суперсооружения. 

(16+)
19.35 Хозяева гор. (16+)
20.20 Шандун: страна Кон-

фуция. (16+)
21.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Инстинкт выжива-

ния, Китай. (16+)
22.45 Суперсооружения. 

(16+)
23.30 Осушить океан. (16+)
00.20 Шандун: страна Кон-

фуция. (16+)
01.05, 04.20 Инстинкт вы-

живания, Китай. (16+)
01.55 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.45 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.30 Паранормальное. 

(16+)
05.10 Суперсооружения. 

(16+)

06.00 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+) 
10.00 Новости
10.10 «ОТТЕПЕЛЬ». (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 Дела семейные. Бит-

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

вые истории. (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 Дела семейные. Бит-

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

вые истории. (16+)
03.05 «ТОПТУНЫ». (16+)
05.30 Такие разные. (16+)

сериалы
фильмы
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00.30 Теннис. АТР. Роттер-
дам. Финал. (0+)

01.00, 03.00, 22.30 Теннис. 
АТР. Рио-де-Жанейро. 
Прямая трансляция. (0+)

05.05 Дзюдо. Большой 
Шлем. Париж. (0+)

05.35, 09.00, 13.00 Снукер. 
Welsh Open. Финал. (0+)

07.00, 10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Soldier Hollow. (0+)

07.30, 18.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Soldier Hollow. 
Смешанная эстафе-
та. (0+)

08.30, 17.00 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Оре. 
Мужчины. Слалом. (0+)

11.00, 15.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Виллинген. (0+)

12.30, 17.30, 21.00 Зимние 
виды спорта. «В погоне 
за историей». (0+)

16.30 Горные лыжи. Чемпи-
онат мира. Оре. Женщи-
ны. Слалом. (0+)

19.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Параллельный 
слалом. Стокгольм. Пря-
мая трансляция. (0+)

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

21.55 Теннис. АТР. Рио-де-
Жанейро. (0+)

06.00 «КиберАрена». (16+)
07.00 08.30 12.55 15.00 18.15 

21.25 22.00 Новости
07.05 15.05 18.25 00.55 Все 

на Матч!
08.35 Художественная гим-

настика. Кубок чемпи-
онок «Газпром» имени 
Алины Кабаевой в рам-
ках программы «Газпром 
- детям». «Гран-при Мо-
сква-2019». (0+)

10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

12.00 Тотальный футбол. 
(12+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/16 финала

17.55 21.30 Специальный 
репортаж. (12+)

19.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины

22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала
01.30 «ВЗРЫВ». (16+)
03.15 Футбол. «Динамо» (За-

греб, Хорватия) - «Локо-
мотив» (Россия). Юно-
шеская лига УЕФА. 1/16 
финала. (0+)

05.15 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05 08.45 13.40 18.00 Pro-

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

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 10 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+)
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00.30 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)

02.25 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+)

04.40 «С ЛЮБОВЬЮ, РО-
ЗИ». (16+)

06.45 «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ». (16+)

08.35 «ПРО АДАМА». (18+)
10.30 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
12.00 «ПРОСНУВШИСЬ В 

РИНО». (16+)
13.45 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ». (16+)
15.50 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ». (12+)
17.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
19.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

21.50 «ВСЕ ПУТЕМ». (16+)
23.45 «ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ». (12+)

06.20 «ГЕРОЙ». (12+)
08.05 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
10.35 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
12.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
14.05 «БУМЕР-2». (16+)
16.20, 17.10 «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.20 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
20.20 «СТАЛИНГРАД». (12+) 

Россия, 2013 г. В ролях: 
Мария Смольникова, 
Янина Студилина, Пётр 
Фёдоров, Томас Кречман

22.50 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 
(16+)

00.20 «МАРАФОН». (12+)
02.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
04.20, 05.10 «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

00.35 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

02.40 «ОДНАЖДЫ В ПРО-
ВИНЦИИ». (16+)

04.25 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
(16+)

06.05, 06.55 «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

07.55 «БУМЕР». (16+)
09.55 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
11.35, 12.25 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
13.20 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+)
15.20 «ДУРА». (16+)
17.05 «СОБЫТИЕ». (16+)
19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «ИГРА». (16+) Коме-

дия, спорт, Россия, 
2008 г.

22.35 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ». (12+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+)

09.50 «САДКО». (0+)
11.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (12+)
14.05 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
15.40 «МИМИНО». (12+) 

СССР, 1977 г. В ролях: 
Вахтанг Кикабидзе, Фрун-
зик Мкртчян, Елена Про-
клова, Евгений Леонов

17.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
(12+) СССР, 1981 г. В ро-
лях: Михай Волонтир, 
Борис Галкин, Анатолий 
Кузнецов, Лаймонас Но-
рейка, Анатолий Рома-
шин

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.25 «АНТИКИЛЛЕР-2». 
(16+)

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

08.45, 09.30, 14.25, 15.10, 
02.10, 02.55 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+) 8 се-
зон. Сериал. США, 2011 г. 
В ролях: Эллен Помпео, 
Джастин Чэмберс, Шан-
дра Уилсон

10.15, 06.15 «МИК». (16+)
10.35 Джейми Оливер: Го-

товим вкусно и недорого. 
(12+)

11.25, 00.20, 04.20 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.10, 17.20, 21.00, 01.00, 
05.05 «НОМЕР 309». (16+)

13.00, 13.45, 19.30, 20.15 
«КАСЛ». (16+)

15.55, 16.35, 22.55, 23.35, 
03.40, 06.40 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

22.10 «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
08.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 

КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

10.45 «13-Й РАЙОН». (16+)
12.30 «Хранитель Луны». 

Мультфильм. (0+)
14.15 «МАТИЛЬДА». (0+)
16.15 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-

РЕЧЁННЫЕ». (16+)
18.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
20.10 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-

ЗРАК ЛУВРА». (12+) 
Франция, 2001 г. В ролях: 
Софи Марсо, Мишель 
Серро, Фредерик Дифен-
таль, Джули Кристи, Жан-
Франсуа Бальмер

22.10 «МОШЕННИКИ». (12+)
00.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
02.05 «КОРОЛЕВА ИСПА-

НИИ». (18+)
04.10 «ДРУГИЕ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+) 4 сезон. Се-
риал. Россия, 2003 г. В 
ролях: Елена Корикова, 
Петр Красилов

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.15, 01.00 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.20, 21.30, 01.45 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 02.35 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.05 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
15.20, 16.15, 03.30, 04.30 

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

23.15 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
05.30 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «РЯДОМ С НАМИ». 

(12+)
10.35 «Олег Ефремов. По-

следнее признание». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА». (16+)

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

ники!» (16+)
23.05 «Женщины Владимира 

Высоцкого». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Королевы кра-

соты». (16+)
01.25 «Последние залпы». 

(12+)
02.15 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

05.45 Петровка, 38. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости 
культуры

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

кино»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55 18.40 00.15 «Тем вре-
менем. Смыслы» с 
Александром Архан-
гельским

13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Хамберстон. Город 

на время»
17.50 Открытый мастер-

класс Александра Кня-
зева

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

лыши!»
20.45 «Память»
21.15 Искусственный отбор
22.00 «Две жизни»
22.45 «Запечатленное вре-

мя»
23.35 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
01.00 ХХ век
02.15 «Сокровища «Прус-

сии»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 «Колеса Страны Сове-

тов». (0+)
10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (12+)
13.35 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Непобедимая». (6+)
19.40 Легенды армии. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 Открытый эфир. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ». (12+)

06.30  18.00 00.00 05.25 «6 ка-
дров». (16+)

06.50  «Удачная покупка». 
(16+)

07.00  12.25 04.10 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.30  «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30  «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30  04.40 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.35  «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». (16+)

 

Украина, 2016 г.
 Сергей считает, что за 

15 лет брака знает всё 
о своей жене Ольге. 
Она хорошая хозяйка и 
мать, но с годами стала 
скучной, неинтересной. 
Сергей регистрируется 
на сайте знакомств и за-
водит виртуальный ро-
ман.

19.00  «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+)

23.00  03.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...». (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+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

 

Великобритания, Герма-
ния, США, ЮАР, 2008 г.

 Весной 2008 года Шот-
ландию охватила пан-
демия таинственного 
смертоносного и неиз-
лечимого вируса, кото-
рый назвали «Жнец» 
за то, что он, подобно 
«жнецам смерти» со-
бирает свою жатву: 
быстро и без остатка. 
Вирус уносит тысячами 
жизни людей, его невоз-
можно остановить. Вла-
сти Великобритании вы-
нуждены изолировать 
весь регион, бросив его 
жителей на произвол 
судьбы.

01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

05.15 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ». (16+)
08.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(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+)
03.20 «Известия»
03.25 «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 «Моя ужасная 
няня». (16+)

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

12.30 14.45 «Полицейский 
вестник». (12+)

12.45 15.00 «Депутатский 
журнал». (12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Такие разные». 
(12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2». (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 Народный 
ликбез. (12+)

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

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

22.45 «Собрание сочинений». 
(12+)

00.00 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ». 
(0+)

01.15 «Звёздное интервью». 
(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+) Сериал. 
Россия, 2016 г. В ролях: 
Анна Снаткина, Андрей 
Чернышов

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+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3». 
(12+)

05.00 Встреча. (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, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (0+)
11.00 С нами Бог. (0+)
11.40 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (0+)

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

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.00 Архимандрит Кирилл 
(Павлов). Цикл: Старцы. 
(0+)

15.30 Служение среди слу-
живых. Цикл: Встреча. (0+)

16.00 Елизавета Глинка. 
Цикл: Встреча. (0+)

16.30 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН». 
(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 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 

(0+)
00.35 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
01.40 Знак равенства. (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+)

19 февраля
Седмица сплошная. Глас 5. 

Прп. Вукола, еп. Смирнского.
Мцц. Дорофеи девы, 
жен Христины, Кал-
листы и мч. Фео-
фила. Мц. Фавсты 
девы и мчч. Евила-
сия и Максима. Мч. 
Иулиана Емисско-

го. Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна 
Пророка. Свт. Фотия, патриарха Констан-
тинопольского. Мцц. дев Марфы, Марии и 
брата их, прмч. Ликариона отрока. Сщмч. 
Димитрия пресвитера и мч. Анатолия. 
Сщмч. Василия пресвитера. Сщмч. Алек-
сандра пресвитера.

Поста нет.

« Поскольку Бог даром, без всякой 
пользы, человека так сильно воз-

любил, то и человек должен просто, без 
всякой своей пользы, Бога любить». 

Свт. Тихон Задонский

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Модный приговор». 

(6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 Новости с субтитрами
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию

13.00 «Время покажет». (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
22.00 «ГАДАЛКА». (16+)

23.00 «Большая игра». (12+)
00.00 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.35 «АФГАНИСТАН». (16+)
01.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.45 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
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
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Фаина продолжает пре-

вышать полномочия, 
но на вполне законных 
основаниях, что неимо-
верно раздражает Пав-
лову...

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Молодёжная компания 

сидит на берегу моря. 
Крепко выпившая де-
вушка идёт купаться, 
один из молодых людей 
следует за ней. Прошло 
много лет. Марина воз-
вращается раньше вре-
мени из отпуска и нахо-
дит в квартире кассету с 
обнажённой девушкой...

03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (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 отправляются 

на один из российских 
кораблей, стоящих в 
открытом море, для по-
мощи в проведении по-
исковой операции. 

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 «ОТСТАВНИК». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ОТСТАВНИК». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

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

(16+)
 Семенов уверен, что 

Юля обманывает его с 
Фомой, но они оба отри-
цают измену...

00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.45 Дачный ответ. (0+)
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (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+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

(16+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА». (16+)
21.00 «СТАЖЁР». (16+)
 США, 2015 г. 
 70-летний вдовец Бен 

Уитакер обнаруживает, 
что выход на пенсию 
- ещё не конец жизни. 
Пользуясь случаем, он 
становится старшим 
стажёром в интернет-
магазине модной одеж-
ды под руководством 
Джулс Остин.

23.30 «КЛЯТВА». (16+)
01.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
03.25 «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА». (16+)
 США, 2004 г.
 В 1944 году нацисты, 

потеряв надежду побе-
дить силой, прибегли к 
магии и вызвали в наш 
мир существо из самых 
глубин ада. Американ-
ские силы поймали его 
и передали секретной 
службе.

05.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви». 

(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+)
 Белозерова отказыва-

ется от совместной на-
учной деятельности с 
Сычевым, что не входит 
в его планы. Светлана 
выручает Стаса в пи-
кантной ситуации. А Са-
прыкин организует соб-
ственный бизнес.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

 Шоу «Однажды в Рос-
сии» честно рассказы-
вает о самых актуаль-
ных событиях, именно 
поэтому получается 
остро, реалистично и 
очень смешно.

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+)
01.55 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.25 «ХОР». (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 04.45 «Территория за-
блуждений». (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества». (16+)

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

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

 

США, Франция, Велико-
британия, Италия, 
2003 г. Идрис Эльба, 
Кейт Уинслет.

 Бен и Алекс, уцелевшие 
после авиакатастрофы, 
должны найти общий 
язык, чтобы выжить в 
экстремальных услови-
ях далеких заснежен-
ных гор.

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30  «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (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+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

12.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «ДИКИЙ». (16+)
19.30 «Улетное видео. 

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

Лучшее». (16+)
00.35 «ДИКИЙ». (16+)
03.50 «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 «Астерикс и викинги». 

(6+)
21.10 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
22.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

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

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

(12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ». (16+)
01.55 «ПАПОХИЩЕНИЕ». 

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

Disney. (6+)

05.00 Мультфильмы. 
(12+)

06.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 19.00 На ножах. 
(16+)

20.00 Мир наизнанку. 
(16+)

22.00 Руссо-Латино. Перу. 
(16+)

23.00 Мир наизнанку. 
(16+)

00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
03.50 «РЫЖИЕ». (16+)
04.30 Мультфильмы. 

(12+)

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 Загадочные исчез-

новения. (16+)
11.00 Музейные тайны. 

(12+)
12.00 Неизвестная экспе-

диция. (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 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном: В чем суть терро-
риста? (12+)

23.00 Военный архив: под 
грифом «Топ-10». (12+)

00.00 Почему? Вопросы 
мироздания: есть ли 
параллельные миры? 
(12+)

00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Неизвестная экспе-

диция. (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: есть ли 
параллельные миры? 
(12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.55 «В теме». (16+)
07.20 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
08.15 19.00 «КЛОН». (16+)
10.20 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
11.30 «Мастершеф». 

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

(12+)
21.05 «Я стесняюсь свое-

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

ПРЕСТУПНИК». (16+)
 Когда обычные крими-

налисты заходят в ту-
пик, за расследование 
берется спецподразде-
ление. Их метод - мыс-
лить, как преступник.

03.10 «Обмен жёнами». 
(16+)

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

08.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.30 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.25 Заговор. (12+)
10.15, 11.05 Смертоносный 

интеллект. (12+)
11.55 Гении современного 

мира. (12+)
13.00 Вторая мировая во-

йна: чего стоит импе-
рия. (12+)

13.55 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

14.45 Мощь вулканов. 
(12+)

15.40 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.35 Невероятные изо-
бретения. (12+)

17.05 Невероятные изо-
бретения. (6+)

17.35, 18.25 Смертоносный 
интеллект. (12+)

19.10 Гении современного 
мира. (12+) Беттани из-
учает идеи Карла Марк-
са. Маркс родился в 
богатой прусской семье, 
но стал радикалом...

20.15 Вторая мировая во-
йна. (12+)

21.10 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

22.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

22.55 Военные машины. 
(12+)

23.50 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

00.40 История оружия. 
(16+)

01.35 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

02.35 Запретная история. 
(12+)

03.30, 04.20 Музейные тай-
ны. (12+)

05.10, 05.40 Невероятные 
изобретения. (12+)

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

07.40 22.35 «Живая исто-
рия». (12+)

08.30 15.15 04.30 «Кален-
дарь». (12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 
«ЖУКОВ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

11.05 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)

12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

12.30 «Подвиг военный 
- подвиг спортивный». 
(12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние. (12+)

15.45 «Гора самоцветов». 
(0+)

22.05 «Моя история». (12+)

00.05 Достояние Респу-
блики. (12+)

01.55, 03.10, 06.00, 09.05, 
14.05, 15.20, 18.00, 
19.15, 22.20, 23.45 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ». (12+)

04.30, 10.35 Смерть эпохи. 
Похороны Л. И. Брежне-
ва. (12+)

05.15, 07.15, 21.35 В поис-
ках утраченного. (12+)

05.55 Мультфильмы. (6+)
11.40 «Петушок - Золо-

той гребешок». Муль-
тфильм. (6+)

11.55 «Петя и Красная Ша-
почка». Мультфильм. 
(6+)

12.15 «ГОРБУН». (16+)
16.40, 20.35 Клуб путеше-

ственников. (12+)
17.30 «Бременские музы-

канты». Мультфильм. 
(0+)

21.25 Киноистории Глеба 
Скороходова. (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». (0+)
09.25 «В мире животных». 

(0+)
09.50 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.40 «Машинки», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (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 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каж-

дый день». (0+)
16.45 «Барби». (0+)
17.10 «Смешарики». (0+)
18.05 «Пластилинки». (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 «Соник Бум». (6+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». 

(0+)

06.00 Шелковый путь. 
(16+)

06.25, 07.10 Китай с высоты 
птичьего полета. (16+)

07.55, 08.40 Авто - SOS. 
(16+)

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

10.15, 10.35 Игры разума. 
(16+)

11.00 Суперсооружения. 
(16+)

11.45 Шоссе через ад. 
(16+)

12.30 Хозяева гор. (16+)
13.20 Осушить океан. (16+)
14.10, 14.55 Авто - SOS. 

(16+)
15.40 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
16.25 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
17.15, 18.00 Дикий тунец: 

Север против Юга-5. 
Лучшее. (16+)

18.45 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

19.35 Хозяева гор. (16+)
20.20 Осушить океан. (16+)
21.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Дикий тунец: Север 

против Юга-5. Лучшее. 
(16+)

22.50 Худшая погода в 
истории? (16+)

23.35, 00.25 Осушить оке-
ан. (16+)

01.15 Дикий тунец: Север 
против Юга-5. Лучшее. 
(16+)

02.00 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.45 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.35 Паранормальное. 
(16+)

04.25 Дикий тунец: Север 
против Юга-5. Лучшее. 
(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+)
21.20 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.00 Новости
00.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.50 «Игра в кино». (12+)
01.30 Дела семейные. Бит-

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

вые истории. (16+)
03.10 Зал суда. (16+)
03.55 «ТОПТУНЫ». (16+)
05.30 Наше кино. (12+)
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00.30 Теннис. АТР. Рио-де-
Жанейро. (0+)

01.00, 03.00, 22.30 Теннис. 
АТР. Рио-де-Жанейро. 
Прямая трансляция. (0+)

05.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
21.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Стокгольм. (0+)

06.00, 09.30, 12.00, 12.30 
Биатлон. Кубок мира. 
Soldier Hollow. (0+)

07.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 
145. (0+)

10.30 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Обзор. (0+)

14.15, 15.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Зее-
фельд. Прямая трансля-
ция. (0+)

17.00 Велоспорт. «Тур Ан-
далусии». 1-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.45 Велоспорт. «Тур Ал-
гарве». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

20.15 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Зеефельд. 
Мужчины. 10 км. Класси-
ка. Квалификация. (0+)

21.50 Хоккей на траве. Pro 
League. (0+)

22.00 Теннис. «АТР. За ка-
дром». (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 08.55 11.00 13.35 15.40 
17.40 20.55 Новости

07.05 11.05 17.45 21.00 00.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

11.35 Смешанные едино-
борства. (16+)

13.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины

18.15 Смешанные едино-
борства. (16+)

18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины

21.30 «Тает лёд». (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала
01.30 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
Трансляция из Белорус-
сии. (0+)

03.30 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Эд-
жачибаши» (Турция). 
Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+)

05.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.05 08.45 13.40 18.00 Pro-

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

клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 МузРаскрутка. (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 Неформат чарт. (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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

03.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+)

04.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА». (16+)

06.35 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

08.20 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ». (16+)

10.20 «БЕСПРЕДЕЛ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)

11.55 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ». (16+)

13.50 «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ». (16+)

15.55 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

17.45 «ПРОДВИНУТЫЙ». 
(16+)

19.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». (12+)

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

23.15 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+) Комедия, 
США, 2018 г.

06.20 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 
(16+)

07.50 «СТАЛИНГРАД». (12+)
10.20 «МАРАФОН». (12+)
12.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
14.05 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
16.20, 17.10 «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.10 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
20.20 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+) Россия, 2014 
г.

22.10 «КРАЙ». (16+) Россия, 
2011 г.

00.35 «СУПЕРПЛОХИЕ». 
(18+)

02.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

04.10, 05.00 «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

00.10 «ОДНАЖДЫ В ПРО-
ВИНЦИИ». (16+)

02.00 «ЩЕНОК». (16+)
02.45 «ВОР». (16+)
04.20 «БУМЕР». (16+)
06.15 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
08.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+)
10.00, 10.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.55 «ДУРА». (16+)
13.40 «СОБЫТИЕ». (16+)
15.45 «ИГРА». (16+)
17.25 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». (12+)
19.05, 19.55 «СХВАТКА». 

(16+)
20.50 «ТОЧКА НЕВОЗВРА-

ТА». (16+) Комедия, дра-
ма, Россия, 2017 г.

22.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-
ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+)

09.35 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-
НА». (16+)

11.25 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

13.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+)

15.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

17.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ». (12+) СССР, 1983 г. 
В ролях: Евгений Кинди-
нов, Александр Галибин, 
Ирина Дымченко

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.25 «РАСПЛАТА»
03.45 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-

СТЯКА». (12+)

08.00, 18.05, 18.50, 07.20 
«СКОРПИОН». (16+)

08.45, 09.35, 14.05, 14.45, 
00.45, 01.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.20 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

11.05, 23.10, 03.35 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+) 4 сезон. Сери-
ал. США, 2008 г. В ролях: 
Дженнифер Лав Хьюитт, 
Дэвид Конрад, Камрин 
Менхейм

11.50, 16.55, 21.00, 23.55, 
04.20 «НОМЕР 309». (16+)

12.40, 13.20, 19.30, 20.15, 
06.35 «КАСЛ». (16+)

15.30, 16.15, 21.45, 22.30, 
02.10, 02.55, 05.10 «БЕ-
ЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

05.50, 06.15 «МИК». (16+)

06.10 «БАНДИТЫ». (16+)
08.30 «МОШЕННИКИ». (12+)
10.30 «РЕЗНЯ». (16+)
12.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
13.55 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-

ЗРАК ЛУВРА». (12+)
15.50 «ДРУГИЕ». (16+)
17.50 «БАНДИТЫ». (16+)
20.10 «ПЕРЕМОТКА». (16+) 

Великобритания, Фран-
ция, США, 2008 г. В ро-
лях: Джек Блэк, Мос Деф, 
Миа Фэрроу, Дэнни Гло-
вер, Сигурни Уивер

22.05 «ДЕВЯТКИ». (16+) 
США, 2007 г. В ролях: 
Райан Рейнольдс, Мелис-
са МакКарти, Хоуп Дэвис

00.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

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

04.20 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+) 
1 сезон. Сериал. США, 
2009 г. В ролях: Кортни 
Кокс, Криста Миллер

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.15, 01.00 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.20, 21.30, 01.45 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 02.35 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.05 «АНОНИМ». (16+)
15.20, 16.15, 03.30, 04.30 

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

23.15 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
05.30 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (12+)

10.30 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА». (16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Шуба». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Иосиф 

Кобзон». (16+)
01.30 «Несостоявшиеся ген-

секи». (12+)
02.15 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

05.45 Петровка, 38. (16+)

06.30 07.00 07.30 Новости 
культуры

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

кино»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.05 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55 18.40 00.15 «Что де-
лать?»

13.45 Искусственный отбор
14.30 С потолка
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика…
16.25 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

17.50 Открытый мастер-
класс Симоне Рубино

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Память»
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 «Кто, если не я?»
22.55 «Первые в мире»
23.15  Новости культуры
23.35 «Железный поток. 

Битва заводов»
02.25 «Мальта»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 «Колеса Страны Сове-

тов». (0+)
10.00 14.00 Военные новости
10.05 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
10.20 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (12+)
14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)
18.50 «Непобедимая и ле-

гендарная». (6+)
19.40 Последний день. (12+)
20.25 Секретная папка. (12+)
21.25 Открытый эфир. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА». (12+)

06.30  07.30 18.00 00.00 05.25 
«6 кадров». (16+)

06.50  «Удачная покупка». 
(16+)

07.00  12.50 04.05 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.40  «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45  «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45  04.35 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.00  «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
(16+)

 

Россия, 2013 г.
 Внезапное горе рушит 

жизнь 17-летней девуш-
ки Саши. В пожаре поги-
бает вся её семья. Вы-
ясняется, что Алексею, 
отцу Саши, угрожали 
бандиты, требовавшие 
продать за бесценок 
успешный бизнес.

19.00  «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

23.00  03.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...». (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+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
23.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ 

ЛУКАВОГО». (16+)

 США, 2014 г.
 Опытный детектив 

Ральф Сарчи работает 
в полицейском депар-
таменте Нью-Йорка и в 
ходе своей профессио-
нальной деятельности 
повидал немало зла. В 
своём ремесле он при-
вык полагаться на логи-
ку и собственное чутьё, 
однако эти две опоры 
дадут слабину, когда 
Сарчи столкнётся с не-
объяснимой чередой 
жестоких преступлений, 
совершённых вне вся-
кого здравого смысла и 
имеющие неочевидные 
мотивы.

01.30 «ТВИН ПИКС». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ». (16+)
08.35 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (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+)
03.30 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
21.30 02.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 23.15 «Правда о по-
следнем герое». (16+)

12.15 14.30 17.35 «Арт-
проспект». (12+)

12.30 14.45 «Соль земли». 
(12+)

12.45 15.00 Народный ликбез. 
(12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 «Футбол губернии». 
(12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2». (16+)

17.00 01.25 «Заметные 
люди». (12+)

17.50 22.45 03.15 «Формула 
здоровья». (12+)

18.20 22.15 02.00 «Итоги». 
(12+)

18.40 22.00 02.15 «Террито-
рия атома». (12+)

18.55 «Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. 
«Буран» Воронеж - 
«БАРС» Казань. (12+)

22.30 03.00 «Легенды спор-
та». (12+)

00.15 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (0+)

 По мотивам романа А. 
Старостина «Второй 
круг». Инженер Виктор 
Росанов мечтает сесть 
за штурвал самолета.

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». (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+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

00.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

02.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

05.00 Щипков. (0+)
05.30 Архимандрит Кирилл 

(Павлов). Цикл: Старцы. 
(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 Елизавета Глинка. 

Цикл: Встреча. (0+)
11.30 Архимандрит Кирилл 

(Павлов). Цикл: Старцы. 
(0+)

12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Победоносец. Цикл: 
Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамон-
товым. (0+)

15.50 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 
(0+)

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

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР». Фильм 1. 
(0+)

23.40 День Патриарха. (0+)
23.50 Завет. (0+)
00.45 Архимандрит Кирилл 

(Павлов). Цикл: Старцы. 
(0+)

01.15 С нами Бог. (0+)

20 февраля
Седмица сплошная. Глас 5. 

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. 

Прп. Луки Елладского. 
Мчч. 1003 Никомидий-
ских. Сщмч. Алексан-
дра пресвитера. Сщмч. 
Алексия пресвитера.

Поста нет.

« Даже если впадешь в грех, то и при 
совершении греха надо вопиять ко 

Господу и, не стыдясь, повергать себя 
мысленно пред Богом, говоря: «Госпо-
ди, вот видишь, что я творю, помилуй 
меня, помоги мне, освободи от власти 
диавола…» 

Игумен Никон (Воробьёв)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Растим картошку Своя картошечка, 
конечно, самая вкус-
ная. Но порой бывает 
обидно, когда не 
получается пригото-
вить из неё любимого 
блюда. Варишь для 
оливье, а она разва-
ливается на куски. 

И ли хочешь пю-
ре, а оно все 
время с комоч-

ками. Все дело в разных 
сортах картошки. Одни 
пригодны для пюре, 
другие – для жарки. 
Есть и универсальные. 
Итак, давайте выбирать!

Сорта для 
пюрирования

АДРЕТТА. Один из лучших сортов для пюре. 
Отлично разваривается и мнется, даже масло 
класть не обязательно. Сорт среднеранний, 
количество клубней на куст – от 15 до 25. 

Средняя масса клубня – 100-150 г. Лежкость 
составляет 98 %. Подходит для выращи-

вания в Центральном, Средневолжском, 
Западно-Сибирском и Дальневосточном 
регионах.

ВЕКТОР. Отечественный 
сорт с отличными вкусо-
выми качествами, под-
ходит для приготовления 
пюре, чипсов и крахмала. 
Мякоть не темнеет при 
варке. Урожайность с од-
ного куста составляет 10-
14 клубней, средняя масса 
клубня 90-140 г. Рекомен-
дуется для посадки в Цен-
тральном регионе.

ГОЛУБИЗНА. Рассыпчатая карто-
шечка. Рекомендуется использо-
вать сорт для пюре, первых блюд 
и салатов. Собрать с куста можно 
от 10 до 12 клубней, масса клуб-
ня – в среднем 110 г. Лежкость у 
сорта высокая. Сорт получил на-
звание за свои цветы красивого 
небесно-голубого цвета.

ЕЛИЗАВЕТА. Среднеранний 
высокоурожайный сорт. Мякоть 
не темнеет, отлично подходит 
для пюре и запекания, а также 
приготовления хрустящего 
картофеля фри и чипсов. Коли-
чество клубней на куст – 13-18 
штук. Средняя масса клубня – 
98-143 г. Лежкость составляет 
93 %. Рекомендуется для выра-
щивания практически во всех 
российских регионах, кроме 
территории Сибири.

КОЛОБОК. Хорошо развари-
вается. Поэтому отлично под-
ходит для приготовления вкус-
ного пюре и чипсов. Мякоть не 
темнеет. С одного куста можно 
собрать до 17 клубней со сред-
ней массой от 90 до 120 г. Сорт 
среднеспелый. Лежкость высо-
кая – до 98 %. Рекомендуется 
для выращивания в Централь-
ном регионе.
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АДРЕТТА. Один из лучших сортов для пюре. 
Отлично разваривается и мнется, даже масло
класть не обязательно. Сорт среднеранний, 
количество клубней на куст – от 15 до 25. 

Средняя масса клубня – 100-150 г. Лежкость 
составляет 98 %. Подходит для выращи-

вания в Центральном, Средневолжском, 
Западно-Сибирском и Дальневосточном 
регионах.
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– Что у нас сегодня на ужин?
– Картошка в мундире! 
– Но ведь сегодня праздник! 
– Так и картошка 
в парадном мундире!

ик! 

Универсальные сорта
Есть такие сорта, из которых можно и пюре, 
и оливье приготовить. 

АВРОРА. Среднеспелый высокоурожайный сорт. 
Отличается отменными вкусовыми качествами. 
С одного куста можно собрать от 20 до 25 клуб-
ней со средней массой от 98 до 123 г. Лежкость 
составляет 94 %. Рекомендуется к посадке в Цен-
тральном, Восточно-Сибирском и Дальневосточ-
ном регионах.

ЗЕКУРА. Сорт среднеранний. Степень разва-
риваемости средняя, поэтому подходит и для 
жарки-варки, и для пюре. Количество клубней 
на куст – 17-20 штук. Средняя масса клубня от 
50 до 150 г. Лежкость высокая.

РИВЬЕРА. Сорт подходит для пюре, запекания 
и для жарки. Срок созревания – ранний. С од-
ного куста можно собрать от 8 до 12 клубней со 
средней массой 100-170 г. Лежкость составляет 
94 %.

Äåòàëè
Напоминаем: сорт картофеля не-
обходимо обновлять каждые 4-5 
лет. Если этого не делать, клубни 
мельчают и растение теряет спо-
собность противостоять инфекци-
ям и вредителям. 
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на любой вкус КАК САДОВОД САДОВОДУ

5 простых правил 
севооборота
Продумывать севооборот у себя на участке 
надо как раз во время планирования поса-
док. Потом будет поздно.

Что такое севооборот 
и зачем он нужен?
Каждое растение вытягивает из почвы какие-то 
особенные, нужные ему элементы. Если это продол-
жается год за годом, то почва истощается, посадки 
страдают. Во избежание такой неприятности нужно 
следовать пяти правилам севооборота.

1 Постоянное чередова-
ние культур. Вернуть 

на прежнее место посадки 
можно не раньше, чем че-
рез три года. А некоторые 
культуры, например, такие, 
как морковь, лучше лет че-
рез пять.

2 Обогащение почвы 
сидератами. Перегни-

вая, они насыщают почву 
полезными элементами.

3 Чередование верш-
ков и корешков. По-

мимо родственных связей 
можно учитывать и поло-
жение, чередовать овощи с 
корнеплодами.

4 Учёт предшествен-
ников. Необходимо 

так составить последова-
тельность посадок, чтобы 

родственные растения не 
росли друг за другом. На-
пример, после морковки 
нельзя высаживать редиску 
или капусту, зато можно по-
садить огурцы.

5 Учёт плодородия по-
чвы. Всем растениям 

нужен разный рацион. На 
участках, почва которых 
победнее, можно высадить 
бобовые и корнеплоды. А 
на плодородных землях – 
томаты, огурцы и т.д.

Сорта, сохраняющие форму

Валерия ПАШЕЧКИНА

Конечно, это далеко не все сорта. Мы выбрали лишь 
те, что уже проверены на наших участках. У вас же 
еще остается время до первых посадок, чтобы опре-
делиться, какую картошечку выращивать.

БРИЗ. Среднеранний сорт с хорошими вкусовыми каче-
ствами. Подходит для жарки, варки, приготовления замо-
роженных смесей и салатов. Количество клубней с одного 
куста составляет 10-12 штук. Средняя масса каждого клуб-
ня 97-150 г. Сорт обладает высокой – до 97 % – лежкостью.

ВЕНЕТА. Сорт практически не разваривается, поэтому от-
лично подходит для варки и жарки. Раннеспелый, средней 
урожайности – от 8 до 12 клубней на один куст. Масса клуб-
ня от 97 до 128 г. Лежкость высокая. Рекомендуется для вы-
ращивания в Центральном районе, вдоль Волги, на Кавказе 
и на Урале.

ГУРМАН. Один из экзотических сортов, прижившихся на 
территории России. Сорт с темной шкуркой и меланжевой 
мякотью. Напоминает свеклу. Вкус необычный, рекоменду-
ется для диетического питания. Отлично подходит для вар-
ки, жарки и запекания. С одного куста можно собрать 12-14 
клубней. Средняя масса клубня от 80 до 110 г. Лежкость вы-
сокая – до 97 %. Выращивать можно во всех регионах.

НЕВСКИЙ. Один из самых популярных сортов в России. 
Среднеранний сорт, мякоть не темнеет и практически 
не разваривается. Урожайный: с одного куста можно со-
брать от 17 до 20 клубней со средней массой 90-130 г. 
Лежкость высокая, подходит для выращивания во всех 
регионах.

КОРОЛЕВА АННА. Сорт характеризуется отличными вку-
совыми качествами, не темнеет, не разваривается, ранне-
спелый. С одного куста можно собрать от 6 до 16 клубней 
вытянутой формы. Средняя масса клубня от 87 до 136 г. 
Лежкость высокая.

Неразваривающиеся сорта картофеля содержат ограни-
ченное количество крахмала – до 15 %. Благодаря этому 
они низкокалорийны, подходят для диетического пита-
ния.
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ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 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». (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 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Пока Брагин и Толик 

борются с последствия-
ми аварии на переезде 
и ждут подмогу, Костя 
встречается в Склифе 
со старым знакомым...

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Марина погибает в ав-

токатастрофе. Камен-
ская сомневается, что 
убийца - Марина. В бар-
дачке ее машины на-
ходят рекламу некоего 
колдуна. Лариса пыта-
ется выяснить у Томча-
ка, что значит фотогра-
фия и надпись на ней, 
- она опасается, что её 
муж в чём-то замешан.

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 «ОТСТАВНИК». (16+)
 Во время операции в 

одной из горячих точек 
капитан Виктор Зимин 
спасает жизнь своему 
приемному отцу, пол-
ковнику Сергею Михай-
ловичу Дедову. 

19.00 Сегодня
19.40 «ОТСТАВНИК». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
 После разрыва с Юлей 

и ухода от Фомина, Се-
менов остается один... 

23.00 «Вежливые люди». 
(16+)

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

(16+)
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (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+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «КЛЯТВА». (16+)
11.30 «СТАЖЁР». (16+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
18.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА». (16+)
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
 США, 1992 г. Кевин 

Костнер, Уитни Хью-
стон, Гари Кемп, Билл 
Коббс, Ральф Уэйт.

 Фрэнк Фармер, бывший 
сотрудник службы без-
опасности. Его пригла-
шает на работу Билл 
Девейни, менеджер и 
друг известной певицы 
Рэйчел Мэррон. Девей-
ни знает, что её пре-
следует некий маньяк, 
присылающий письма с 
угрозами.

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

01.10 «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+)

 США, 2006 г. Ума Тур-
ман, Люк Уилсон, Анна 
Фэрис, Рэйн Уилсон, 
Эдди Иззард, Стелио 
Саванте, Майк Иорио, 
Марк Консуэлос.

02.55 «КАДРЫ». (12+)
04.40 «Руссо туристо». (16+)

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви». 

(16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
 Каждый будний день 

Бузова и Бородина в 
жарком споре найдут 
истину в самых важных 
жизненных вопросах.

12.30 «Спаси свою любовь». 
(16+)

13.30 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
 У Белозеровой и Сыче-

ва теперь есть общий 
секрет, который очень 
хочет узнать Марина. 
Сапрыкин получает пре-
стижную литературную 
премию. А Стас пытает-
ся произвести мощное 
впечатление на Светла-
ну.

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+)
01.55 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.45 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». (12+)
04.30 «THT-Club». (16+)
04.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.25 «ХОР». (16+)

05.00 04.40 «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». (16+)

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
(16+)

 

Когда-то Ник Уайлд был 
военным. Сейчас же он 
живёт в Лас-Вегасе, ра-
ботает телохранителем 
и хочет скопить денег 
на переезд к Средизем-
ному морю. За помо-
щью к Нику обращается 
его старая подруга Хол-
ли.

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 
(16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

06.50 23.55 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

12.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «ДИКИЙ». (16+)
19.30 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.25 «ДИКИЙ». (16+)
03.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)
05.40 «Улетное видео». 

(16+)

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 «Астерикс: Земля Бо-

гов». (12+) Лучшие дру-
зья Астерикс и Обеликс 
продолжают вести свою 
борьбу с Цезарем. На 
этот раз Император ре-
шается на отчаянный шаг 
и приказывает сравнять с 
землей галльскую дере-
веньку. Он мечтает соз-
дать новый Рим, назвать 
это место Землей Богов и 
построить там дома для 
приближенных аристо-
кратов. Беда в том, что 
Цезарь забыл сообщить о 
своих планах Астериксу и 
Обеликсу.

21.20 «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+)
23.45 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ». (16+)

05.00 04.30 Мультфиль-
мы. (12+)

05.20 10.00 Орел и Решка. 
(16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

12.00 Орел и Решка. По 
морям. (16+)

15.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+)

19.00 Хулиганы-2. (16+)
21.00 Мир наизнанку. (16+)
22.00 Руссо-Латино. Перу. 

(16+)
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

РОД Z». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (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 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
11.00 Разрушители ле-

генд. Дети. (16+)
12.00 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

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 Золотая лихорадка. 

(16+)
23.00 Военный архив: под 

грифом «Топ-10». (12+)
00.00 Почему? Вопросы 

мироздания: солнечная 
буря. (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: солнечная 
буря. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.50 «В теме». (16+)
07.15 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
 Сериал «Секрет Тропи-

канки» - неожиданный 
любовный треугольник 
со звездным составом 
бразильских актеров.

08.10 19.00 «КЛОН». (16+)
10.15 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
11.20 «Мастершеф». (16+)
17.00 «Модель XL». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.05 «Я стесняюсь свое-

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

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.15 «Europa plus чарт». 

(16+)
04.05 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.10, 07.00 Смертоносный 
интеллект. (12+)

08.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.30 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.25 Заговор. (12+)
10.15, 11.05 Загадочные 

убийства: нацисты. (12+)
11.55 Гении современного 

мира. (12+)
13.00 Вторая мировая во-

йна: чего стоит импе-
рия. (12+)

13.55 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

14.45 Вулканическая одис-
сея. (12+)

15.35 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.30, 17.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

17.30, 18.20 Загадочные 
убийства: нацисты. (12+)

19.10 Гении современного 
мира. (12+)

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

21.10 Загадочные убий-
ства: царственные 
особы. (12+) Во время 
Второй мировой Счаст-
ливая долина в Кении 
была гедонистским при-
ютом для аристократии. 
Здесь царили случай-
ные связи, наркотики и 
общая распущенность.

22.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

22.55 Военные машины
23.50 Падение империи
00.55 История оружия. 

(16+)
01.50 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
02.45 Запретная история. 

(12+)
03.35, 04.20 Музейные тай-

ны. (12+)
05.10, 05.40 Невероятные 

изобретения. (12+)

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

07.40 22.35 «Живая исто-
рия». (12+)

08.30 15.15 04.30 «Кален-
дарь». (12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 
«ЖУКОВ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

11.05 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)

12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

12.30 «Подвиг военный 
- подвиг спортивный». 
(12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние. (12+)

15.45 «Гора самоцветов»
22.05 «Гамбургский счёт». 

(12+)

01.10 Смерть эпохи. По-
хороны Л. И. Брежнева. 
(12+)

01.55, 04.55, 07.05, 11.10, 
16.40, 21.35 В поисках 
утраченного. (12+)

02.35, 03.40, 06.00, 08.55, 
13.05, 14.20, 17.55, 
22.20, 23.35 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». 
(12+)

05.30 Мульт фильм. (12+)
07.40, 16.25 Киноисто-

рии Глеба Скороходо-
ва. (12+)

07.50 Мультфильмы. (6+)
10.20, 15.35, 20.25 Клуб пу-

тешественников. (12+)
11.55 Мультфильмы. (0+)
12.40 «По лунной дороге». 

Мультфильм. (6+)
12.50 «По следам Бам-

бра». Мультфильм. (0+)
17.25 «Каштанка». Муль-

тфильм. (6+)
19.15 В. С. Возлюбленная 

солдата. (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+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дюймо-
вочка». (0+)

10.10 «Волк и семеро коз-
лят». (0+)

10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья». (0+)
11.40 «Машинки». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (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 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Консуни». (0+)
16.45 «Барби». (0+)
17.10 «Смешарики». (0+)
18.05 «Пластилинки». (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 «Соник Бум». (6+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». 

(0+)

06.00 Самые удиви-
тельные фотографии 
National Geographic. 
(16+)

06.25, 07.15 Возрождение 
морского шелкового пу-
ти. (16+)

08.00, 08.45 Авто - SOS. 
(16+)

09.30 Дикий тунец. (16+)
10.15, 10.40 Игры разума. 

(16+)
11.05 Худшая погода в 

истории? (16+)
11.50 Шоссе через ад. 

(16+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20, 13.45 Путь пробуж-

дения. (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 Секунды до ката-
строфы. (16+)

19.35 Хозяева гор. (16+)
20.25, 20.45 Путь пробуж-

дения. (16+)
21.10, 22.00 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.45 Горячие границы. 

(16+)
23.05 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
23.55 Секунды до ката-

строфы. (16+)
00.15, 00.40 Путь пробуж-

дения. (16+)
01.05 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
01.55 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.45 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.35 Паранормальное. 

(16+)
04.25 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
05.10 Суперсооружения. 

(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 «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+) 
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
00.20 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
01.05 «Игра в кино». (12+)
01.40 02.25 Дела семей-

ные. (16+)
03.10 Зал суда. (16+)
03.55 «ТОПТУНЫ». (16+)
05.30 Такие разные. (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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00.30 Теннис. АТР. Рио-де-
Жанейро. (0+)

01.00, 03.00 Теннис. АТР. 
Рио-де-Жанейро. Пря-
мая трансляция. (0+)

05.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 
145. (0+)

06.00, 09.30, 12.35 Горные 
лыжи. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. 
Стокгольм. (0+)

07.00 Снукер. Welsh Open. 
Финал. (0+)

08.30, 13.15 Биатлон. Кубок 
мира. Soldier Hollow. (0+)

10.30, 20.15 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». (0+)

11.30 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Обзор. (0+)

13.45, 16.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Зее-
фельд. Прямая трансля-
ция. (0+)

15.00, 15.30, 21.00 Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Зеефельд. (0+)

18.15 Велоспорт. «Тур Ал-
гарве». 1-й этап. (0+)

18.45 Велоспорт. «Тур Ал-
гарве». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

21.45 Снукер. Shoot Out. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 08.55 11.00 15.40 20.15 
Новости

07.05 11.05 15.45 18.30 00.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

13.35 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт

18.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета

20.25 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Фенербахче» 
(Турция). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы. 
1/16 финала

01.30 Баскетбол. Болгария - 
Россия. Чемпионат ми-
ра-2019. Мужчины. От-
борочный турнир. (0+)

03.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Гран Кана-
рия» (Испания). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

05.30 Обзор Лиги Евро-
пы. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05 08.45 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 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 23.40 Караокинг. (16+)
18.15 Русские хиты. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Макс Барских. Соль-

ное шоу «Семь». (16+)
21.30 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
22.35 10 sexy. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Love Hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ПРОСНУВШИСЬ В 
РИНО». (16+)

02.50 «ПРО АДАМА». (18+)
04.40 «ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ». (12+)
06.15 «ДРУЖБА И НИКАКО-

ГО СЕКСА?» (16+)
08.10 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)
09.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

12.15 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

13.50 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+)

15.30 «ВСЕ ПУТЕМ». (16+)
17.25 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ». (16+)
19.30 «ЭЙР АМЕРИКА». 

(16+)
21.35 «АГЕНТ 117: МИССИЯ 

В РИО». (16+)
23.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)

06.20 «КРАЙ». (16+)
08.45 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
10.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
12.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
14.25 «В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)
16.20, 17.10 «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.25 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

20.20 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
22.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (6+)
00.20 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 

ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

02.20 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 
(16+)

04.30, 05.20 «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

00.50 «ВОР». (16+)
02.25 «ОДНАЖДЫ В ПРО-

ВИНЦИИ». (16+)
04.10 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+)
06.10 «ДУРА». (16+)
07.55 «СОБЫТИЕ». (16+)
09.55 «ИГРА». (16+)
11.35, 12.30 «СХВАТКА». 

(16+)
13.25 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». (12+)
15.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРА-

ТА». (16+)
17.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

19.05, 19.55 «СХВАТКА». 
(16+)

20.50 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА». (12+)

22.15 «ПОДЛЕЦ». (16+)
00.00 «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». 
(12+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+)

10.05 «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК». 
(12+)

12.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

14.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(0+)

17.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». (12+) СССР, 
1980 г. В ролях: Алек-
сандр Пороховщиков, 
Николай Гринько, Еле-
на Капица, Дагун Омаев, 
Любовь Виролайнен

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ». (0+)

04.45 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ». (12+)

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

08.40, 09.20, 14.30, 15.15, 
00.45, 01.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.05, 05.55, 06.15 «МИК». 
(16+) 2 сезон. Сериал. 
США, 2018 г. В ролях: 
Кэйтлин Олсон, София 
Блэк-Д’Элиа, Томас Бар-
баска

10.25 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

11.10, 23.15, 03.40 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

11.55, 17.25, 21.00, 00.00, 
04.20 «НОМЕР 309». (16+)

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

16.00, 16.40, 21.45, 22.30, 
02.10, 02.55, 05.10 «БЕ-
ЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

06.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

08.30 «ДЕВЯТКИ». (16+)
10.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
13.15 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
15.25 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
17.35 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
20.10 «ГАТТАКА». (12+) 

США, 1997 г. В ролях: 
Джуд Лоу, Итан Хоук, Ума 
Турман, Гор Видал

22.10 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ». (0+) США, 1989 г. В 
ролях: Салли Филд, Джу-
лия Робертс, Долли Пар-
тон

00.30 «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-
МИШКО». (18+)

02.35 «13-Й РАЙОН». (16+)
04.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 

КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.15, 01.00 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.20, 21.30, 01.45 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 02.35 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.05 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
15.20, 16.15, 03.30, 04.30 

«БИЕНИЕ СЕРДЦА». (16+) 
1 сезон. Сериал. Украи-
на, 2011 г. В ролях: Елена 
Лядова, Александр Голу-
бев, Алла Юганова

23.15 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
05.30 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». (0+)
10.35 «Сергей Гармаш. Веч-

ная контригра». (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА». (16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Че-

ловек, похожий на...» 
(16+)

01.25 «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». (12+)

02.15 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-
ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

05.45 Петровка, 38. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.40 16.30 «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 «Маршал Жуков - 

страницы биографии»
12.30 Дневник ХII Зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55 18.45 00.15 «Игра в 
бисер» с Игорем Вол-
гиным

13.35 «Дороги старых ма-
стеров»

13.45 «Абсолютный слух»
14.30 С потолка
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастер-

класс Романа Патколо
18.35 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Память»
21.15 «Энигма»
21.55 «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка»
23.15 Новости культуры
23.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
02.15 «Художник Андрей 

Мыльников. Не пере-
стаю удивляться...»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 «Колеса Страны Сове-

тов». (0+)
10.00 14.00 Военные новости
10.05 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
10.20 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (12+)
14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)
18.50 «Непобедимая и ле-

гендарная». (6+)
19.40 Легенды космоса. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 Открытый эфир. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 

(12+)

06.30  07.30 18.00 00.00 05.20 
«6 кадров». (16+)

06.50  «Удачная покупка». 
(16+)

07.00  12.50 04.00 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.45  «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50  «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50  04.30 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.00  «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

19.00  «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+)

 

Россия, Украина, 2010 г. 
 Сёстры Леся и Саша 

воспитывались в интел-
лигентной, но бедной 
семье. После гибели ро-
дителей Саша, продав 
квартиру и бросив на 
попечение сестры рож-
дённого вне брака сына, 
уезжает искать счастья 
в Америку.

23.00  03.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...». (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+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

 Доктор Морган несколь-
ко десятков лет назад 
встречался с челове-
ком, лежащим перед 
ним на столе: это был 
король Уркеша, вынуж-
денный жить в изгна-
нии. Он умер глубоко 
пожилым человеком из-
за внезапного коллапса 
лёгких... Однако, бе-
седуя со вдовой умер-
шего, Генри понимает, 
что старый король не 
просто умер - он стал 
жертвой политического 
убийства…

23.00 «12 РАУНДОВ: БЛОКИ-
РОВКА». (16+)

01.00 C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». (16+)

05.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ДВОЕ». (16+)
11.10 «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
(16+)

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

выпуск»
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

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

11.00 23.00 «Аутисты». (16+)
12.15 14.30 18.00 «Легенды 

спорта». (12+)
12.30 14.45 «Итоги». (12+)
12.45 15.00 «Территория ато-

ма». (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 

2». (16+)
17.00 01.10 «Заметные 

люди». (12+)
17.45 Народный ликбез. (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 «Эффект 
времени». (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 «Собрание сочинений». 
(12+)

00.00 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (0+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (16+)

09.00, 17.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». (16+)

10.00, 18.00, 01.00, 02.00 
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 
(16+)

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

13.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

05.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

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. 

С Галиной Теряевой. (0+)
11.00 Победоносец. Цикл: 

Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамон-
товым. (0+)

12.00 Я тебя люблю. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Герои. 
Честные истории. (0+)

16.00 Двадцать судеб 
и одна жизнь. (0+)

16.45 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР». Фильм 1. 
(0+)

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

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР». Фильм 2. 
(0+)

23.45 День Патриарха. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Победоносец. Цикл: 

Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамон-
товым. (0+)

01.35 Знак равенства. (0+)

21 февраля
Седмица сплошная. Глас 5. 
Вмч. Феодора Стратилата. 

Прор. Захарии 
Серповидца из 
12. Свт. Саввы II, 
архиеп. Сербско-
го. Сщмчч. Си-
меона, Андрея, 
Сергия и Петра 
пресвитеров. 
Сщмч. Алексан-
дра пресвитера.

Поста нет.

« Делайте свое, а как другие на вас 
смотрят, не считайте того важным. 

Ибо верен суд только Божий. Люди же и 
себя плохо знают, тем паче других». 

Свт. Феофан Затворник

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 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 «Человек и закон». 

(16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)

00.10 «ЕВА». (18+)
02.05 «На самом деле». (16+)
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.55 «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 «Бенефис Елены Во-

робей». (12+)
23.25 «Выход в люди». (12+)
00.45 «ВЕТЕР В ЛИЦО». (12+)
 Должны ли дети от-

вечать за грехи своих 
родителей? И можно 
ли изменить свою кар-
му? Безоблачная жизнь 
двадцатилетней Дины 
рушится в одночасье...

04.15 «СВАТЫ». (12+)
 Флирт Ольги на свадь-

бе побуждает Юрия к 
выяснению отношений. 
Они ссорятся и, в ре-
зультате, Юра обижа-
ется и собирается уез-
жать. Будько пытаются 
их помирить, в итоге 
ссорятся сами. Иван ра-
ботает в ларьке. 

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+)
 На теплоходе проходит 

встреча бизнес-элиты. 
Среди гостей - извест-
ный бизнесмен с рос-
сийскими корнями Са-
вин. Свои дела он ведёт 
по всему миру, кроме 
России. 

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 «ОТСТАВНИК». (16+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
23.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+)

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+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
11.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 

(12+)
 CША, Австралия, 2002 г.  
 Детектив Митч Престон 

- человек, не отлича-
ющийся словоохотли-
востью и большим вку-
сом. Главное для него, 
чтобы он мог спокойно 
работать. Его напарник 
Трей Селларз - абсо-
лютная противополож-
ность. С бoльшим удо-
вольствием он бы изо-
бражал полицейского на 
экране, нежели выпол-
нял прямые обязанно-
сти в реальной жизни.

23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

00.55 «РАСПЛАТА». (18+)
 США, 2016 г. Бен Аф-

флек, Анна Кендрик, 
Дж.К. Симмонс, Джон 
Бернтал.

03.05 «ГОРЬКО!-2». (16+)
04.35 «Руссо туристо». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви». 

(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+)
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+)
02.15 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
03.05 «СИМПСОНЫ В КИНО». 

(16+)
 Дебют в полном метре. 

Все началось с того, как 
зачарованный пончи-
ками Гомер скинул бак 
с ядерными отходами 
в реку Спрингфилда…
Чуете, чем дело пах-
нет? Правильно, эколо-
гической катастрофой. 
А еще - сотней умори-
тельных гэгов от люби-
мого семейства мульт-
реалити!

04.25 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ». (12+)

06.00 «ХОР». (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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 20.00 «Страшное 

дело». (16+)
00.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ». (12+)

 

США, Великобритания, 
2013 г.

 Уолтер Митти - рядовой 
сотрудник журнала Life. 
Его жизнь представляет 
собой сплошную рутину. 
Один из штатных фото-
графов журнала присы-
лает ему негативы, в ко-
торых недостаёт одного 
важного кадра.

02.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
(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 «Каламбур». (16+)
07.10 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Улетное видео». 

(16+)
15.15 «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА». 
(16+)

17.30 «Супершеф». (16+)
20.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН». (16+)
22.30 «СВОЛОЧИ». (16+)
00.40 «АПОСТОЛ». (16+)
05.30 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)

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», Шахерезаду 
ждут новые захватыва-
ющие приключения! Она 
должна отправиться в не-
вероятное путешествие 
со своим другом, прин-
цем Каримом, которого 
с помощью заклинаний 
превратили в синего мон-
стра.

14.25 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

17.25 «Тачки-2». (0+)
19.30 «Пришельцы в доме». 

(6+)
21.20 «Унесённые призра-

ками». (12+) Признанный 
шедевр японской анима-
ции переносит зрителей 
в заколдованную страну, 
населённую волшебны-
ми существами. Простые 
смертные могут попасть 
сюда только одним путём 
- через разрушенный ста-
рый тоннель.

23.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+)

03.45 «Звёздные Войны: Си-
лы Судьбы». (6+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 04.40 Мультфиль-
мы. (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 Хулиганы-2. (16+)
14.00 Орел и Решка. Пе-

резагрузка-3. (16+)
19.00 «ОТМЕЛЬ». (16+)
21.00 «СКОРОСТЬ». (16+)
23.00 «СКОРОСТЬ-2». 

(16+)
01.00 Пятница News. 

(16+)
01.30 «Я СРАЖАЮСЬ С 

ВЕЛИКАНАМИ». (16+)
04.00 «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: Пирамида Ле-
генд. (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: 

Арбалет. (12+)
23.00 Военный архив: под 

грифом «Топ-10». (12+)
00.00 Почему? Вопросы 

мироздания: Бермуд-
ский треугольник. (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: Бермуд-
ский треугольник. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.40 «В теме». (16+)
07.05 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
08.00 19.00 «КЛОН». (16+)
10.05 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
11.15 «Мастершеф». (16+)
17.00 «Модель XL». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.05 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
 Вы будете закрывать 

глаза, но вряд ли за-
хотите переключить 
телевизор. Этот проект 
- горькое лекарство для 
тех, кто оставляет своё 
здоровье на потом.

01.40 «В теме». (16+)
02.10 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

(16+)

06.10, 07.00 Загадочные 
убийства: нацисты. (12+)

08.00 Запретная история. 
(12+)

08.45 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.40 Заговор. (12+)
10.30, 11.15 Настоящая 

игра престолов. (12+)
12.00 Гении современного 

мира. (12+)
13.05 Вторая мировая во-

йна: чего стоит импе-
рия. (12+)

14.00 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

14.50 Вулканическая одис-
сея. (12+)

15.40 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.35, 17.05, 05.10, 05.40 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

17.35, 18.20 Настоящая 
игра престолов. (12+)

19.10 Гении современно-
го мира. (12+) Историк 
Беттани Хьюджес идет 
по стопам трех величай-
ших мыслителей, идеи 
которых формировали 
современный мир...

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

21.10 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

22.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

22.55 Военные машины
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 тай-
ны. (12+)

05.00 11.05 21.05 «За де-
ло!» (12+)

05.55 12.05 22.50 «Боль-
шая страна». (12+)

06.20 23.20 «ПОРОДА». 
(12+)

08.00 Вспомнить всё. (12+)
08.30 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.15 17.05 

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

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.50 22.00 «Активная 
среда». (12+)

12.30 Подвиг военный - 
подвиг спортивный. (12+)

13.20 18.00 ОТРажение
15.45 16.05 «Гора само-

цветов». (0+)
22.05 05.00 «Культурный 

обмен». (12+)

00.55, 10.20, 15.20, 20.35 
Клуб путешественни-
ков. (12+)

01.40, 04.35, 07.10, 11.10, 
16.30 В поисках утра-
ченного. (12+)

02.15, 03.25, 06.00, 09.05, 
12.55, 21.40, 22.55 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ». (12+)

05.15, 08.00, 08.05, 08.20 
Мультфильм. (6+)

07.50, 17.20 Киноисто-
рии Глеба Скороходо-
ва. (12+)

08.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 «Полкан и Шавка». 

Мультфильм. (0+)
12.45 «Пони бегает по кру-

гу». Мультфильм. (6+)
14.10 В. С. Возлюбленная 

солдата. (12+)
17.35 «Последний лепе-

сток». Мультфильм. (6+)
18.00, 19.15 «ЖИТИЕ ДОН 

КИХОТА И САНЧО». 
(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+)
09.45 «Петя и Красная Ша-

почка». (0+)
10.05 «Золушка». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.40 «Машинки», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (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 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каж-

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

(0+)
17.10 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
18.05 «Пластилинки». (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+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.05 «Соник Бум». (6+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». 

(0+)

06.00 Самые удиви-
тельные фотографии 
National Geographic. 
(16+)

06.20 Возрождение мор-
ского шелкового пути. 
(16+)

07.05 Шандун: страна Кон-
фуция. (16+)

07.55, 08.40 Авто - SOS. 
(16+)

09.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

10.10, 10.35 Игры разума. 
(16+)

10.55 Секунды до ката-
строфы. (16+)

11.45 Шоссе через ад. 
(16+)

12.30 Хозяева гор. (16+)
13.20, 13.40 Путь пробуж-

дения. (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 Худшая погода в 

истории? (16+)
19.35 Хозяева гор. (16+)
20.25, 20.45 Путь пробуж-

дения. (16+)
21.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.00, 01.10, 04.20 Супер-

сооружения древно-
сти. (16+)

22.50 Российские секрет-
ные материалы. (16+)

23.35 Осушить океан. (16+)
00.25, 00.45 Путь пробуж-

дения. (16+)
02.00 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.45 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.30 Паранормальное. 

(16+)
05.10 Суперсооружения. 

(16+)

06.00 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.30 «ОСА». (16+)
08.30 10.20 «НАПАРНИ-

ЦЫ». (16+)
10.00 13.00 16.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.15 Всемирные игры 

разума. (0+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Невидимые герои 

Майдана. (16+)
19.55 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
21.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+)

23.30 «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (12+)

02.00 Наше кино. (12+)
02.25 «Игра в кино». (12+)

сериалы
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01.45, 10.30 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». (0+)

02.30 Велоспорт. «Тур Ал-
гарве». 2-й этап. (0+)

03.30, 08.00 Горные лы-
жи. Кубок мира. Сток-
гольм. (0+)

04.00, 07.00, 11.15, 13.45 
Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира. Зеефельд. (0+)

05.00, 08.30 Снукер. Shoot 
Out. (0+)

12.00, 17.45 Лыжное двоебо-
рье. Чемпионат мира. Зе-
ефельд. Прямая транс-
ляция. (0+)

14.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Банско. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция. (0+)

16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Мужчи-
ны. HS 130. Квалифика-
ция. (0+)

19.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Банско. (0+)

19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. (0+)

20.45, 21.15 Лыжное двое-
борье. Чемпионат мира. 
Зеефельд. (0+)

21.45 Снукер. Shoot Out. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 02.30 «Вся правда 
про...» (12+)

07.00 08.50 12.20 13.35 15.25 
18.00 18.55 21.50 Но-
вости

07.05 13.40 15.30 19.00 23.55 
Все на Матч!

08.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета. (0+)

09.50 «Тает лёд». (12+)
10.20 16.00 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/16 финала. (0+)
12.25 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира
14.10 Спецрепортаж. (12+)
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала
18.10 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира
19.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
21.20 Все на футбол! (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины
00.30 01.30 Бобслей и ске-

летон. Кубок мира
03.45 «Команда мечты». 

(12+)
04.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка

05.00 «Катарские будни». 
(12+)

05.00 Сделано в 00-х. 
(16+)

06.05 08.45 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+)

12.20 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 02.00 Золотая Лихо-

радка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «Жара» в Баку. 

Большой гала-концерт. 
(16+)

21.30 Танцпол. (16+)
22.40 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
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СПОРТ

МУЗЫКА

01.15 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+)

03.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

04.45 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

06.35 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА». (16+)

08.20 «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ». (16+)

10.20 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ». (16+)

12.10 «БЕСПРЕДЕЛ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)

13.50 «ПРОДВИНУТЫЙ». 
(16+)

15.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+)

17.35 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». (12+)

19.30 «ТУТСИ». (16+)
21.45 «ВЫСОКАЯ МОДА». 

(16+) Комедия, драма, 
США, 1994 г.

06.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

08.30 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
10.30 «ПОВЕЛИТЕЛИ 

СНОВ». (12+)
12.10 «ГЕРОЙ». (12+)
13.50 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
16.20, 17.10 «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.25 «БАРМЕН». (16+)
20.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+) Россия, 2016 г.

22.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

01.00 «ЖМУРКИ». (18+)
03.00 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)
04.20, 05.05 «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

00.45 «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». 
(12+)

01.40 «БУМЕР». (16+)
03.30 «СОБЫТИЕ». (16+)
05.20 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+)
07.15 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». (12+)
08.55 «ТОЧКА НЕВОЗВРА-

ТА». (16+)
10.55, 11.50 «СХВАТКА». 

(16+)
12.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

14.55 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА». (12+)

16.20 «ПОДЛЕЦ». (16+)
18.00, 19.00, 19.55 «ТАРАС 

БУЛЬБА». (16+)
20.50 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+) 

Драма, военный фильм, 
Россия, 2012 г.

23.00 «ВОЙНА». (16+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+)

09.50 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». (12+)

11.20 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

13.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

15.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(0+) СССР, 1954 г.

17.00 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+) СССР, 1946 г. В 
ролях: Марина Ладыни-
на, Юрий Любимов, Сер-
гей Лукьянов

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА». (12+)

08.00, 18.10, 18.50, 22.25, 
23.05, 07.20 «СКОРПИ-
ОН». (16+)

08.40, 09.20, 14.30, 15.10, 
00.30, 01.15 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.05, 10.25, 05.35, 05.55, 
06.20 «МИК». (16+)

10.45 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

11.30, 23.50, 03.25 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.15, 17.20 «НОМЕР 309». 
(16+)

13.05, 13.45, 19.35, 20.15, 
06.40 «КАСЛ». (16+) 2 се-
зон. Сериал. США, 2010 г.

15.55, 16.40, 02.00, 02.40 
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

21.00, 04.10 «ДЕВУШКА В 
КНИГЕ». (16+)

06.10 «МАТИЛЬДА». (0+)
08.05 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ». (0+)
10.20 «ГАТТАКА». (12+)
12.25 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 

КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

14.50 «РЕЗНЯ». (16+)
16.25 «13-Й РАЙОН». (16+)
18.10 «МАТИЛЬДА». (0+)
20.10 «ОБЕЩАНИЕ». (16+) 

Испания, США, 2016 г. В 
ролях: Оскар Айзек, Кри-
стиан Бэйл, Шарлотта Ле 
Бон, Шоре Агдашлу

22.45 «МУЗА». (16+) США, 
1999 г. В ролях: Альберт 
Брукс, Шэрон Стоун, Эн-
ди МакДауэлл

00.35 «СОФИ И ВОСХОДЯ-
ЩЕЕ СОЛНЦЕ». (18+)

02.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

04.20 «МОШЕННИКИ». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

09.20, 10.05 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.50 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИ-
КИ». (16+)

11.40 Правила моей кухни. 
(16+)

12.40 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

13.35 «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО». (16+)

15.20, 16.15 «БИЕНИЕ СЕРД-
ЦА». (16+)

20.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ» США, 1993 г.

21.55 «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН». (16+)

00.20 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «ДВА КАПИТАНА». (0+)

10.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
(16+)

11.30 События
11.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

16.55 «10 самых...» (16+)
17.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (0+)
 Врач Устименко - чело-

век долга, предан делу, 
которому служит, и пре-
дан единственной люб-
ви...

19.40 События
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 «Олег Янковский. По-

следняя охота». (12+)
01.40 «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ». (12+)
03.30 Петровка, 38. (16+)
03.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Новости культуры
10.20 «60 ДНЕЙ». (0+)
11.45 «Пароль - Валентина 

Сперантова»
12.25 «Подземные 

дворцы для вождя 
и синицы»

13.05 «Не перестаю удив-
ляться...»

13.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

14.30 С потолка
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Первые в мире»
16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
17.50 Открытый мастер-

класс Давида Геринга-
са

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «РАЗОМКНУТЫЙ 

КРУГ». (18+)
02.10 «Искатели»

06.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

08.35 09.15 10.05 11.20 13.15 
«Нулевая мировая». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные ново-
сти

14.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА». 
(16+)

18.35 21.25 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ». (12+)

02.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+)

03.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 
(12+)

04.40 «Обратный отсчет». 
(12+)

06.30  07.30 18.00 23.15 «6 
кадров». (16+)

06.50  «Удачная покупка». 
(16+)

07.00  12.50 02.15 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.45  «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50  03.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

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

14.00  «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+)

19.00  «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ». (16+)

00.30  «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 
(16+)

 Россия, 2008 г. Викто-
рия Полторак, Наталия 
Антонова, Павел Труби-
нер.

 Провинциальный горо-
док. Молодая супруже-
ская пара стоит перед 
первым испытанием, 
которое во что бы то 
ни стало надо преодо-
леть, - они узнают, что 
их годовалый ребёнок 
серьёзно болен.

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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Машина времени». 

(16+)
19.30 «КИНГ КОНГ». (12+)

 Германия, Новая Зелан-
дия, США, 2005 г.

 Картина представляет 
собой более современ-
ную версию фильма 
1976 года. Действие 
происходит в 1933 году. 
В разгар Великой Де-
прессии молодая актри-
са Энн Дэрроу теряет 
ангажемент. Но удача 
улыбается девушке. 
Энн знакомится с кине-
матографистом по име-
ни Карл, который соби-
рается снимать свой но-
вый фильм на острове 
Черепа.

23.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 
(12+)

01.30 «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (0+)

03.15 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «Опасный Ленин-

град». (16+)
07.15 «ДВОЕ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+)
 Россия, 2010 г. Андрей 

Чадов, Сергей Селин, 
Игорь Савочкин

 Фильм снят по мотивам 
повести Валерия Пово-
ляева «Тихая застава» 
и основан на реальных 
событиях.

11.05 «СНАЙПЕРЫ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СНАЙПЕРЫ». (16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
21.35 «Губернские но-
вости». (12+)

11.00 «Магия оружия». (16+)
12.15 14.30 18.15 «Квадрат-

ный метр». (12+)
12.30 14.45 «Соль земли». 

(12+)
12.45 15.00 «Эффект време-

ни». (12+)
13.00 «Ты в эфире». (0+)
13.30 18.30 «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+)
17.45 «Малый Сатурн». (12+)
19.00 «Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» Воронеж - «Лада» 
Тольятти. (12+)

22.05 «Да! Еда!». (12+)
22.20 22.45 «Музыкальная 

пятница». (12+)
22.22 «Звёздное интервью». 

(12+)
23.50 «Адрес истории». (12+)
00.05 «Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги.. (12+)
02.05 «МАЙОР». (18+)
 В день долгожданных 

родов своей жены май-
ор полиции Сергей Со-
болев мчится в роддом 
вне себя от счастья...

03.45 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (16+) Сериал. Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Алек-
сей Серебряков, Пётр 
Фёдоров

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2». (16+)

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

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3». 
(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, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (0+)
11.00 Герои. 

Честные истории. (0+)
12.00 Я хочу ребенка. (0+)
12.30 Как я стал монахом. 

(0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Выбор сильных. (0+)

15.30 Серафим Чичагов. 
Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

16.00 С нами Бог. (0+)
16.40 «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР». Фильм 2. 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.50  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 Герои. 

Честные истории. (0+)
02.45 Следы Империи. (0+)
04.10 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (0+)

04.35 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

22 февраля
Седмица сплошная. Глас 5. 

Отдание праздника Сретения Господня. 
Обретение мощей свт. Тихона, 

патриарха Московского и всея Руси. 
Мч. Никифора, из Антиохии 
Сирской. Обретение мощей 
свт. Иннокентия, еп. Иркут-
ского. Сщмчч. Маркелла, 
еп. Сикелийского, Фила-
грия, еп. Кипрского, и Пан-
кратия, еп. Тавроменийско-
го. Прп. Панкратия Печер-
ского, в Дальних пещерах. 
Прпп. Геннадия и Никифора 

Важеезерских. Сщмч. Василия пресвитера. 
Сщмч. Иоанна пресвитера.

Поста нет.

« Как двери в бане, часто отворяемые, 
скоро выпускают тепло вовне, так и 

душа, когда много кто говорит, хотя бы 
говорил все хорошее, испускает память 
свою словесною дверью». 

Блж. Диадох

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 
(0+)

07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.10 «ОФИЦЕРЫ». (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»: КИНО В ЦВЕТЕ. 
(0+)

13.50 «ЭКИПАЖ». (12+)
16.35 «9 РОТА». (16+)

 СССР. Конец восьмиде-
сятых. Семеро 18-лет-
них призывников зна-
комятся на призывном 
пункте. 

19.10 Концерт к Дню защит-
ника Отечества. (12+)

21.00 Время
21.20 «ТАНКИ». (16+)
23.10 «Янковский». К 75-ле-

тию великого актера. 
(12+)

00.35 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО». (16+)

02.30 «Модный приговор». 
(6+)

03.25 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.10 Контрольная закупка. 
(6+)

05.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ». (12+)

08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящён-
ный 90-летию Акаде-
мического ансамбля 
песни и пляски им. 
А.В. Александрова

11.00 Вести
11.25 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

13.55 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». 
(12+)

 Тоня и Слава жена-
ты уже несколько лет. 
Живут от зарплаты до 
зарплаты, но хотя бы 
есть собственное жилье 
- квартира, которая до-
сталась Тоне в наслед-
ство от покойной мате-
ри. 

17.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

 В южном городке оруду-
ет шайка «валютчиков», 
возглавляемая Шефом. 
Граф по заданию Ше-
фа едет в туристиче-
скую поездку за рубеж 
и попадает в компанию 
тихого и скромного эко-
номиста Семена Семе-
новича Горбункова.

20.00 Вести
20.25 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 

(12+)
 Есть победы, которые 

меняют ход истории. 
23.10 «ЭКИПАЖ». (12+)
02.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)

04.35 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». (0+)

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 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (0+)
 Остросюжетный при-

ключенческий фильм - 
шедевр Владимира Мо-
тыля. Действие фильма 
происходит в начале 
1920-х годов на восточ-
ном берегу Каспийского 
моря. 

14.50 «КОНВОЙ». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «КОНВОЙ». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ОТСТАВНИК». (16+)
 Полковник Дедов давно 

отошёл от больших дел, 
найдя своё призвание в 
военно-патриотическом 
воспитании. Но однаж-
ды на него совершается 
покушение...

23.15 «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской 
саванне». (16+)

00.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». (16+)

01.55 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 «КОНВОЙ». (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 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 

(12+)
14.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». (0+)
16.30 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
 Франция, США, 2013 г. 

Марк Руффало, Джесси 
Айзенберг, Вуди Хар-
рельсон, Айла Фишер, 
Дэйв Франко, Мелани 
Лоран, Морган Фриман, 
Майкл Кейн.

 Команда лучших иллю-
зионистов мира прово-
рачивает дерзкие огра-
бления прямо во время 
своих шоу и умело во-
дит за нос ФБР…

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

23.35 «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+)

01.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (0+)

03.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+)

04.45 «Руссо туристо». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви». 

(16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
 В третьем сезоне Гриша 

Измайлов с триумфом 
возвращается на Ру-
блевку в новой должно-
сти начальника родного 
отдела. Его радость 
разделяют все вернув-
шиеся домой коллеги. 
Все, кроме одного: быв-
ший начальник Яковлев 
теперь всего лишь гла-
ва оперов. И готов на 
все, лишь бы вернуть 
себе власть и сбросить 
гнёт ненавистного Из-
майлова.

20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Пятилетие STAND UP». 

(16+) 
 Большой концерт в 

«Крокус Сити Холл» 
самых популярных ко-
миков шоу Stand Up, 
посвященный первому 
серьезному юбилею.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ТРИ БАЛБЕСА». (12+)
02.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.55 «БОЛЬШОЙ ГОД». (12+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.00 «ХОР». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

07.30 «Крепость: щитом и 
мечом». (6+)

09.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
(16+)

11.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

13.30 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
(16+)

15.20 «ЗАЩИТНИК». (16+)
17.10 «МЕХАНИК». (16+)
19.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
 

Киллер Артур Бишоп - 
признанный мастер сво-
его дела. Никто лучше 
него не сможет хладно-
кровно и эффективно 
устранить человека, 
представив его смерть 
как результат несчаст-
ного случая. Механик 
решает уйти на покой и 
зажить спокойной жиз-
нью.

21.00 «ПЛАН ПОБЕГА». 
(16+)

23.00 «ПЛАН ПОБЕГА-2». 
(18+)

00.50 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+)

02.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

РЫ». (16+)
17.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-

ГЕ». (12+)
 Россия, 2011 г. 
 В главных ролях: Юрий 

Кузнецов-Таёжный, 
Александр Домогаров, 
Иван Добронравов.

 Фильм рассказывает о 
судьбе барда Михаила 
Круга, такого близкого и 
знакомого миллионам и 
в то же время до конца 
неузнанного.

21.30 «Улетное видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «КЛОНДАЙК». (16+)
04.40 «Мультфильмы». 

(0+)

05.00 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15 «Хранитель Лев». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+) В центре сюжета 
мультсериала - приклю-
чения Элис, которая от-
ветственно подходит к 
любому, даже самому не-
значительному делу. Вот 
почему она страшно рас-
страивается, когда в ее 
жизни вдруг появляется 
непоседливый Единорог, 
который обожает раз-
влечения и всякую шуми-
ху. Со временем Элис и 
ее новый сосед находят 
общий язык и становятся 
настоящими друзьями.

12.50 «Город героев: Новая 
история. Возвращение 
Бэймакса». (6+)

13.45 «Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-ого измере-
ния». (6+)

15.25 «Астерикс и викинги». 
(6+)

16.55 «Астерикс: Земля Бо-
гов». (12+)

18.45 «Звёздные Войны: Со-
противление». (6+) Глав-
ный герой мультсериала 
- юный Казуда Зионо - со-
всем недавно вступил в 
ряды Сопротивления, но 
уже выполняет важную 
миссию. Его цель - уз-
нать, что замышляет Пер-
вый Орден.

19.30 «Тачки». (0+)
22.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 

(12+)
00.30 «Унесённые призрака-

ми». (12+)
02.40 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.30 Мультфиль-
мы. (12+)

06.30 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

07.30 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

08.00 11.00 13.00 12.00 
Орел и Решка. (16+)

09.00 «Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНАМИ». (16+)

14.00 Я твое счастье. (16+)
15.00 Орел и Решка. По 

морям-3. (16+)
16.00 Орел и Решка. Ме-

гаполисы. (16+)
17.00 «ОТМЕЛЬ». (16+)
18.40 «СМЕРЧ». (16+)
20.50 «СКОРОСТЬ-2». 

(16+)
23.00 «СКОРОСТЬ». (16+)
01.10 «ДЕЛИРИУМ». (16+)
03.15 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Как это устроено? (12+)

08.00 Лучший оружейник. 
(12+)

09.00 Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

10.00 Махинаторы. (12+)
11.00 Загадочные исчез-

новения. (16+)
12.00 Взгляд изнутри. (12+)
13.00 Крутой Чед. (12+)
14.00, 15.00 Охотники за 

старьем. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Один в поле во-
ин. (12+)

21.00 Махинаторы. (12+)
22.00 Неизвестная экспе-

диция. (16+) Джош Гейтс 
исследует фольклор 
Дикого Запада в поис-
ках пропавшего клада 
Бутча Кэссиди и идёт по 
следам легендарного 
грабителя в Колорадо, 
Юте и Неваде.

23.00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном: В чем суть тер-
рориста? (12+) Что опре-
деляет образ мысли 
террориста? Наука за-
глядывает во тьму тер-
рористических органи-
заций в попытке узнать, 
что заставляет людей 
становиться террори-
стами.

00.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Крутой Чед. (12+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Неизвестная экспе-

диция. (16+)
04.20 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
05.10 Взгляд изнутри. (12+)

05.20 «Мастершеф». 
(16+)

 Для участия на про-
екте не обязательно 
быть профи и обладать 
звездочкой Мишлен, 
главное - 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 «СТРАШНО КРА-
СИВ». (16+)

00.00 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.10 «Самая опасная и 
полезная еда в мире». 
(12+)

06.10, 06.55 Настоящая 
игра престолов. (12+)

07.35 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.00, 08.50, 09.40, 10.30 
Смертоносный интел-
лект. (12+)

11.20 Охота за трансиль-
ванским золотом. (6+)

12.15, 13.10 Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

14.05 Падение империи
15.10, 16.10, 17.05, 18.05, 

19.00, 20.00 История Ев-
ропы. (12+)

20.55 Падение империи 
Тимур (Тамерлан) - ли-
дер клана, который за-
воюет центральную 
Азию, создаст чудеса 
архитектуры и оставит 
после себя вечно ссоря-
щихся потомков, кото-
рые все это потеряют.

22.00 Последние короли-
воители Европы. (16+) 
Английский король Га-
рольд (Адам Джеймс) 
вынужден сражаться с 
двумя армиями вторже-
ния. Первым на южное 
побережье нападает 
его брат Тостиг. Он от-
брошен, но придут дру-
гие.

23.00 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

00.05 Настоящая игра пре-
столов. (12+) Карл Габ-
сбург стоял на грани то-
го, чтобы стать самым 
могущественным чело-
веком в Европе.

00.55 Революция в Рос-
сии. (12+)

01.50 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

02.40 Запретная история. 
(12+)

03.30, 04.20 Музейные тай-
ны. (12+)

05.10, 05.40 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.15 12.00 «Прекрасный 
полк. Лиля». (12+)

08.00 Служу отчизне. (12+)
08.30 «Среда обитания». 

(12+)
08.40 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ». (12+)
11.15 19.20 «Культурный 

обмен». (12+)
12.45 Гербы России. (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ЖУКОВ». (12+)
16.50 Подвиг военный - 

подвиг спортивный. (12+)
17.20 «ПОВОРОТ». (12+)
20.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

(6+)
21.55 «Любэ». (12+)
23.20 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ». (6+)

00.15, 04.05 Клуб путеше-
ственников. (12+)

01.00, 05.45, 17.25, 17.35 
Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+)

01.15, 05.05, 07.10 В поис-
ках утраченного. (12+)

01.55, 06.00, 22.40 «ДОЛ-
ГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+)

03.05, 09.00 В. С. Возлю-
бленная солдата. (12+)

07.50 Мультфильмы. (0+)
10.10, 11.10, 12.00 Совет-

ские биографии. (16+)
12.55, 14.15, 15.25 «АЛЫЕ 

ПОГОНЫ». (12+)
16.40 Суворов. Альпий-

ский поход. (12+)
17.50 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 

(12+)
19.35 «ПРИВЕТ С ФРОН-

ТА». (16+)
21.00 200 лет Кубанскому 

казачьему хору. Юби-
лейный концерт. (12+)

22.00 «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+)

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

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

(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+) 

«Еда на ура!» доступ-
ным языком расскажет 
детям о продуктах и их 
полезных свойствах. По-
сле нашего кулинарного 
шоу привереды, которые 
обычно мало едят, будут 
просить добавки!

10.40 «Пластилинки». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+) 
11.05 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
12.15 «Оранжевая корова». 

(0+) Музыкальный муль-
тсериал про семью друж-
ных оранжевых коров.

12.30 «Большие праздники». 
(0+)

13.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Конёк-
Горбунок». (0+)

14.20 «Маша и Медведь». 
(0+)

16.30 «Союзмультфильм» 
представляет: «Шайбу! 
Шайбу!» (0+)

17.00 «Йоко и друзья». (0+)
18.20 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Пластилинки». (0+) 

Серия обучающих музы-
кальных мультфильмов 
для дошкольников о циф-
рах, музыке, животных.

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
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+)

06.15, 07.00 Мегазаво-
ды. (16+)

07.50, 08.35 Настоящий су-
перкар. (16+)

09.20, 10.10, 10.55 Дикий 
тунец. (16+)

11.45, 12.30 Экстремаль-
ные исследователи. 
(16+)

13.15 Мегамосты. (16+)
14.05 «Зеленые герои» 

Джеки Чана. (16+)
14.55 Суперсооружения. 

(16+)
15.40 Худшая погода в 

истории? (16+)
16.25, 17.15 Война генера-

лов. (16+)
18.00 Суперсооружения 

Третьего рейха: Война с 
Америкой. (16+)

18.45, 19.35, 20.25 Рассле-
дование авиакатастроф 
- специальный выпуск. 
(16+)

21.15 Война генералов: 
Сталинград. (16+) 

22.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с 
Америкой. (16+)

22.45, 23.30, 00.15 Супер-
сооружения Третьего 
рейха: Война с СССР. 
(16+)

01.05 «Зеленые герои» 
Джеки Чана. (16+)

01.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.45, 03.30 Расследова-
ние авиакатастроф - 
специальный выпуск. 
(16+)

04.20 Реальность или 
фантастика? (16+)

04.45 В погоне за НЛО. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+)

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, 02.30 Наше кино (12+)
10.00 16.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 16.15 «ЩИТ И МЕЧ». 

(16+)
18.25 19.15 «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
19.00 Новости
20.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+)

22.05 «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (12+)

01.00 «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». (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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01.45, 02.45 Велоспорт. (0+)
03.30, 06.00 Прыжки на лы-

жах с трамплина. (0+)
04.15, 07.00 Супербайк. 

Этап чемпионат мира. 
Прямая трансляция. (0+)

05.00, 09.00 Снукер. Shoot 
Out. (0+)

06.30 Супербайк. Этап чем-
пионат мира. (0+)

08.00, 08.30 Лыжное двое-
борье. Чемпионат мира. 
Зеефельд. (0+)

10.30, 12.15, 19.30 Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Зеефельд. (0+)

10.45 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Беларусь. Пря-
мая трансляция. (0+)

12.30, 14.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция. (0+)

16.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Прямая 
трансляция. (0+)

18.45 Санный спорт. Кубок 
мира. Сочи. (0+)

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция. (0+)

23.45 Снукер. Shoot Out. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 Футбол. «Вердер» - 
«Штутгарт». Чемпионат 
Германии. (0+)

08.00 Все на футбол! (12+)
08.30 Футбол. «Милан» - 

«Эмполи». Чемпионат 
Италии. (0+)

10.20 Спецрепортаж. (12+)
10.40 12.30 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Муж-
чины

12.35 13.45 Все на Матч!
12.55 15.55 Футбол. Между-

народный турнир «Кубок 
Легенд-2019»

14.10 16.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира

17.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании

20.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщи-
ны. (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии

00.45 01.45 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира

02.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. (0+)

03.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

05.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

05.00 Pro-Новости. (16+)
05.15 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
07.20 Засеки звезду. (16+)
07.25 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
08.35 Pro-Новости. (16+)
08.50 Золото. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)

13.00 Ко дню Защитника От-
ечества. Юбилейный 
концерт Иосифа Кобзо-
на. (16+)

14.15 Караокинг. (16+)
15.30 Юбилейный концерт 

группы «Любэ» в Крем-
ле. (16+)

17.30 Сделано в 90-х. (16+)
18.30 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
21.00 «Жара» в Баку. 

Большой гала-концерт. 
(16+)

23.00 Танцпол. (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

00.10 «С ЛЮБОВЬЮ, РО-
ЗИ». (16+)

02.15 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

04.00 «ПРОСНУВШИСЬ В 
РИНО». (16+)

05.40 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ». (16+)

07.40 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+)

09.20 «ЭЙР АМЕРИКА». 
(16+)

11.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

13.55 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

15.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». (12+)

17.30 «АГЕНТ 117: МИССИЯ 
В РИО». (16+)

19.30 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕ-
ПОД». (16+)

21.50 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕ-
ПОД-3». (16+)

06.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

08.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

10.55 «БАРМЕН». (16+)
12.45 Старое доброе кино. 

«ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-
ЛИСМАН». (12+)

14.15 «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-3: ПРИВЕТ, 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!» 
(12+)

16.20 «СТАЛИНГРАД». (12+)
18.50 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)
20.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

22.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ». (16+)

01.25 «КОНВЕРТ». (16+)
02.50 «КРАЙ». (16+)
04.50 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

01.05 «БУМЕР». (16+)
02.55 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
04.25 «ВОР». (16+)
06.05 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». (12+)
07.45 «ТОЧКА НЕВОЗВРА-

ТА». (16+)
09.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.20, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.50, 21.45 
«РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+) 
Сериал. Драма, военный 
фильм, Россия, 2013 г. В 
ролях: Светлана Ивано-
ва, Светлана Устинова, 
Анатолий Руденко, Евге-
ний Пронин

22.40 «ПЕРЕГОН». (16+) 
Драма, исторический 
фильм, военный фильм, 
Россия, 2006 г.

05.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». (12+) СССР, 
1967 г. 

06.40 «ЩИТ И МЕЧ». (12+) 
СССР, 1968 г. В ролях: 
Станислав Любшин, Олег 
Янковский, Юозас Бу-
драйтис

13.00 «ШТРАФБАТ». (16+) 
Сериал. Россия, 2004 г. 
В ролях: Алексей Сере-
бряков, Юрий Степанов, 
Александр Баширов, Ро-
ман Мадянов, Алексей 
Жарков

22.50 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 
(16+) Россия, 2001 г. В 
ролях: Алексей Гуськов, 
Марат Башаров, Ольга 
Будина

01.20 «ЕГЕРЬ». (16+)
03.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО». (12+)

08.00, 08.20, 08.40, 13.50, 
05.30, 05.55, 06.15 «МИК». 
(16+)

09.05, 09.50 Джейми Оливер: 
Готовим вкусно и недо-
рого. (12+)

10.40, 11.25 Джейми Оливер: 
Гастрономическая рево-
люция. (12+)

12.10, 13.00 Итальянская 
кухня с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.15, 23.00, 23.45, 00.25, 
01.10 «КАСЛ». (16+)

18.00, 20.50 «ЭТО МЫ». (16+)
18.40, 19.25, 20.10 «СКОР-

ПИОН». (16+)
21.35 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 

(16+)
01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 

04.50 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

06.35, 07.20 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

06.10 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+)

08.10 «МУЗА». (16+)
10.10 «Хранитель Луны». 

Мультфильм. (0+)
11.50 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
14.25 «МОШЕННИКИ». (12+)
16.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
18.15 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-

ЗРАК ЛУВРА». (12+)
20.10 «ДАР». (16+) США, 

2000 г. В ролях: Кейт 
Бланшетт, Кэти Холмс, 
Киану Ривз, Джованни 
Рибизи, Грег Киннер

22.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+) США, 
2008 г.

01.25 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+)

03.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 10.05, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

06.30 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». 
(16+)

08.20 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+)

20.00 «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ». (16+) Китай, 
США, Канада, 2006 г. В 
ролях: Наоми Уоттс, Эд-
вард Нортон

22.20 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ» США, 1993 г. В ролях: 
Том Хэнкс, Мег Райан

00.15 «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН». (16+)

02.40, 03.30, 04.20, 05.10 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

SONY CHANNEL

05.25 Марш-бросок. (16+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 «Упал! Отжался! Звёз-

ды в армии». (12+)
07.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.45 «Здравствуй, страна 

героев!» (12+)
08.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (0+)
10.50 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
11.30 События
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
13.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)

14.30 События
14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
17.00 «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «Женщины Владимира 

Высоцкого». (16+)
03.45 «Удар властью. Че-

ловек, похожий на...» 
(16+)

04.35 «Афган. Герои и пре-
датели». Спецрепор-
таж. (16+)

05.05 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Честь мундира»
07.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ»
08.40 «Мультфильмы»
09.00 «СИТА И РАМА»
10.30 Телескоп
11.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

(12+)
12.30 «Беличьи секреты»
13.25 Юбилейный концерт 

Государственного ака-
демического ансамбля 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева в 
Большом театре

15.05 «Последнее пике»
15.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (0+)
 Ленфильм, 1945 г. Ни-

колай Крючков, Василий 
Меркурьев, Василий Не-
щипленко, Алла Парфа-
ньяк, Людмила Глазова, 
Тамара Алешина

17.00 ХII Зимний междуна-
родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета. 
Гала-концерт

19.05 «Абсолютное оружие»
19.45 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ». (6+)
21.15 «Те, с которыми я...»
21.55 «Мифы и монстры»
22.40 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИ-

КЕ». (12+)
00.15 Игры в джаз с Дании-

лом Крамером
01.15 «Беличьи секреты»
02.10 «Мультфильмы для 

взрослых»
02.40 «Пестум и Велла. О 

неизменном и прехо-
дящем»

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.15 Легенды музыки. (6+)
09.40 Последний день. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.50 «Загадки века». (12+)
12.35 «Огненный экипаж». 

(12+)
13.15 Секретная папка. (12+)
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.50 «100 лет Казанскому 

танковому училищу». 
(12+)

15.20 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА». (12+)

18.10 Задело!

06.30  «6 кадров». (16+)
07.55   «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». 
(16+)

09.50   «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)

 Когда-то Маша приеха-
ла в Москву из провин-
ции. Она ещё молода, 
привлекательна, воспи-
тывает дочь, её карьера 
на телевидении сложи-
лась удачно. Однако 
личная жизнь у Маши 
не ладится…

14.15   «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ». (16+)

18.00  «6 кадров». (16+)
19.00  «ТОТ, КТО РЯДОМ». 

(16+)
 

Россия, 2016 г. 
 Во время циркового 

представления молодая 
акробатка Лиза падает 
с высоты и получает 
серьёзную травму. Для 
выяснения обстоя-
тельств происшествия в 
больницу к Лизе приез-
жает следователь Мак-
сим Крылов и сразу же 
влюбляется в неё.

23.10  «6 кадров». (16+)
00.30  «ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ». (16+)
02.25  «Москвички». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР». (12+)
11.15 «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ». (0+)
13.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 

(12+)
15.15 «КИНГ КОНГ». (12+)
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+)

 США, 1993 г.
 Однажды профессор 

Джон Хаммонд обнару-
жил способ воссоздания 
динозавров посред-
ством генной инжене-
рии - с помощью клони-
рования. Шаг за шагом, 
таким образом Хаммонд 
создал огромный парк, 
обитателями которо-
го стали динозавры. 
Перед открытием парка 
профессор проводит 
пробную экскурсию.

21.45 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР». (12+)

00.15 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (12+)

02.00 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН». (12+)

03.45 «12 РАУНДОВ: БЛОКИ-
РОВКА». (16+)

05.15 «Войны будущего». 
(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
08.55 «ДЕТЕКТИВЫ: ВЫС-

ШАЯ ТОЧКА». (16+)
 По официальной версии 

следственных органов, 
Глеб Коршунов свел 
счеты с жизнью, совер-
шив прыжок с крыши 
дома. Кто подтолкнул 
его к этому?

10.55 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
 Россия, 2013 г. 

Инга Оболдина, Ки-
рилл Плетнев, Григорий 
Зельцер, Борис Щер-
баков, Екатерина Ма-
ликова.

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 Народный ликбез. (12+)
12.45 03.40 «Арт-проспект». 

(12+)
13.00 «Магия оружия». (16+)
14.00 «Формула здоровья». 

(12+)
14.30 «Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги.. (12+)
16.30 «Компас потребителя». 

(12+)
16.45 «Мастера». (12+)
17.00 «ДЕД 005». (16+)
18.30 04.00 «Марафон». (12+)
19.40 «Ты в эфире». (0+)
20.10 «СЫЩИК». (16+)
 Преуспевающий автор 

детективных романов 
Эндрю Уайк приглаша-
ет к себе в гости Майло 
Тиндла, любовника сво-
ей жены. Тот прибывает 
в роскошный особняк 
писателя, где получает 
неожиданное предложе-
ние.

21.40 «Достояние республи-
ки-1». (12+)

23.10 «Четвёртая студия». 
(12+)

00.00 «МАЙОР». (18+)
01.40 «Эдуард Артемьев. 

Музыка поколений». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2». (16+) Сериал. 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Анна Снаткина, Прохор 
Дубравин

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

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3». 
(12+)

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

05.55 Выбор сильных. (0+)
06.25 «ОХОТА 

НА ЕДИНОРОГА». (0+)
СССР, 1989 г.

07.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Две сестры. Кулинар-
ная 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 Герои. 

Честные истории. (0+)

15.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

16.00 Я тебя люблю. (0+)
17.00 «РУССКАЯ 

ЖЕРТВА». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ». (0+)
23.50 Вера в большом 

городе. (0+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Завет. (0+)
01.50 Я хочу ребенка. (0+)
02.15 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.05 Res Publica. (0+)
04.00 Как я стал монахом. 

(0+)
04.30 Тайны сказок 

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

23 февраля
Седмица сплошная. Глас 5. 
Сщмч. Харалампия и с ним 

мчч. Порфирия, Ваптоса и 3 мучениц.
Мчч. дев Еннафы, 
Валентины и Пав-
лы. Св. Галины. 
Блгв. кн. Анны Нов-
городской. Прп. 
Прохора Лебед-
ника, Печерского. 
Прп. Лонгина Коря-
жемского. Сщмчч. 
Петра и Валериана 
пресвитеров. Ико-
ны Божией Матери 
«Огневидная».

Поста нет.

« Вечность не заключается в том, что 
когда-то после смерти мы будем 

жить без конца. Вечность – это наша 
приобщенность к Богу». 

Митр. Антоний Сурожский

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(0+)

06.00 Новости
06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(0+)
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 «Олег Янковский. «Я, 

на свою беду, бес-
смертен». (12+)

13.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

14.50 Премьера. «Любовь 
Успенская. «Почти лю-
бовь, почти падение». 
(16+)

15.45 «Три аккорда». (16+)
17.40 Премьера. «Главная 

роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

00.45 «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК». (18+)

03.00 «Модный приговор». 
(6+)

03.55 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.10 «СВАТЫ». (12+)
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время. Вос-

кресенье
08.50 Юбилейный концерт, 

посвящённый 85-ле-
тию народного арти-
ста СССР В.С. Ланово-
го в Государственном 
Кремлёвском дворце

11.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

13.10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 
(12+)

 Есть победы, которые 
меняют ход истории. 
Победы духа, победы 
страны, победы всего 
человечества. Это исто-
рия о триумфе. 

16.00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ». 
(12+)

 Настя Жукова - журна-
лист, давно ведет свое 
расследование, пыта-
ясь разоблачить беспо-
щадного и нечистого на 
руку бывшего мужа... 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец победы». 
(12+)

02.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (12+)

03.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+)

05.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (0+)

06.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (0+)

08.00 Сегодня
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (0+)
08.40 «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 «ПУСТЫНЯ». (16+)
 Главному разведыва-

тельному управлению 
становится известно, 
что полевой командир 
Масуд планирует мас-
штабный теракт, срав-
нимый или даже пре-
восходящий атаку 11 
сентября.

00.20 «Брэйн ринг». (12+)
01.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА». (16+)
03.10 «УЧЕНИК». (18+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.55 «Том и Джерри». (0+)
09.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ». (0+)
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2». (0+)
14.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2». (12+)
 США, Китай, Великобри-

тания, Канада, 2016 г.
 «Четыре всадника», ко-

манда лучших иллюзи-
онистов мира, снова в 
сборе! Их «магия» ста-
ла ещё совершеннее, а 
враги - опаснее. На сей 
раз им предстоит спасти 
свою репутацию и выве-
сти на чистую воду же-
стокого техномагната…

19.05 «БУНТ УШАСТЫХ». (6+)
21.00 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-

МЕН». (12+)
 США, 2017 г. Хью Джек-

ман, Мишель Уильямс, 
Зак Эфрон, Зендея, Ре-
бекка Фергюсон, Остин 
Джонсон, Кэмерон Си-
ли, Кила Сеттл, Сэм 
Хамфри.

23.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (12+)
02.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
04.10 «Руссо туристо». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
08.30 «ОСТРОВ: ОХ, БАТЮШ-

КИ!». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
 Упустив Гэндальфа где-

то по дороге, Бильбо 
и его команда реши-
тельно ныряет в чащу 
Лихолесья и тут же за-
путывается в паутине. 
Однако Бильбо удается 
бежать, и вскоре он воз-
вращается с подмогой. 
Беда в том, что эта са-
мая подмога не очень-
то жалует гномов...

16.00 «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 «ПОГНАЛИ!». (16+)
 По улицам Софии мчит-

ся спорткар. За рулем  
Брент Магна, бывший 
гонщик. Некто похитил 
жену Брента и грозится 
убить ее...

02.55 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2». (16+)
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ХОР». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.50 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

08.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+)

09.50 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

11.15 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+)

12.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

14.00 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». 
(6+)

15.40 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(12+)

17.15 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

18.40 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

20.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

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

23.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

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

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

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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+)

06.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГО-
РЫ». (16+)

10.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». (12+)

14.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН». (16+)

16.30 «КЛОНДАЙК». (16+)
22.40 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.35 «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА». 
(16+)

01.45 «НАЙТИ УБИЙЦУ». 
(18+)

03.15 «УДАРНАЯ ГРУП-
ПА». (16+)

04.45 «Улетное видео». 
(16+)

05.10 «Мультфильмы». 
(0+)

05.00 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45, 07.35 «Мини-Маппе-

ты». (0+)
06.15, 10.00 «Хранитель 

Лев». (0+) Во втором се-
зоне мультсериала теле-
зрители вновь встретятся 
с храбрым львенком Кай-
оном и его верными дру-
зьями: Бангой, решитель-
ной Фули, дружелюбным 
Бешти, ответственным 
Оно и другими обаятель-
ными жителями саванны. 
Вместе с отважными ге-
роями малыши отправят-
ся навстречу новым за-
хватывающим приключе-
ниям, в которых залогом 
успеха станут храбрость 
и находчивость...

06.40, 08.30 «Микки и весё-
лые гонки». (0+)

07.05 «Дружные мопсы». 
(0+)

08.00 «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек». 
(0+)

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

09.30 «София Прекрасная». 
(0+)

12.00 «Уходи, Единорог!» 
(6+)

12.50 «Пришельцы в доме». 
(6+)

14.40 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
(12+)

17.15 «Тачки». (0+)
19.30 «Тачки-2». (0+)
21.40 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН». (12+) Действие за-
хватывающего фильма 
разворачивается в пятом 
веке нашей эры, в Древ-
нем Риме.

23.50 «МИФИКА: ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ ГЕРОЕВ». (16+)

01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+)

02.55 «ПАПОХИЩЕНИЕ». 
(6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 04.30 Мультфиль-
мы. (12+)

05.20 07.00 Орел и решка. 
(16+)

06.30 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

10.00 Мир наизнанку. 
(16+)

12.00 Я твое счастье. 
(16+)

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

14.50 Орел и Решка. Ме-
гаполисы. (16+)

15.50 Орел и Решка. Пе-
резагрузка-3. (16+)

18.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+)

00.00 AgentShow. (16+)
01.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+)
03.30 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Как это сделано? (12+)

08.00 Неизвестная экспе-
диция: Пропавший клад 
Бутча Касссиди. (16+)

09.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

10.00 Разрушители ле-
генд. Дети. (16+)

11.00 Музейные тайны: 
Убийство в особняке 
«Грейстоун» и другие 
истории. (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, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Один в поле во-
ин. (12+)

21.00 Музейные тайны: 
Убийство в особняке 
«Грейстоун» и другие 
истории. (12+) Дон Уайл-
дмэн расследует убий-
ство богатого наследни-
ка, свечение в ночном 
небе, вызывающее тре-
вогу, и историю сорняка, 
который начал прино-
сить деньги.

22.00 Не пытайтесь повто-
рить: Испытатели. (16+)

23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Загадочные исчез-

новения: Атлантида: 
потерянные свидетель-
ства. (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+)

05.00 «Самая опасная и 
полезная еда в мире». 
(12+)

 Ведущие шоу путеше-
ствуют по всему миру, 
чтобы изучить диети-
ческие привычки стран, 
племен и сообществ. 
Они оценят, как культу-
ра влияет на еду и как 
еда влияет на людей

05.40 «Помешанные на 
чистоте». (12+)

09.30 «В стиле». (16+)
10.00 «Обмен женами». 

(16+)
16.30 «Дорогая, я забил». 

(12+)
18.00 «Папа попал». 

(12+)
23.00 «СТРАШНО КРА-

СИВ». (16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

(16+)

06.10 Невероятные изо-
бретения. (12+)

06.40 Невероятные изо-
бретения. (6+)

07.05, 07.35 Невероятные 
изобретения. (12+)

08.10 Невероятные изо-
бретения. (6+)

08.40 Музейные тайны. 
(12+)

09.30, 10.25, 11.20 Исто-
рия далекого прошло-
го. (12+)

12.15, 13.05 Вулканическая 
одиссея. (12+)

13.55, 14.20, 14.50, 15.15 
Родовые проклятья. 
(12+)

15.45 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

16.35, 17.30 Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

18.25 Запретная история. 
(12+)

19.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.15 Вулканическая одис-
сея. (12+)

21.10 Настоящая игра пре-
столов. (12+) Карл Габ-
сбург стоял на грани то-
го, чтобы стать самым 
могущественным чело-
веком в Европе.

22.00 Падение империи.
23.05 37 дней: путь к Пер-

вой мировой войне. 
(12+)

00.05 Российская импе-
рия: династия Романо-
вых. (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 тай-
ны. (12+)

05.45 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.15 11.45 «Прекрасный 
полк. Натка». (12+)

08.00 23.15 «Нормальные 
ребята». (12+)

08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
09.05 «Любэ». (12+)
10.30 «Гора самоцветов»
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.15 19.45 «Моя исто-

рия». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ЖУКОВ». (12+)
16.40 «Фигура речи». (12+)
17.05 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ». (6+)
18.30 Вспомнить всё. (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.15 «СЫЩИКИ». (12+)

00.00 В. С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

01.05, 04.25, 07.05 Клуб пу-
тешественников. (12+)

02.05, 03.15, 06.00, 09.15, 
22.40, 23.55 «ЖИТИЕ 
ДОН КИХОТА И САН-
ЧО». (12+)

05.25 Мультфильмы. (6+)
10.35, 12.45 «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ». (12+)
12.00 Мультфильмы. (0+)
12.20 «Приезжайте в го-

сти». Мультфильм. (0+)
12.30 «Приключение на 

плоту». Мультфильм. 
(0+)

14.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

15.40 «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+)

17.05 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Юби-
лейный концерт. (12+)

18.10, 19.20 «ТЕАТР». (12+)
20.40 «БИНГО БОНГО». 

(16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

09.00 «Высокая кухня: Пеп-
пи Длинныйчулок». (0+)

09.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.40 «Пластилинки». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Цветок на каран-
даш». (0+)

11.05 «Фиксики». (0+)
12.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
12.30 «Детская утренняя по-

чта». (6+)
13.00 «Бобби и Билл». (6+)
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.50 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (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+) В мире Эн-
чантималс волшебство 
повсюду!

17.35 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

18.55 «Томас и его друзья». 
(0+)

19.30 «Три кота». (0+)
20.25 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Четверо в кубе». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
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+)

06.15, 07.05 Мегазаво-
ды. (16+)

07.50, 08.35 Настоящий су-
перкар. (16+)

09.20, 10.10, 11.00 Дикий 
тунец. (16+)

11.45 Экстремальные ис-
следователи. (16+)

12.30 Инстинкт выжива-
ния: как остаться в жи-
вых. (16+)

13.15, 14.05 Сокровища Ту-
танхамона. (16+)

14.50 Смертельный бой 
динозавров. (16+)

15.35 Секреты порта Син-
гапура. (16+) Восполь-
зуйтесь возможностью 
посмотреть, как живет и 
работает один из самых 
загруженных морских 
портов мира.

16.20, 17.10 Осушить оке-
ан. (16+)

18.00, 18.25 1989. Год, со-
творивший современ-
ный мир. (16+)

18.50 Мегамосты. (16+)
19.40 «Зеленые герои» 

Джеки Чана. (16+)
20.25, 21.10 Сокровища Ту-

танхамона. (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, 03.10 Сокровища Ту-
танхамона. (16+)

04.00, 04.50 Расследова-
ние авиакатастроф - 
специальный выпуск. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00 «Маугли». Муль-
тфильм. (6+)

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. (12+)
10.00 Новости
10.45 «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ». (12+)
12.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». 

(16+) Сериал. Драма
16.00 Новости
16.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». 

(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ЧУДОТВОРЕЦ». 

(16+)
22.30 «ГЕРОЙ». (12+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ГЕРОЙ». (12+)
01.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ». 

(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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01.45, 02.45 Велоспорт. (0+)
03.30, 06.00 Супербайк. (0+)
04.00, 07.00 Супербайк. 

Этап чемпионат мира. 
Прямая трансляция. (0+)

05.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

05.15 Суперспорт. Этап 
чемпионат мира. Прямая 
трансляция. (0+)

06.30 Суперспорт. (0+)
08.00, 11.30 Прыжки на лы-

жах с трамплина. (0+)
09.00 Снукер. Shoot Out. 

(0+)
10.45 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Беларусь. Пря-
мая трансляция. (0+)

12.00, 15.00 Лыжное двое-
борье. Чемпионат ми-
ра. Зеефельд. Прямая 
трансляция. (0+)

13.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Зеефельд. 
Прямая трансляция. (0+)

16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. (0+)

18.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран-Монтана. (0+)

19.15, 19.45 Санный спорт. 
Кубок мира. Сочи. (0+)

20.30 Хоккей. НХЛ. (0+)
23.15 Снукер. Shoot Out. 

Прямая трансляция. (0+)

06.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчи-
ны. (0+)

08.40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщи-
ны. (0+)

10.20 12.20 15.00 21.00 22.30 
00.55 Все на Матч!

10.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины

11.40 14.50 20.55 Новости
11.50 Спецрепортаж. (12+)
12.50 Все на лыжи! (12+)
13.20 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира
15.30 Баскетбол. Чемпионат 

мира-2019. Мужчины
17.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
19.00 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/4 
финала

21.30 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Ле-
генд-2019». (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции

01.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира

01.50 Санный спорт. Ку-
бок мира

05.00 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

08.00 #ЯНАМуз-ТВ. 
(16+)

09.00 Хиты планеты. Топ 
5. (16+)

09.25 Караокинг. (16+)
10.55 Русский чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 «Премия Муз-

ТВ-2004». Трёхчасо-
вой fl ashback из другой 
эпохи

16.45 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

19.15 «Партийная 
Zona». Прямой эфир. 
(16+)

21.00 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

21.55 PRO-Обзор. 
(16+)

22.30 «Город 312». Соль-
ный, праздничный кон-
церт. (16+)

00.15 10 sexy. (16+)
01.15 Неспиннер. 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ». (16+)

01.50 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

03.45 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

05.25 «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ». (16+)

07.25 «ПРОДВИНУТЫЙ». 
(16+)

09.05 «ВЫСОКАЯ МОДА». 
(16+)

11.40 «ТУТСИ». (16+)
14.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ». (12+)
15.50 «БЕСПРЕДЕЛ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)
17.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)
19.30 «Ч/Б». (16+)
21.15 «СЕМЬ КАБИНОК». 

(18+) Комедия, детектив, 
Россия, 2007 г.

23.10 «ВСЕ ПУТЕМ». (16+)

06.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

08.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ». (16+)

11.30 «КОНВЕРТ». (16+)
13.05 Старое доброе кино. 

«ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВА-
НА КУПАЛА». (12+)

14.30 «ГЕРОЙ». (12+)
16.05 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
17.55 «КРАЙ». (16+)
20.20 «НАПАРНИК». (12+) 

Россия, 2017 г. В ролях: 
Сергей Гармаш, Андрей 
Назимов

22.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

00.30 «ИЗМЕНА». (16+)
02.45 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
04.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

01.10 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». (16+)

03.00, 03.50 «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

04.40, 06.35 «СОБЫТИЕ». 
(16+) Драма, Россия, 
2008 г.

08.40 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-
ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

10.45 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА». (12+)

12.15 «ПОДЛЕЦ». (16+)
14.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
16.10 «ВОЙНА». (16+)
18.20 «ПЕРЕГОН». (16+)
20.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+) Драма, военный 
фильм, Россия, 2016 г.

22.55, 23.45 «И БЫЛА ВО-
ЙНА». (16+) Драма, во-
енный фильм, Россия, 
2009 г.

06.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+)

07.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(0+)

10.40 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». Мульт-
фильм. (6+)

12.00 «ОПЕКУН». (12+)
13.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

15.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)

17.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+)

19.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (12+)

20.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+)

22.40 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+)

02.30 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)

08.00, 08.20 «МИК». (16+)
08.35 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 

(16+)
10.05 Итальянская кухня с 

Джейми Оливером. (12+)
10.50 Джейми Оливер: Га-

строномическая револю-
ция. (12+)

11.35, 12.20, 13.00, 13.45, 
23.10, 23.50 «СКОРПИ-
ОН». (16+)

14.25, 15.15, 16.25, 17.10 
«НОМЕР 309». (16+)

18.00, 21.00 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.45, 21.40 «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.30 «ОКТЯБРЬСКИЙ 
ШТОРМ». (16+)

22.25 «ЭТО МЫ». (16+)
00.35, 01.15, 02.00, 02.45 

«БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

03.25 Джейми Оливер. (12+)

06.10 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
08.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
11.05 «ДАР». (16+)
13.25 «ДЕВЯТКИ». (16+)
15.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
18.05 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
20.10 «ШОПО-КОП». (12+) 

США, 2009 г. В ролях: 
Кевин Джеймс, Кейр 
О’Доннелл, Джейма 
Мейс, Рэйни Родригез, 
Ширли Найт

22.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+) США, 
2010 г. В ролях: Сара 
Джессика Паркер, Ким 
Кэтролл, Кристин Дэвис, 
Синтия Никсон

00.50 «В БЕГАХ». (16+)
02.40 «ЛЕДИ МАКБЕТ». 

(18+)
04.10 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ». (0+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

06.30 «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ». 
(16+)

08.10 «ИСПАНСКИЙ АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+)

10.20, 11.15, 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 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+) США, 1994 г.

21.45 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». 
(16+) США, Франция, Ве-
ликобритания, 2003 г. 

23.35 «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ». (16+)

01.55, 02.50, 03.45, 04.40 
«ВЕРСАЛЬ». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

05.25 «ДВА КАПИТАНА». (0+)
07.10 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ». (12+)
09.45 «Сергей Безруков. Всё 

через край». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 

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

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта». (12+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Звездные отцы-
одиночки». (12+)

16.45 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы». 
(16+)

17.40 «ДОМОХОЗЯИН». (12+)

21.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (12+)

00.20 События
00.35 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (12+)
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». 
(12+)

03.20 Петровка, 38. (16+)
03.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО». (0+)
05.05 «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце». (12+)

06.30 «Исполнение жела-
ний»

07.10 «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ». (6+)
12.15 «Письма из провин-

ции»
12.45 Диалоги о животных
13.25  «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИ-

КЕ». (12+)
15.00 «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка»
16.20 «Искатели»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 
(12+)

 Мосфильм, 1980 г. 
Юрий Яковлев, Людми-
ла Гурченко, Анна Тве-
ленева, Эдуард Марце-
вич, Павел Кадочников, 
Елена Коренева, Евге-
ния Ханаева, Ээве Ки-
ви, Алла Будницкая.

 По одноимённой коме-
дии Оскара Уайльда.

21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
00.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (0+)
02.00 Диалоги о животных
02.40 «Мультфильмы для 

взрослых»

05.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+)

09.00 18.00 Новости
09.25 «Служу России»
09.55 Военная приемка. (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». 

(12+)
12.20 13.15 «ЖДИТЕ СВЯЗ-

НОГО». (12+)
13.00 Новости дня
14.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+)
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Нулевая мировая. (12+)
03.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

06.30  «6 кадров». (16+)
07.35  «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
09.20  «ПРОЦЕСС». (16+)
 История разведённых 

родителей, которые 
«делят» пятилетнюю 
дочь. На стороне мате-
ри выступает опытный 
адвокат Вадим Мах-
новский, интересы от-
ца решается защищать 
ученица Махновского - 
Екатерина Логинова.

13.40  «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ». (16+)

18.00  «6 кадров». (16+)
19.00  «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ». (16+)
 

Россия, 2015 г.
 У Нины редкий дар - она 

умеет считывать чужие 
эмоции и безошибочно 
определять ложь. Од-
нажды ей в руки попа-
дает паспорт мужчины с 
вложенным в него номе-
ром телефона.

22.55  «Предсказания: 2019». 
(16+)

00.00  «6 кадров». (16+)
00.30   «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 

(16+)
02.25  «Москвички». (16+)
05.40  «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
13.45 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+)
16.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР». (12+)

19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (12+)

20.45 «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
 

США, 1995 г.
 В результате катастро-

фы, полярные льды 
полностью растаяли и 
океан поглотил землю. 
Но ходят легенды, что 
где-то остался кусочек 
суши. Люди выживают, 
путешествуя на суде-
нышках по океану и 
промышляя рыбалкой и 
торговлей. Один из них 
спасает и принимает на 
борт своего тримарана 
двух беглянок Хелен и 
ее маленькую спутницу 
Энолу. Хелен одна из 
тех, кто верит в суще-
ствование суши.

23.30  «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
02.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)
04.00 «ПСИХОКИНЕЗ». (16+)
05.30 «Странные явления». 

(12+)

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(12+)

05.50 10.00 «Светская хрони-
ка». (16+)

 Качественная новинка 
для тех, кто хочет са-
мым первым узнавать 
новости из мира шоу-
бизнеса! Интересный 
формат, звездные ге-
рои, яркие репортажи

06.35 «Моя правда». 
(12+)

11.05 «Вся правда об... об-
мане в Интернете». 
(16+)

12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсозна-

ния». (16+)
14.05 «БРАТЬЯ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.45 «Компас потребителя». 

(12+)
11.00 «Фиксики». (0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». (16+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». (16+)
15.15 «Четвёртая студия». 

(12+)
16.15 «Да! Еда!». (12+)
16.30 «Ты в эфире». (0+)
17.00 «Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» - ЦСК ВВС. Сама-
ра. (12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «Достояние республи-
ки-1». (12+)

21.15 «БАЗА КЛЕЙТОН». (16+)
22.50 «ДЕД 005». (16+)
 Гений разведки Олег 

Степанович, тоскует без 
работы, коротая дни в 
парке. А в это время его 
внук Андрей, дипломат, 
попадает в затрудни-
тельную ситуацию. Дед 
летит к внуку в Ереван, 
где встречает своего 
старого товарища, кар-
диолога Ираклия, кото-
рый тут же включается 
в «сердечное» дело.

00.20 «Марафон». (12+)
01.20 «Ты в эфире». (0+)
01.50 «СЫЩИК». (16+)
03.20 «Формула здоровья». 

(12+)
03.50 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Анна Снаткина, Наталья 
Рудова

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3». 
(12+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Две сестры. Кулинар-

ная 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 Выбор сильных. (0+)
16.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.00 «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ». (0+)

19.45 Следы Империи. (0+)
21.15 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (0+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 «ДЕВОЧКА 

ИЗ ГОРОДА». (0+)
СССР, 1984 г. В ролях: 
Елена Никитина, Светла-
на Уфимцева

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Сила духа. (0+)
00.45 Вечность и Время. 

(0+)
01.30 Завет. (0+)
02.25 Выбор сильных. (0+)
02.55 Вера в большом 

городе. (0+)
03.45 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (0+)

04.30 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

24 февраля
Неделя о блудном сыне. Глас 6. 

Сщмч. Власия, еп. Севастийского, 
и с ним 2 отроков и 7 жен. 

Блгв. кн. Всеволода, 
во Св. Крещении Гав-
риила, Псковского. 
Прп. Димитрия При-
луцкого, Вологодско-
го. Прп. Кассиана Бо-
сого, Волоколамско-
го. Прав. Феодоры, 
царицы Греческой, 
восстановившей по-
читание святых икон.

Поста нет.

« Остерегайся говорить сурово и вы-
сокотонно, ибо и то и другое край-

не ненавистно и заставляет подозре-
вать, что ты очень суетен и слишком 
много о себе думаешь». 

Прп. Никодим Святогорец

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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СТОРИЯ

«А мы тут с папой«А мы тут с папой
по хозяйству...»

Счастлив 
тот, 

кто счаст-
лив у себя дома. 

Лев Толстой

Мы мчались на вело-
сипеде прямо в сторо-
ну реки. Я закричала 
от страха и восторга, 
плотнее прижалась к 
мужчине. 

О н засмеялся и 
еще поднажал. 
Приготовившись 

нырять, я глотнула воздух 
ртом, зажмурилась и…

Утро, кофе, душ, 
салат 

…проснулась. 
Сон был потрясающе 

красивым, мне давно ни-
чего подобного не сни-
лось. Все чаще побеги 
какие-то, работа, заботы, 
выяснение отношений. А 
тут столько красок, столь-
ко радости, смеха и вос-
торга. 

« Б е л о в е ж с к а я - а - а 
пуща, бе-э-э-лове-э-
э-жская-а-а-а пуща-а-
а-а...». Муж заливался в 
душе соловьем. Я глянула 
на часы. Хм, до начала ра-
бочего дня двадцать ми-
нут. Всегда поражалась 
его умению отринуть все 
земное и наслаждаться 
жизнью сполна. Правда, 
отринуть он легко мог и 
меня, и детей, но кого 
это волнует, когда выпу-
щена очередная версия 
компьютерной игры, при-
думали новый смартфон 
или вот прям срочно нуж-
но выучить композицию 
на гитаре. 

Нехотя я поднялась с 
постели и босыми ногами 
протопала на кухню. Ко-
фе хотелось, варить бы-
ло лень. Вздохнув, выпи-
ла стакан воды, поленив-
шись даже дольку лимона 
туда бросить, и вернулась 
в комнату. Моя работа 
была в шаге от кровати – 
стационарный компьютер 
с горой таблиц, бланков, 
заявлений и других бух-
галтерских документов. 

Ткнула в кнопку включе-
ния, машина довольно за-
урчала, мигнув экраном, 
на котором закрутился 
бегунок. Работать не хоте-
лось жутко. Нет, все-таки 

сначала душ, кофе, салат, 
а потом работа. 

«Потому что есть 
Алёшка-а-а у тебя-а-а…» – 
муж и не думал «освобож-
дать жилплощадь». Ну хо-
рошо, тогда сначала кофе 
и салат, а личность я попо-
зже сполосну. 

Это он 
погорячился 

– Что на ужин? – Валь-
ка оглядел пустую плиту 
и девственно чистый стол. 

– В холодильнике, – 
сложила я руки на груди 
и прислонилась плечом к 
дверному косяку. 

– Но тут пусто, шаром 
покати, – сообщил муж от-
крытой дверке кухонного 
агрегата. 

– Точно! – согласилась я 
с ним. – Пусто, готовить не 
из чего. 

Обиженно надув губы, 
супруг мой снова оделся и 
потопал в магазин. 

– Ура, на ужин пельме-
ни! – обрадованно зашу-
мела разновозрастная 
ребятня. 

Тут уж пришел мой че-
ред обижаться. Чего толь-

ко я этим сорванцам ни 
готовлю, чего только ни 
пеку, а лучше магазинных 
пельменей для них и нет 
ничего. 

После ужина мы с деть-
ми читали, а папа «обка-
тывал» новую игрушку. 
Аж до трех часов ночи те-
стировал, успокоиться не 
мог. И до того увлекся, что 
каким-то образом «снес» 
мне все за день нарабо-
танные документы. 

– Подумаешь, горе, – 
пожал он плечами на мои 
крики. – Восстановишь, 
заново сделаешь. Глав-
ное, все живы-здоровы, а 
это все ерунда. 

На счет живы – это он 
погорячился. Риск ока-
заться приласканным чу-
гунной сковородой у не-
го в тот момент был очень 
высок. Спасла его от не-
минучей гибели только 
моя природная выдерж-
ка. Вспомнив все руга-
тельства, которые знала, 
и ткнув мужа в бок под-
вернувшейся под ноги 
гитарой, я завалилась 
спать, нарочно целиком 
завернувшись в одеяло. 
Пусть чем хочет укрыва-
ется, злыдень. 

Прилетело 
от Вселенной 

Наутро я все еще была 
зла и волевым решением 
взяла, да и… не поцело-
вала благоверного, когда 
тот уходил на работу. Фу 
на него. 

Вселенная наказала ме-
ня за такое поведение. По 
дороге в налоговую я по-
скользнулась и, упав на 
пятую точку, больно уда-
рилась копчиком. Взвыла. 
Прохожие вызвали скорую. 

– Недели две-три при-
дется полежать, – отве-
тил на мой вопрос мелан-
холичный седой доктор с 
усами, похожими на колю-
чую щетку. 

– Как три недели? – 
взвилась я и тут же снова 
вскрикнула от боли. – У 
меня дети, работа, да муж 
в конце концов. 

– А будете так скакать, 
милочка, – глянул на меня 
доктор поверх очков, – и 
месячишко тут подержим. 

Я откинулась на поду-
шку и закрыла глаза. Да 
Валька даже не знает, 
как машинку стиральную 
включать. И три недели на 

пельменях? Боже, а если 
конкурс в школе? Нет, мне 
определенно нужно отсю-
да как-то сбежать. Я по-
пробовала опустить ноги 
на пол, на лбу тут же вы-
ступила испарина, а тело 
пронзила невыносимая 
боль. Ну ладно-ладно, вот 
полежу немножко и точ-
но сбегу. Станет же мне 
полегче скоро, вот тогда 
и домой. Нечего тут бока 
отлеживать. И врач еще 
этот… так на меня смо-
трел! Мысли мои заструи-
лись, стали цеплять одна-
другую, навалился сон… 
велосипед, скорость, ре-
ка, восторженный крик, 
доктор с колючими усами 
за рулем… 

«Муж у меня – 
золото» 

– Что вы сегодня ели? 
Что кушали? – кричала я в 
трубку мобильного, пытая 
младшего Алёшку. 

– Лыбу с калтошкой, –
отчитался мне сынок. – 
Мам, я тебя лублю. По-
плавляйся скалее. Я по-
шел танк из пластилина 
лепить. Пока. 

– Дай трубку папе, – 
успела крикнуть я. 

– Алло, Жень, у нас все 
хорошо, – Валька был спо-
коен и непоколебим. – Я 
завтра приеду, покушать 
привезу. 

– Вы что делаете сейчас? 
Уроки проверил? – не пе-
реставала нервничать я. 

– Да все у нас хорошо, – я 
так и представила, как муж 
машет рукой. – Я Алинку на 
гитаре учу играть, Лёха ле-
пит что-то, кажется, дино-
завра. Во всяком случае, 
похоже очень. Дима мате-
матику в чистовик пере-
писывает. Утром блинчики 
пожарю – и к тебе. 

Отключив мобильный, я 
еще долго переваривала 
услышанное. Рыба с кар-
тошкой на ужин? Блинчи-
ки пожарит? 

Были блинчики. И щи на 
утиных шеях были, и даже 
котлеты из трески случи-
лись. 

А когда я вернулась до-
мой, увидела перестиран-
ное и переглаженное бе-
лье, вымытые полы и но-
вую мультиварку. 

– Ну а что? Мы тут по хо-
зяйству с папой немнож-
ко… – притворно шаркну-
ла ножкой Алина. 

Валька чмокнул дочь в 
макушку, затем приложил-
ся губами к моему виску. 

– Соскучился, – просто 
сказал он. 

Я тоже ответила ему по-
целуем. Нет уж, Вселен-
ная, теперь меня не прове-
дешь. Муж у меня золото, 
и нечего мне тут. 

ЕВГЕНИЯ

Заполните пустые клетки цифрами 
от 1 до 9 так, 

чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
1 4

2 5

3 6
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Эти собачки отлично подходят для семей с детьми. У них очень 
много энергии, они готовы бесконечно играть и участвовать 

в гонках. Как и у прочих гипоаллергенных пород, у уиппета 
шерсть так редко обновляется, что кроме вычесывания не тре-
бует никакого другого ухода. Для красивого и престижного ви-
да эту собачку лишь иногда вычищают специальной щеткой.

Это довольно «шерстяные» животные, но у них почти 
нет подшерстка, и сама шерсть настолько плотная, что 
не поднимается в воздух. Водяные португальские соба-

ки настолько умны и сообразительны, что невозможно 
не поддаться их обаянию при знакомстве с этой породой. 
Благодаря своему интеллекту эти животные очень легко 

приспосабливаются к любым условиям и быстро 
учатся.

Кажется, что эта собака даже слишком 
волосата для аллергиков. Но структура ее 
шерсти такова, что волоски зафиксированы 
внутри жгута и поэтому практически не рас-
сеиваются по помещению. К тому же пули 

очень умны и легко поддаются дресси-
ровке. Стоит помнить лишь об одном: 
шерсть у этих собак очень долго со-

хнет после купания, до четырех дней. 
Поэтому гулять с ними зи-
мой после водных проце-
дур не рекомендуется.

А КАК У НИХ?

Аллергенные 
факторы

Аллергию чаще всего 
вызывает шерсть и ча-
стички кожи собак. При-
чем короткошерстные го-
раздо чаще провоцируют 
недомогания: у них период 
обновления шерсти короче. 
Трудно ужиться аллергику и 
с собакой, у которой густой 
подшерсток: у таких собак 
линька происходит практи-
чески круглогодично, и даже 
вычесывание не очень помога-
ет. Аллергию могут вызывать и 
эмоциональные собаки, кото-
рые слишком много лают. Вместе 
со слюной аллергены распространя-
ются по квартире. И конечно, у круп-
ных животных этих самых неприят-
ных частиц намного больше.

НА ЗАМЕТКУ
Аллергические реакции заметно 
снижаются, если проводить в 
квартире влажную уборку че-
рез каждые 4-7 дней. Хорошо 
помогают и всевозможные 
воздухоочистители.
Посмотрите, как много 
гипоаллергенных пород, 
можно выбрать и по кар-
ману, и по размеру.

Собаки украшают нашу жизнь, они беззавет-
но преданы своим хозяевам. 

Н о что делать, если у кого-то из домочад-
цев есть склонность к аллергии? Ответ 
очевиден: выбрать собаку, при общении с 

которой риск аллергии 
сведен к минимуму.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Это очень маленькая собачка. Ее вес со-
ставляет не больше 1 кг. Именно поэтому 

подходит аллергикам: на ней мало аллерге-
нов. К тому же и уход за йорками довольно 

прост, ведь они практически не линяют. Если 
собачку подстричь довольно коротко, то 

все, что остается делать, – это 
вычесывать ее раз в неде-

лю. 

Еще один очень милый и небольшой 
терьер в нашем списке. Эти собачки на-

столько редко линяют, что специалисты счи-
тают, что это вообще нельзя называть линь-
кой. К тому же они почти совсем не пахнут. Ко-

нечно, ухаживать за шерстью все-таки нужно: 
купать и вычесывать специальной щеткой. Но 
характер у этих малышек такой чудесный, 

они настолько дружелюбны, послушны и 
сообразительны, что любое взаимо-

действие с ними приносит 
лишь радость. 

Небольшая, очень миролюбивая со-
бачка, практически лишенная волосяно-

го покрова. Лишь на голове есть хохо-
лок, который вы можете причесывать 
на свой вкус. Поэтому за хохлатой 
собачкой очень просто ухаживать, 
и даже аллергикам можно завести 
себе такого друга.

Шерстка у мини-пуделей 
такая мягкая, что ее часто называют 

волосами. К тому же пудели тоже почти 
не линяют. Но именно поэтому эту собач-
ку надо тщательно вычесывать не реже 
раза в неделю. У пуделей очень добрый 

характер, ну а в дрессировке они на од-
ном из первых мест. Не случайно именно 
эти собачки так часто выступают в цирке.

Очень тяжело расставаться с друзьями, 
особенно трудно завести животное, а потом 
искать ему «добрые руки». Чтобы избежать 
этого, можно провести тест на аллергию, 
поскольку абсолютной гарантии вам не даст 
никто. Есть два способа. Первый – сделать 
тест в лаборатории. Для этого, конечно, по-
надобится образец шерсти. Но если вы уже 

выбрали породу, то добыть такой образец у 
заводчика совсем не сложно. Второй – про-
вести в компании представителя породы не-
сколько часов. Сделать это можно, опять же, 
в питомнике или у знакомых, которые уже 
завели себе такую собачку. Пройдя этот тест, 
вы никогда не пожалеете о своем выборе и 
приобретете верного друга!

Супер-мини- 
йоркширский терьер

Вест-хайленд-
уайт-терьер

Китайская 
хохлатая

Миниатюрный 
пудель

Пули (венгерская овчарка)

Уиппет

Португальская водяная собака
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ВАЖНО! 
Конечно, не существует таких собак, на которых 
100 % не бывает аллергии. Никто не исключает 
индивидуальные особенности организма владель-
ца. Но есть такие породы, процент аллергических 
реакций на которые значительно меньше, чем на 
всех остальных собак. 

Как проверить себя 
на отсутствие аллергии?

В животном ми-
ре порой можно 
найти приме-
ры достойного 
поведения. По-
верьте, нам есть 
чему поучиться 
у наших братьев 
меньших. Есть 
виды, образую-
щие пару еди-
ножды на всю 
жизнь, и это не 
только лебеди.

СЛОНЫ
Эти великаны не только 
знают, что такое верность 
на всю жизнь. Они еще 
и умеют ухаживать за 
предметом воздыхания. 
Хобот у слонов намного 
чувствительнее челове-
ческих пальцев, поэтому 
обнимаются они хоботами. 
А если грустно, могут даже 
погладить и приобнять 
друг друга.

МОРСКИЕ 
КОНЬКИ
Эти милахи выбирают 
себе партнера на всю 
жизнь. Каждое утро 
они приветствуют 
друг друга уникаль-
ным танцем, во 
время которого могут 
даже поменять рас-
цветку. Это помогает 
им убедиться, что 
партнер еще жив.

Эти 
пти-
цы не настолько 
красивы, как лебеди. 
Однако и они могут 
послужить эмблемой на-
стоящей верности. Кро-
ме того, у них есть еще 
и полиция нравов. Того, 
кто принимается рас-
путничать, могут даже 
прогнать из стаи!

ЩЕТИНОЗУБЫЕ
Верность есть и 
под водой. Ще-
тинозубые рыбки 

могут прожить в 
одиночестве всю жизнь, пока не 
встретят «единственного и непо-
вторимого». Они вместе не только 
путешествуют и ищут пропитание, 
но и охраняют свою территорию. А 
если теряются вдруг, то непременно 
отправляются на поиски своей пары, 
даже если это опасно для жизни.

СТЕПНЫЕ ПОЛЁВКИ
Маленькие грызуны, создаю-
щие настоящие семьи даже по 
человеческим меркам. Они не 
только остаются вместе на всю 
жизнь, но и сообща заботятся 
о потомстве и хозяйстве, рас-
пределяя обязанности между 
«супругами».
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Собаки... 
для аллергиков?для аллергиков?

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ: животные, которые 
учат преданности
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Роза
Этот цветок может показаться банальным подар-

ком. Но, поверьте, нет ничего более привлекатель-
ного, как то, что проверено временем, стало клас-
сикой и никогда не теряет актуальности. Роза всег-
да была любимым цветком поэтов и художников. 
И во время признания в любви дарят 
розу. Считается, что преподнесенная 
роза лучше любых слов расскажет о 
чувствах. 

Розу любили и ей покло-
нялись с давних времен. В 
Древней Греции этими цве-
тами украшалась невеста. Розами 
усыпался путь победителей. В Древнем 
Риме женщины принимали ванны с ле-
пестками роз – считалось, что эта про-
цедура приворожит любимого. Даже на 
древних монетах есть изображения роз. 

Гербера
Ромашки всегда привлекают внимание. Это про-

стые, незатейливые, но, согласитесь, очень и очень 
душевные цветы. В феврале достаточно трудно их 

найти. Зато им на смену приходят не 
менее привлекательные большие 

цветные ромашки – герберы. 
Размер цветов может варьи-

роваться от 4 до 15 см, а цвет – 
от белого до малинового.

Существует легенда, что когда-
то жила лесная нимфа Герба, кото-

рая была настолько прекрасна, 
что ей восхищались абсолютно 

все. В один день, устав от людского 
внимания, она пожелала превратить-

ся в более скромный цветок – герберу, и сей-
час очаровывает своей простой красотой.
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В День всех влюблённых, который отмечается 
14 февраля, принято дарить дорогому челове-
ку цветы. 

Н акануне весны 
пока еще 
холод-

но и снежно, и 
этот празд-
ник – пре-
красный 
повод сде-
лать хороший 
подарок. На 
каких же цве-
тах остановить 
выбор? 

Узумбарская фиалка
С давних пор считается талисманом любви. Ее ли-

стики напоминают сердца, а цветы выглядят хруп-
ким букетом в окружении этих «сердечек». Суще-
ствует легенда, согласно которой в фиалку была 
превращена одна из прекрасных нимф, обратив-
шаяся к Зевсу за помощью.

Кстати, во Франции многие жители до сих пор 
считают цветок фиалки символом красоты и вер-
ности.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

КСТАТИ  Что ещё подарить?
Прекрасным подарком в День святого Валентина могут 
стать весенние первоцветы (примулы, крокусы, гиацин-
ты и др.). И за ними не придется идти в лес, совершать 
подвиг, подобно главной героине из известной сказки.
Можно дарить цветы, символизирующие на «языке 
цветов» любовь, симпатию, восхищение, привязан-
ность. Среди них: орхидеи, тюльпаны, антуриумы, аль-
стремерии, астры, гвоздики, гладиолусы, незабудки, 
пионы.

Фасоль добавит настроения?
В День святого Валентина важны не только подарки, но и атмосфера 

праздника. Ее можно создать с помощью таких простых вещей: 
заполнить прозрачную вазу красной фасолью, а сверху украсить 
красными цветами (гвоздиками, герберами и др.). Особенно ши-

карно этот «букет» будет смотреться на столе вместе с красным 
сервизом или красными салфетками. Скатерть может быть в тон, 

красного оттенка, или контрастной, например, синего цвета.
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Подготови

– Почём эти ромашки?
– 30.
– А эти?
– 300.
– А почему такая разница?!
– Эти – «любит».

Прими цветок от сердца моегоот сердца моего
Фасоль добавит настроения?
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Все мы за редким исключением 
знаем своих родителей, воспитаны в 
семьях и понимаем, что такое семей-
ная жизнь. Но отдаем ли мы себе отчет 
в том, что мы совсем не сразу осозна-
ли всю глубину наших возможных от-
ношений с родителями? К сожалению, 
нередко человек приходит к осознанию 
подобных вещей тогда, когда ситуация 

изменяется в худшую сторону. Именно 
этим сложным переживаниям, тому, как 
и почему стоит восстанавливать разру-
шенные отношения с Богом и друг дру-
гом, посвящена эта притча. Младший 
сын, потребовав у отца часть наслед-
ства, причитающуюся ему по праву, 
ушел в далекую страну и потратил все, 
что получил, проводя жизнь в веселье 
и разврате. Сын не пришел в себя, пока 
не дошел до крайнего состояния. На-
конец, очнувшись, он решил вернуться. 
Отец встречает его со всей любовью 
и восстанавливает его поруганное сы-
новство.

Образы, о которых говорит Христос, 
очень яркие и живые. В реальной жиз-
ни такие ситуации встречаются нечасто. 

Кому-то может показаться странным, 
но сыну, опустившемуся на социальное 
дно, было проще осознать весь ужас 
своего положения, чем тому, кто по-
зволяет себе меньше… Пожалуй, любой 
из стоящих в храме хоть раз переживал 
серьезное потрясение от того состоя-
ния, в котором он себя обнаружил, но 
зачастую мы стараемся не допускать 
окончательного падения. Как же быть? 
Как увидеть в себе героя сегодняшней 
притчи и так ли это необходимо? Может 
быть, она лишь для великих грешников?

Мы в своих мыслях и чувствах, в 
своих горестях и радостях должны вер-
нуться к Богу, к Отцу Небесному, кото-
рый ждет нас и всегда готов выйти нам 
навстречу.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 24 февраля.

Комментирует 
священник 
Стефан Домусчи

Еще сказал: у некоторого че-
ловека было два сына; и сказал 
младший из них отцу: отче! 
дай мне следующую мне часть 
имения. И отец разделил им 
имение. По прошествии не-
многих дней младший сын, 
собрав все, пошел в дальнюю 
сторону и там расточил име-
ние свое, живя распутно. Когда 
же он прожил все, настал ве-
ликий голод в той стране, и 
он начал нуждаться; и пошел, 
пристал к одному из жителей 
страны той, а тот послал его 

на поля свои пасти свиней; 
и он рад был наполнить 
чрево свое рожками, кото-

рые ели свиньи, но 
никто не давал ему. 

Придя же в себя, сказал: сколько 
наемников у отца моего избы-
точествуют хлебом, а я уми-
раю от голода; встану, пойду к 
отцу моему и скажу ему: отче! 
я согрешил против неба и пред 
тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим; прими 
меня в число наемников твоих. 
Встал и пошел к отцу своему. 
И когда он был еще далеко, уви-
дел его отец его и сжалился; 
и, побежав, пал ему на шею и 
целовал его. Сын же сказал ему: 
отче! я согрешил против неба 
и пред тобою и уже недосто-
ин называться сыном твоим. 
А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и 
оденьте его, и дайте перстень 

на руку его и обувь на ноги; и 
приведите откормленного 
теленка, и заколите; станем 
есть и веселиться! ибо этот 
сын мой был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся. И начали 
веселиться.

Старший же сын его был 
на поле; и возвращаясь, когда 
приблизился к дому, услышал 
пение и ликование; и, призвав 
одного из слуг, спросил: что 
это такое? Он сказал ему: 
брат твой пришел, и отец 
твой заколол откормленного 
теленка, потому что принял 
его здоровым. Он осердился и 
не хотел войти. Отец же его, 
выйдя, звал его. Но он сказал в 
ответ отцу: вот, я столько 

лет служу тебе и никогда не 
преступал приказания твое-
го, но ты никогда не дал мне 
и козленка, чтобы мне пове-
селиться с друзьями моими; а 
когда этот сын твой, расто-
чивший имение свое с блудни-
цами, пришел, ты заколол для 
него откормленного теленка. 
Он же сказал ему: сын мой! ты 
всегда со мною, и все мое твое, 
а о том надобно было радо-
ваться и веселиться, что 
брат твой сей был мертв и 
ожил, пропадал и нашелся.
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«…ибо этот сын мой был мёртв и ожил» ЕСЛИ ТЕКСТ 
МОЛИТВЫ 
УТРАЧЕН…

? У меня всегда в кармане 
лежит молитва, которую 

записала, чтобы не забыть, 
но уже знаю её наизусть. От 
времени текст затёрся, и 
букв почти не видно. Бабуш-
ка говорит, что выбрасывать 
листок со Словом Божиим 
нельзя. Куда же его деть? 
Антонина

П равила Церкви допуска-
ют, что листок с текстом 

молитв, которые уже утрачены, 
можно сжечь.

МОЖНО ЛИ 
ОСВЯТИТЬ 
ДОМ ПОВТОРНО?

? Мы сделали ремонт, в том 
числе поменяли двери 

и окна. Надо ли теперь нашу 
квартиру переосвятить? 
Коваленко А.В.

Ч ин освящения дома (квар-
тиры) не повторяется. 

Господь уже благословил ваше 
жилище. Желание получить 
еще одно благословение будет 
проявлением вашего мало-
верия. Можно, читая молит-
ву, окропить квартиру святой 
водой. 
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Как Илья Сергеевич понял, что 
подозреваемый здоровяк и поэт Вацлав 

Копеечка – подельники в ограблении?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 6:  сосед Петуховых заверил 
следователя, что всю ночь работал, а по приходу 
домой сразу лег спать. Но ночью был сильный сне-
гопад, а во дворе дома мужчины оказались расчище-
ны дорожки. К тому же он знал, что у соседей ночью 
украли именно ульи. Но как он мог об этом узнать, 
если работал, а живет один? 

Очень поэтичное 
ограбление 

Уважаемые 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.

И лья Сергее-
вич опаздывал. 
Впервые в жиз-

ни так зверски, бессо-
вестно и отчаянно. А все 
потому, что забыл вчера 
поставить будильник, ув-
лекшись разгадыванием 
нового японского кросс-
ворда. Головоломка под-
далась к двум часам ночи, 
и довольный следователь 
удовлетворенно нырнул 
в постель, забыв завести 
злосчастный будильник. 
А утром снова поиграть в 
прятки решил любимый 
шарф, будь он неладен. 
Словом, времени уже бы-
ло ого-го, а об Илье Сер-
геевиче в управлении еще 
ни гу-гу. 

З дорово! – влетел 
он в кабинет и тут 
же резко остано-

вился. 
Семеро здоровенных 

мужчин стояли спиной 
к двери, подпирая друг 
друга мощными плечами 
и перегораживая собой 

проход к рабочему месту 
следователя. 

– А, Илья, хорошо, что 
ты успел со встречи вер-
нуться, – подмигнул ему 
майор Быков и еле замет-
ным кивком головы указал 
на присутствующее в ка-
бинете начальство. – Как 
прошло?

Н -н-нормально, 
– не сразу со-
риентировался 

Илья Сергеевич, но, ког-
да понял, дело пошло ве-
селее. 

– Опознание?

– Да, хочу, чтобы ты по-
участвовал. Вчера ночью 
один из этих деятелей 
ограбил ювелирный мага-
зин на площади. – Взгля-
дом майор Быков указал 
на самого здоровенного 
детину, чьи нервные паль-
цы теребили пуговицу на 
кармане вязаной кофты. 

– Есть свидетели? – жи-
во поинтересовался Илья 
Сергеевич. 

– Угу, – улыбнулся май-
ор в усы, – поэт-модернист 

Вацлав Копеечка. – Позо-
ви его, кстати, он в кори-
доре ожидает. 

Следователь открыл 
дверь и уткнулся взгля-
дом в весьма харизматич-
ного мужчину. На макуш-
ке бритой головы торчал 
единственный пук волос, 
выкрашенный в фиолето-
вый цвет. Окладистая бо-
рода в нескольких местах 
была заплетена в тонень-
кие разноцветные косич-
ки, оканчивающиеся по-
звякивающими бубенчи-
ками. В ушах мужчины 

зияли пустотой внуши-
тельных размеров тонне-
ли. Но если у кого и оста-
валось сомнение, что это 
поэт, то ядовито-зеленые 
трико и оранжевая сумка 
через плечо, украшенная 
пером павлина, призваны 
были все сомнения раз-
венчать. 

– Вы можете войти, – 
скрывая улыбку, обратился 
следователь к свидетелю. 

Т от резво соскочил 
со стула, ворвал-
ся в кабинет, лег-

ко просочился на его се-
редину и, закатив глаза 
и драматично приложив 
тыльную сторону левой 
ладони ко лбу, нараспев 
произнес:

– Рывайраскне та тыр
 Чимол лый мимой угдр 
 Лыези сораму
 Рьмутюв тутзамене… 
– Э-э-э, – протянул май-

ор Быков. – Что, собствен-
но, вы этим хотите ска-
зать?

П оэт раскрыл яс-
ны очи, глянул 
на майора и со-

вершенно нормальным го-
лосом ответил:

– Темно было, не запом-
нил я лица, только темный 
силуэт. Опознать не могу. 

Майор Быков сник. А 
Илья Сергеевич весело 
взглянул на поэта:

– А мне понравились 
ваши стихи, – проник-
новенно сказал он. – 
Очень… информативные. 
А теперь можно так же 
красиво продекламиро-
вать, куда вы вместе с по-
дельником спрятали на-
грабленное? 

Любовь АНИНА

В головоломке загадано 
53-буквенное высказывание 
Иммануила Канта.
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 № 6: «Пока на улицах 
лежит снег, шоколадное пирожное – лучшее 

лекарство».
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Геометрия, рисунок 
и жаккард

Однотонные вещи крупной вяз-
ки из грубой пряжи (которая 
только выглядит грубой, а на 
самом деле очень мягкая и 
приятная) по-прежнему на 

вершине модного Олимпа, 
но их уже очень активно 
теснят вещи с цветовыми 

акцентами. Геометри-
ческие жаккардовые ор-
наменты, разнообраз-

ные рисунки в технике 
«интарсия» уверен-

но завоевывают 
модные подиумы. 
Причем чем ак-

тивнее цвет, чем 
ярче рисунок – 
тем лучше. Тема 
рисунка может 
быть любой – от 
цветов и симпа-
тичных мультяш-
ных мордашек 
до нотного стана 
и таблицы умно-

жения, все зави-
сит только от фанта-

зии вязальщицы.
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Светлана ИВАНОВА

С мужского 
плеча

Один из ведущих трен-
дов сезона – мужской стиль 

вязаной одежды. Как правило, это не-
большие жилеты и свитера в строгих 

ромбах или объемные кардиганы, буд-
то позаимствованные у мужа. Скупой 

рисунок и четкие линии только подчер-
кнут вашу женственность, особенно ес-

ли эти вещи надеты поверх легко-
го платья в цветочек или 

в паре с летящей 
юбкой.

Снимаем стресс и…одеваемся модно!

оооооггггггггггггго

Зимние коллекции модных 
дизайнеров обязательно 
наполнены трикотажем. 

О собое место занима-
ют вязанные вручную 
вещи – этот тренд не 

собирается сдавать позиции и 
только набирает обороты.

Что и как вяжут
Вязание настолько популярно, 
что не ограничивается только 
традиционными шапками, шар-
фами, свитерами, джемперами 
и кардиганами. Вяжут платья и 
пальто, шорты и накидки, 
куртки, костюмы и 
даже полушубки! 
И все это очень 
модно, осо-
бенно если 
связано 
вручную.
Так что 
если 
вы еще 
не на-
учились 
вязать, 
делайте 
это ско-
рее. И не 
смущай-
тесь, если по-
лотно поначалу 
будет выходить не 
очень ровное – неко-
торая небрежность сегодня 
в большой моде. В последних 
коллекциях модных дизайнеров 
нередко встречаются именно 
такие вещи, будто выполненные 
начинающей вязальщицей.

Акцент 
на рукав
Новинка сезона – 
оригинальный 
рукав. Он может 
быть очень объ-
емным – по всей 
длине или только 
в районе плеча, 
гипертрофиро-
ванно длин-
ным – закры-
вающим ла-
донь – или, 
наоборот, 
сильно уко-
роченным. 
Рукав укра-
шают разного 
рода декором – 
рюшами, оборка-
ми, вышивкой и 
т.д. – или уклады-
вают в интересную 
драпировку.
Вещи оверсайз до-
пускают использо-
вание подплечи-
ков, но не огром-
ных, как в 80-е, а 
небольших, лишь 
слегка корректи-
рующих силуэт.

Детали и украшения
Еще один привет из 80-х – разно-
образные украшения на вязаной 
одежде. Стразы, бусины, пай-
етки, пришитые в виде рисунка 
или в произвольном порядке, 
можно увидеть на многих мод-
ных вещах. Так что не спешите 

списывать со счетов джем-
пер или кардиган клас-

сической формы – 
просто прикрепите 
к нему 2-3 броши 
или пришейте не-
сколько бусин, и 
вы уже в тренде.

Из истории вопроса 
Удивительно, но в Чехии в XVII веке 
вязание было делом мужским. Зафик-
сирован факт, что в 1612 году чулоч-
ники Праги даже под страхом штрафа 
не принимали на работу женщин.

Цифра
За 30 минут ра-

боты вязальщица 
в среднем теря-
ет 55 калорий.

– Мама, я хочу гулять! 
– Сейчас, деточка, я довяжу 

ряд, и пойдём. 
– Но ты же вяжешь по кругу! 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 18 ПО 24 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

18 ФЕВРАЛЯ. Антон, Василиса.
19 ФЕВРАЛЯ. Анатолий, Василий, 
Дмитрий, Иван, Максим, Мария.
20 ФЕВРАЛЯ. Александр, Лука, Пётр.
21 ФЕВРАЛЯ. Андрей, Степан, Фёдор.
22 ФЕВРАЛЯ. Геннадий, Василий.
23 ФЕВРАЛЯ. Анна, Аркадий, Вален-
тина, Галина, Григорий, Иван, Татьяна.
24 ФЕВРАЛЯ. Георгий, Дмитрий.

ПРАЗДНИКИ

18 ФЕВРАЛЯ  День транспортной 
полиции России
19 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день за-
щиты морских млекопитающих
20 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день со-
циальной справедливости
21 ФЕВРАЛЯ  Международный 
день родного языка
23 ФЕВРАЛЯ  День защитника 
Отечества в России
24 ФЕВРАЛЯ  Церемония вруче-
ния кинопремии «Оскар»

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

В феврале теплее – весной холоднее
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

18 и 19 февраля в на-
роде отмечали Агафьин 
день и день Вукола-те-
лятника. Теплая погода 
в это время говорила о 
том, что в ближайшее 
время холодов не пред-
видится.
21 февраля подмеча-
ли: чем холодней в этот 
день, тем теплее будет 
в марте.
22 февраля отмечали 
день Панкратия и пого-
варивали: «На Панкра-
тия ночь темна – убегает 
зима». Считалось, что 
чем морозней неделя, 
которая начинается с 
этого дня, тем теплей бу-
дет в начале весны.
День Прохора Весновея, 
23 февраля, считался 
днем поворота пого-
ды к весне. Наблю-
дали в этот день за 
ночным небом: яс-

ный месяц сулил скорые 
грозы.
Во Власьев день, 24 фев-
раля, было принято сле-
дить за погодой. В народе 
говорили: «Прольет Вла-
сий маслица на дороги – 
зиме пора убирать ноги» – 
поскольку власьевские 
морозы считались по-
следними. Оттепель в 
этот день говорила о 
том, что морозов больше 
не будет. А если видели 
много длинных сосулек, 
то весну ожидали 
позднюю.

18 ФЕВРАЛЯ 
В 1979 году в Сахаре вы-
пал снег.
19 ФЕВРАЛЯ 
В 2014 году на Васильев-
ском острове открыт 
памятник первому ар-
хитектору Петербурга – 
Доменико Трезини.
20 ФЕВРАЛЯ 
В 1986 году была запуще-
на советская орбитальная 
станция «Мир».
21 ФЕВРАЛЯ 
В 1804 году были прове-
дены первые успешные 
испытания паровоза.
22 ФЕВРАЛЯ 
В 1968 году была открыта 
первая советская поляр-
ная станция «Беллинсга-
узен».
23 ФЕВРАЛЯ 
В 1826 году Николай 
Лобачевский положил 
начало неевклидовой 
геометрии.

В 1958 году в Москве на 
Поклонной горе заложен 
памятник Победы.
24 ФЕВРАЛЯ 
В 1852 году Н.В. Гоголь 
сжег второй том «Мерт-
вых душ».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Льва

Полнолуние 
в знаке Девы

Убывающая Луна
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Восход: 7 ч. 31 м. Заход: 17 ч. 43 м.
Долгота дня: 10 ч. 12 мин.

Восход: 7 ч. 29 м. Заход: 17 ч. 44 м.
Долгота дня: 10 ч. 15 мин.

Восход: 7 ч. 27 м. Заход: 17 ч. 46 м.
Долгота дня: 10 ч. 19 мин.

Восход: 7 ч. 25 м. Заход: 17 ч. 48 м.
Долгота дня: 10 ч. 23 мин.

Восход: 7 ч. 23 м. Заход: 17 ч. 50 м.
Долгота дня: 10 ч. 27 мин.

Восход: 7 ч. 21 м. Заход: 17 ч. 52 м.
Долгота дня: 10 ч. 31 мин.

Восход: 7 ч. 18 м. Заход: 17 ч. 53 м.
Долгота дня: 10 ч. 35 мин.

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

18

19

20

21

22

23

24

Жен-
щины, в 

отношениях 
с мужчинами все 

просто. Понравился 
мужчина – подойдите и 

скажите ему об этом. Все, 
теперь это его проблема, а 

не ваша. Сам понра-
вился, сам пусть и 

выпутывается.
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 18 по 24 февраля

Неделя плодотворных идей и креативных ре-
шений для Овнов. Если вы готовы подстраи-

ваться под обстоятельства, можете смело браться за 
новые проекты, «ввязываться» в общесемейные аван-
тюры. В любви на первый план выйдет забота друг о 
друге. 

Подходящая неделя для принятия Раками 
важных решений. Но если не чувствуете в себе 

сил для борьбы, лучше пока отступиться и немного 
отдохнуть, больше гулять, чаще бывать за городом. 
Влюбленным стоит опасаться вспыльчивости, беречь 
отношения и быть друг с другом нежнее. 

Неделя хороша не столько для активных 
действий, сколько для планирования. Резкость может 
стать причиной семейного конфликта. Старайтесь 
держать в узде эмоции. Влюбленным следует чаще 
уступать друг другу, это поможет избежать ненужных 
ссор. 

Начатое на предстоящей неделе важное дол-
госрочное дело имеет все шансы завершиться 

благополучно и принести неплохой доход. Веселая 
вечеринка в кругу друзей или семьи тоже будет весь-
ма кстати. В любви повезет самоуверенным и инициа-
тивным. Будьте активнее. 

Львам стоит больше времени уделять до-
машним делам и семейным проблемам. 

Теплое общение с детьми и забота о старшем поко-
лении подарят мир душе. Подходящее время, чтобы 
возобновить отношения с «потерявшимися» на какое-
то время людьми. 

Повезет смелым, любящим приключения и 
верящим в свою счастливую звезду. Вам это 

свойственно? Тогда вперед! Что касается новых ро-
мантических знакомств, они могут оказаться беспер-
спективными. Но ваше счастье уже не за горами, по-
терпите немного. 

Держитесь проверенных методов работы и 
осторожнее завязывайте новые знакомства. 

Если будете осмотрительны в своих действиях, може-
те рассчитывать на удачу в делах. Влюбленным стоит 
быть щедрее и чаще радовать друг друга безо всякого 
повода. 

Продуктивный в деловом плане период ожида-
ет Козерогов. Неделя подходит для заключения 

сделок и важных договоров. А вот для романтиче-
ского общения время непростое. Влюбленные будут 
склонны относиться друг к другу слишком критиче-
ски. 

Водолеям звезды настоятельно советуют ус-
воить: врать, чтобы выкрутиться из какой-то 

ситуации, не стоит точно. Ложь будет разоблачена, а 
ваше реноме подпорчено. Слушайте интуицию. Вече-
ра второй половины периода подходят для романти-
ческого признания. 

Стрельцам будет непросто находить общий 
язык с окружающими. Старайтесь не вступать 

в дискуссии с начальством. Не ссорьтесь с родствен-
никами по юридическим и финансовым вопросам. 
Свою любовь близкому человеку доказывайте не сло-
вами, а делами. 

Несколько тревожная неделя впереди у Тельцов. 
Совет от звезд – меньше откровенничайте с ма-

лознакомыми людьми, во всем старайтесь полагаться 
только на себя. Удача ожидает тех, кто трезво смотрит 
на жизнь. Взвешенные решения стоит принимать и в 
любовных отношениях. 

Для Рыб-консерваторов время не самое подхо-
дящее. А вот тем, кто сумеет проявить инициа-

тиву, непременно повезет. Общительность и умение 
ладно говорить тоже придутся кстати. Одиноким Ры-
бам звезды могут подкинуть романтическую встречу. 
Не теряйтесь. 
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19.02 – 20.03

22.05 – 21.06

23.08 – 23.09

23.11 – 21.12

21.03 – 20.04

22.06 – 22.07

24.09 – 23.10

22.12 – 20.01

21.04 – 21.05

23.07 – 22.08

24.10 – 22.11

21.01 – 18.02
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Певец Гри-
горий...

Певец 
Дмитрий...

Певица 
Эдита...
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