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ПОДРОБНОСТИ

– Представим, что о вас 
снимают кино. У вас есть пра-
во выбора жанра, режиссёра, 
актрисы на главную роль.

– Я знаю, что значит играть ре-
ально существующих людей, – 
это очень страшно. Редко быва-
ют фильмы, которые отражают 
реальность. Но если просто по-
фантазировать, то это должно 
быть что-то очень веселое в 
стиле Мартина МакДона, авто-
ра нашумевшего фильма «Три 

билборда на границе Эббин-
га, Миссури». Но я не имею в 
виду комедию, сюр, гротеск, 
водевиль или варьете, я гово-
рю о юморе, который заложен 
в самой нашей жизни, потому 
что даже в самом грустном есть 
что-то смешное. Я в принципе 
не могу смотреть фильмы, в 
которых нет юмора, не могу чи-
тать книги, где все too serious. 
У всех великих художников 
есть чувство юмора – Бергма-

на, МакДона, Джармуша, Сор-
рентино. То, что они снимают, 
не скучно.

– Кому доверите главную 
роль?

– Очень люблю Еву Грин, 
Марго Робби и Джессику Че-
стейн. Но они будут слишком 
заняты, поэтому роль достанет-
ся мне (улыбается). Хоть мне 
уже и будет девяносто.

– А вы какую актрису выде-
ляли в детстве?

– Я мечтала стать бале-
риной, поэтому ходила в 
Большой театр на «Бело-
снежку», в Музыкаль-
ный театр имени Ста-
ниславского и Неми-
ровича-Данченко на 
«Сильфиду». А если 
говорить именно об 
актрисах, то я всег-
да обожала мою 
маму. Круче нее все 
равно никого нет.
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На этой неделе СТС радует зрителей новой ро-
мантической комедией «Пекарь и красавица». 

А ня Чиповская в роли светской красавицы 
Саши Лариной попадает в настоящую со-
временную сказку, где для любви не суще-

ствует преград. В интервью она рассказала нам об 
этой работе, а заодно о том, почему не надо ставить 
крест на отечественном кино, кем она мечтала стать 
в детстве и с какими трудностями при-
ходится сталкиваться красивой 
актрисе. 

Музыкальность – от папы
– Вы также работаете с музыкальным матери-
алом: записываете песни, снимаетесь в клипах. А 
что можно найти в вашем плейлисте?
– Сейчас я слушаю много классики, хорошей инстру-
ментальной музыки, оперу. Я большая поклонни-
ца Марии Каллас. Недавно открыла для себя серию 
ее живых выступлений Live (Remastered Recordings 
1949-1964). Кроме того, с детства люблю джаз, мяг-
кую, интеллектуальную, элегантную электронику, 
хип-хоп, Massive Attack, из вокалистов – Сэм Смит, 
Бьорк, Дженис Джоплин, Нина Симон. Музыкаль-
ность у меня от папы. Помню, как много лет назад он 
скинул ссылку и попросил посмотреть. А там – пол-
ненькая англичанка, с мальчиком-гитаристом, пела 
в студии французского радио. Это была Адель, кото-
рую тогда никто не знал.

Театр как место 
для роста

– Как-то вы призна-
лись, что считаете себя 
интровертом. А какой вы 
интроверт: суперинтро-
верт или активный?

– Все зависит от обсто-
ятельств и настроения. 
Иногда прет энергия, же-
лание, а иногда, как гово-
рится, лучше бы я жила в 
Сайлент Хилле.

– Вы – тот человек, ко-
торого нужно успокаи-
вать, или тот, кто успо-
каивает?

– И тот, и другой, я ведь 
Близнецы по гороскопу. 
Бывает, что мне требует-
ся плечо, но и я могу успо-
коить. И пару раз моя по-
мощь, кажется, действи-
тельно помогала.

 – Кажется, что вну-
три вас всё время идёт 
борьба?

– Не совсем так. Я что-
то сделаю, получу удов-
летворение, временно 
успокоюсь. Но проходит 
момент эйфории, и по-
является новая цель. Не-
возможно сделать одну 
«Оттепель» и вечно до-
вольствоваться этим. Ак-
трисе, особенно симпа-

тичной, вообще трудно 
быть довольной. По-

тому что роли, кото-
рые тебе предлага-
ют, отличаются от 
тех, которые тебе 
интересны. Это од-

на из причин, поче-
му я никогда не ухо-

дила из «Табакерки». В 

театре я могу получить 
интересный для себя ма-
териал, рост и бесконеч-
ный тренинг. 

У нас есть 
поводы 
для гордости

– А ваше отношение к 
кино насколько измени-
лось со временем?

– Я начинала, когда мне 
было пятнадцать, сей-
час мне тридцать один. 
И мое отношение ко все-
му, не только к кино, по-
менялось кардинально. 
Тем людям, которые пи-
шут о российском кино 
негативные отзывы, хо-
чу сказать, что наше ки-
но растет, хотя и медлен-
но. У нас есть режиссе-
ры, сценаристы, актеры, 
настоящие, толковые и 
очень увлеченные про-
дюсеры, цель которых 
– не украсть деньги, а 
сделать проект, которым 
хочется гордиться. Один 
из таких продюсеров –
Илья Стюарт, мой близ-
кий товарищ. Я очень гор-
жусь тем, что он делает.

– А каких режиссёров 
для себя выделяете?

– Это Валерий Петрович 
Тодоровский и Константин 
Павлович Худяков. Режис-
серы, которые мне инте-
ресны. И в данном случае 
я готова спрятать свое эго, 
выслушать и сделать все 
так, как мне говорят.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Любовная 
химия

– Аня, как вы думае-
те, что такая звёздная 
красотка, как светская 
львица Саша, находит в 
обычном пекаре из Мала-
ховки?

– Любовь зла, полю-
бишь и пекаря, и су-
масшедшую фото-
модель, которая 
сегодня здесь, а 
завтра там, у ко-
торой семь пят-
ниц на неделе. 
Слушайте, раз-
ве, когда мы 
в л ю б л я е м с я , 
мы можем по-
нять, почему 
нас зацепил 
именно этот 
человек? Это 
же химия: 
срабатывает 
что-то чело-
веку непод-
властное, как 
г о в о р и т с я , 
сердцу не 
прикажешь. 
Просто пото-
му что, и все.

– Ваша 
героиня ча-
сто путе-
ше с твуе т . 
Сегодня Па-
риж, завтра 
Лондон. А какой 
самый красивый 
вид из окна самолё-
та возглавляет ваш 
личный топ?

– Когда подлетаешь 
к Исландии, видишь 
какие-то неземные 
ландшафты: сначала 
только черный океан, 
а потом вдруг возни-
кают ледяные остров-
ки, и океан становит-
ся синим. Это очень 
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«Я всегда обожала маму. Круче неё никого нет»«Я всегда обожала маму. Круче неё никого нет»

Аня ЧИПОВСКАЯ: 

эйфории проходит,
Момент 

красиво! Еще всегда 
приятно пролетать 
над Италией.

– Книжки в полё-
те помогают ско-
ротать время?

– Да, при этом я 
абсолютно всеядна, 
поэтому из книжно-
го выхожу с боль-
шими сумками. 
Прошлым летом 

разброс был серьез-
ным – от «Саги о Фор-
сайтах» до «Гламорамы». 

Книги на отдыхе у меня 
«улетают»: должна же я 
что-то перелистывать, ле-
жа на пляже (смеется).

– И какая у вас любимая 
литературная парочка, 
может, герой?

– Сложно выбрать. Лю-
блю Говарда Рорка и До-
миник Франкон из «Источ-
ника», Лёвина и Кити из 
«Анны Карениной», Гла-
фиру и Лыняева из пьесы 
«Волки и овцы». Всех пер-
сонажей книг «Дом, в ко-

тором…» и «Маленькая 
жизнь».

и появляется новая цельи появляется новая цель
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«Серебряные коньки» 
пошли в дело

В Санкт-Петербурге стартовали 
съёмки романтического приключен-
ческого фильма «Серебряные конь-
ки» режиссёра Михаила Локшина. 
Работу над этим проектом анонси-
ровали еще в конце прошлого года, 
но актерский состав стал известен 

только сейчас. Главные роли доста-
лись молодым актерам Фёдору Федо-

тову и Соне Присс, для обоих это первые 
главные роли в большом кино. В картине 

также принимают участие Алексей Гуськов, 
Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте и 

многие другие. Также в проекте снимутся звезды ев-
ропейского кино, чьи имена будут объявлены позднее. 

Напомним, что действие фильма происходит в 1899 
году в рождественском Петербурге и рассказывает он 
о любви двух молодых людей, которые встречаются на 

льду, катаясь на коньках.

Елена Малышева 
считает шаги 

Телеведущая программ «Жить 
здорово!» и «Здоровье» на Первом 
канале Елена Малышева выбрала 

для себя вместо сложных упражне-
ний простую и доступную всем ходь-

бу. Все это так просто: ходить пешком. 
Елена Васильевна старается пройти не 

меньше пяти километров в день – при лю-
бой погоде. Количество шагов и расстояние счи-

тают электронные часы, которые всегда у нее на руке. 
– Конечно, я не отказываюсь от правильного пита-

ния и диеты, – рассказала Елена Малышева. – Уже сей-
час, когда прошло некоторое время с того момента, 
когда я начала считать шаги, мне стало ясно, что тео-
рия о том, что вес на 80 % зависит от еды и только на 
20 – от физкультуры, абсолютно верна. Так что выводы 
делайте сами. Но ходить всегда полезно, про это тоже 
не стоит забывать.
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Необычная 
травма для 

футболиста
Ни для кого не секрет, что профес-

сиональный спорт – дело очень трав-
матичное. В августе 1975 года голкипер 
клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Степни 
во время встречи с «Бирмингемом» был 
удален с поля со сломанной челюстью 
в самый разгар матча. Травму фут-
болист получил не в результате 
столкновений, падений или 
попадания мячом по лицу. В 
запале игры Алекс так кричал 
на защитников своей коман-
ды, что челюсть не выдер-
жала, и матч для голкипера 
закончился в госпитале.

Изобретатель 
макулатуры
В 1799 году француз Луи 
Робер изобрёл машину для 
переработки использован-
ной бумаги. Машина измель-
чала бумагу, потом прессовала, а 
затем делала из нее новую. Благода-

ря этому изобретению появилось понятие 
«макулатура». Подсчитано, одна тон-

на вторичной бумаги помогает 
сохранить около 4 кубометров 

древесины. Благодаря маши-
не Робера на нашей планете 
еще остались леса. Случись 
оно позже, это изобретение 
было бы достойно Нобелев-

ской премии.

Распорядок 
Уинстона Черчилля
Уинстон Черчилль поражал современни-
ков своей работоспособностью. Кроме по-
литики, он еще и рисовал, писал книги. Чер-
чилль строго придерживался своего необыч-
ного распорядка: подъем в 7.30 – отбой в 4 
утра, а между ними два раза ванна, дневной 
сон и два очень длинных и обильных приема 
пищи (завтрак не считается). 
Сам премьер-министр 
говорил, что главное –
это сохранение 
энергии: «Никогда 
не стой, если мож-
но сесть, никогда 
не сиди, если мож-
но лечь».

Сорочья 
болтовня 
и свадьбы
Замечено, что при при-
ближении человека соро-
ки начинают стрекотать. Это не 
просто птичья «болтовня», а преду-
преждение товарок об угрозе. Стреко-
чут сороки и по другому поводу. В февра-
ле у птиц начинаются «свадьбы», которые 
сопровождаются шумом, погонями, пля-

сками. Это обязательное условие, ведь 
в марте пары начинают вить новые 
гнезда или ремонтировать старые. 
Свою квартиру сбоку и сверху соро-
ка прикрывает колючими ветками – 
своеобразной защитой самки, когда 

она будет высиживать птенцов. 
Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК А
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Насыщенный прият-
ными событиями день 
нужно завершить до-
стойно. Приготовьте 
мужу расслабляющую 
ванну с нежной пеной, 
успокаивающей солью, 
веселыми «бомбоч-
ками» или капелькой 
ароматического масла 
иланг-иланга, апельси-
на или лаванды. А после 
того, как ваш любимый 
насладится водными 
процедурами, его будет 

ждать расслабляю-
щий массаж… Такой 
день запомнится на-
долго и станет зало-
гом того, что 8 Мар-

та вас будет ждать 
нечто большее, 
чем веточка ми-
мозы.

Если вы планируете удивить 
своего мужчину 23 февраля, 
то готовиться к акции нужно 
заранее: тогда у вас будет вре-
мя подумать о подарке, спо-
собе его вручения и о других 
сюрпризах, которые вы устроите 
для любимого. 

Н о даже если время на ис-
ходе, наши советы по-
зволят вам избежать 

ловушек, в которые большин-
ство женщин попадают под 
влиянием стереотипов…

«Сюрприз, сюрприз, да здравствует сюрприз!»… 
Конечно, можно просто сказать: «Это тебе!», но уж 
если ваша цель – удивлять, то придется придумать 
нечто более оригинальное. Например: 

• • Написать несколько записок, которые будут ве-
сти одна к другой и в конечном итоге приведут к 
подарку. 

• • Арендовать костюм аниматора (хоть Красной 
Шапочки, хоть Бегемотика), и вручить подарок от 
лица персонажа. Если рядиться не хочется, можно 
пригласить самого аниматора, который обыграет 
вручение подарка.

• • Изготовить «карту местности», обозначив 
красным крестиком место, где спрятан пода-
рок, и предложить любимому выкупить ее за 
поцелуи и обнимашки.

• • Заказать шар-сюрприз (большой про-
зрачный шар, наполненный маленькими 
шариками или конфетти) и положить ту-
да свой подарок небольшого формата –
билеты на шоу, абонементы, путевки, 
украшения и т.п. Чтобы достать пода-
рок, придется устроить «большой бум». 
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Как удивить Как удивить 
мужчинумужчину 

Культурная программа
Исходя из предпочтений мужа, продумайте 

культурную программу. Если ваш супруг лю-
бит большие и шумные компании, заранее до-

говоритесь с друзьями и отправляйтесь все 
вместе в боулинг, на каток, в баню и т.п. 
Если же ваш муж относится к категории 

«одиноких волков», пригласите его в 
кино, ресторан, сауну, на лыжную 

прогулку. А если вашего до-
моседа из дома не вы-

тащишь, органи-
зуйте для него 
киномарафон –
 подберите 
лучшие филь-
мы его лю-
бимого жан-
ра, и пусть он 

н а с л а ж д а е т-
ся интересным 

зрелищем хоть 
весь день!

Удивительно приятный день жизненно 
важно начать с удивительно приятного утра. 

Именно утро задает тон всему праздничному дню. 
А как можно сделать утро мужчины максимально 

приятным? Разбудить мужчину нежной лаской и подать 
в постель вкусный и питательный завтрак. Главное пра-

вило праздничного мужского завтрака – непременное 
наличие мяса в том виде, который предпочитает 
мужчина: колбаса, буженина или бекон непре-

менно должны дополнять все ва-
ши кулинарные фантазии.

Необычный завтрак

Вручение подарка

Романтическое 
завершение 
дня

23 февраля?
наличие мяс
мужчина: ко

м

Вручен

успокаивающей с
веселыми «бо
ками» или капе
ароматического 
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на или лаванды. А 
того, как ваш люб
насладится вод
процедурами, его
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Настольный хоккей или футбол. Такие игры 
любили в детстве все мальчики, поэтому они 
непременно вызовут положительные эмоции 
и у взрослых. Варианты таких игр можно най-
ти на любой вкус и кошелек. 

Дегустационный набор любимых напитков. Готовые ва-
рианты таких наборов стоят дорого, поэтому лучшее решение –
собрать набор самостоятельно. Маленькие бутылочки 
можно найти в оптовых магазинах или в специали-

зированных супермаркетах. 
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Устройства на радиоуправлении. 
Квадрокоптеры, машинки, вертолеты, 
дроны – мужчины обожают управлять 
всем, что движется.
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Подарок-эмоция. Если ваш люби-
мый – страстный болельщик, то его по-
радует билет на матч любимой команды 
или на престижное спортивное меропри-
ятие. А если он не столько любит болеть, 
сколько действовать сам, подарите ему абоне-
мент в спортзал или бассейн, подарочную карту 
на сеанс массажа, билет на полет в аэротрубе и т.п. 
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«День выполнения желаний». Тут все просто: весь день 
вы с милой улыбкой выполняете все желания вашего мужчины и не 
перечите ему ни в чем.

ят-

ое 
НаННННННННННННННННН столь

лю
неп
и у
ти

14 фев-
раля... 23 

февраля... 8 
Марта...

А давайте их 
объединим в 

один праздник: 
Международный 

день женщин, 
влюблённых в 

защитников 
Отечества! 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Работа рядом 
с домом: плюсы 
и минусы
Все видят достоинства рабо-
ты рядом с домом, и мало кто 
задумывается, что у такого 
расположения офиса есть и 
свои недостатки. Поэтому, 
приступая к поиску работы, 
важно знать и об «обратной 
стороне медали»…

ПЛЮСЫ
 •  • Утром есть возможность встать 
попозже, ведь спешить на ав-
тобус или стоять в пробках не 
придется.
 •   •  Вы сэкономите на транспорт-
ных расходах. 
 •   •  Экономить можно и на бизнес-
ланчах, если приходить обедать 
домой.
 •   •  Для женщин важно, что они 
смогут быстро добраться до 
дома, если этого потребует здо-
ровье ребенка или другие форс-
мажорные обстоятельства.
 •   •  Вечером вы снова экономи-
те время на дорогу до дома, 
которое посвятите друзьям или 
семье. 

НЕДОСТАТКИ
 •   •  Если вы выбираете работу по 
принципу близости к дому, коли-
чество и разнообразие вакансий 
будет ограничено.
 •   •  За одну и ту же работу в цен-
тре мегаполиса или в пригороде 
платят по-разному, поэтому в ма-
териальном плане работа рядом 
с домом может быть не самой 
выгодной. 
 •   •  Как ни странно, близость рабо-
ты к дому провоцирует у сотруд-
ников привычку опаздывать: это 
расхолаживает. 
 •   •   Есть еще один риск: зная, что 
вы живете рядом, шеф будет ча-
ще просить вас задержаться или 
вызывать на работу в выходной.

ВМЕСТО ВЫВОДА
Приступая к поиску работы ря-
дом с домом, подумайте, что вам 
важнее: наслаждаться плюсами 
близкого расположения офиса 
или возможностью заниматься 
любимым делом и развиваться в 
престижной компании.
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5ЗВЁЗДЫ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

ПОДРОБНОСТИ

– Вы пришли в актёр-
скую профессию, имея 
титулы «Мисс Екате-
ринбург 2009» и «Мисс 
Россия 2010»… Что 
общего в профессии мо-
дели и актрисы?

– Слава богу – ничего! 
К тому же, моделью я ни-
когда не работала и не 
хотела работать – я всег-
да хотела заниматься 
только кино. Мое первое 

образование – финансы 
и кредит. Родители на-
стояли на «нормальном 
образовании», и я их по-
слушала.

– Есть много шуток 
про мнимую корону. А у 
вас есть реальная коро-
на королевы красоты. 
Это что-то даёт в ак-
тёрской профессии? Во-
обще, это в жизни даёт 
плюсы или минусы?

– Это в принципе 
огромный минус – во 
всем! Потому что в на-
шей стране многие жи-
вут стереотипами. И эта 
история: «Ой, ну что эта 
модель может!» – она 
долгое время пресле-
довала меня. Допустим, 
я выбираю драмати-
ческие роли, сложный 
материал, мне это очень 
нравится. А мне предла-

гают роли таких «красо-
ток-раскрасоток». Я уже 
несколько лет борюсь с 
этим амплуа, и хорошо, 
что уже есть фильмы, 
в которых мне удалось 
сломать эти стереотипы. 
И даже люди, которые 
были настроены скеп-
тически, потом смотрят 
кино и говорит: «Сорри, 
мы были неправы! Это 
круто и это твое!» 

«Зарекаться 
не нужно»
– А что вы делаете 
для того, чтобы 
уравновесить успе-
хи в профессии с 
успехами в личной 
жизни? 
– Пока я занимаюсь 
только работой. У 
меня очень много 
амбиций, и мне 
сейчас совсем не 
до личной жизни. 
(Смеется.) Но за-
гадывать сложно: 
сегодня я говорю 
так, а завтра 
произойдет что-
то необыкно-
венное – напри-
мер, я встречу 
человека, и вся 
моя жизнь карди-
нально изменится... 
Бывает же такое, что 
ты бьешь себя в грудь 
и говоришь: «Я – ни-
когда!» Но жизнь дарит 
такой сюрприз, что ты 
и сам не понимаешь, 
как и что произошло... 
Поэтому зарекать-
ся не нужно. Но пока 
все планы связаны с 
работой, новыми про-
ектами. 
– Путешество-
вать успевае-
те? 
– Да, времени 
катастрофически 
не хватает, по-
этому я стараюсь 
бывать в разных 
странах и городах 
в перерывах между 
съемками. 

О титулах, стереотипах и работе

Ирина Антоненко 
пришла в кино, имея 
статус «Мисс Россия 
2010». На сегодня 
актриса – звезда 
сериалов «Корабль», 
«Золотая клетка», 
«Красный», «Осиное 
гнездо», «Заклятые 
подруги», «Дед Мо-
роз. Битва магов»…

И вот – работа в 
полном метре: 
в фильме «От-

рыв». Ирина Антонен-
ко играет современную 
амбициозную девушку, ко-
торая в компании друзей 
отправляется отмечать 
Новый год в горах. Неожи-
данно фуникулер ломает-
ся, и молодые люди ока-
зываются в «плену» – в 
вагончике, который висит 
над пропастью… О том, 
как проходили съемки, ка-
кие остались впечатления 
от работы над фильмом, 
и о том, как складывается 
жизнь настоящей короле-
вы красоты и талантливой 
актрисы, – в нашем интер-
вью с Ириной Антоненко. 

«Это абсолютно 
человеческая 
история»

– Ирина, поздравляю с 
замечательной ролью в 
таком непростом про-
екте, как «Отрыв». Как 
вы думаете, что, кроме 
выброса адреналина, по-
чувствует зритель по-
сле просмотра картины? 
Что он должен понять?

– Этот фильм – не о бо-
язни чего-то конкретного. 
Он, наверное, о взаимо-
отношениях людей, о жиз-
ненных принципах и цен-
ностях… 

– Расскажите о вашей 
героине. Что это за де-
вушка?

– Мне моя героиня отча-
сти близка. Потому что она 
думает и стремится только 
к одному: ее личностный 
рост, ее профессия. Это 
абсолютно человеческая 
история, которая заставит 
многих, как мне кажется, 

Моя героиня
задуматься о себе, о сво-
ем выборе, о жизненной 
позиции и о том, что чело-
век имеет на сегодняшний 
день. И заставит научиться 
это ценить и беречь. И 
поступать так, как 
подск а зывае т 
сердце. 

– А вы 
что выби-
раете?

– Лично 
я, Ири-
на Анто-
н е н к о , 
недавно 
п р и ш л а 
к выво-
ду, что не 
надо в жиз-
ни выбирать. 
П р о ф е с с и о -
нализм заклю-
чается в том, что ты 
должен уметь совмещать 
одно с другим. И при этом 
– вдохновляться, чтобы и 
карьера, и личная жизнь 
развивались в тех услови-
ях, которые есть. И чтобы 
ни в коем случае одно дру-
гое не «гасило». И у моей 
героини в фильме проис-
ходит как раз осмысление, 
что же для нее важнее: ра-
бота или личное счастье? 
Когда человек попадает в 
экстремальную ситуацию, 
он на многие привычные 
вещи смотрит уже другими 
глазами.

 

«Мы работали 
на высоте»

– Как проходили съём-
ки? В кадре всё действие 
происходит на высо-
те, над пропастью. На-
деюсь, это всё – не по-
настоящему? 

– Как раз нет! Мы реаль-
но работали на высоте! Ка-
бинка действительно ви-
села почти над пропастью. 
В тизер вошел кадр, как 
я залезаю на крышу ка-
бинки, когда она как раз 
висит над пропастью. И я 
действительно на нее за-
лезала в реальных услови-
ях, не в студии… И многие 
нам потом говорили: «Да, 
крутая у вас графика!» На 
что мы отвечали: «Нет, ре-
бята, это не графика!»

– Но хотя бы страховка 
на вас была?

– Да, конечно. Но вагон-
чик так шатало из стороны 
в сторону, что про страхов-
ку от ужаса я и не помни-

ла… Было много трудно-
стей на съемке. Наши ге-
рои по сценарию мерзнут, 
и мы мерзли тоже. И даже 
когда снимали в павильо-
не, я выходила на улицу, 
чтобы как следует замерз-
нуть – чтобы немели паль-
цы, чтобы я не играла, а ре-
ально чувствовала холод…

– Да, лёгкой вашу про-
фессию не назовёшь, ка-
кой бы сказочной она 
кому-то ни казалась…

– От того она и любимая! 
Она удивительная, пото-
му что дает возможность 
побывать в ситуациях…. 
Актер проживает разные 
жизни, и это оправдывает 
все трудности.
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Актриса 

сыграла одну 
из главных ро-
лей в триллере 

«Отрыв».
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Планы 
и проекты

– В каких проектах вас можно будет в 
скором времени увидеть?

– Для «Первого канала» сняли сериал «Скажи 
что-нибудь хорошее». Он очень интересный, у 
меня там два замечательных партнера – Алек-

сандр Никитин и Иван Колесников. И сейчас до-
снимаем по заказу Первого канала фильм про 

Муслима Магомаева и Тамару Синявскую. 
Съемки идут в Москве и Баку. Я играю Та-
мару Синявскую, а Муслима Магомаева 

– Милош Бикович. Больше про этот 
проект пока сказать ничего не 

могу – ждем выхода на 
экраны.

На съёмках 
фильма 
«Отрыв».

«Коронация» победительницы 
конкурса «Мисс Россия 2010».

Ирина АНТОНЕНКО:

отчасти мне близкаотчасти мне близка
Äåòàëè
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Митболы 
Шведская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г го-
вяжьего фарша, 
1 яйцо, 1 зубчик чес-
нока, небольшой пу-
чок петрушки, 0,5 ст. л. па-
прики, молотый черный перец, 
специи, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
352 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок натереть на мелкой терке, петрушку 
мелко порубить.
2 В фарш добавить все остальные ингредиен-
ты и специи, посолить, поперчить, тщательно 
перемешать.
3 Сформировать небольшие шарики и выло-
жить на противень, устланный фольгой или 
пекарской бумагой.
4 Запекать в разогретой до 200 градусов ду-
ховке до золотистой корочки (20-25 минут).

Фалафель
Египетская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г нута, 
1 луковица, 300 г панировоч-
ных сухарей, 20 г куркумы, 
по 10 г кориандра и зиры, 
1 ч. л. острого красного пер-
ца, 2-3 зубчика чеснока, 50 г зе-
лени кинзы, укропа, фиолетового 
базилика, 200 г подсолнечного 
масла, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 352 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Замочить нут на ночь в холодной воде. Промыть 
перед приготовлением.
2 Измельчить нут блендером.
3 Лук, чеснок очистить, разрезать на части.
4 Подготовить зелень, измельчить.
5 Подготовленные лук, чеснок и зелень добавить в 
нут и измельчить блендером. Добавить кориандр и 
зиру, все разбить блендером.
6 Выложить смесь в чашу, добавить куркуму, острый 
перец и соль.
7 Перемешать и сформировать шарики 2-3 см в диа-
метре. Обвалять в панировке.
8 Разогреть в небольшом казане или толстостенной 
кастрюле масло и обжарить шарики в раскаленном 
масле с обеих сторон.
9 Выложить готовые шарики на бумажную салфетку. 
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 Светлана ИВАНОВА

Геометрия еды –Практически в каж-
дой кухне мира есть 
блюда в виде шара. 
Такие блюда могут 
быть и горячими, 
и холодными. И 
первыми, и основ-
ными, и закусками. 
Их можно пригото-
вить из мяса, рыбы, 
овощей, теста. 
Объединяет такие 
блюда только 
одно – форма. 

М ы хотим 
предложить 
вам рецепты 

блюд в виде шариков. 

Рыбные 
шарики 
с овощами 
Хорватская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 
г филе рыбы (тре-
ска, пикша, хек и 
т.д.), 1 лукови-
ца, 1 морковь, 
1 некрупный 
болгарский 
перец, не-
большой пу-
чок зелени (пе-
трушка, укроп), 
100 г твердого сы-
ра, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 
растительное масло, 
молотый черный пе-
рец, соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 76 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук и перец нарезать 
мелкими кубиками, 
морковь натереть на 
мелкой терке, зелень 
мелко нарубить.
2 Филе рыбы залить 
холодной водой (так, 
чтобы едва его покры-
вала), довести до кипе-
ния, посолить, варить 
5-7 минут и откинуть на 
дуршлаг.
3 Лук припустить в рас-
тительном масле до 
прозрачности, доба-
вить морковь и перец, 

обжари-
вать все 
вместе 1-2 

минуты.
4 Рыбу разо-

брать на не-
большие кусочки 

руками или вилкой, 
добавить в сковороду к 
овощам, посолить, по-
перчить, перемешать, 
снять сковороду с ог-
ня, добавить зелень, 
перемешать еще раз и 
переложить в миску.
5 Сыр натереть на мел-
кой терке.
6 В слегка остывший 
фарш добавить яйцо 
и сыр, тщательно вы-
месить.
7 Сформировать не-
большие шарики, об-
валять их в муке и об-
жарить во фритюре до 
золотистой корочки.
8 Готовые шарики вы-
кладывать на бумаж-
ное полотенце для уда-
ления лишнего жира.

À ìîæíî òàê
Закусочные 
шарики
О разнообразии шаро-
образных гастрономиче-
ских вкусностей можно 
писать бесконечно. Глав-
ное условие – сделать шар 
из пластичной массы и 
обвалять в посыпке. Для 
формирования пластич-
ной массы можно исполь-
зовать йогурт, майонез, 
мягкий или плавленый 
сыр, творог или творож-
ный сыр, сливочное масло.
В середину лучше поме-
щать оливки или маслины 
(без косточек), виноград, 
кусочки грибов, любого 
мяса, колбасы, селедки. 
Посыпка-панировка для 
такого шарика может 
быть из кунжута, порошка 
паприки, измельченных 
орехов, потертого желтка, 
белка, крабовых палочек, 
кокосовой стружки…

Èç èñòîðèè 
âîïðîñà
Тефтели или 
фрикадельки?
Шарики из фарша в разных 
кухнях мира называют 
по-разному. Так, напри-
мер, в тефтели добавляют 
яйца, овощи и крупы, а во 
фрикадельки – нет. Тефте-
ли обжаривают, тогда как 
фрикадельки – варят. В от-
личие от фрикаделек и кот-
лет, тефтели всегда готовят 
и подают в соусе.
Чаще всего фрикадельки, 
которые размером мень-
ше, чем тефтели, использу-
ют для супов.
В англоязычных же странах 
вообще нет деления на 
тефтели и фрикадельки, 
оба блюда там называют 
meatball – мясной шарик.
Фарш для тефтелей и фри-
каделек может быть лю-
бым – свиным, говяжьим, 
рыбным или из птицы.

Турецкие 
мясные 
шарики
Турецкая кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г говя-
жьего фарша, 200 г баранье-
го фарша, 5 яиц, 1 крупный 
помидор, 1 луковица, 2-3 
зубчика чеснока, 250 г нату-
рального йогурта, 2-3 куска 
белой булки, 3 ст. л. пани-
ровочных сухарей, рас-
тительное масло, сухая 
паприка, орегано, мо-
лотый черный перец, 
молотый чили, соль 
по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 
234 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать мелкими ку-
биками, помидор – средни-
ми кубиками, чеснок мелко 
нарубить (один зубчик оста-
вить).
2 Смешать оба фарша, до-
бавить лук и чеснок, пани-

ровочные сухари, 
1 яйцо, специи, 
соль.
3 Фарш тщатель-
но вымесить, 
разделить на 
18-20 частей, 
скатать шарики 
величиной с грец-
кий орех.
4 Шарики обжарить на рас-
тительном масле до румяной 
корочки.

5 Форму для запекания 
натереть чесноком, 

сложить в нее нало-
манную произволь-

ными кусками 
булку и подсу-
шить в духовке 

при температуре 220 
градусов до румяно-
сти (3-5 минут).
6 Отделить желтки от 

белков оставшихся 
яиц (белки не по-
надобятся).
7 Желтки смешать 

с йогуртом, доба-
вить 2 ст. л. растительного 
масла, специи, посолить, по-
перчить.
8 В форму для запекания 
выложить мясные 
шарики, кусочки помидоров 
и булки, залить йогуртовым 
соусом.
9 Запекать 20 минут при 
температуре 180 градусов.

Êñòàòè
Как сделать сырный 
шарик? 
На 15 шариков
ИНГРЕДИЕНТЫ: 15 крупных виногра-
дин, 140 г творожного сыра, 40 г сыра 
дор-блю, 120 г неочищенных фиста-
шек.
Калорийность (на 100 г): 214 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Из виноградин вынуть косточки, если 
они есть, надрезая ягоду не до конца.
2 Смешать сыры и облепить смесью 
виноградины.
3 Фисташки очистить, порубить в 
крошку.
4 Обвалять шарики в фисташках и по-
ставить на холод.

– Ты 
мужу еду готовишь? 

– Нет. 
– А может, он хочет чего-нибудь 

вкусненького, домашнего! 
– Нет, мне кажется, к еде он равнодушен. 

– А откуда у вас столько книг по кулинарии? 
– Да муж мне почему-то их дарит и дарит...

Красна дорога 
ездоками, 

а обед – 
едоками.

расна доро
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Лёгкий 
фруктовый 
салат
Очень просто, быстро 
и низкокалорийно! 
Нарезаем сезонные 
фрукты и ягоды: ябло-
ки, мандарины, клубни-

ку, банан, персики и 
т.д. Заправля-

ем легким 
йогуртом. 

Можно 
доба-
вить 
сто-
ловую 
ложку 
меда, 

по-
сыпать 

корицей 
и орешками. 

Идеальный пере-
кус и десерт!

В прошлом году теле-
зрители были оча-
рованы стюардессой 
Жанной в сериале СТС 
«Улётный экипаж» в 
исполнении Катрин 
Асси. И вот теперь – 
новая роль в проекте 
Первого канала «Га-
далка». 

М ы расспросили 
актрису о том, 
как ей удает-

ся поддерживать себя 
в форме, что она любит 
готовить и почему пред-
почитает вегетарианское 
молоко обычному.

При нагрузках 
помогает 
шоколад

– Катрин, вы хорошо 
готовите, уверенно чув-
ствуете себя на кухне? 
Или больше доверяете 
общепиту?

– Честно говоря, не 
могу сказать, что очень 
люблю готовить. Хотя 
близкие говорят, что де-
лаю это неплохо. Как го-
ворится, редко, но мет-
ко (улыбается). Одно из 
моих фирменных блюд – 
лазанья. Но из-за моего 
сумасшедшего рабочего 
графика часто приходит-
ся питаться в любимых 
кафешках. 

В наше время такой 
огромный выбор, что при 
желании правильно пи-
таться довольно легко! В 
меню каждого заведения 
множество супов, салатов 
и легких десертов – на лю-
бой вкус.

– Вы актриса, а зна-
чит, должны постоянно 
держать себя в форме. 
И вам это удаётся! От-
кройте секрет – что вы 
едите, чтобы фигура бы-
ла в порядке и сил на ра-
боту хватало?

– Нужно включать в 
ежедневное меню много 
белковой пищи и витами-
ны, которые в большом 
количестве содержат-
ся во фруктах, овощах и Ф
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ем когда-нибудь в такое 
съезжу.

– А чем вкусненьким 
вас кормили в детстве? 
Остались ли воспомина-
ния о домашней еде?

– У меня родители очень 
вкусно готовят. Мама про-
сто делает это чаще. А 
отец – по праздникам! Его 
коронное блюдо – пицца. 
Среди наших близких про 
нее ходят легенды! (Улы-
бается).

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»

Не забывайте пить 
побольше воды, чаще 
улыбаться, любить и 

баловать себя! 
Вы прекрасны!

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Идеальны
кус и десерт!

Катрин АССИ: 

к организму, он не обманетк организму, он не обманет
блюда не сможете отка-
заться? 

– Я довольна консерва-
тивна в еде. Не очень лю-
блю экспериментировать.

Хотя пробую разные 
блюда из кухонь мира: 
итальянские салаты, япон-
ские суши или вьетнам-
ские супы.

– Как относитесь к 
экзотической еде? Бы-
вали ли когда-нибудь 
в кулинарном путеше-
ствии?

– Раньше не особо лю-
била морепродукты. Но 
в последнее время 
распробовала. Не-
давно заказала суп 
с морепродуктами 
в ресторане. Ока-
залось, что это не-
вероятно вкусно!

Никогда не бы-
ла в кулинарном 
путешествии, но 
с удовольстви-

зелени, чтобы организм 
справлялся с нагрузка-
ми.

 А главное – это посто-
янство. Тогда не будет 
дисгармонии. Организму 
не нужно будет «пережи-
вать», когда ты в следую-
щий раз ему дашь то или 
иное, так как он получает 
это регулярно.

Лично мне при тяжелых 
нагрузках очень помога-
ет шоколад. Он содержит 
эндорфин – гормон радо-
сти. Даже долька шокола-
да очень бодрит и подни-
мает настроение!

Раздельное 
питание + 
пропорции

– Давайте начнём с са-
мого утра. Что для вас 
идеальный завтрак? 

– Я считаю, что завтрак –
самый важный прием пи-
щи. Ведь нужно запа-
стись силами с утра!

Обязательно вы-
пиваю сначала 
стакан воды на-
тощак. Ну а потом 
уже кофе и еда. На 
завтрак предпочи-
таю кашу или, ино-
гда, круассан с шо-
коладом.

– Что всегда можно 
найти в вашем холодиль-
нике? 

– В холодильнике всегда 
есть молоко. В последнее 
время полюбила кокосо-
вое и овсяное. Обратила 
внимание, что организм 
лучше их усваивает. Я до-
вольно равнодушна к вы-
печке. Поэтому обычно 
дома ее не бывает, за ис-
ключением круассанов 
на завтрак!

– А что едите в тече-
ние дня? Расскажите о 
своих принципах пита-
ния.

– Я придерживаюсь раз-
дельного питания – не 
смешиваю белки и углево-
ды в одном приеме пищи. 
А еще стараюсь кушать ча-
ще, но в правильных про-
порциях, не переедать. И 
время от времени балую 
себя какой-нибудь вкус-
няшкой. Я не ограничиваю 
себя в еде, просто все хо-
рошо в меру. Если прислу-
шаться к организму, он не 
обманет.

«О папиной 
пицце ходят
легенды»

– Какую кухню пред-
почитаете? От какого 
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А Куликовская битва
Битва русских войск под предводительством великого московского 
князя Дмитрия Донского и войска Золотой Орды, возглавляемого Ма-
маем, состоялась 8 сентября 1380 года. Решающая победа русских стала 
важным шагом на пути к объединению страны.

1-в. Атака засадного 
полка. Командовавший 
засадным полком Влади-
мир Серпуховской пред-
лагал нанести удар рань-
ше, но воевода Боброк 
удержал его и разрешил 
вступить в бой, когда 
ордынцы прорвались 
к реке – в тыл войску 
Мамая.
2-а-б-в. О битве рас-
сказывается во всех трех 
упомянутых летописях. 
Кстати, это сражение 
описывается и в некото-
рых других летописях, и 
даже в западноевропей-
ских хрониках.
3-б. Дмитрий Донской 
встретился с Сергием 
Радонежским, который 
благословил Пересвета 
и Ослябю на подвиг.

ОТВЕТЫ

1. Известно, что ударом, обеспе-
чившим перелом в битве, стало 
именно это…
а) Атака сторожевого полка во 
фланг войску Мамая.
б) Поединок Пересвета с Челубеем.
в) Атака засадного полка в тыл зо-
лотоордынцам.
2. Сведения о Куликовской битве 
находят в древнерусских пись-
менных источниках. Вспомните, 
в каких?

а) «Сказание о Мамаевом побоище».
б) «Задонщина».
в) «Пространная летописная по-
весть о Куликовской битве».
3. Дмитрий Донской встречался 
именно с этим святым старцем, 
который дал напутствие на битву 
и благословил двух монахов на 
ратный подвиг.
а) Серафим Саровский.
б) Сергий Радонежский.
в) Феофан Затворник.
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Приближается День защитника Отечества, прекрас-
ный повод вспомнить героев и обратиться к великой 
истории нашей страны, вспомнить героические, яр-
кие победы нашей армии. Сегодня мы расскажем 
о Днях воинской славы России. 

1700-1721 гг. Северная война 
10 ИЮЛЯ 1709 ГОДА. Победа под Полтавой – День по-
беды русской армии под командованием Петра I. Под 
Полтавой армия шведского короля Карла XII, одна из 
лучших военных сил в Северной и Центральной Европе, 
была разбита. Эта победа привела к перелому в Север-
ной войне и положила конец господству Швеции как 
главной военной силы в Европе.
9 АВГУСТА 1714 ГОДА. День первой в российской исто-
рии морской победы русского флота под командовани-
ем Петра I над шведами у мыса Гангут. Впервые моло-
дым российским флотом был разгромлен шведский 
флот.

иближается День защитника Отечества,а, преррррр крррррррасас-
й повод вспомнитьь героев и обрратиться к великойй

тории нашей страныы, вспомнить герорр ические,ее,е,е, яяр-р-р-рр
е победы нашей аррмии. Сегодня мы рррасскажеммм 

Днях воинской славвы России. 

00-1721 гг. Севернаая война 
ИЮЛЯ 1709 ГОДА. Победда под Полтавойй – Денне ь ь ьььь попопопоппопоопопо-----
ды русской армии под командованием ППете рааараа III. . . . . ПоПоПоПоПоПоооооооПоПоПоооПооод д д дддддддддддддддддддд д д
лтавой армия шведскогго короля Карла XIXII,I, оооднднднднннннднндна аа изизиззизззизззизизиззиззизиззззззиззз   
чших военных сил в Северной и Центральььноноой й йй йййй ЕвЕвЕвЕвЕвЕвЕвЕвЕвЕвЕвввЕвЕЕвввЕ ророророророророророоороророороророоооооооооопепепепепепепееепеппепепепепепепепеепеепепепппппппепепе,,, ,,,, ,,, ,
ла разбита. Эта победа привела к переломому ууу ууу в в ввввв СеСеСеСееСееСеСеееСеСеСееСееСевевеввевевевевевевевевввевевеввевеввевеевввевевер-р-р-р--р-р-р-рр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-ррр-ррррррррр

й войне и положила конец господству Швецецецццецццциииииииииииииииииииииии ккккккккккккакакакакакааакаккакакакакакакаакакаааакккааккаак  
вной военной силы в Еввропе.
ВГУСТА 1714 ГОДА. День первой в российсйскокококооой й й й ййййй исисисиисиииисисисиисисисисиииии тототототототототототооооотооотооооототтооо--------

и морской победы руссккого флота под кокоомамаманднддднддндддднддддовововововововввовововововованананананнанаанаананнанананааанни-и-и-и-и-и-и-и-и-ии-и-и-и-и-и-иииииииии
Петра I над шведами у ммыса Гангут. Вппереррвывывывывв еееееееее момомомомооомооомоооололололлололололлололоололлололооллллоллоллоооо----------
м российским флотом ббыл разгромленн шшшшвевеевевеееедсдсдсдсдсдсдсдсдсдсскикикикикикикиикикикииииикикиккикикиййййййййййййййййййй
от.

НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Подготовила Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит профессора истории Игоря Князького за помощь в подготовке материала.

Русско-турецкие войны 
7 ИЮЛЯ 1770 ГОДА. Чесменское сражение – День побе-
ды русского флота над турецким флотом в Чесменском 
сражении. Бой начался 5 июля в Хиосском проливе. К 
обеду турки отступили в Чесменскую бухту. Бой про-
должался до 8 часов 7 июля и закончился победой рус-
ского флота.
11 СЕНТЯБРЯ 1790 ГОДА. День победы русской эскадры 
под командованием Фёдора Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра. Это ознаменовало начало го-
сподства русского флота на Чёрном море и обеспечило 
прорыв и помощь Днепровской флотилии к крепости 
Измаил.
24 ДЕКАБРЯ 1790 ГОДА. День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием Алек-
сандра Суворова. Турецкая крепость Измаил, построен-
ная по новейшим требованиям фортификации на реке 
Дунай, была взята армией, по численности уступающей 
гарнизону крепости. 

ПП бб Д О

История славных побед: 
Дни воинской славы России

1242 год. Ледовое побоище
18 АПРЕЛЯ – День победы русских воинов князя Алек-
сандра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озере.

1380 год. Куликовская битва
21 СЕНТЯБРЯ – День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татар-
скими войсками в Куликовской битве.

1612 год. Смутное время
4 НОЯБРЯ – День народного единства. День связан со 
временем окончания Смутного времени на Руси и при-
урочен ко дню Казанской иконы Божией Матери.

1812 год. Отечественная война 
8 СЕНТЯБРЯ – День Бородинского сражения русской 
армии под командованием Михаила Кутузова с фран-
цузской армией. Сражение считается одним из самых 
кровопролитных в XIX веке. Русские войска не уступили 
врагу, их боевой дух окреп, а «великая армия» Наполео-
на навсегда потеряла способность побеждать.

1853-1856 гг. Крымская война 
1 ДЕКАБРЯ 1853 ГОДА.– День победы русской эскадры 
под командованием Павла Нахимова над турецкой эска-
дрой у мыса Синоп (1853 год).  Черноморская эскадра 
уничтожила 15 кораблей турецкого флота. Лишь одному 
кораблю удалось спастись. Бой вошел в историю как по-
следнее крупное сражение парусных флотов.

23 ФЕВРАЛЯ
День защитника Отечества.
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1941-1945 гг. 
Великая Отечественная война
Враг, вероломно напавший на нашу Родину, был раз-
громлен! Победа была за нами! Неопровержимо дока-
зано, что главной силой истории и творцом победы яв-
ляется народ и его армия. Их духовное единение, яркий 

трудовой и воинский подвиг – стали творцами 
Великой Победы. 
27 ЯНВАРЯ – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год).
2 ФЕВРАЛЯ – День разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).

9 МАЯ – День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (1945 год).
23 АВГУСТА – День окончания Курской битвы (1943 год). 
Завершение коренного перелома в Великой Отече-
ственной войне и во всем ходе Второй  Мировой войны.
7 НОЯБРЯ – День проведения военного парада на Крас-
ной площади в городе Москве в ознаменование двад-
цать четвертой годовщины Великой Октябрьской соци-
алистической революции (1941 год).
5 ДЕКАБРЯ – День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год).
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КСТАТИ! При боли в горле в чай с лимоном и ме-
дом полезно добавить чайную ложку свежего 
тертого имбиря.

Лучше ле-
том потеть от 

жары, чем зимой 
от простуды.

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
  C

oo
ki

e 
St

ud
io

, B
LA

CK
D

AY
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 и
 о

тк
ры

ты
е 

ин
те

рн
ет

-и
ст

оч
ни

ки

Выбираем
народные средства

от простуды
стстудууууу ы.

Редко кто в холодное 
время года избегает про-
студы. Кашель, насморк, 
повышенная температу-
ра – как это всё мешает 
жить полноценной жиз-
нью! И конечно, хочется 
как можно скорее изба-
виться от этой напасти. 

С егодня мы 
расска-
жем, как 

нам помогает 
бороться с про-
студой народная 
медицина.

Простуда? 
Нет такого 
заболевания
В больничном листе вы 
никогда не увидите 
слова «простуда». 
Врачи называют это 
состояние ОРЗ (острое 
респираторное за-
болевание) или ОРВИ 
(острая респираторно-ви-
русная инфекция). Однако, 
как ни называй болезнь, 
легче от этого не станет.
Каких-то специальных 
лекарств для лечения 
простуды не существу-
ет. Обычно врач выпи-
сывает препараты, об-
легчающие или снимаю-
щие ее симптомы.
Однако в борьбе с просту-
дой кроме медикаментоз-
ных средств могут помочь 
и проверенные народные 
средства. О некоторых из 
них расскажем подробней. 

Áóäü çäîðîâ!
Массаж 
от простуды 
Массаж – одно из эф-
фективных средств 
народной медицины 
от простуды. Бо-
лезнь он не вылечит, 
но способен суще-
ственно облегчить 
ее симптомы: ка-
шель, насморк, об-
щую слабость и т.д.

1 Хорошие резуль-
таты дает массаж 

в виде растирания 
груди и воротни-
ковой зоны. Перед 
массажем обе зоны 
необходимо посы-
пать тальком, смазать 
небольшим количе-
ством растительного 
масла или нанести 
специальный массаж-
ный крем. Эффекти-
вен и медовый мас-
саж. Эффект масса-
жа усилится, если в 

массажное масло 
(крем, мед) 

добавить 
не-

сколь-
ко ка-
пель 
пих-

тового 
масла.

Если про-
студа со-

провождается 
кашлем, перед масса-
жем рекомендуется 
выпить отхаркиваю-
щее средство.

2 Самомассаж 
при простуде 

начинают с точек у 
крыльев носа, посте-
пенно поднимаясь 
выше – до точки над 
переносицей, между 
бровями. На этом ме-
сте следует остано-
виться и массировать 
ее точечно несколько 
секунд.
Также хороший эф-
фект дает самомас-
саж точки между 
большим и указатель-
ным пальцами рук.

Что важно знать при лечении простуды
В лечении простуды есть несколько основных принципов, 
которых следует придерживаться для достижения бы-
строго эффекта.

1 Необходимо пить много жидкости – для повышения по-
тоотделения, снижения уровня интоксикации и вывода из 

организма токсинов. 

2 Потоотделение необходимо для нормальной терморегуляции ор-
ганизма при повышенных температурах; кроме того, с потом из орга-

низма выводятся токсины.

3 Необходимо поддерживать организм с помощью витаминов, в первую 
очередь – витамина С.

4 Необходим свежий воздух, для чего рекомендуется регулярное про-
ветривание помещения.

Горячий чай с лимоном и мёдом
Несмотря на кажущуюся простоту, 
этот напиток оказывает помощь в 
борьбе с недугом. Как это работает? 
Тианин и кофеин, которые содержатся 
в чае, расширяют сосуды, активизируя 

тем самым кровоток и потоотделение. 
Лимон – натуральный источник вита-
мина С, обладающий к тому же мощными 
антисептическими свойствами. Активные ферменты 

меда способствуют лучшей усвояемости полезных 
веществ, которыми и сам мед обладает в поис-
тине фантастических количествах. Необходимо 
только помнить, что чай должен быть черным и 

не очень горячим, а мед – натуральным.

дом

и

Чай с малиной
На один стакан требуется 100 
г свежих ягод (или 2 чайных 
ложки малинового варенья, или 
1 столовая ложка сушеных листьев 
или ягод). Ягоды заливают кипятком, 
настаивают 20 минут, процеживают и 
пьют за один прием.
Малина обладает жаропонижающим и 
потогонным свойствами, так как содер-
жит природный аспирин – ацетилсали-
циловую кислоту. Кроме того, в малине 
достаточное количество витамина С.

Лук 
и чеснок
И лук, и чеснок 
являются нату-
ральными источ-
никами фитонци-
дов – природных 

антибиотиков. 
Для противодей-

ствия простуде 
употреблять 

их нужно 
в сыром 
виде. Если 
это по ка-
ким-либо 
причинам 

невозмож-
но, рекомен-

дуется сделать 
кашицу из лука или 

чеснока и смешать 
с медом в пропор-
ции 1:1. Употреблять 
эту смесь нужно два 
раза в день по одной 
чайной ложке, запи-
вая теплой водой.

ВАЖНО! 
Закапывать сок 

лука или чеснока в 
нос нельзя, это может 

вызвать ожог его 
слизистой обо-

лочки.

Куриный бульон
Куриный бульон укрепляет организм, 
дает новые силы, не усложняя при этом 
процесс пищеварения. Для приготовле-
ния бульона желательно брать суповую 
курицу и варить ее с овощами: луком, 
морковью, сельдереем, корнем петруш-
ки. Для улучшения вкуса и аромата в 
конце варки можно добавить черный 
или душистый перец горошком, веточку 
тимьяна, лавровый лист.

ВАЖНО!
Любой массаж 

противопоказан 
при высокой тем-

пературе.

Светлана ИВАНОВА
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 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 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 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 Церемония вручения 
премии «Оскар-2019». 
(6+)

02.00 «Модный приговор». 
(6+)

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
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «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+)
 Кривицкий оперирует 

новую пациентку, по-
страдавшую от нападе-
ния в цирке, обещает, 
что сделает всё, чтобы 
вернуть лицо. Павловой 
это не нравится, ведь у 
них нет отделения пла-
стической хирургии...

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Новый губернатор При-

морска Лозовой вступа-
ет в свои полномочия. 
Местный бандитский 
авторитет Богомолец 
пытается выйти с ним 
на связь, но Лозовой от-
казывается с ним встре-
чаться. 

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 ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 При Центре создает-

ся спецподразделение 
«Смерч», возглавляет 
которое контр-адмирал 
Булатов. 

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

23.00 Сегодня
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (16+)
00.15 «Поздняков». (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» 

(0+)
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-

НА». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрика-
делек». (0+)

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

ни». (16+)
10.00 «БУНТ УШАСТЫХ». (6+)
11.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-

МЕН». (12+)
 США, 2017 г. Биогра-

фическая музыкальная 
драма. Хью Джекман, 
Мишель Уильямс.

 Финеас Тейлор Барнум 
всегда мечтал войти 
в историю, но все его 
занятия не приносили 
ему удовольствия. 

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

ЦА». (16+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». (12+)
 США, 2012 г. Фантасти-

ческий боевик. Эндрю 
Гарфилд, Эмма Стоун.

 Обычного школьника 
Питера Паркера, кото-
рого все считали не-
удачником и занудой, 
в один прекрасный день 
кусает паук-мутант...

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

00.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ». (16+)

02.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ». (12+)

04.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

05.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
 Алена просит Гришу о 

помощи: сотрудник по-
жарной инспекции вы-
могает у нее деньги 
за документы для от-
крытия кафе. В районе 
объявился серийный 
грабитель, нападающий 
на женщин возле метро. 
Начальник отдела Яков-
лев поручает операм 
найти преступника во 
что бы то ни стало, ведь 
на него давит сам пре-
фект...

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
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 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)

 

США, 2013 г. Боевик.
 Сильвестр Сталлоне, 

Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Кэвизел.

 У Рэя весьма необыч-
ная профессия. Он про-
веряет американские 
тюрьмы «на прочность». 

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ПЛАН ПОБЕГА-2». 
(18+)

02.10 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-
ЛА». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы»
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

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

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

балл». (16+)
20.30 «Дорожные войны». 

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

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

ЧОК». (12+)

05.00, 07.35, 12.00 «Пёс 
Пэт». (6+)

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

сы». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

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

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

Ви». (6+) По сюжету де-
вочка по имени Ви пере-
езжает вместе с семьей в 
Пенсильванию. На новом 
месте героиню ждут и 
радости, и сложности. Ей 
будет непросто сразу най-
ти друзей и освоиться в 
новой школе, ведь она так 
непохожа 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 «СПАСАТЕЛИ ВО 

ВРЕМЕНИ». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ШУРОЧКА». (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. Клас-
сный журнал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 Орел и Решка. Пе-
резагрузка-3. (16+)

12.00 14.00 16.00 Орел 
и Решка. Америка. (16+)

13.00 15.00 18.00 Орел 
и решка. Перезагрузка. 
(16+)

19.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». (16+)

22.00 «МЫЛОДРАМА». 
(16+)

23.30 Мир наизнанку. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (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: 

Арбалет. (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. (16+)
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: изверже-
ния вулканов. (12+)

00.55 Последние жители 
Аляски. (16+)

01.50 Лучший оружейник: 
Арбалет. (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: изверже-
ния вулканов. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.35 «Europa plus чарт». 
(16+)

07.25 «КЛОН». (16+)
09.15 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.20 «Обмен женами». 

(16+)
11.55 «Мастершеф». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
 Всем семейным людям 

порой хочется карди-
нально сменить обста-
новку и освежить отно-
шения. 

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. (16+)

08.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.30 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.25 Заговор. (12+)
10.15, 11.05 Ева Браун: 

жизнь и смерть с фюре-
ром. (12+)

11.55 Гении древнего ми-
ра. (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 Ева Браун: 
жизнь и смерть с фюре-
ром. (12+)

19.10 Гении древнего ми-
ра. (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 Шрамы Нанкина. 

(12+)
00.40 История оружия. 

(16+)
01.35 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
02.30 Запретная история. 

(12+)
03.20, 04.10 Музейные тай-

ны. (12+)
05.00, 05.30 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

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

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

06.40 «ОТРажение неде-
ли». (12+)

07.25 10.50 22.25 23.50 
«Активная среда». (12+)

07.30 22.35 «Капитан Кук».
08.30 15.15 «Календарь»
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

12.30 «Подвиг военный - 
подвиг спортивный»

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

15.45 «Гора Самоцветов»
22.00 «Вспомнить всё»

01.10 Клуб путешествен-
ников. (12+)

02.10, 06.00, 22.40 «ОТЕЦ 
СОЛДАТА». (12+)

03.40, 09.25 «ПРИВЕТ С 
ФРОНТА». (16+)

05.00, 07.30 200 лет Кубан-
скому казачьему хо-
ру. (12+)

05.55 Мультфильм. (0+)
10.50, 12.40, 18.30, 19.45 

«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА 
И САНЧО». (12+)

12.05, 12.15 Мульт фильм. 
(6+)

12.30 «Приходи на каток». 
Мультфильм. (6+)

13.55, 15.15 «ТЕАТР». (12+)
16.35 «БИНГО БОНГО». 

(16+) Италия, Германия 
(ФРГ), 1982 г. В ролях: 
Адриано Челентано, Ка-
роль Буке, Феличе Ан-
дреази, Энцо Робутти, 
Вальтер Д’Аморе

21.00 Хоккей. По скользко-
му льду. Великое проти-
востояние. (0+)

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+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» 

(0+)
09.50 «Умка». (0+)
10.05 «Умка ищет друга». 

(0+)
10.15 «Вершки и корешки». 

(0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья». (0+)
11.40 «Машинки», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Трансформеры». (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Фиксики». (0+)
16.05 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Консуни». (0+)
16.45 «Барби». (0+)
17.10 «Три кота». (0+)
18.05 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лео и Тиг». (0+)
20.15 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(6+)
22.30 «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 «Чуддики». (6+)
02.15 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)

06.00 Мегаполисы. (16+)
06.20 Китайская мегагроб-

ница. (16+)
07.05 Мегамосты. (16+)
07.55, 08.40 Авто - SOS. 

(16+)
09.25, 09.50 1989. Год, со-

творивший современ-
ный мир. (16+)

10.15, 10.40 Игры разума. 
(16+)

11.00 Российские секрет-
ные материалы. (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 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
17.15, 18.00 Затерянные со-

кровища Египта. (16+)
18.45 Сокровища Тутанха-

мона. (16+)
19.35 Хозяева гор. (16+)
20.25, 20.50 Путь пробуж-

дения. (16+)
21.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
22.45 Сокровища Тутанха-

мона. (16+)
23.30 Осушить океан. (16+)
00.20, 00.40 Путь пробуж-

дения. (16+)
01.05, 04.20 Затерянные 

сокровища Египта. (16+)
01.55 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.40 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.30 Паранормальное. 

(16+)
05.10 Суперсооружения. 

(16+)

06.00 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЩИТ И МЕЧ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за 

деньги. (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 «ПЛЯЖ». (16+) 
22.20 «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА». (16+)
00.00 Новости
00.10 «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА». (16+)
01.00 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
01.35 Дела семейные. Бит-

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

вые истории. (16+)
03.10 «ПЛЯЖ». (16+)
05.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

сериалы
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02.05 Велоспорт. «Тур Ан-
далусии». 5-й этап. (0+)

02.45 Велоспорт. «Тур Ал-
гарве». 5-й этап. (0+)

03.30 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». 1-й этап. (0+)

04.30, 10.30, 11.00 Лыжное 
двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. (0+)

05.00, 09.00 Снукер. Shoot 
Out. Финальный день. 
(0+)

07.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Зеефельд. 
(0+)

07.45, 12.15 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чем-
пионат мира. Зеефельд. 
Мужчины. HS 130. Коман-
ды. (0+)

11.30 Супербайк. Этап чем-
пионат мира. (0+)

13.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Беларусь. Муж-
чины. Гонка преследова-
ния. (0+)

14.00 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

16.00, 17.00, 19.00 Теннис. 
АТР. Дубай. Прямая 
трансляция. (0+)

21.00, 23.00 Теннис. АТР. 
Акапулько. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...». 
(12+)

06.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

07.00 08.55 09.50 10.45 
13.30 15.25 18.15 21.55 
Новости

07.05 10.50 15.30 00.55 Все 
на Матч!

09.00 09.55 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. (0+)

11.20 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. (0+)

13.00 Все на лыжи! (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
18.20 Континентальный 

вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «За-
пад»

21.25 Спецрепортаж. (12+)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
01.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
03.30 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Айн-
трахт». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

05.30 «Деньги большого 
спорта». (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+)
01.40 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

03.40 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
05.50 «ПРОСНУВШИСЬ В 

РИНО». (16+)
07.35 «ВСЕ ПУТЕМ». (16+)
09.30 «ЭЙР АМЕРИКА». 

(16+)
11.40 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕ-

ПОД». (16+)
14.00 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕ-

ПОД-3». (16+)
16.20 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
17.50 «БЕСПРЕДЕЛ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)
19.30 «ВУЛКАН СТРА-

СТЕЙ». (12+)
21.10 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-

ТА». (16+) Комедия, Ита-
лия, Канада, 2017 г.

22.55 «Ч/Б». (16+) Крими-
нал, комедия, фантасти-
ка, Россия, 2014 г.

06.20 «НАПАРНИК». (12+)
08.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

10.30 «ИЗМЕНА». (16+)
12.50 «ПОВЕЛИТЕЛИ 

СНОВ». (12+)
14.25 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
16.20, 17.10 «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

20.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(12+)

22.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)

00.25 «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2». (16+)

02.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

04.20, 05.05 «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

00.35 «И БЫЛА ВОЙНА». 
(16+)

01.25 «ДУРА». (16+)
03.00 «ИГРА». (16+)
04.30 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». (12+)
06.05 «ПОДЛЕЦ». (16+)
07.45 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
09.55 «ВОЙНА». (16+)
12.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
14.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
16.40, 17.25, 18.15 «И БЫЛА 

ВОЙНА». (16+) Сериал. 
Драма, военный фильм, 
Россия, 2009 г.

19.05, 19.55 «СЕРДЦЕ АНГЕ-
ЛА». (16+) Сериал. Детек-
тив, Россия, 2014 г.

20.50 «БРАТ». (16+) Драма, 
криминал, боевик, Рос-
сия, 1997 г.

22.40 «БРАТ-2». (16+) Кри-
минал, боевик, Россия, 
2000 г.

06.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(12+)

07.20 «ЭКИПАЖ». (12+)
09.55 «БРАТ». (16+)
11.50 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ». (12+)
13.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
19.00 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-

НИКИ». (0+)
20.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
22.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
00.05 «ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ»(16+)
01.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА». (12+)
03.10 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА». (12+)
04.40 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)

08.00, 18.05, 18.50, 03.00, 
03.40, 07.20 «СКОРПИ-
ОН». (16+)

08.40, 09.25, 14.25, 15.10, 
01.30, 02.15 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.05, 10.30, 05.55, 06.15 
«МИК». (16+)

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

11.35, 00.00, 04.20 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.20, 13.00, 13.45, 15.55, 
19.30, 20.15, 21.50 
«КАСЛ». (16+)

16.35 «ОКТЯБРЬСКИЙ 
ШТОРМ». (16+)

21.00, 00.40, 05.05 «НОМЕР 
309». (16+)

22.30, 23.15, 06.40 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+) 
4 сезон. Сериал. США, 
2012 г.

06.10 «ГАТТАКА». (12+)
08.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
11.20 «В БЕГАХ». (16+)
13.30 «ШОПО-КОП». (12+)
15.30 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ». (6+)
17.55 «ГАТТАКА». (12+)
20.10 «ЖМОТ». (16+) Фран-

ция, 2016 г. В ролях: Дэни 
Бун, Лоранс Арне, Ноэми 
Шмидт, Патрик Ридре-
монт, Кристоф Канар

22.05 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+) 
США, 1996 г. В ролях: Де-
ми Мур, Алек Болдуин, 
Джозеф Гордон-Левитт, 
Джеймс Гандольфини, 
Линдси Краус

00.25 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ». (16+)

02.30 «СОФИ И ВОСХОДЯ-
ЩЕЕ СОЛНЦЕ». (18+)

04.15 «МУЗА». (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, 08.15, 
08.45, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

09.15 «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ». (16+)

11.35 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ» США, 1993 г.

13.30 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». 
(16+) США, Франция, Ве-
ликобритания, 2003 г.

15.20, 16.15, 04.10, 05.05 
«ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)

20.00, 20.45, 00.35, 01.20 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.05 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

22.20, 02.55 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

23.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (0+)

09.55 «Евгений Герасимов. 
Привычка быть геро-
ем». (12+)

10.50 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Прибалтика». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта». (12+)
01.25 «Смертельный де-

сант». (12+)
02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
03.50 «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА-2». 
(12+)

05.30 Марш-бросок. (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глу-
бокого сна»

07.55 «СИТА И РАМА»
08.40 16.25 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
12.15 «Первые в мире»
12.30 18.45 00.25 «Власть 

факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 01.05 «Аркадий 

Островский. Песня 
остается с человеком»

17.45 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфони-
ческий оркестр

18.25 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Алексей Октябрино-

вич»
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». 
(18+)

23.10 «Письма из провин-
ции»

00.00 Открытая книга
01.45 ХХ век

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 «ТОЧКА 

ВЗРЫВА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.25 14.05 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». (12+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Непобедимая и ле-
гендарная». (6+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
01.45  «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»

06.30 18.00 00.00 05.20 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.30 03.40 «Понять. 
Простить». (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

 Украина, 2016-2018 гг.
 Известный журналист 

Евгений Михайлюк и 
частный детектив Ната-
лья Дзюбенко помогают 
обычным гражданам 
в решении их проблем, 
с которыми не смогла 
справиться полиция. 

11.30 04.35 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.15 «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ». (16+)

19.00 «РУСАЛКА». (16+)
23.00 03.00 «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». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Случайно оказавшись 

свидетелем сильного 
пожара, Питер броса-
ется в дом и спасает 
молодую женщину, но 
не успевает спасти её 
мужа. 

20.00 Объявление имен 
участников шоу «По-
следний герой. Акте-
ры против экстрасен-
сов».

20.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 

Непонятно, как молодой 
мужчина мог умереть 
от удушья, находясь в 
постели в абсолютном 
одиночестве. Един-
ственная зацепка - крас-
ная маска... 

23.00 «НЕВЕСТА». (16+)
01.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
03.45 «Исповедь экстрасен-

са». (12+)

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТЬЯ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТЬЯ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТЬЯ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2007-2019 гг.
 На режимном объекте, 

в вагоне, поданном под 
погрузку, охранник об-
наружил труп изувечен-
ного мужчины. 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
02.40 «Известия»
02.50 «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 Купить и выбро-
сить. (16+)

12.15 «Формула здоровья». 
(12+)

12.45 «Адрес истории». (12+)
13.00 «Ты в эфире». (0+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

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

14.30 22.45 04.45 «Да! Еда!». 
(12+)

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

(12+)
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 

2». (16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Четвёртая студия». 

(12+)
18.45 02.00 «Полицейский 

вестник». (12+)
19.00 21.00 02.15 «Соль зем-

ли». (12+)
19.15 21.15 «Магистраль». 

(12+)
20.00 22.00 03.00 «Область 

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

ные». (12+)
20.45 01.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

00.00 «ИП МАН». (16+)

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+)

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+) 
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Украина, 2008 г. В ро-
лях: Даниил Белых, Ста-
нислав Боклан

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 «Свет неугасимый». 

Мультфильм. (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 «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ». (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Война и мир Алексан-

дра I. Фильм 1. Наполеон 
против России. Наше-
ствие. (0+)

16.30 «ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА». (0+)

18.00, 00.00  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 «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК…» (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.55 Выступление А. Ко-

ровина и А. Захарова в 
рамках Форума активных 
мирян «Фавор». (0+)

01.20 Сердце Парижа, или 
Терновый венец Спаси-
теля. Цикл: Неизвестная 
Европа. (0+)

03.40 Res Publica. (0+)
04.30 Опальный архиерей. 

Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

25 февраля
Седмица мясопустная. Глас 6. 

Иверской иконы Божией Матери. 
Свт. Мелетия, архи-
еп. Антиохийского. 
Свт. Алексия, митр. 
Московского и всея 
Руси, чудотворца. 
Свт. Мелетия, архи-
еп. Харьковского. 
Прп. Марии, име-
новавшейся Мари-
ном, и отца ее Евге-
ния. Свт. Антония, 
патриарха Кон-
стантинопольского. 
Прп. Мелетия Ипсе-
нийского.

Поста нет.

« Кто больше и внимательней молит-
ся, у того душа более и силы имеет 

к перенесению скорбей». 
Прп. Иосиф Оптинский

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



12 ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
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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 26 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 Премьера. «Андрей 

Тарковский. Трудно 
быть Богом». (12+)

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
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

но уехать после звонка 
своей лже-дочери Ве-
роники. Поляков знако-
мит Марину с матерью, 
которой срочно нужна 
операция и довериться 
она готова только Мари-
не... 

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 После инсценированной 

драки Кукушкина за-
держивают на 30 суток 
и сажают в ШИЗО. 4983 
приезжает в Приморск, 
и готовит покушение на 
Лозового. Продюсера 
фильма задерживают...

05.10 «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 ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 В области трое дайве-
ров, друга Бати, совер-
шают тренировочные 
погружения на реке. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

23.00 Сегодня
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (16+)
00.15 «Место встречи». (16+)
02.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-

НА». (12+)

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». (12+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА». (16+)
 Семья Андрея поддер-

живает легенду о юби-
лее отца, на который 
приглашена Саша, ведь 
все мечтают с ней по-
знакомиться. 

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». (12+)

 США, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. Эндрю 
Гарфилд, Эмма Стоун, 
Джейми Фокс.

 Питеру Паркеру при-
ходится жить сложной 
жизнью - останавливать 
преступников как су-
пергерой Человек-па-
ук, встречаться с Гвен 
Стейси и готовиться 
к выпускным экзаменам 
в школе. 

23.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

01.50 «КАДРЫ». (12+)
03.45 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-

НА-2». (6+)
05.20 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак». 

(16+)
14.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
 Сестра Гриши Ника хо-

чет познакомить брата 
со своим парнем. В это 
время Яковлев вызыва-
ет Гришу на разговор. 
Гриша приглашает и 
сестру, и Яковлева в 
лес на шашлыки. Опе-
ративники ищут воров, 
снимающих запчасти 
с машин, и выходят на 
автосервис в Бескудни-
ково...

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
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 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ЗАЩИТНИК». (16+)
 

США, 2012 г. Боевик.
 Джейсон Стэтхэм, Ка-

трин Чан, Роберт Джон 
Бёрк, Джеймс Хонг.

 Бывший агент элитных 
спецслужб спасает де-
вочку с уникальными 
способностями из цеп-
ких лап мафии... 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
(16+)

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

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

07.30 08.10 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

балл». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «ДИКИЙ». (16+)
03.10 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (18+)
04.00 «РОДИНА». (16+)
05.35 «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 «Утиные истории». 

(6+) Современный муль-
тсериал «Утиные исто-
рии» основан на одно-
именном проекте 1987 го-
да, удостоенном премии 
«Эмми». В центре сюжета 
- приключения Скруджа 
Макдака, его племянника 
Дональда Дака, озорных 
Билли, Вилли и Дилли, 
заботливой Миссис Клюв-
дии, очаровательной По-
ночки и бесстрашного пи-
лота Зигзага Маккряка.

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

сказанные истории». (6+)
19.30 «Братец медвежонок». 

(0+)
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 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
03.30 «Начало времён». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ШУРОЧКА». (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. Клас-
сный журнал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 Орел и решка. Рай 
и ад. (16+)

12.00 Мир наизнанку. 
(16+)

22.00 «МЫЛОДРАМА». 
(16+)

23.00 Мир наизнанку. 
(16+)

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

СТВЕННОЕ». (16+)
03.50 Опасные гастроли. 

(16+)
04.50 «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 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 Разрушители ле-

генд: Снос голов. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (16+)
18.00 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Преступники Третье-

го рейха. (16+)
23.00 Военный архив: под 

грифом «Топ-10». (12+)
00.00 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном: Существует ли 
частная жизнь? (16+)

00.55 Музейные тайны. 
(12+)

01.50 Махинаторы. (12+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
04.20 Военный архив: под 

грифом «Топ-10». (12+)
05.10 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном: Существует ли 
частная жизнь? (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

07.00 «В теме». (16+)
07.25 «КЛОН». (16+)
09.15 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.20 «Обмен женами». 

(16+)
11.55 «Мастершеф». (16+)
17.30 «Обмен домами». 

(16+)
 Каждый из нас хотя бы 

раз мечтал оказаться 
на месте другого чело-
века, с его совершенно 
иной, насыщенной но-
выми впечатлениями 
жизнью. 

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+)

06.00 Затерянный город 
гладиаторов. (12+)

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

07.35, 08.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

08.25 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.20, 10.25 Падение им-
перии

11.30 Гении древнего ми-
ра. (12+)

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

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

14.15 Вулканическая одис-
сея. (12+)

15.05 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.00, 16.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

17.00, 18.05 Падение им-
перии

19.10 Гении древнего ми-
ра. (12+) Бетани Хьюз 
направляется в Грецию, 
туда, где жил Сократ...

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+)
02.50 Запретная история. 

(12+)
03.40, 04.30 Музейные тай-

ны. (12+)
05.15, 05.45 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

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

06.25 06.35 15.45 «Гора 
Самоцветов». (0+)

06.55 «Нормальные ребя-
та». (12+)

07.25 10.50 22.25 23.50 
«Активная среда». (12+)

07.30 22.35 «Капитан Кук». 
(12+)

08.30 15.15 «Календарь»
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

12.30 «Подвиг военный - 
подвиг спортивный»

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

22.00 «Фигура речи». (12+)

00.20 «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+)

01.40, 02.50, 06.00, 07.05, 
22.35, 23.50 «ТЕАТР». 
(12+)

04.00, 09.30 «БИНГО БОН-
ГО». (16+)

05.45 Мультфильм. (6+)
08.55, 11.35, 12.10 «При-

ключения пингвинен-
ка Лоло». Мультфильм. 
(0+)

11.25 «Приключения Хо-
мы». Мультфильм. (0+)

12.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+) СССР, 1964 г.

14.10, 15.30, 18.20, 19.40 
«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И 
САНЧО». (12+) Сериал

16.45 Хоккей. По скользко-
му льду. Великое проти-
востояние. (0+)

21.05 Хоккей. По скользко-
му льду. Ледовая корри-
да Валерия Харламова. 
(0+) Документальный 
фильм о легендарном 
хоккеисте.

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+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.40 «Чебурашка и Кроко-

дил Гена». (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. Ки-

бервселенная». (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Фиксики». (0+)
16.05 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Консуни». (0+)
16.45 «Барби». (0+)
17.10 «Три кота». (0+)
18.05 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лео и Тиг». (0+)
20.15 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(6+) 
22.30 «Трансформеры. Сила 

гештальтов». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Огги и тараканы». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Чуддики». (6+)
02.15 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)
03.40 «10 друзей Кролика». 

(0+)

06.00 Мегаполисы. (16+)
06.25, 07.15 Инстинкт вы-

живания, Китай. (16+)
08.00, 08.45 Авто - SOS. 

(16+)
09.30 Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
10.15, 10.40 Игры разума. 

(16+)
11.05 Сокровища Тутанха-

мона. (16+)
11.50 Шоссе через ад. 

(16+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.25 Великий канал Ки-

тая: путешествие фото-
графа. (16+)

14.10, 14.55 Авто - SOS. 
(16+)

15.40 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

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

18.00 Авто - SOS. (16+)
18.45 Астана: город буду-

щего. (16+)
19.35 Хозяева гор. (16+)
20.25 Великий канал Ки-

тая: путешествие фото-
графа. (16+)

21.10 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

22.00 Авто - SOS. (16+)
22.45 Астана: город буду-

щего. (16+)
23.30 Осушить океан. (16+)
00.20 Великий канал Ки-

тая: путешествие фото-
графа. (16+)

01.05, 04.20 Авто - SOS. 
(16+)

01.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.45 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.30 Паранормальное. 
(16+)

05.10 Суперсооружения. 
(16+)

06.00 Культ//Туризм. (16+)
06.30 «ОСА». (16+)
08.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «ЧУДОТВОРЕЦ». 

(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 «ПЛЯЖ». (16+)
22.20 «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА». (16+) Сериал
00.00 Новости
00.10 «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА». (16+)
01.00 «Игра в кино». (12+)
01.35 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
02.20 Дела семейные (16+)
03.10 «ПЛЯЖ». (16+)
05.30 Такие разные. (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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01.00, 03.00 Теннис. АТР. 
Акапулько. Прямая 
трансляция. (0+)

05.00, 09.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чем-
пионат мира. Зеефельд. 
(0+)

06.15, 16.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Зее-
фельд. (0+)

07.00 Снукер. Shoot Out. 
Финальный день. (0+)

10.30 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». 2-й этап. (0+)

11.30, 15.00 Горные лыжи. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Италия. (0+)

12.30 Фехтование. Серия 
Гран-при. Египет. Обзор. 
(0+)

13.35 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Зее-
фельд. (0+)

14.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Беларусь. (0+)

14.30 Горные лыжи. Чемпи-
онат мира среди юнио-
ров. Италия. (0+)

16.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Зеефельд. 
Прямая трансляция. (0+)

18.15, 19.00, 22.00 Теннис. 
АТР. Дубай. (0+)

21.00 Теннис. АТР. Дубай. 
(0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

07.00 08.55 12.25 15.00 16.35 
18.30 21.55 Новости

07.05 12.30 15.05 18.35 00.40 
Все на Матч!

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

(12+)
10.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)
13.00 Смешанные едино-

борства. (16+)
16.05 Спецрепортаж. (12+)
16.40 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Женщи-
ны. 10 км

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «За-
пад»

22.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии

01.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

03.10 «Десятка!». (16+)
03.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Гран-
при тяжеловесов. Фи-
нал. (16+)

05.30 «Деньги большого 
спорта». (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.40 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 10 12.05 10 17.05 10 

клипов дня. (16+)
06.55 10.00 15.00 18.15 «8 

женщин». (12+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

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

(16+)

11.35 10 20.00 10 самых. 
(16+)

13.00 18.20 Караокинг. (16+)
14.00 Тор чарт. (16+)
15.05 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.35 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
21.35 Тор 30 - Русский кру-

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

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

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ». (16+)

02.45 «ВЫСОКАЯ МОДА». 
(16+)

05.15 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ». (16+)

07.10 «ЭЙР АМЕРИКА». 
(16+)

09.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

11.25 «ТУТСИ». (16+)
13.40 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)
15.40 «СЕМЬ КАБИНОК». 

(18+)
17.35 «Ч/Б». (16+)
19.30 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». 
(16+)

21.25 «КУРЬЕР». (16+) Ко-
медия, Франция, 2009 г.

23.20 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». (12+)

06.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)

08.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(12+)

10.30 «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2». (16+)

12.40 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ». (12+)

14.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

16.20, 17.10 «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

20.20 «»АДМИРАЛЪ». (16+)
22.45 «РОК». (16+)
00.25 «УЧЕНИК». (18+)
02.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

04.40, 05.25 «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

00.50 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 
(18+)

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

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

05.35 «ВОЙНА». (16+)
07.40 «ПЕРЕГОН». (16+)
10.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
12.30, 13.20, 14.10 «И БЫЛА 

ВОЙНА». (16+)
15.00 «БРАТ». (16+)
16.50 «БРАТ-2». (16+) Кри-

минал, боевик, Россия, 
2000 г.

19.05, 19.55 «СЕРДЦЕ АНГЕ-
ЛА». (16+)

20.50 «МИННЕСОТА». (16+) 
Драма, спорт, Россия, 
2008 г.

22.30 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН». (16+) Детектив, 
боевик, Россия, 2013 г.

06.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

08.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

09.55 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕ-
РЫ». (16+)

12.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

13.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ». (12+)

15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

19.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+) СССР, 1975 г.

20.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (0+)

22.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(6+)

00.00 «РЕБРО АДАМА». 
(16+)

01.25 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИ-
ША». (12+)

08.00, 05.50, 06.15 «МИК». 
(16+)

08.25, 18.05, 18.50, 07.20 
«СКОРПИОН». (16+)

09.10, 10.00, 14.25, 15.10, 
01.25, 02.10 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

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

11.25, 23.55, 04.20 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.10, 17.20, 21.00, 00.40, 
05.05 «НОМЕР 309». (16+)

13.00, 13.40, 19.35, 20.15 
«КАСЛ». (16+)

15.50, 16.35, 22.30, 23.10, 
02.50, 03.35, 06.35 «БЕ-
ЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

21.45 «ЭТО МЫ». (16+) 3 се-
зон. Сериал. США, 2018 г.

06.10 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
08.50 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)
11.15 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-

БЫ». (16+)
13.30 «ЖМОТ». (16+)
15.25 «МУЗА». (16+)
17.30 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
20.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+) США, Герма-
ния, 2004 г. В ролях: Ноа 
Уайли, Соня Уолгер, Боб 
Ньюхарт

22.05 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА». (16+) 
Чехия, Великобритания, 
США, 2017 г. В ролях: 
Джессика Честейн, Йо-
хан Хелденберг, Даниэль 
Брюль, Тимоти Редфорд

00.30 «МАСКА». (12+)
02.20 «ТАКСА». (18+)
03.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (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+)

12.15, 22.20, 02.35 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.35 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+) США, 1994 г. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Бриджит Фонда, Рози Пе-
рес

15.20, 16.15, 03.30, 04.30 
«ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)

10.35 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». (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 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью». (16+)
01.25 «Признания нелега-

ла». (12+)
02.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.00 «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА-2». 
(12+)

05.40 Петровка, 38. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Гавр. Поэзия бетона»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.40 13.15 «Первые в мире»
08.55 16.25 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». (0+)
 СССР, 1980 г. 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 ХХ век
12.15 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12.30 18.40 00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским

13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Алексей Октябрино-

вич»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Валерий Гергиев и 

Мюнхенский симфони-
ческий оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Больше, чем лю-

бовь»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». 
(18+)

23.10 «Письма из провин-
ции»

00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

02.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 «МЫ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.25 14.05 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». (12+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Непобедимая и ле-
гендарная». (6+)

19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

06.30 07.30 18.00 00.00 05.40 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.40 03.40 «Понять. 
Простить». (16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.45 04.55 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». (16+)

11.40 04.10 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 
(16+)

 

Россия, 2016 г. Детек-
тив. Мария Иващенко, 
Максим Щеголев. 

 Юная акробатка Лиза 
падает с высоты и полу-
чает травму. Следова-
тель Крылов понимает, 
что девушка явно что-то 
недоговаривает... 

19.00 «АНДРЕЙКА». (16+)
23.00 03.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 

Семнадцатилетний 
Джейк умирает под утро 
после ночной вечерин-
ки. Передозировка? 
Драка? Алкоголь?.. Вне-
запно на груди юноши 
обнаруживается след 
от удара...

21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 Во время бурного рок-

концерта в ночном клу-
бе музыкант разносит 
стену, внутри которой 
обнаруживается те-
ло молодой женщины. 
Смерть неизвестной на-
стигла её несколько де-
сятилетий назад, за что 
пришлось отвечать ни 
в чём неповинному воз-
любленному девушки...

23.00 «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
01.45 «ИГРА В ПРЯТКИ». 

(16+)
03.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)

05.00 «Известия»
05.20 «Опасный Ленин-

град». (16+)
06.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+)
08.25 «СМЕРШ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

(16+)
 Россия, 2012 г. Детектив.
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
02.45 «Известия»
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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 «Сергей Бодров. 
Где же ты, брат?». 
(16+)

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

12.30 14.45 19.00 21.00 
02.00 «Соль земли». 
(12+)

12.45 15.00 «Полицейский 
вестник». (12+)

13.00 03.45 «Воронеж. от 
города-крепости до 
губернского центра». 
(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 22.45 01.45 «Агент-
ство хороших ново-
стей. Мир». (12+)

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

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

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

00.00 «ИП МАН 2». (16+)

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+)

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА». (16+) Сериал. 
Детектив, Россия, 2012 г. 
В ролях: Иван Охлобы-
стин, Наталия Антонова, 
Артур Ваха

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 Встреча. (0+)
11.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

11.50 День Новомучеников 
Российских. (0+)

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

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.00 Война и мир Алексан-
дра I. Фильм 2. Наполеон 
против России. Изгна-
ние. (0+)

16.25 С видом на жизнь. 
(0+)

16.40 «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК…» (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 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». Фильм 1. 
(0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.00 Людвиг Второй: без-

умие или стремление к 
святости? Цикл: Неиз-
вестная Европа. (0+)

01.25 Прюм, или Благо-
словление для всех ко-
ролей. Цикл: Неизвест-
ная Европа. (0+)

26 февраля
Седмица мясопустная. Глас 6. 

Прп. Мартиниана. 
Прпп. Зои и Фотинии (Свет-
ланы). Свт. Серафима (Со-
болева), архиеп. Богучар-
ского. Прп. Евлогия, ар-
хиеп. Александрийского. 
Прп. Стефана, в иночестве 
Симеона, царя Сербского, 
Мироточивого. Собор свя-
тых Омской митрополии. 
Сщмчч. Василия и Гавриила 
пресвитеров. Сщмч. Силь-
вестра, архиеп. Омского. 

Сщмчч. Зосимы, Николая, Василия, Иоанна, 
Леонтия, Владимира, Парфения, Иоанна, Ио-
анна, Михаила пресвитеров и Евгения диако-
на, мч. Павла, прмцц. Анны, Веры и Ирины.

Поста нет.

« Люди не учатся смирению, и за гор-
дость свою не могут принять благодать 

Святаго Духа, и потому страдает весь мир». 
Прп. Силуан Афонский

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 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» с Юлией 

Меньшовой. (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 Премьера. «Большая 

игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Премьера. «Мстислав 

Ростропович. Просто 
Слава». (12+)

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
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «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+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 В Москве при таин-

ственных обстоятель-
ствах погибает молодой 
милиционер. Свиде-
тельницей убийства 
становится его девушка 
Лера Немчинова. Дело 
передают на Петровку. 
Начальство Гордеева 
настаивает на рассмо-
трении версии возмож-
ной связи курсантов с 
криминальными струк-
турами. Каменская па-
раллельно начинает 
разрабатывать свою 
версию. 

05.10 «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 ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

 Грек узнает, что Лина 
купила ресторан Бори-
са, договорившись об 
инвестициях с его ма-
терью. Он приходит в 
ярость. 

23.00 Сегодня
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (16+)
00.15 «Место встречи». (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-

НА». (12+)

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 «Дорога на Эльдора-

до». (0+)
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». (12+)

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

ЦА». (16+)
 У Саши день рождения 

и новый поклонник Пла-
тон организует вечерин-
ку на теплоходе в стиле 
«Великий Гэтсби». 
Андрей решает погово-
рить с Оксаной.

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». (16+)

 США - Китай - Канада, 
2015 г. Фэнтези. 
Вин Дизель, Роуз 
Лесли, Элайджа Вуд.

 Армии охотников на 
ведьм сражались с ни-
ми на протяжении мно-
гих веков, но ведьмы 
до сих пор живут среди 
нас. В наши дни остался 
всего лишь один охот-
ник на ведьм - Колдер.

23.05 «ТАКСИ-4». (12+)
00.50 «КЛЯТВА». (16+)
02.45 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
04.25 «Руссо туристо». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
 Гриша возвращается на 

Рублевку - у его старой 
знакомой Вики из перво-
го сезона украли ком-
прометирующие фото-
графии, которые могут 
помешать её свадьбе. 
Гриша обещает ей най-
ти вора. Оперативники 
Дима, Олег и Саша за-
пускают в интернете 
свой канал о работе по-
лицейских, и неожидан-
но он становится попу-
лярным.

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

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.55 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.25 «ХОР». (16+)

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

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «МЕХАНИК». (16+)
 

США, 2010 г. Боевик.
 Джейсон Стэтхэм, Бен 

Фостер, Тони Голдуин.
 Артур Бишоп по прозви-

щу «Механик» - элитный 
киллер. Он подтвердил 
своё хладнокровие и 
умение даже тогда, ког-
да ему было поручено 
убрать своего друга.

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 

(16+)

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

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

07.30 08.10 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(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+)
00.30 «ДИКИЙ». (16+)
02.20 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (18+)
03.40 «РОДИНА». (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, 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 «История игрушек и 

ужасов». (6+)
19.30 «Братец медвежо-

нок-2». (0+)
21.00 «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 «ЗАК И КОДИ: ВСЁ 

ТИП-ТОП». (6+)
03.15 «Закон Мерфи». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ШУРОЧКА». (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. Класс-
ный журнал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

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

(16+)
22.00 «МЫЛОДРАМА». 

(16+)
23.00 Мир наизнанку. 

(16+)
00.50 Пятница News. 

(16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
03.50 Опасные гастроли. 

(16+)
04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

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

но? (12+)
09.00 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
10.00 Загадочные исчез-

новения. (16+)
11.00 Музейные тайны. 

(12+)
12.00 Преступники Третье-

го рейха. (16+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Разрушители ле-

генд. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (16+)
18.00 Охотник за антиква-

риатом. (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: Можно ли взломать 
планету? (12+)

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

00.00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном: Можно ли обма-
нуть смерть? (12+)

00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Преступники Третье-

го рейха. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
04.20 Военный архив: под 

грифом «Топ-10». (12+)
05.10 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

07.00 «В теме». (16+)
07.25 «КЛОН». (16+)
09.15 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.20 «Обмен домами». 

(16+)
11.55 «Мастершеф». (16+)
17.30 «Беременна в 16». 

(16+)
 В каждом эпизоде мы 

будем знакомиться с 
одной девушкой и исто-
рией ее беременности: 
почему она так спеши-
ла стать взрослой?

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 Падение империи
07.15 Запретная история. 

(12+)
08.00 Музейные тайны. 

(12+)
08.45 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
09.40 Заговор. (12+)
10.30, 11.15 Смертоносный 

интеллект. (12+)
12.05 Гении древнего ми-

ра. (12+)
13.10 Вторая мировая во-

йна: чего стоит импе-
рия. (12+)

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

14.55 Вулканическая одис-
сея. (12+)

15.45 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.40, 17.05, 05.05, 05.35 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

17.35, 18.25 Смертоносный 
интеллект. (12+)

19.10 Гении древнего 
мира. (12+) Следую-
щая остановка Бетани 
Хьюз - Китай, место, где 
жил и делился мудро-
стью великий китайский 
мыслитель Конфуций.

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 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
00.40 История оружия. 

(16+)
01.35 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
02.35 Запретная история. 

(12+)
03.25, 04.15 Музейные тай-

ны. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

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

06.25 06.35 15.45 «Гора са-
моцветов». (0+)

06.55 «Служу отчизне»
07.25 10.50 22.25 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.30 22.35 «Капитан Кук». 

(12+)
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Подвиг военный - 
подвиг спортивный»

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

22.00 «Моя история». (12+)

01.10, 11.05 «БИНГО БОН-
ГО». (16+)

02.55, 06.00, 07.10, 14.05, 
15.20, 18.20, 19.35, 23.00 
«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА 
И САНЧО». (12+)

04.05, 09.25 Хоккей. По 
скользкому льду. Ве-
ликое противостоя-
ние. (0+)

05.30, 08.20 Мультфильм. 
(6+)

13.00 «Приключения пинг-
виненка Лоло». Мульт-
фильм. (0+)

13.30 «Про Буку». Муль-
тфильм. (12+)

13.40 «Про Ерша Ершови-
ча». Мультфильм. (0+)

13.55 «Про шмелей и коро-
лей». Мультфильм. (6+)

16.50 Хоккей. По скользко-
му льду. Ледовая корри-
да Валерия Харламова. 
(0+)

20.50 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

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

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

принцесса». (0+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Микроистория: Кра-

савицы в грязи». (0+)
09.25 «В мире животных». 

(0+)
09.50 «Чебурашка и Кроко-

дил Гена». (0+)
10.20 «Сказка про лень». 

(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 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Фиксики». (0+)
16.05 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Консуни». (0+)
16.45 «Барби». (0+)
17.10 «Три кота». (0+)
18.05 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо» (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лео и Тиг». (0+)
20.15 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(6+)
22.30 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Огги и тараканы». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Чуддики». (6+)
02.15 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)
03.40 «10 друзей Кролика». 

(0+)

06.00 Мегаполисы. (16+)
06.20 Тайны корабля-со-

кровищницы династии 
Тан. (16+)

07.10 Шандун: страна Кон-
фуция. (16+)

07.55, 08.45, 09.30 Авто - 
SOS. (16+)

10.15, 10.40 Игры разума. 
(16+)

11.00 Астана: город буду-
щего. (16+)

11.45 Шоссе через ад. 
(16+)

12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20 Тайны корабля-со-

кровищницы династии 
Тан. (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 Джон Ф. Кеннеди: 
Последние часы. (16+)

19.30 Хозяева гор. (16+)
20.20 Тайны корабля-со-

кровищницы династии 
Тан. (16+)

21.10, 02.45 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

22.00, 01.10, 04.20 Дикий 
тунец: Север против 
Юга-5. Лучшее. (16+)

22.45 Секунды до ката-
строфы. (16+)

23.35 Осушить океан: Бер-
мудский треугольник. 
(16+)

00.20 Тайны корабля-со-
кровищницы династии 
Тан. (16+)

01.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

03.35 Предвестники Апо-
калипсиса. (16+)

05.10 Суперсооружения. 
(16+)

06.00 Ой, мамочки! (12+)
06.30 «ОСА». (16+)
08.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «ЧУДОТВОРЕЦ». 

(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 «ПЛЯЖ». (16+)
22.20 «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА». (16+)
00.00 Новости
00.10 «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА». (16+)
01.00 «Игра в кино». (12+)
01.35 02.20 Дела семей-

ные. (16+)
03.10 «ПЛЯЖ». (16+)
05.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

сериалы
фильмы
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00.00, 22.00 Теннис. АТР. 
Дубай. Прямая трансля-
ция. (0+)

02.00, 03.00 Теннис. АТР. 
Акапулько. Прямая 
трансляция. (0+)

05.00, 07.30, 11.00 Вело-
спорт. «Тур ОАЭ». (0+)

06.00, 09.30, 12.05, 14.00 
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Женщи-
ны. (0+)

07.00, 10.35 Горные лыжи. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Италия. (0+)

08.30, 13.00, 15.00 Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Зеефельд. (0+)

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

15.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Зеефельд. 
Мужчины. 15 км. Класси-
ка. (0+)

17.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Женщи-
ны. HS 109. (0+)

20.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Мужчи-
ны. HS 130. (0+)

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

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

07.00 08.55 11.00 13.35 15.35 
18.00 20.55 Новости

07.05 11.05 13.40 18.05 00.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

11.35 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. (0+)

14.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов

15.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира

18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины

21.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. (0+)

22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Барселона». Ку-
бок Испании. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

01.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Халк-
банк» (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

03.30 Смешанные едино-
борства. (16+)

05.30 «Деньги большого 
спорта». (16+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 08.40 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 10 12.05 10 17.05 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55 10.00 15.00 18.15 «8 
женщин». (12+)

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

плюс. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Неформат чарт. (16+)
11.00 21.35 Check-IN. (16+)
13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.05 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Сделано в 90-х. (16+)
18.20 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 10 самых. (16+)
20.35 Русские хиты. (16+)
22.40 МузРаскрутка. (16+)
23.10 Неспиннер. (16+)
00.30 Сахар. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Двойной удар. (16+)
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01.10 «ПРОДВИНУТЫЙ». 
(16+)

02.50 «ВСЕ ПУТЕМ». (16+)
04.45 «ВЫСОКАЯ МОДА». 

(16+)
07.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)
09.15 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕ-

ПОД». (16+)
11.40 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕ-

ПОД-3». (16+)
14.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ». (12+)
15.50 «КУРЬЕР». (16+)
17.45 «ВУЛКАН СТРА-

СТЕЙ». (12+)
19.30 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+) Коме-
дия, Австралия, 2017 г.

21.10 «СЕКСОГОЛИК». (16+) 
Драма, комедия, мело-
драма, США, 2009 г.

22.55 «ЭЙР АМЕРИКА». 
(16+)

06.20 «ОПАСНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (6+)

07.55 «РОК». (16+)
09.40 «АДМИРАЛЪ». (16+)
12.10 «КОНВЕРТ». (16+)
13.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

16.20, 17.10 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА». (12+)

18.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

20.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+) Россия, 2007 г. В ро-
лях: Виктория Толстога-
нова, Анастасия Добры-
нина, Александр Балуев, 
Дмитрий Певцов

22.25 «КАНДАГАР». (16+)
00.30 «РАЗГОВОР». (16+)
02.15 «НАПАРНИК». (12+)
04.15, 05.05 «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА». (12+)

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

02.15 «ПОДЛЕЦ». (16+)
03.45 «ЩЕНОК». (16+)
04.35 «ПЕРЕГОН». (16+)
07.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
09.05, 09.50, 10.45 «И БЫЛА 

ВОЙНА». (16+)
11.35 «БРАТ». (16+)
13.25 «БРАТ-2». (16+)
15.40 «МИННЕСОТА». (16+)
17.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+) Детектив, 
боевик, Россия, 2013 г.

19.00, 19.55 «СЕРДЦЕ АНГЕ-
ЛА». (16+)

20.50 «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+) Драма, спорт, 
Россия, 2008 г.

22.30 «КОРОЛЁВ». (16+) 
Драма, Россия, 2007 г.

06.00 Ералаш. (6+)
06.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». (12+)
08.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
10.10 «НЕЖДАННО- НЕГА-

ДАННО». (12+)
11.50 «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ». (12+)
13.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
19.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (12+)
20.55 «ВЫСОТА». (0+)
22.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». (0+)
00.15 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-

ДОСТИ». (6+)
01.55 «ДОБРЯКИ». (0+)
03.20 «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ». (12+)
04.30 «ОДНА ВОЙНА». (16+)

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

08.45, 09.30, 14.25, 15.10, 
21.45, 01.30, 02.10 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.20, 05.55, 06.15 «МИК». 
(16+)

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

11.25, 23.55, 04.20 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.10, 17.20, 21.00, 00.40, 
05.05 «НОМЕР 309». (16+)

13.00, 13.45, 19.30, 20.15 
«КАСЛ». (16+) 2 сезон. 
Сериал. США, 2010 г. В 
ролях: Нэйтан Филлион, 
Стана Катик

15.55, 16.35, 22.30, 23.15, 
02.55, 03.40, 06.35 «БЕ-
ЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

06.10 «ДАР». (16+)
08.25 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-

ЛЯ ЗООПАРКА». (16+)
11.00 «МАСКА». (12+)
13.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

15.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

17.55 «ДАР». (16+)
20.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+) США, 2011 г. В ро-
лях: Брэдли Купер, Ро-
берт Де Ниро, Эбби Кор-
ниш, Эндрю Ховард, Ан-
на Фрил

22.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+) США, Но-
вая Зеландия, 1998 г.

00.15 «УНА». (18+)
02.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
04.35 «В БЕГАХ». (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 «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ». (16+) Китай, 
США, Канада, 2006 г. В 
ролях: Наоми Уоттс, Эд-
вард Нортон

15.20, 16.15, 03.30, 04.30 
«ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО». (0+)

10.35 «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». (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. Пудель с манда-

том. (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Звёздные отцы-
одиночки». (12+)

01.25 «Ночная ликвидация». 
(12+)

02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

03.55 «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА-2». 
(12+)

05.30 «10 самых...» (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Липарские острова. 

Красота из огня и ве-
тра»

07.55 «СИТА И РАМА»
08.45 16.25 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 ХХ век
12.30 18.40 00.40 «Что де-

лать?»
13.15 «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Юлий Харитон. За-

ложник»
14.40 «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей»

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.35 Валерий Гергиев и 

Мюнхенский симфони-
ческий оркестр

18.25 «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». 
(18+)

23.10 «Письма из провин-
ции»

00.00 «Что скрывают зерка-
ла»

02.45 Цвет времени

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 «ПАРШИ-

ВЫЕ ОВЦЫ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «ВИКИНГ». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Непобедимая и ле-

гендарная». (6+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+)
01.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(6+)

06.30 07.30 18.00 23.55 05.35 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.50 03.40 «Понять. 
Простить». (16+)

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

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.55 04.55 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». (16+)

11.50 04.05 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ». (16+)

 Россия, 2015 г. Детек-
тив. Агата Муцениеце, 
Михаил Пшеничный, 
Алёна Яковлева.

 У Нины редкий дар - она 
умеет считывать чужие 
эмоции и безошибочно 
определять ложь. 

19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

22.50 02.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Новый транспортиров-

щик, оказавшийся при-
влекательной и динамич-
ной брюнеткой, привозит 
тело мужчины, умершего 
от передозировки нарко-
тиков, найденное в пар-
ке. Занявшийся делом 
Итон обнаруживает пу-
левое отверстие на боку 
у трупа. 

21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

 Пытаясь отыскать Аби-
гейл, Генри и Абрахам 
находят на территории 
одного отдалённого кот-
теджа могилу. Сперва 
решив, что в ней лежит 
Абигейл, Генри иссле-
дует кости, но обнару-
живает, что они принад-
лежат женщине едва ли 
старше 20 лет. 

23.00 «ДРУЖИННИКИ». (16+)
01.15 «ТВИН ПИКС». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 За свою жизнь Дмитрий 

Левачёв заработал мно-
го денег... 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
02.45 «Известия»
02.50 «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 «Следственный 
комитет России. Про-
фессия – Следова-
тель». (16+)

12.15 18.00 «Арт-проспект». 
(12+)

12.30 14.45 «Соль земли». 
(12+)

12.45 15.00 «Общее дело». 
(12+)

13.00 03.45 «Воронеж. От 
золотого века архи-
тектуры до крушения 
Российской империи». 
(12+)

13.30 18.15 «Футбол губер-
нии». (12+)

14.30 19.00 «ЛДПР». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 

2». (16+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
17.45 21.00 02.00 «Итоги». 

(12+)
18.45 20.45 22.45 01.45 «Агент-

ство хороших ново-
стей. Мир». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Парламент-
ский дневник». (12+)

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

20.15 22.15 03.15 «Формула 
здоровья». (12+)

00.00 «ИП МАН РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (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+)

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+) 
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Еле-
на Аросева, Кирилл Са-
фонов, Анна Казючиц

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА». (16+)

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

05.00 Щипков. (0+)
05.30 «Свет неугасимый». 

Мультфильм. (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 Встреча. (0+)
11.00 Простой епископ. (0+)
11.30 Опальный архиерей. 

Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 Война и мир Алексан-

дра I. Фильм 3. Ура! Мы в 
Париже! (0+)

16.00 Я остаюсь. (0+)

16.40 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». Фильм 1. 
(0+)
СССР, 1981 г.

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 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». Фильм 2. 
(0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.00 Люксембургский Эх-

тернах, или Почему па-
ломники прыгают. Цикл: 
Неизвестная Европа. (0+)

01.25 Страсбург, аббатство 
Эшо, или Слепая, дарую-
щая зрение. Цикл: Неиз-
вестная Европа. (0+)

27 февраля
Седмица мясопустная. Глас 6. Равноап. 

Кирилла, учителя Словенского.
Прп. Авксентия. Прп. 
Марона, пустынника 
Сирийского. Свт. Авра-
амия, еп. Каррийского. 
12 греков, строителей 
соборной Успенской 
церкви Киево-Печер-
ской лавры. Прп. Иса-
акия, затворника Пе-
черского. Перенесение 
мощей блгв. кн. Миха-
ила Черниговского и 

болярина Феодора. Прп. Илариона Грузи-
на, Святогорца (Груз.). Сщмч. Онисима, еп. 
Тульского. Сщмч. Трифона диакона.

Постный день. Разрешается рыба.

« Радуйтесь, когда встретится уничи-
жение внешнее, невольное. Прини-

майте его как особую милость Божию». 
Свт. Феофан Затворник

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Айда за черенками!

В каждом деле есть свои секреты, и хорошо, когда 
находятся люди, готовые этими секретами поде-
литься.
•  •   Постарайтесь так срезать черенки, чтобы у них 
была пяточка двулетней древесины, 1-2 см. Такие 
побеги хорошо хранятся и отлично приживаются.
•  •   Если вы наметили для срезания черенков моло-
дое дерево, то целесообразно воспользоваться 
именно теми побегами, которые вы все равно со-
бирались удалить. Так и крона будет формировать-
ся, и черенки у вас будут хорошие.
•  •   Всегда стоит нарезать черенков чуть больше, 
чем нужно для ваших планов. Вдруг не получится 
сохранить все заготовки.
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Зачем вообще нужны 
черенки? Они являются 
неотъемлемой частью 
прививки – операции, 
которая позволяет 
выращивать у себя на 
участке сортовые дере-
вья и кустарники.

Ч еренки прививают-
ся к беспородно-
му подвою, и у вас 

получается новое сортовое 
растение. Заниматься при-
вивкой можно и летом, и зи-
мой. Летом черенок срезают 
и прививают сразу же, неза-
медлительно. Зимой при-
ходится черенки хранить, 
но это не значит, что зимние 
черенки уступают летним по 
качеству.

ВАЖНО! 
Нарезать черенки на-
до только с проверен-

ных временем рас-
тений. Они должны 

соответствовать всем 
сортовым признакам 
и, конечно, отлично 

плодоносить.

Маленький черенок 
с большими секретами

Черенок – это побег с двумя-тремя поч-
ками. В нем сохраняются все видовые 
особенности материнского растения. Из 
каждого черенка можно вырастить це-
лое дерево, это зависит лишь от вашего 
старания и терпения. Для черенкования 
подходят хорошо вызревшие однолетние 

побеги, расположенные с внешней сторо-
ны кроны, освещенные солнцем, то есть с 
южной стороны. Выбирать побеги лучше 
из среднего яруса. Верхние, как прави-
ло, слишком мощные, а у нижних слиш-
ком маленький прирост.

Если вы нарезаете черенки с вишни, то 
делайте их подлиннее – примерно 65-70 
см, и лучше нарезать их с молодых дере-
вьев, у которых пока не слишком много 
цветочных почек.

Как выглядит идеальный черенок
Итак, чтобы избавить вас от сомнений, назовем 

признаки идеального черенка:
 •   •   длина 30-40 см,
 •   •   толщина примерно с простой карандаш,
 •   •   ярко выраженные ростовые почки,
 •   •    короткие междоузлия,
 •   •   он срезан с молодого плодоносящего дерева.
Если все эти условия соблюдены, вы можете не со-

мневаться в успехе вашей затеи.
вы можете не со-

В каждом деле есть
находятся люди гот

мневаться в успехе ваш
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Зимняя школа 
дачного дизайна
Пока стоят холода, дачнику есть чем заняться. 
Самое время подготовить украшения для своего 
участка. Если у вас есть старая прохудившаяся 
лейка, ведро или кастрюля, то можно создать из 
них настоящий шедевр, который украсит любой 
уголок вашего сада. Причём заняться этим мож-
но вечерком всей семьёй.

Порядок 
превращения 
лейки в вазу

1  Очистить поверхность. 
Покрыть аэрозольным 

лаком.

2  Покрасить лейку светлой 
краской.

3  Покрыть поверхность 
кракелюрным лаком.

4  Покрасить предмет тем-
ной краской (вы увидите, 

как почти сразу начнут об-
разовываться замечатель-

ные декоративные трещин-
ки – кракелюры).

5  Вырезать из салфетки 
цветы (можете выбрать 

любой другой мотив), поло-
жить в воду на пару минут, 
затем аккуратно вынуть, от-
делить один слой.

6 Промазать клеем и при-
клеить.

7  Тонкой кисточкой можно 
повторить или обвести 

некоторые элементы узора.

8  Все как следует просу-
шить и покрыть окон-

чательным слоем яхтного 
лака, можно двумя.
Вот так просто у вас полу-
чится дизайнерская вещица 
для украшения вашей дачи. 
Можно поставить в нее 
веточки или цветы, а мож-
но просто разместить ее в 
клумбе или под деревом в 
качестве арт-объекта.

Приятного 
вам рукоделия!

Вам понадобится:
•   старая лейка,
•   матовый аэрозольный 
лак,
•   светлая и темная акри-
ловая краска,
•   салфетка для деку-
пажа,
•   клей ПВА,
•   кракелюрный лак,
•   яхтный лак.
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Валерия ПАШЕЧКИНА

Как хранить черенки
Для хранения черенков есть три 

места: улица, погреб и домашний 
холодильник.

Рассмотрим их по порядку.
Пожалуй, хранение черенков на 

улице – один из самых удобных 
способов. Среди советов можно 
встретить такой: «выкопайте тран-
шею, обложите ее хвойником…». Но 
тот, кто живет хотя бы в средней по-
лосе, не говоря уже о Севере и Си-
бири, отлично знает, что совет этот 
исполним лишь заранее. Копать 
землю среди зимы очень трудно. 

Поэтому для хранения черенков на 
улице подойдет любой короб, кото-
рый просто засыпается опилками. 
Лучше всего подходят сосновые, 
потому что в них редко заводятся 
мыши. Итак, черенки, засыпанные 
влажными опилками, упаковыва-
ют в темные мешки, складывают в 
короб и засыпают сухими опилка-
ми. А сверху насыпают сугробик. В 
таком хранилище черенки отлично 
перезимуют и дождутся своей оче-
реди на прививку.

В погребе черенки хранят в ув-
лажненном субстрате, в полиэти-
леновых пакетах, но завязанных 

неплотно, чтобы побеги могли 
дышать. Для хранения подойдут 
и опилки, и песок, и торф, и мох 
сфагнум. Главное – достаточное 
увлажнение! Сожмите в руке экс-
тракт. Если он слипается в комок, 
но жидкость при этом не капает, 
значит, увлажнение достаточное.

В холодильнике хранить можно 
лишь небольшое количество че-
ренков. Их рекомендуется обер-
нуть во влажную ткань, поместить 
в полиэтилен и положить туда, где 
они будут охлажденными, но не за-
мороженными. 

Зачем 
заготавливать 
черенки зимой?

Это удобно, так мы мо-
жем управлять процессом. 
Очень важно, чтобы почки 
до прививки находились в 
состоянии покоя. А когда 
нам нужно будет, мы сами 
их разбудим и используем 
их силу для наших замыс-
лов.

Если вы живете в мест-
ности, где температура 
не опускается зимой ниже 
-20 градусов, то вы можете 
нарезать черенки в любой 
зимний день. Если у вас 
более суровый климат, то 
стоит сначала проверить, 
не подморожены ли вы-
бранные вами побеги.

Главное правило нарезания 
черенков

Нарезание черенков – это операция. И главное 
здесь не столько умение «хирурга», сколько каче-
ственный инструмент. Инструмент должен быть очень 
острым и абсолютно чистым. А дальше – дело техни-
ки. Таким инструментом очень просто срезать побеги 
без расщепов и прочих повреждений, которые могут 
привести к гибели растения.

Магазин «Садовод». 
– У вас есть лопаты?
– Нет. 
– А вёдра? 
– Нет! 
– А зачем вы здесь 
в таком случае 
сидите?! 
– Потому 
что замков
тоже 
нет! 

КСТАТИ
На одном дереве мож-
но выращивать раз-
ные сорта и даже виды 
растений. Есть и такие 
умельцы, у которых с 
одного растения мож-
но и грушу сорвать, и 
яблоко, и даже вишню. 
Представляете, какая 
экономия места? 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 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» с Юлией 

Меньшовой. (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
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «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+)
 Молодой парень, ре-

шившись на отчаянный 
шаг, пытается украсть 
деньги у незнакомой 
женщины, но, убегая от 
неё, падает и ломает 
ногу... 

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 В Москве убит извест-

ный врач стоматолог - 
Яков Горобецкий. Труп 
обнаруживает сын уби-
того - Виталий. Резуль-
таты работы экспертов 
приводят следствие к 
неожиданному откры-
тию. Виталий не родной 
сын Горобецкого. 

05.10 «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 ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

 На мукомольной фабри-
ке происходит взрыв и 
обрушение, спасатели 
извлекают людей из-под 
завалов. 

23.00 Сегодня
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (16+)
00.15 «Место встречи». (16+)
02.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
02.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-

НА». (12+)

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+)
10.05 «ТАКСИ-4». (12+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ». (16+)
14.00 «КУХНЯ». (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА». (16+)
 Подружка Ивана обна-

руживает в его фотоап-
парате совместное фото 
Саши и Андрея и пред-
лагает ему заработать 
на этом. На фотосессии 
Саша падает с лестницы 
и разбивает лицо, теперь 
её пробы для Голливуда 
под угрозой срыва. 

21.00 «ТРОЯ». (16+)
 США - Мальта - Велико-

британия, 2004 г. 
Историческая драма.
Брэд Питт, Эрик Бана, 
Орландо Блум.

 XIII до нашей эры. Тро-
янский царевич Парис 
украл прекрасную Еле-
ну, жену царя Спарты 
Менелая. Взбешённый 
Менелай является в 
Микены, к своему брату 
Агамемнону. 

00.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН». (16+)

02.15 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
03.55 «Рога и копыта». (0+)
05.15 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
 Парень Ники Костя 

приглашает Гришу на 
свадьбу. Ника прячется 
от брата, опасаясь его 
реакции. Депутат просит 
Яковлева помочь ему в 
одном деликатном де-
ле - нужно устранить 
конкурента, открывшего 
рядом с его рестораном 
свое заведение.

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
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 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ». (16+)
04.25 «THT-Club». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.20 «ХОР». (16+)

05.00 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

17.00 02.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+)

 

Франция - США, 2016 г.
 Криминальный боевик. 

Джейсон Стэйтем, 
Джессика Альба.

 Киллер Артур Бишоп - 
признанный мастер сво-
его дела. Никто лучше 
него не сможет хладно-
кровно и эффективно 
устранить человека. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)
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06.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

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

07.30 08.10 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(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+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.30 «ДИКИЙ». (16+)
04.00 «РОДИНА». (16+)
05.35 «Улетное видео»

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 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+) 
Однажды малышка Бон-
ни отправилась в гости 
к соседскому мальчику 
Мейсону и взяла с со-
бой любимые игрушки. 
Оказавшись в новом до-
ме, веселая компания во 
главе с ковбоем Вуди и 
Баззом Лайтером решила 
познакомиться с обитате-
лями детской, но друзей 
неожиданно взяли в плен! 

19.30 «Тарзан-2». (0+)
21.00 «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+)
01.55 «ПОВЕРЬ В СЕБЯ». 

(6+)

05.00 «ШУРОЧКА». (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. Клас-
сный журнал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 Орел и Решка. Рай 
и ад-2. (16+)

12.00 Мир наизнанку. 
(16+)

22.00 «МЫЛОДРАМА». 
(16+)

23.00 Мир наизнанку. 
(16+)

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

СТВЕННОЕ». (16+)
03.50 Опасные гастроли. 

(16+)
04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

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

но? (12+)
09.00 Охотник за антиква-

риатом. (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 Разрушители ле-

генд. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00 Охотник за антиква-

риатом. (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 Мастера оружия. 

(16+)
00.00 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном: Может ли быть 
больше двух полов? 
(12+) Морган Фримен и 
лучшие умы планеты 
изучают тайны мирозда-
ния, над разгадкой кото-
рых человечество бьет-
ся уже несколько веков.

00.55 Крутой Чед. (12+)
01.50 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
04.20 Мастера оружия. 

(16+)
05.10 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

07.10 «В теме». (16+)
07.35 «КЛОН». (16+)
09.30 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.35 «Беременна в 16». 

(16+)
12.20 «Мастершеф». (12+)
17.30 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

19.50 «КЛОН». (16+)
20.50 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
 Легендарная «Тропи-

канка» вновь появится 
на телеэкранах!

22.00 «Я стесняюсь свое-
го тела». (16+)

01.55 «В теме». (16+)
02.20 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.50 «Europa plus чарт». 

(16+)
04.40 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.05, 06.50 Смертоносный 
интеллект. (12+)

07.35 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.10 Музейные тайны. 
(12+)

08.55 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.50 Заговор. (12+)
10.40, 11.30 Загадочные 

убийства: нацисты. (12+)
12.20 Возвращение Чер-

ной смерти. (12+)
13.15 Вторая мировая во-

йна: чего стоит импе-
рия. (12+)

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

15.00 Погода, изменившая 
ход истории. (12+)

15.25 Погода, изменившая 
ход истории. (16+)

15.50 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.45, 17.15 Невероятные 
изобретения. (12+)

17.45, 18.35 Загадочные 
убийства: нацисты. (12+)

19.25 Возвращение Чер-
ной смерти. (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. 
(12+)

23.50 Падение империи
00.55 История оружия. 

(16+)
01.50 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
02.45 Запретная история. 

(12+)
03.35, 04.25 Музейные тай-

ны. (12+)
05.10, 05.40 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

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

06.25 06.35 15.45 «Гора са-
моцветов». (0+)

06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25 10.50 22.25 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.30 22.35 «Капитан Кук». 

(12+)
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Подвиг военный - 
подвиг спортивный»

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

22.00 «Гамбургский счёт»

00.20, 03.00, 06.00, 07.10, 
13.30, 14.50, 18.10, 
22.40, 23.55 «ЖИТИЕ 
ДОН КИХОТА И САН-
ЧО». (12+)

01.30 Хоккей. По скользко-
му льду. (0+)

04.05, 09.30 Хоккей. По 
скользкому льду. Ледо-
вая коррида Валерия 
Харламова. (0+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
11.00 200 лет Кубанскому 

казачьему хору. Юби-
лейный концерт. (12+)

12.00 В поисках утрачен-
ного. (12+)

12.45, 12.55, 13.05 Муль-
тфильм. (6+)

13.20 «Пропал Петя-пету-
шок». Мультфильм. (0+)

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

19.30 «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

21.55 Суворов. Альпий-
ский поход. (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+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Невозможное воз-

можно!» (0+)
09.40 «Гадкий утёнок». (0+)
10.00 «Орлиное перо». (0+)
10.05 «Ничуть не страшно». 

(0+)
10.15 «Дудочка и кувшин-

чик». (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». (6+)
13.00 «Смешарики». (6+)
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 «Три кота». (0+)
18.05 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лео и Тиг». (0+)
20.15 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(6+)
22.30 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Огги и тараканы». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Чуддики». (6+)
02.15 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)

06.00 Мегаполисы. (16+)
06.20, 07.10 Возрождение 

морского шелкового пу-
ти. (16+)

07.55, 08.40 Авто - SOS. 
(16+)

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

10.10, 10.35 Игры разума. 
(16+)

11.00 Секунды до ката-
строфы. (16+)

11.45 Шоссе через ад. 
(16+)

12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20 Тайны гуансийских 

пещер. (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 Тайны гуансийских 

пещер. (16+)
21.10, 22.00 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.45 Горячие границы: 

Латинская Америка. 
(16+)

23.10 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

23.55 Секунды до ката-
строфы. (16+)

00.20 Тайны гуансийских 
пещер. (16+)

01.10 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

01.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.45 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.35 Секретные материа-
лы древности. (16+)

04.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

05.10 Суперсооружения. 
(16+)

06.00 Держись, шоубиз! 
(16+)

06.30 «ОСА». (16+)
08.15 «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА». (16+)
10.00 Новости
10.10 «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА». (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 «ПЛЯЖ». (16+)
22.20 00.20 «СУДЕБНАЯ 

КОЛОНКА». (16+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
01.05 «Игра в кино». (12+)
01.45 02.20 Дела семей-

ные. (16+)
03.10 «ПЛЯЖ». (16+)
05.30 Такие разные. (16+)

сериалы
фильмы
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00.00 Теннис. АТР. Дубай. 
Прямая трансляция. (0+)

02.00, 03.00 Теннис. АТР. 
Акапулько. Прямая 
трансляция. (0+)

05.00, 07.30, 11.00 Вело-
спорт. «Тур ОАЭ». (0+)

06.00, 08.30, 21.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Зее-
фельд. (0+)

07.00, 10.30, 12.00, 20.25 
Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира. Зеефельд. (0+)

09.30, 10.00 Биатлон. Чем-
пионат Европы. Бела-
русь. (0+)

12.30, 16.45 Лыжное двое-
борье. Чемпионат мира. 
Зеефельд. (0+)

14.15 Тележурнал Watts. 
(0+)

14.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Зеефельд. 
Прямая трансляция. (0+)

16.15, 19.45 Лыжное двое-
борье. Чемпионат мира. 
Зеефельд. (0+)

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Прямая 
трансляция. (0+)

22.00 Теннис. АТР. Дубай. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

07.00 08.55 11.00 12.15 14.10 
16.25 Новости

07.05 12.20 14.15 19.25 21.55 
00.55 Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

11.05 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов. (0+)

12.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира

14.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Эстафета 4х5 км

16.30 Континентальный 
вечер

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Вос-
ток»

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины

22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала

01.30 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. (0+)

02.15 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. 
Квалификация. (0+)

03.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.40 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 10 12.00 10 17.05 10 

клипов дня. (16+)
06.55 10.00 15.00 18.15 «8 

женщин». (12+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Хиты планеты. Топ 

5. (16+)

10.55 Ждите ответа. (16+)
13.00 #02.00 # ЯНАМуз-

ТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.05 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 01.10 Караокинг. (16+)
18.20 Русские хиты. Чемпи-

оны четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Танцы! Ёлка! Муз-

ТВ! (16+)
00.10 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

00.50 «ВАМПИРШИ». (16+)
02.25 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
04.25 «ПИПЕЦ». (18+)
06.20 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
07.50 «АС». (16+)
09.40 «ТУТСИ». (16+)
12.00 «СЕМЬ КАБИНОК». 

(18+)
13.55 «Ч/Б». (16+)
15.45 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-

ТА». (16+)
17.30 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». 
(16+)

19.30 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-
КИ». (16+) Комедия, мело-
драма, США, 2001 г.

21.25 «НАШИ ЛЮБОВНИ-
КИ». (18+) Драма, мело-
драма, комедия, Испа-
ния, 2016 г.

23.05 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ». (18+)

06.20 «КАНДАГАР». (16+)
08.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
10.25 «РАЗГОВОР». (16+)
12.00 «АРТИСТКА». (12+)
14.00 «ИЗМЕНА». (16+)
16.20, 17.10 «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА». (12+)
18.20 «НАПАРНИК». (12+)
20.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+) 

Россия, 2017 г. В ролях: 
Ефим Петрунин, Любовь 
Аксенова, Роман Курцын, 
Софья Райзман

22.15 «ПОДСАДНОЙ». (16+) 
Россия, 2010 г. В ролях: 
Леонид Бичевин, Юлия 
Пересильд, Андрей 
Феськов

00.10 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

02.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(12+)

04.20, 05.10 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА». (12+)

00.35 «ИСКУПЛЕНИЕ». 
(16+)

02.40 «ЩЕНОК». (16+)
03.25 «ВОЙНА». (16+)
05.25, 06.15, 07.05 «И БЫЛА 

ВОЙНА». (16+)
07.55 «БРАТ». (16+)
09.40 «БРАТ-2». (16+)
11.55 «МИННЕСОТА». (16+)
13.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+)
15.20 «КАМЕННАЯ БАШ-

КА». (16+)
17.00 «КОРОЛЁВ». (16+) 

Драма, Россия, 2007 г.
19.05, 19.55 «СЕРДЦЕ АНГЕ-

ЛА». (16+)
20.50 «ЖИТЬ». (16+) Драма, 

триллер, криминал, Рос-
сия, 2010 г.

22.10 «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (16+) Комедия, Рос-
сия, 2007 г.

23.40 «ПОДЛЕЦ». (16+) Ко-
медия, драма, Россия, 
2015 г.

06.10 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». (0+)

07.50 «ВЫСОТА». (0+)
09.35 «ТАРИФ «НОВОГОД-

НИЙ». (12+)
11.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
13.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (12+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ». (0+) СССР, 
1966 г.

20.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

22.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+)

00.30 «КАЗАРОЗА». (16+)
03.20 «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИ-

НА…» (12+)
04.35 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ». (12+)

08.00, 18.05, 18.50 «СКОР-
ПИОН». (16+)

08.45, 09.30, 14.25, 15.10, 
01.30, 02.15 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.20 «МИК». (16+)
10.40 Джейми Оливер. Са-

харная лихорадка. (12+)
11.30, 23.55, 04.25 «ГОВО-

РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.15, 17.20, 21.00, 00.40, 
05.05 «НОМЕР 309». (16+)

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

15.55, 16.35, 22.30, 23.15, 
02.55, 03.40 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

21.45 «РЕЗИДЕНТ». (16+) 
2 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Мэтт Зу-
кри, Эмили ВанКэмп, Ма-
ниш Дайал, Шонетт Рене 
Уилсон, Брюс Гринвуд

06.10 «ШОПО-КОП». (12+)
08.15 «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ». (12+)
10.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
12.55 «В БЕГАХ». (16+)
15.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
18.00 «ШОПО-КОП». (12+)
20.10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+) США, Великобри-
тания, 1995 г. В ролях: 
Шон Коннери, Ричард 
Гир, Джулия Ормонд, Бен 
Кросс, Лиам Каннингэм

22.40 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» (16+) Франция, 
2016 г.

00.30 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ». 
(18+)

02.20 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ». (16+)

04.10 «ПРИСЯЖНАЯ». (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, 07.45, 08.15, 
08.45, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

09.15, 10.00, 20.00, 20.45, 
01.15, 02.00 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.45, 21.30, 02.45 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.35 Правила моей кухни. 
(16+)

12.35 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

13.30 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ»

15.20, 16.15, 03.35, 04.35 
«ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)

22.20 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

00.15 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». (12+)

10.35 «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». ( 16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Разлучники и разлуч-

ницы». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы». 
(16+)

01.25 «Тайна агента 007». 
(12+)

02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

03.55 «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА-2». 
(12+)

05.30 «Большое кино. (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

07.55 «СИТА И РАМА»
08.35 «Дороги старых ма-

стеров»
08.50 16.25 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.20 ХХ век
12.10 «Липарские острова»
12.30 18.45 00.40 «Игра 

в бисер»
13.10 «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Дом полярников»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Валерий Гергиев и 

Мюнхенский симфони-
ческий оркестр

18.30 «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Маленькие роли 

Большого артиста. 
Алексей Смирнов»

21.30 «Энигма»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
23.10 «Письма из провин-

ции»
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
02.15 «Борис и Ольга из го-

рода Солнца»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 01.10 «КО-

МАНДА 8». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «ВИКИНГ-2». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Непобедимая и ле-

гендарная». (6+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(12+)
04.45 «Боевые награды Со-

ветского Союза». (12+)

06.30 18.00 00.00 05.50 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.30 03.50 «Понять. 
Простить». (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.30 05.05 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». (16+)

11.30 04.20 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.40 «ПРОЦЕСС». (16+)
 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. Анна Снаткина, 
Павел Баршак.

 История разведённых 
родителей, которые 
«делят» пятилетнюю 
дочь. На стороне мате-
ри выступает опытный 
адвокат Махновский...

19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 
(16+)

22.55 03.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 В морге мединститута 

обнаруживают неиз-
вестное тело молодой 
женщины. Охрана у ву-
за слабая, профессор 
вызывает подозрение в 
некомпетентности... Те-
ло могли и подкинуть...

23.00 «ФАНТОМ». (16+)
 

Россия, США, 2011 г. 
Фантастика. Эмиль 
Хирш, Оливия Тирлби, 
Макс Мингелла. 

 Друзья Шон и Бен при-
езжают в Москву, пла-
нируя презентацию 
нового онлайн-сервиса. 
Однако планы меняют-
ся, поскольку их идея 
похищена. С горя дру-
зья отправляются в ноч-
ной клуб, где знакомят-
ся с двумя туристками... 

01.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ». (16+)
 Украина, Беларусь, 

2012 г. Военный.
13.00 «Известия»
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

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

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
02.45 «Известия»
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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 «Вячеслав За-
йцев. Всегда в моде». 
(16+)

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

12.30 14.45 «Итоги». (12+)
12.45 15.00 «Парламентский 

дневник». (12+)
13.00 «Воронеж. От первой 

пятилетки до после-
военного строитель-
ства». (12+)

13.30 18.15 «Формула здоро-
вья». (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 22.45 01.50 «Агент-

ство хороших ново-
стей. 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». 
(12+)

00.00 «МОРЕ». (0+)
03.45 «Воронеж. От первой 

пятилетки до после-
военного строитель-
ства». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (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+)

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+)

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

00.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

06.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 
(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 Встреча. (0+)
11.00 Монахиня в белом 

халате. (0+)
11.50 Святой Максим Грек. 

(0+)
12.00 Я тебя люблю. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Война и мир Алексан-

дра I. Фильм 4. Импера-
тор. Человек на троне. (0+)

16.05 Александр I. 
Цикл: Хочу верить. (0+)

16.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». Фильм 2. 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

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

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «РУССКАЯ 

ЖЕРТВА». (0+)
00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
01.40 Святой Иоанн 

Предтеча. (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+)

28 февраля
Седмица мясопустная. Глас 6. 

Ап. от 70 Онисима.
Прп. Пафнутия 
и дщери его Ев-
фросинии. Прп. 
Евсевия, пустын-
ника Сирийско-
го. Прп. Пафну-
тия, затворни-
ка Печерского. 
Сщмчч. Миха-
ила и Иоанна 
пресвитеров. 
Сщмчч. Николая, 
Алексия, Алек-

сия пресвитеров, Симеона диакона, прмч. 
Павла и прмц. Софии. Виленской и Дал-
матской икон Божией Матери.

Поста нет.

« Потерпи, смирись – и обрящешь 
рай в себе самом». 

Прп. Анатолий Оптинский (Зерцалов)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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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 1 марта. 

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» с Юлией 

Меньшовой. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». 

(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 Премьера. «Я - Хит 

Леджер». (12+)
01.55 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.45 «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
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «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 «Юморина». (16+)
23.40 «Выход в люди». (12+)
00.55 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА». 
(12+)

 Однажды Наталья уви-
дела по телевизору 
врача московской кли-
ники и... влюбилась в 
него. Вместе с подру-
гой Ольгой она приез-
жает в Москву, чтобы 
встретиться с Андре-
ем. В столице с про-
винциалками случает-
ся беда: спасая подру-
гу, Наталья попадает 
под машину и получает 
серьезные травмы. Так 
она попадает в боль-
ницу, где работает Ан-
дрей.

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 ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Шамиль приказывает 

захватить детский сад и 
ставит условие - жизнь 
детей в обмен на Хими-
ка. Батя, не желая ри-
сковать детьми, устраи-
вает побег Химика. 

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
19.35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

23.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

00.25 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.55 «Место встречи». (16+)
03.50 «Судебный детектив». 

(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+)
10.40 «ТРОЯ». (16+)
14.00 «КУХНЯ». (16+)
19.30 Премьера! «Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

21.00 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
 США, 2007 г. Комедия. 

Дуэйн Джонсон, Мэди-
сон Петтис, Кира Сед-
жвик, Роселин Санчес.

 Джо Кингман - звезда 
американского футбола, 
отпетый холостяк, у ко-
торого есть всё. Однако 
всё меняется, когда на 
пороге его дома появля-
ется восьмилетняя Пей-
тон...

23.20 «КАНИКУЛЫ». (18+)
 США, 2015 г. Комедия
 Эд Хелмс, Кристина Эп-

плгейт, Стил Стеббинс.
 Расти Гризвольд - моло-

дой отец и примерный 
семьянин. Для сплоче-
ния семьи он решает 
повторить легендарные 
каникулы из собствен-
ного детства...

01.15 «ЧЁРНАЯ МЕССА». 
(18+)

03.15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА». (16+)

05.05 «Руссо туристо». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
 Телегид для тех, кто 

планирует поход в ки-
но, но не знает, какой 
фильм выбрать. Со-
гласно данным соцопро-
сов, зрители ТНТ чаще 
остальных посещают 
кинотеатры. А значит, 
им нужна программа, 
рассказывающая, на ка-
кие фильмы можно схо-
дить в самое ближай-
шее время. Как хорошо, 
что она у них есть.

01.30 «Спаси свою любовь». 
(16+)

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

03.05 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТО-
РЫЙ...». (18+)

04.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.15 «ХОР». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 03.00 «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 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

(18+)
 

США, 2012 г. Боевик.
 Карл Урбан, Оливия 

Тирлби, Лина Хиди.
 Мир на грани самоунич-

тожения, преступность 
захлестывает города. 
Остатки правящей вер-
хушки общества в отчая-
нии придумывают новую 
систему правосудия. 

01.00 «АНТРОПОИД». (18+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 12.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

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

07.30 08.10 «Дорожные 
войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка»
13.00 «Идеальный ужин»
14.00 05.45 «Улетное ви-

део». (16+)
15.30 «Особенности наци-

ональной работы»
17.30 «Супершеф». (16+)
19.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА». (16+)
22.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ». (16+)

00.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4». (18+)

02.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ». (16+)

04.10 «РОДИНА». (16+)

05.00, 07.35 «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+)
12.00 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
13.00 «Гравити Фолз». (12+) 

В центре сюжета - при-
ключения школьников 
Диппера и Мэйбл Пайнс. 
Однажды на летние ка-
никулы брат и сестра от-
правляются погостить 
к своему дяде, который 
живёт в городке Гравити 
Фолз. Оказывается, это 
место буквально напичка-
но чудесами. Здесь оби-
тают зомби и привидения, 
открываются порталы, а 
в траве спрятаны магиче-
ские кристаллы. То, что 
нужно для юных искате-
лей приключений!

16.25 «Братец медвежонок». 
(0+)

18.05 «Братец медвежо-
нок-2». (0+)

19.30 «Гномео и Джульет-
та». (0+) Классическая 
история о Ромео и Джу-
льетте повторяется вновь 
- в тихом английском по-
местье, где живут садо-
вые и домашние гномы.

21.15 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+)

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

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «ШУРОЧКА». (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. Клас-
сный журнал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 Орел и Решка. Рай 
и ад-2. (16+)

12.00 Орел и Решка. Пе-
резагрузка-3. (16+)

17.00 Мир наизнанку. 
(16+)

23.30 «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ». (18+)

02.30 Пятница News. 
(16+)

03.00 Опасные гастроли. 
(16+)

04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

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

но? (12+)
09.00 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
10.00 Неизвестная экспе-

диция: Пропавший клад 
Бутча Касссиди. (16+) 
Джош Гейтс исследует 
фольклор Дикого Запа-
да в поисках пропавше-
го клада Бутча Кэссиди 
и идёт по следам леген-
дарного грабителя в Ко-
лорадо, Юте и Неваде.

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 Разрушители ле-

генд. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Лучший оружейник. 

(16+)
23.00 Мастера оружия. 

(16+)
00.00 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном (16+)

00.55, 01.20 Мужские бер-
логи. (12+)

01.50 Золотая лихорадка. 
(16+)

02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
04.20 Мастера оружия. 

(16+)
05.10 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.35 «В теме». (16+)
07.00 «КЛОН». (16+)
08.40 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
09.55 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

12.20 «Мастершеф». (12+)
17.30 «Ювелир». (16+)
19.45 «КЛОН». (16+)
 Завораживающая, как 

танец Шахерезады, 
история отношений Жа-
ди и Лукаса. Отноше-
ний, в которых встрети-
лись два мира – восточ-
ный и западный.

20.45 «ТРОПИКАНКА». 
(12+)

22.00 «Я стесняюсь свое-
го тела». (16+)

02.05 «В теме». (16+)
02.30 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

(16+)

06.10, 07.00 Загадочные 
убийства: нацисты. (12+)

08.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.30 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.25 Заговор. (12+)
10.15, 11.00 Настоящая 

игра престолов. (12+)
11.45, 12.35 Тайны римских 

черепов. (12+)
13.25 Вторая мировая во-

йна: чего стоит импе-
рия. (12+)

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

15.10, 15.35 Погода, из-
менившая ход исто-
рии. (12+)

16.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.55, 17.25 Невероятные 
изобретения. (12+)

17.55, 18.40 Настоящая 
игра престолов. (12+)

19.25 Тайны римских чере-
пов. (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 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+)

05.10 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.40 Невероятные изо-
бретения. (6+)

05.00 11.05 21.05 «За де-
ло!» (12+)

05.55 12.05 22.55 «Боль-
шая страна». (12+)

06.30 23.20 «ПОДАРОК 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЕ». (12+)

07.45 10.50 22.45 «Актив-
ная среда». (12+)

07.55 «Вспомнить всё»
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

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

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Подвиг военный - 
подвиг спортивный»

13.20 18.00 00.40 ОТРаже-
ние

15.45 «Гора Самоцветов»
22.00 04.45 «Культурный 

обмен». (12+)

01.15 Хоккей. По скользко-
му льду. Ледовая корри-
да Валерия Харламова. 
(0+)

02.40, 03.50, 06.00, 07.10, 
13.15, 22.05, 23.20 «ЖИ-
ТИЕ ДОН КИХОТА И 
САНЧО». (12+)

04.55 Мультфильм. (6+)
09.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

11.10 Мультфильмы. (6+)
12.10 200 лет Кубанскому 

казачьему хору. Юби-
лейный концерт. (12+)

14.30 «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

16.55 Суворов. Альпий-
ский поход. (12+)

17.40 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Когда де-
ревья были большими». 
(12+)

17.55, 19.20 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ». (12+)

20.45 Тайная жизнь Пиаф. 
(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+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Винни-Пух». (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. Ки-

бервселенная». (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+) 
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+) 

Все дети очень любят 
игры и сладости. А что, 
если всё это совместить?

16.05 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Консуни». (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
17.10 «Три кота». (0+)
18.05 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лео и Тиг». (0+)
20.15 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+) 
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.05 «Чуддики». (6+)
02.15 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)
03.40 «10 друзей Кролика». 

(0+)

06.00 Шелковый путь. 
(16+)

06.30, 07.25 Авто - SOS. 
(16+)

08.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

09.20 Секунды до ката-
строфы - лучшее. (16+)

10.15 Шоссе через ад. 
(16+)

11.10 Хозяева гор. (16+)
12.05 Китайская мегагроб-

ница. (16+)
12.55, 13.50 Авто - SOS. 

(16+)
14.45 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
15.40, 16.30 Расследова-

ния авиакатастроф. 
(16+)

17.25 Суперсооружения. 
(16+)

18.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

19.15 Секунды до ката-
строфы - лучшее. (16+)

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

21.05 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

21.55 Суперсооружения 
древности. (16+)

22.55 Северная Корея: Ве-
ликая иллюзия. (16+)

23.45 Осушить Великие 
Озёра. (16+)

00.40, 01.10 Шелковый 
путь. (16+)

01.35 Суперсооружения 
древности. (16+)

02.30, 03.15 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

04.05 Авто - SOS. (16+)
04.50 Суперсооружения 

древности. (16+)
05.35 Зона строительства. 

(16+)

06.00 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.30 «ОСА». (16+)
08.10 «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «СУДЕБНАЯ КО-

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

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 Всемирные игры 

разума. (0+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПЛЯЖ». (16+)
21.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА». (6+) 
23.15 «ЗИТА И ГИТА». (12+) 
02.05 «РАМ И ШИАМ». 

(12+)
04.55 «Маугли». Муль-

тфильм. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.00 Теннис. АТР. Дубай. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

02.00, 03.00 Теннис. АТР. 
Акапулько. Прямая 
трансляция. (0+)

05.00, 07.30, 11.00 Вело-
спорт. «Тур ОАЭ». (0+)

06.00, 10.00, 13.30 Лыжное 
двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Мужчи-
ны. (0+)

06.30, 10.30, 14.00 Лыжные 
гонки. Чемпионат ми-
ра. Зеефельд. Женщи-
ны. (0+)

08.30, 12.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпи-
онат мира. (0+)

09.30, 13.00 Лыжное двое-
борье. Чемпионат мира. 
Зеефельд. HS 109. (0+)

14.45 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Зеефельд. 
Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция. (0+)

17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Мужчи-
ны. HS 109. (0+)

20.15 Тележурнал Watts. 
(0+)

20.25, 22.00 Теннис. АТР. 
Дубай. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

07.00 08.55 09.50 11.55 13.10 
15.05 17.20 21.55 Но-
вости

07.05 17.25 Все на Матч!
09.00 09.30 04.50 Специаль-

ный репортаж. (12+)
09.55 Зимняя Универсиа-

да-2019
12.00 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди 
клубов. (0+)

13.15 Все на футбол! (12+)
13.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди 
клубов

15.10 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира

17.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира

19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «За-
пад»

22.05 05.10 Дневник Универ-
сиады. (12+)

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины

01.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат Европы. (0+)

03.00 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Фина-
лы. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 08.40 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 10 10.30 10 17.05 10 

клипов дня. (16+)
06.55 10.00 15.00 18.15 «8 

женщин». (12+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.20 Отпуск без путев-

ки. (16+)

12.15 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.05 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Засеки звезду. 

(16+)
16.10 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
18.20 02.00 Золотая Лихо-

радка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. (16+)
21.40 Танцпол. (16+)
23.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «ВСЕ ПУТЕМ». (16+)
02.45 «КУРЬЕР». (16+)
04.35 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕ-

ПОД». (16+)
06.55 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕ-

ПОД-3». (16+)
09.15 «ВЫСОКАЯ МОДА». 

(16+)
11.50 «ЭЙР АМЕРИКА». 

(16+)
14.00 «ВУЛКАН СТРА-

СТЕЙ». (12+)
15.45 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)
17.45 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
19.30 «СВИДЕТЕЛЬ НА 

СВАДЬБЕ». (16+) Роман-
тическая комедия, Ве-
ликобритания, Венгрия, 
2005 г.

21.20 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 
ЯРКИЙ». (16+) Комедия, 
США, 2010 г.

23.00 «ТУТСИ». (16+)

06.20 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
08.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
10.15 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
12.35 «КАВКАЗСКОЕ 

ТРИО». (12+)
14.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
16.20, 17.10 «ПАРФЮМЕР-

ША». (12+)
18.15 «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2». (16+)
20.20 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУ-

ДУ, МОЖНО?» (12+) Рос-
сия, 2017 г. В ролях: Ана-
толий Белый, Мария Еф-
ремова, Андрей Чадов

21.30 «КОНТРИБУЦИЯ». 
(12+)

00.50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ». (12+)

02.30 «РОК». (16+)
04.20, 05.05 «ПАРФЮМЕР-

ША». (12+)

01.15 «ВОЙНА». (16+)
03.20 «ПЕРЕГОН». (16+)
05.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
07.40 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА». (12+)
09.05 «МИННЕСОТА». (16+)
10.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+)
12.25 «КАМЕННАЯ БАШ-

КА». (16+)
14.05 «КОРОЛЁВ». (16+)
16.15 «ЖИТЬ». (16+)
17.35 «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА». (16+)
19.00, 19.55 «ОХОТА НА 

ДЬЯВОЛА». (16+) Сериал. 
Детектив, Россия, 2016 г.

20.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+) Комедия, Россия, 
2007 г.

23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+) Комедия, Россия, 
2015 г.

06.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
07.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (6+)
09.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
11.55 «МИМИНО». (12+)
13.45 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-

НИКИ». (0+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (0+) СССР, 1982 
г. В ролях: Олег Меньши-
ков, Леонид Броневой, 
Елена Коренева

21.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

23.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
(6+)

00.25 «КАДРИЛЬ». (12+)
02.00 «ДОРОГА К МОРЮ». 

(12+)
03.15 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК». (6+)

06.00, 06.40, 17.50, 18.35 
«СКОРПИОН». (16+)

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

08.15, 08.40, 09.05, 05.35 
«МИК». (16+)

09.30 Джейми Оливер: Су-
пер еда. (12+)

10.25, 01.05, 04.45 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

11.10, 16.55 «НОМЕР 309». 
(16+)

12.05, 12.55, 19.20, 20.10, 
22.35, 23.25, 00.15 
«КАСЛ». (16+)

13.40, 14.30, 01.55, 02.35 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

15.20, 16.05, 03.20, 04.05 
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

21.00 «ОКТЯБРЬСКИЙ 
ШТОРМ». (16+)

06.10 «ЖМОТ». (16+)
07.55 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-

ЛЕТ!» (16+)
09.45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
12.20 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)
14.35 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-

БЫ». (16+)
16.40 «РОК ДОГ». (6+)
18.25 «ЖМОТ». (16+)
20.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+) США, Канада, 2016 
г. В ролях: Ниа Варда-
лос, Джон Корбетт, Майкл 
Константин, Лэйни Казан, 
Елена Кампурис

22.00 «МАЛАВИТА». (16+)
00.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
02.15 «МАСКА». (12+)
03.55 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-

ЛЯ ЗООПАРКА». (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, 07.45, 08.10, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.40, 09.25 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.10 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИ-
КИ». (16+)

11.00 Правила моей кухни. 
(16+)

12.00, 21.40 «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПО РАЗМЕРУ». (16+)

13.35 «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ». 
(16+)

15.20, 16.15, 02.50, 03.45, 
04.40 «ОБНИМАЯ НЕ-
БО». (16+)

20.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(16+)

23.20 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 

(16+)
05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж». 
(12+)

08.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

11.30 События
11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА». (12+)
12.55 «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (12+)
17.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
 Молодые ленинградцы, 

вчерашние школьники, 
вступают во взрослую 
жизнь. 

19.40 События
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+)

02.40 Петровка, 38. (16+)
02.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 

(16+)
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Ваттовое море. Зер-

кало небес»
07.50 «СИТА И РАМА»
08.35 16.20 «ШЕСТНАДЦА-

ТАЯ ВЕСНА»
 СССР, 1962 г. 

Мелодрама. 
Володя Гоголинский, 
Роза Макагонова.

10.20 «Леонид Утёсов. Есть 
у песни тайна...»

11.10 Шедевры старого 
кино. (0+)

12.40 «Что скрывают зерка-
ла»

13.20 «Дороги старых ма-
стеров»

13.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

14.15 «Борис и Ольга из го-
рода Солнца»

15.10 «Письма из провин-
ции»

15.35 «Энигма»
17.45 Валерий Гергиев и 

Симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 02.00 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.20 «2 Верник 2»
00.15 «Особый взгляд» 

с Сэмом Клебановым. 
(12+)

02.45 «Путешествие мура-
вья»

05.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». (12+)

07.15 09.15 10.05 «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ». (16+)

 Украина, 2012 г.
 Военная драма.
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
10.00 14.00 Военные новости
12.10 13.15 14.05 «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+)
16.10 18.35 «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА». (12+)
20.25 21.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА». (12+)
00.05 «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+)
02.00 «ВИКИНГ». (16+)
05.00 «Выдающиеся авиа-

конструкторы». (12+)

06.30 18.00 23.45 05.20 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.20 03.00 «Понять. 
Простить». (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.30 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». (16+)

11.25 03.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.05 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 
(16+)

 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. Дарья Щербако-
ва, Александр Голубев.

 Настя возвращается по-
сле интерната в родную 
деревню. Её семья жи-
вёт в нищете, но Настю 
не пугают трудности, ведь 
она прекрасный маляр. 

19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.45 02.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Машина времени». 

(16+)
19.30 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+)
 

США, 2015 г. Фантасти-
ка. Крис Пратт, Брайс 
Даллас Ховард.

 Новый владелец Парка 
Юрского периода Сай-
мон Мазрани разделяет 
территорию на 2 зоны... 

22.00 «ПОТРОШИТЕЛИ». (16+)
 США, Канада, 2010 г. 

Фантастика. Джуд Лоу, 
Форест Уитакер. 

 Реми и Джек - потро-
шители. Есть такая 
профессия в будущем, 
где трансплантология 
достигла невероятных 
возможностей. 

00.15 «ОЗЕРО СТРАХА-2». 
(16+)

03.40 «ДРУЖИННИКИ». (16+)
04.00 «Странные явления». 

(12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

(16+)
08.40 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА». (16+)
 Россия, Беларусь, 

2012 г. Военный.
 Территория Белорус-

сии, 1944 год. Немцами 
похищены секретные 
документы...

09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

(16+)
18.55 «СЛЕД». (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 
16.00 19.30 21.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 01.40 «Легенды МВТУ 
Баумана». (12+)

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 «Морозовские лице-

деи». (12+)
19.00 «Вечер вместе». 

(12+)
20.00 22.00 «Да! Еда!». (12+)
20.15 23.45 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 02.40 «Четвёртая сту-

дия». (12+)
22.15 22.40 «Музыкальная 

пятница». (12+)
22.17 «Звёздное интервью». 

(12+)
00.00 «ТЫ ЕСТЬ». (12+)
03.40 «Малая сцена». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА». (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+)

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+) Се-
риал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Иван Ох-
лобыстин, Наталия Анто-
нова, Алексей Гришин

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

05.00, 05.30  Две сестры. 
Кулинарная 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 Встреча. (0+)
11.00, 00.50  В поисках 

Святителя. (0+)
Митрополит Макарий 
(Невский) в XIX веке при-
вёл к православной вере 
народы Алтая.

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 Война и мир Алексан-
дра I. Фильм 5. Благосло-
венный старец. Кто он? 
(0+)

16.00 «РУССКАЯ 
ЖЕРТВА». (0+)
Россия, 2008 г.

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

Ответ священника. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
23.55 Завет. (0+)
01.40 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.35 Следы Империи. (0+)
04.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.45 День Патриарха. (0+)

1 марта
Седмица мясопустная. Глас 6. 

Мчч. Памфила пресвитера, Валента 
диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, 

Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, 
Даниила, Иеремии, Исаии. 

Свт. Мака-
рия, митр. 
Московского 
и Коломен-
ского. Мчч. 
Персидских 
в Мартиро-
поле. Прп. 
Маруфа, еп. 
Месопотам-
ского.

Постный день. Разрешается рыба.

« В сострадании сокрыта любовь та-
кой силы, что она больше обычной 

любви. Если ты сострадаешь другому, 
то начинаешь любить его сильнее». 

Прп. Паисий Святогорец

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН». (0+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Михаил Пореченков. 

Обаятельный хулиган»
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.25 «Живая жизнь». (12+)
16.15 Церемония открытия 

зимней Универсиа-
ды-2019. Прямой эфир

19.10 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал Ма-
дрид» - «Барселона»

00.40 «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ». (16+)

02.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК». (16+)

04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.15 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ОСТОРОЖНО! ВХОД 

РАЗРЕШЁН». (12+)
 Владимир Муравьев 

- преуспевающий биз-
несмен, глава большой 
компании, торгующей 
зерном. У него есть не-
веста, они собираются 
на Мальдивы... 

13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 
(12+)

 Светлана работает дет-
ским хирургом, мечтает 
о собственном ребен-
ке, но из-за проблем 
со здоровьем никак не 
может испытать счастье 
материнства. 

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народ-

ный сезон». (12+)
23.15 «АКУШЕРКА». (12+)
 Татьяна Скворцова - та-

лантливый врач-акушер 
и главврач роддома. 
Она отдает работе все 
свое время, что отрица-
тельно сказывается на 
отношениях в ее соб-
ственной семье. 

03.35 «Выход в люди». (12+)

04.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.20 «ТРИО». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
 В гости к Лере Кудряв-

цевой придёт народный 
артист России Николай 
Цискаридзе. 

19.00 «Центральное телеви-
дение»

20.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «ТРИО». (16+)
04.00 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
12.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
13.50 «ТАКСИ». (6+)
 Франция, 1997 г. 

Комедийный боевик. 
Мануэла Гурари, 
Фредерик Дифенталь.

 Даниэль не простой так-
сист, он - гонщик от Бо-
га, виртуозный знаток 
парижских улиц. 

15.35 «ТАКСИ-2». (12+)
17.15 «ТАКСИ-3». (12+)
19.00 «Тачки-3». (6+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ». (12+)
 США, 2011 г. Фанта-

стический боевик. Крис 
Эванс, Хейли Этвелл.

 Стив Роджерс добро-
вольно соглашается 
принять участие в экс-
перименте, который 
превратит его в супер-
солдата, известного как 
Первый мститель. 

23.30 «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657». (18+)

01.10 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
02.55 «ТАКСИ». (6+)
04.15 «Руссо туристо». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.45 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ». (16+)
 Благодаря президент-

скому указу в Москве 
стало выгодно быть ин-
валидом. Юрист Миша 
решил рискнуть, прики-
нувшись паралитиком, 
и теперь у него есть 
все: престижная рабо-
та, славная девушка… 
Однако продвижение 
по карьерной лестнице 
требует новых жертв, а 
совесть у парня не ре-
зиновая!

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Пятилетие Stand Up». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА». (16+)
 Юная американка 

Дафна узнает, что по-
кинувший семью отец 
жив-здоров и даже пре-
успевает в британской 
политике...

02.45 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 16.20 02.10 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.40 «ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.40 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
 США, 2015 г. Боевик.
 Дуэйн Джонсон, Карла 

Гуджино, Йоан Гриффит.
 Рэй - пилот спасатель-

ного вертолета, который 
всю свою жизнь зани-
мался помощью людям. 

22.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 
(12+)

 США, 2008 г. Приклю-
ченческий фильм. 
Брендан Фрейзер, 
Джош Хатчерсон, Анита 
Брием, Сет Майерс.

 Молодой ученый вместе 
с племянником стран-
ствует по Исландии. 

00.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.30 «Мультфиль-
мы». (0+)

06.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

08.30 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

09.20 «Особенности на-
циональной работы». 
(16+)

11.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ». (16+)

13.10 «МЯСНИК». (16+)
15.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА». (16+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
20.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 

(18+)
03.45 «РОДИНА». (16+)

05.00 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45, 07.35 «Мини-Маппе-

ты». (0+)
06.15, 11.00 «Хранитель 

Лев». (0+)
06.40, 09.00 «Микки и весё-

лые гонки». (0+)
07.05, 09.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
08.00 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». 
(0+)

08.30 «Герои в масках». (0+)
10.00 «София Прекрасная». 

(0+) Приключения любоз-
нательной Софии про-
должаются! В четвертом 
сезоне доброго и весе-
лого мультсериала юных 
телезрителей ждут уро-
ки волшебства, незабы-
ваемые путешествия и 
удивительные открытия. 
Вместе с принцессой ма-
лыши побывают на пер-
вой в истории конферен-
ции волшебников и даже 
отправятся на Загадоч-
ные острова, где живут 
сказочные существа

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

11.30 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

12.00 «Уходи, Единорог!» 
(6+)

12.35 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

14.15 «Утиные истории». 
(6+)

16.35 «Тарзан-2». (0+)
17.55 «Гномы в доме». (6+)
19.30 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ». (12+)
21.50 «Мэри и ведьмин цве-

ток». (6+)
00.05 «ПАПИНА ДОЧКА». 

(12+)
01.35 «МИФИКА: ТЁМНЫЕ 

ВРЕМЕНА». (16+)
03.15, 03.40 «Звёздные Вой-

ны: Силы Судьбы». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. Клас-
сный журнал. (12+)

08.00 Орел и Решка. Рай 
и ад-2. (16+)

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

12.00 Орел и Решка. Аме-
рика. (16+)

13.00 Орел и Решка. Пе-
резагрузка-3. (16+)

14.00 Орел и Решка. Аме-
рика. (16+)

18.10 Мир наизнанку. (16+)
23.30 «ОГРАБЛЕНИЕ КА-

ЗИНО». (16+)
01.10 «КОДЕКС ВОРА». 

(16+)
03.30 Опасные гастроли. 

(16+)
04.30 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Как это устроено? (12+)

08.00 Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фриме-
ном: Можно ли взломать 
планету? (12+)

09.00 Лучший оружейник. 
(16+)

10.00 Махинаторы. (12+)
11.00 Загадочные исчез-

новения. (12+)
12.00 Взгляд изнутри. (12+)
13.00 Крутой Чед. (12+)
14.00, 15.00 Охотники за 

старьем. (12+)
16.00, 17.00, 18.00 Охотник 

за антиквариатом. (12+)
19.00, 19.30 Уличная на-

ука. (16+)
20.00 Разрушители ле-

генд: грязная дюжина. 
(12+)

21.00 Преступники Третье-
го рейха. (16+)

22.00 Неизвестная экспе-
диция: Секреты викин-
гов. (16+) Джош Гейтс 
исследует версии, по-
чему норманны смогли 
установить своё господ-
ство в средневековой 
Европе.

23.00 Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фриме-
ном: Можно ли взломать 
планету? (12+)

00.00 Махинаторы. (12+)
00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Крутой Чед. (12+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
04.20 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
05.10 Взгляд изнутри. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.20 «Мастершеф». (16+)
22.15 «НЯНЬКА ПО ВЫ-

ЗОВУ». (16+)
 США, 2009 г.
 Мелодрама.
 Кэтрин Зета-Джонс, 

Джастин Барта, Эн-
дрю Черри, Келли Гулд, 
Линн Уитфилд.

 У 25-летнего юноши 
начинается роман 
с матерью-одиночкой, 
живущей по соседству. 
Основной преградой 
в их отношениях стано-
вится то, что главная 
героиня существенно 
старше своего избран-
ника.

00.15 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.15 «Суперняня. Кругос-
ветка». (16+)

06.10, 07.00 Настоящая 
игра престолов. (12+)

08.00, 08.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

09.00, 09.25, 09.50, 10.15 
Родовые проклятья. 
(12+)

10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
14.20 Вторая мировая 
война: чего стоит импе-
рия. (12+)

15.15 Военные машины. 
(12+)

16.10, 17.05 Военные ма-
шины

18.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

18.30 Невероятные изо-
бретения. (6+)

19.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.00 Вулканическая одис-
сея. (12+)

20.55 Падение империи 
Вождь гуннов Атилла 
построил империю, по-
глотившую всю Европу, 
на политическом ковар-
стве, мастерском уме-
нии заключать сделки и 
военном искусстве. Его 
сыновья потеряли ее за 
пятнадцать лет.

22.00 Последние короли-
воители Европы. (16+)

23.05 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

00.05 Реформация: свя-
щенная война в Европе. 
(12+)

01.00, 02.00 Катастрофа 
европейского еврей-
ства. (16+)

03.00 Запретная история. 
(12+)

03.50, 04.40 Музейные тай-
ны. (12+)

05.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.15 12.00 «Прекрасный 
полк». (12+)

08.00 «Служу отчизне»
08.30 «Среда обитания»
08.40 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 «Конёк-Горбунок»
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.10 19.20 «Культурный 

обмен». (12+)
12.45 «Гербы России». (6+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ЖУКОВ». (12+)
16.40 «Большая наука»
17.20 «Дом «Э». (12+)
17.45 «ПОДАРОК ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЕ». (12+)
20.05 «БУМ-2». (16+)
21.55 Группа «Pep-See»
22.50 «БАЛАЛАЙКИН 

И К». (0+)

00.35, 06.00, 11.20, 12.40, 
22.05 «ЖИТИЕ ДОН КИ-
ХОТА И САНЧО». (12+)

01.45 Хоккей. По скользко-
му льду. Великое проти-
востояние. (0+)

03.10 Хоккей. По скользко-
му льду. (0+)

04.30 «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+)

05.50 Мультфильм. (12+)
07.10 Суворов. Альпий-

ский поход. (12+)
07.45 Мультфильмы. (6+)
08.55, 23.20 «УБИТЬ ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
13.50 В. С. Возлюбленная 

солдата. (12+)
15.00, 16.20 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». (12+)
17.45 Киноистории. (12+)
17.55 Достояние Респу-

блики: Песни Леонида 
Дербенёва. (12+)

19.55 «БЛЕФ». (16+) 
21.40 Имена-легенды. 

(12+)

05.00 «Заботливые мишки. 
Дружная семья». (0+)

06.50 «Волшебный фо-
нарь». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Бинг». (0+) 
08.10 «Дракоша Тоша». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Три кота». (0+) Ув-

лекательные истории из 
жизни трех маленьких 
любознательных котят: 
Коржика, Компота и их се-
стренки Карамельки.

10.25 «Оранжевая корова». 
(0+)

10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Вспыш и чудо-ма-

шинки». (0+)
11.50 «Бобр добр». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Домики». (0+)
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.45 «Сказочный патруль». 

(6+)
16.10 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+) 
19.10 «Томас и его друзья». 

(0+)
19.40 «Малышарики». (0+) 

Малышарики - это ожив-
шие игрушки, обаятель-
ные и невероятно трога-
тельные!

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

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.05 «Чуддики». (6+)
02.15 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)
03.40 «10 друзей Кролика». 

(0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.30 Мегазаводы. (16+)
07.30, 08.25 Настоящий су-

перкар. (16+)
09.20, 10.20 Дикий тунец. 

(16+)
11.15 Остров бунтарей. 

(16+)
12.05, 13.00 Инстинкт вы-

живания-4, лучшее. 
(16+)

13.55 Человечество из 
космоса. (16+) Эпиче-
ское путешествие че-
ловечества от охотни-
ков-собирателей к до-
минирующему виду на 
планете, рассказанное с 
помощью компьютерной 
анимации.

14.50 Разобрать до ос-
нования: Суперджеты. 
(16+)

15.40 Суперсооружения. 
(16+)

16.35 Чудесная посадка 
на Гудзон. (16+)

17.30, 18.25 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

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

20.15, 21.10 Странная Вто-
рая Мировая. (16+)

22.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: к бою 
готовы: Война на Вос-
точном фронте. (16+)

22.50, 23.45 Суперсоору-
жения Третьего рейха: 
Война с Америкой. (16+)

00.40, 01.30 Служба без-
опасности аэропорта: 
Перу. (16+)

02.20 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колум-
бия. (16+)

03.10, 04.00 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

04.50 Настоящий супер-
кар. (16+)

05.35 Игры разума. (16+)

06.00 Мультфильм. (6+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные материа-

лы. (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА». (6+)
12.45 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
15.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+) Сериал
16.00 Новости
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
19.00 Новости
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
22.35 «МОЙ КАПИТАН». 

(16+) Сериал
02.50 «РАМ И ШИАМ». 

(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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00.00, 01.00, 03.00, 23.45 
Теннис. АТР. Акапулько. 
Прямая трансляция. (0+)

03.30 Велоспорт (трек). 
Чемпионат мира. Пруш-
ков. 3-й день. (0+)

05.00, 07.30 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». 6-й этап. (0+)

06.00, 09.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чем-
пионат мира. Зеефельд. 
(0+)

08.30, 12.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Зее-
фельд. Мужчины. (0+)

10.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сочи. Женщины. 
Прямая трансляция. (0+)

12.30, 16.15 Лыжное двоебо-
рье. Чемпионат мира. Зе-
ефельд. Команды. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Зеефельд. 
Женщины. (0+)

17.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Прямая 
трансляция. (0+)

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Колам-
бус» - «Эдмонтон». Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

06.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

08.20 Все на футбол! (12+)
09.00 12.30 15.50 00.25 Все 

на Матч!
09.55 Зимняя Универсиа-

да-2019
11.55 15.45 22.20 Новости
12.00 «Красноярск-2019. 

Из Сибири с любовью». 
(12+)

12.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира

14.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Масс-старт 30 км

16.15 Зимняя Универсиа-
да-2019

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига

20.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат Европы

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии

01.10 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. (0+)

02.15 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки с 
трамплина. Смешанные 
команды. (0+)

02.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов. (0+)

05.00 Pro-Новости. (16+)
05.15 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
07.20 Засеки звезду. (16+)
07.30 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+)
11.50 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)

14.30 Отпуск без путев-
ки. (16+)

15.30 «Жара» в Баку-2018. 
Юбилей Валерии. (16+)

18.30 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

19.30 10 самых 
с Лерой Кудрявцевой. 
(16+)

20.00 Live Fest на «Роза Ху-
тор»-2019. Рождествен-
ский концерт. (16+)

22.00 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

00.35 Караокинг. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ». (16+)

02.50 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+)

04.30 «СЕКСОГОЛИК». (16+)
06.10 «СЕМЬ КАБИНОК». 

(18+)
08.05 «Ч/Б». (16+)
09.55 «АГЕНТ 117: МИССИЯ 

В РИО». (16+)
11.55 «КУРЬЕР». (16+)
13.50 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». 
(16+)

15.45 «ВУЛКАН СТРА-
СТЕЙ». (12+)

17.30 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-
КИ». (16+)

19.30 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ!» (16+)

21.30 «МАЛЬЧИШНИК В 
ЕВРОПЕ». (18+) Комедия, 
Франция, 2018 г.

23.30 «ВЫСОКАЯ МОДА». 
(16+)

06.20 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУ-
ДУ, МОЖНО?» (12+)

07.30 «КОНТРИБУЦИЯ». 
(12+)

10.50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ». (12+)

12.30 «ГОСПОДА АРТИ-
СТЫ». (16+)

14.25 «РОК». (16+)
16.15 «ОПАСНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (6+)
17.50 «АДМИРАЛЪ». (16+)
20.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+) Россия, 2015 г. В 
ролях: Юрий Колоколь-
ников, Катерина Шпица. 
Луиза-Габриэла Бровина

22.10 «ЧАС ПИК». (16+) Рос-
сия, 2006 г.

00.25 «МИФЫ». (16+)
02.20 «КАНДАГАР». (16+)
04.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)

00.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». 
(16+)

02.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

04.55 «ПОДЛЕЦ». (16+)
06.30 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+)
08.15 «КАМЕННАЯ БАШ-

КА». (16+)
10.00 «КОРОЛЁВ». (16+)
12.05 «ЖИТЬ». (16+)
13.30 «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА». (16+)
15.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
17.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
19.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
20.50 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-

КА». (16+) Комедия, мело-
драма, Россия, 2016 г.

22.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+) Комедия, Россия, 
2008 г.

06.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)

07.40 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (12+)

09.20 «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+)

11.00 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+)

12.40 «ДОКТОР ТЫРСА». 
(16+)

19.00 Вечер вместе. «КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+) 
СССР, 1966 г. В ролях: 
Александр Демьяненко, 
Наталья Варлей

20.30 Вечер вместе. «ГА-
РАЖ». (0+)

22.25 Вечер вместе. «НЕ-
ЖДАННО-НЕГАДАННО». 
(12+)

00.05 «ШЛЯПА». (12+)
01.45 «ПРЕТЕНДЕНТ». (12+)

06.00, 18.50 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

06.50, 07.20, 07.45, 08.10, 
08.35, 05.40 «МИК». (16+)

09.00, 09.30, 09.55 Джейми 
Оливер. Готовим за 30 
минут. (12+)

10.25, 11.15 Джейми Оливер: 
Гастрономическая рево-
люция. (12+)

12.05, 13.00 Итальянская 
кухня с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 
17.10, 23.45, 00.35, 01.20 
«КАСЛ». (16+)

18.00, 21.15 «ЭТО МЫ». (16+)
19.40 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
20.30 «СКОРПИОН». (16+)
22.05 «ОКТЯБРЬСКИЙ 

ШТОРМ». (16+) Канада, 
2015 г.

02.05, 02.50, 03.35, 04.20, 
05.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

06.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

08.00 «МАЛАВИТА». (16+)
10.10 «РОК ДОГ». (6+)
11.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

13.45 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА». (16+)

16.15 «МАСКА». (12+)
18.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

20.10 «ГОСТЬЯ». (16+) США, 
Швейцария, 2013 г.

22.35 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+) Великобритания, 
2012 г.

01.05 «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+)

02.50 «РЕЗНЯ». (16+)
04.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.35 Спросони. (12+)
06.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
08.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ». (16+)
10.00, 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+)

20.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)

21.40 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(16+) США, 1999 г. В ро-
лях: Адам Сэндлер, Джои 
Лорен Эдамс, Джон Стю-
арт

23.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 
(16+)

01.10, 02.00, 02.50, 03.40 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

04.30 Правила моей кухни. 
(16+)

SONY CHANNEL

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка. (0+)
07.10 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». (12+)

09.05 Православная энци-
клопедия. (6+)

09.30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». (12+)

11.30 События
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
13.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». (12+)
 От Нади Звонарёвой 

ушел муж, и ее жизнь 
рухнула в одно мгнове-
нье.

14.30 События
14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». (12+)

17.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО». (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Прибалтика. Изобра-

жая жертву». Спецре-
портаж. (16+)

03.35 90-е. Пудель с манда-
том. (16+)

04.25 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый». (16+)

05.15 Линия защиты. (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.25 «СИТА И РАМА»
10.00 Телескоп
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Земля людей
12.30 «Морские гиганты 

Азорских островов»
13.25 «Пятое измерение»
14.00 «Линия жизни»
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН». (12+)
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Энциклопедия зага-

док»
17.35 «ДЕЛО №306». (12+)
 СССР, 1956 г. Детектив. 

Борис Битюков, 
Марк Бернес.

 На московской улице 
легковой автомобиль 
сбивает женщину и ми-
лиционера, пытавшего-
ся задержать машину. 
Работники УГРО спер-
ва находят владельца, 
а потом и водителя лег-
ковушки, скрывшейся 
с места преступления...

18.50 «Театр Валентины 
Токарской. История 
одной удивительной 
судьбы»

21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры». 

«Когда все закончит-
ся»

22.45 Клуб 37
23.40 «УДАР И ОТВЕТ»
01.05 «Морские гиганты 

Азорских островов»
02.00 «Искатели»
02.45 «Брэк!»

05.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.55 «Загадки века». (12+)
12.45 14.55 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.15 «Секретная папка». 

(12+)
14.00 «Десять фотографий»
15.10 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)

18.10 Задело!
00.30 «ВИКИНГ-2». (16+)

06.30 18.00 23.20 05.40 «6 ка-
дров». (16+)

08.15 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

10.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+)

 

Россия, 2013 г. Лириче-
ская комедия. Вален-
тина Теличкина, Алек-
сандр Михайлов.

 Паня c мужем всю 
жизнь прожила в дерев-
не. После смерти мужа 
из родственников остал-
ся только племянник, 
который живёт в городе. 

19.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ». (16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. Фатима Горбен-
ко, Александр Пашков, 
Алексей Нагрудный.

 Валя - типичная серая 
мышка, которая никогда 
ни на что не претендо-
вала. Однако она влю-
блена в своего коллегу 
Стаса, мечтая быть с 
этим молодым челове-
ком всю жизнь. 

00.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

02.30 «Москвички». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «ВОСХОД ТЬМЫ». 

(12+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ». (12+)
12.45 «ОЗЕРО СТРАХА-2». 

(16+)
14.30 «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА». (16+)
16.30 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+)
19.00 «Последний герой». 

(16+)
20.15 «ГОДЗИЛЛА». (12+)

 

США, Япония, 2014 г. 
Фантастика. Аарон Тей-
лор-Джонсон, Элизабет 
Олсен, Кэн Ватанабэ.
Филиппины 1999 год. 
Группа ученых, иссле-
дуя необычный источник 
радиации, находит в пе-
щере скелет доистори-
ческого существа. Из от-
верстия в стене пещеры 
тянется гигантский след. 

22.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+)

00.30 «ПОТРОШИТЕЛИ». 
(16+)

02.45 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
04.30 «Городские легенды». 

(12+)
04.45 «Странные явления». 

(12+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.50 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
 Россия, 2012 г. Детек-

тив. Инга Оболдина, 
Григорий Зельцер, 
Кирилл Плетнёв.

 Лариса Левина - инспек-
тор полиции и прекрас-
ный работник, а также 
мать двоих сыновей и 
привлекательная жен-
щина. Ее профессио-
нальный стиль - прида-
вать минимум значения 
материальным уликам, 
результатам экспертиз 
и анализов.

05.00 «Утро вместе». (12+)
07.00 «Губернские новости». 

(12+)
07.30 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Губернские новости». 

(12+)
09.30 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Фиксики». (0+)
12.00 «Легенды спорта». 

(12+)
12.15 «Да! Еда!». (12+)
12.30 «Такие разные». (12+)
13.00 «Легенды МВТУ Баума-

на». (12+)
14.00 «СИНДБАД И МИНО-

ТАВР». (16+)
15.30 «Адрес истории». (12+)
15.45 «Формула здоровья». 

(12+)
16.15 XXIX Всемирная зимняя 

универсиада 2019 года 
в г. Красноярске От-
крытие. (12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.40 «Территория успеха». 
(12+)

20.40 «Ты в эфире». (0+)
21.10 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ». 

(16+)
23.10 «Достояние республи-

ки-2». (12+)
00.40 «Up&Down. Уникаль-

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

01.10 «ТЫ ЕСТЬ». (12+)
02.45 «Да! Еда!». (12+)
03.00 «Чемпионат 

Высшей хоккейной 
лиги». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА». (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+)

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

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

07.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ». (16+) Сери-
ал. Мелодрама, Украина, 
Россия, 2010 г.

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

05.55, 07.05  «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ». (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 Отец Дмитрий Григо-

рьев. Последняя литур-
гия. (0+)

15.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

16.00 Я тебя люблю. (0+)

17.00, 04.00  Елеосвящение 
и отпевание. Цикл: Чело-
век перед Богом. (0+)

17.30 «ЮНОНА И АВОСЬ». 
Спектакль. (0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». (0+)

23.45 Вера в большом 
городе. (0+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Завет. (0+)
01.45 Я хочу ребенка. (0+)
02.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.05 Res Publica. (0+)
04.30 Тайны сказок 

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

2 марта
Седмица мясопустная. Вселенская 

родительская (мясопустная) суббота. 
Глас 6. Вмч. Феодора Тирона. 

Сщмч. Ермогена, патри-
арха Московского и всея 
Руси, чудотворца. Прав. 
Мариамны, сестры ап. Фи-
липпа. Обретение мощей 
мч. Мины Калликелада. 
Прп. Феодора молчали-
вого, Печерского. Сщмчч. 
Михаила, Павла пресвите-
ров. Мц. Анны.

Поста нет.

« Нужно в человеке видеть лучшее, что 
в нем есть, и уметь находить красоту и 

добро в жизни каждого, если мы хотим вдох-
новить людей на развитие лучших качеств». 

Страстотерпица императрица Александра Феодоровна

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН». (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+)
11.15 Премьера. «Большой 

белый танец». (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Большой белый та-

нец». (12+)
13.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-

НАЯ НОЧЬ...» (16+)
15.00 «Леонид Гайдай. 

Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)

15.55 Премьера. «Главная 
роль». (12+)

17.25 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

00.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ». (16+)

03.15 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.05 Контрольная закупка. 
(6+)

04.40 «СВАТЫ». (12+)
 Максим приезжает в по-

селок. Сваты уговарива-
ют Максима не уезжать 
и не забирать Женю. 

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.55 Смеяться разрешается
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ». 

(12+)
 Ради Алексея Наташа в 

свое время рассорилась 
с отцом и сбежала из 
дома. Они поженились, 
но шесть лет спустя 
Алексей погиб в автока-
тастрофе.

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.50 «Дежурный по стране»
01.50 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

03.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+)

04.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (12+)
 Торговец оружием меж-

дународного масштаба 
Грэг Бриннер заключает 
сделку с одним из гла-
варей террористов из 
серийной группировки о 
поставках компонентов 
оружия массового пора-
жения.

00.00 «Брэйн ринг». (12+)
01.00 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ-

ДЕТЕЛЯ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.05 «ТАКСИ-2». (12+)
11.50 «ТАКСИ-3». (12+)
 Франция, 2003 г. 

Комедийный боевик. 
Сами Насери, 
Фредерик Дифенталь.

 Банда Санта-Клаусов 
терроризирует Марсель 
в канун Рождества. 

13.30 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ». (12+)
18.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА». (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(16+)

 США - Германия, 2016 г. 
Фантастический боевик. 
Крис Эванс, Роберт Да-
уни мл., Скарлетт Йо-
ханссон, Энтони Маки.

 Политическое давление 
диктует необходимость 
создания системы от-
чётности и руководя-
щего органа, который 
должен контролировать 
всех, у кого есть супер-
способности. 

00.00 «ЧЁРНАЯ МЕССА». 
(18+)

02.15 «КАНИКУЛЫ». (18+)
03.50 «Шоу выходного дня». 

(16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 

(16+)
12.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
 «Где живет любовь?» 

При всей своей само-
уверенности, женщина-
продюсер Эбби едва ли 
ответит на этот вопрос. 
А вот спецкор Майк, ка-
жется, может.

14.35 «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 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА». (16+)
 Брэд и Кейт ненавидят 

Рождество в кругу се-
мьи. Естественно, по 
закону подлости им при-
дется осилить не одно, 
а целых четыре Рожде-
ства, чтобы после всех 
ударов вдруг осознать: 
семейные ценности - 
это прекрасно.

03.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

- «Финал». (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)

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

08.10 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
10.15  «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
12.30 «ПРИБЫТИЕ». (16+)
 США, 2016 г. Фанта-

стический фильм. Эми 
Адамс, Джереми Рен-
нер, Форест Уитакер. 

 Двенадцать таинствен-
ных объектов зависли 
в воздухе над разными 
точками Земли. 

15.00 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС». (16+)

17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
(12+)

 

США, 2016 г. Фанта-
стика. Лиам Хемсворт, 
Джефф Голдблюм.

 Используя инопланет-
ные технологии, жители 
Земли создали спе-
циальную программу 
по защите планеты. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-
ЭЛ УЭБСТЕР». (16+)

08.30 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

10.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

 США, 2004 г. Крими-
нальная комедия.

 Бывший киллер Джим-
ми «Тюльпан» проводит 
свои дни, совершен-
ствуясь в кулинарии.

12.00 «Супершеф». (16+)
14.00 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 

(18+)
03.30 «РОДИНА». (16+)
04.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-

ЭЛ УЭБСТЕР». (16+)

05.00 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45, 07.35 «Мини-Маппе-

ты». (0+)
06.15, 11.00 «Хранитель 

Лев». (0+)
06.40, 09.00 «Микки и весё-

лые гонки». (0+)
07.05, 09.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
08.00 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». 
(0+)

08.30 «Герои в масках». (0+)
10.00 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.35 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
14.15 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+) Во 
втором сезоне мультсе-
риала Рапунцель пред-
стоит покинуть родную 
Корону и отправиться в 
путешествие, чтобы раз-
гадать тайну черных кам-
ней. Компанию Рапунцель 
в этом деле составят: 
Юджин, Кассандра, конь 
Максимус, хамелеон Па-
скаль, разбойники из та-
верны «Сладкий Утёнок», 
а также совершенно но-
вая героиня - Адира.

15.40 «Гномео и Джульет-
та». (0+)

17.20 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ». (12+)

19.30 «Гномы в доме». (6+)
21.10 «ПАПИНА ДОЧКА». 

(12+)
22.55 «МИФИКА: ТЁМНЫЕ 

ВРЕМЕНА». (16+)
01.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ». (16+)
02.25 «Мэри и ведьмин цве-

ток». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

06.30 Школа доктора 
Комаровского. Клас-
сный журнал. (12+)

07.00 11.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка. (12+)

08.00 10.00 Орел и Решка. 
Америка. (16+)

09.00 Орел и Решка. Пе-
резагрузка-3. (16+)

12.00 Я твое счастье. (16+)
12.50 Орел и Решка. Пе-

резагрузка-3. (16+)
16.00 Мир наизнанку. 

(16+)
23.30 AgentShow. (16+)
00.30 «КОДЕКС ВОРА». 

(16+)
02.40 «ОГРАБЛЕНИЕ КА-

ЗИНО». (16+)
04.30 Опасные гастроли. 

(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Требуется сборка. (12+)

08.00 Неизвестная экспе-
диция. (16+)

09.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

10.00 Разрушители ле-
генд. Дети. (16+)

11.00 Музейные тайны: 
Смерть принцессы Диа-
ны и другие истории. 
(12+)

12.00, 12.30 Мужские бер-
логи. (12+)

13.00 Последние жители 
Аляски. (16+)

14.00, 15.00 Игра камней. 
(16+) Дон Коген - один из 
крупнейших торговцев 
драгоценными камнями 
в мире. Он путешеству-
ет по планете, чтобы 
выследить, выкупить и 
продать их, в надежде 
заработать себе мил-
лионы.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Как это сделано? (16+)

18.00, 19.00 Золотая ли-
хорадка: бурные во-
ды. (16+)

20.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

21.00 Музейные тайны: 
Смерть принцессы Диа-
ны и другие истории. 
(12+) 

22.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Загадочные исчез-

новения. (12+)
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 «Суперняня. Кругос-
ветка». (16+)

05.45 «Помешанные 
на чистоте». (12+)

09.30 «В стиле». (16+)
10.00 «Обмен женами». 

(16+)
16.25 «Дорогая, я забил». 

(12+)
 Он давно забросил 

дом, ремонт там 
не делается годами. 
Она – измотана бытом, 
детьми и незабитым 
гвоздем в стене, хотя 
муж клянется, что вот-
вот в их шалаше насту-
пит рай.

18.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «НЯНЬКА ПО ВЫ-

ЗОВУ». (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

08.00, 08.45 Музейные тай-
ны. (12+)

09.30, 10.25, 11.20 Вои-
тельницы. (12+)

12.15, 13.05 Вулканическая 
одиссея. (12+)

14.00, 14.30, 14.55, 15.25 
Родовые проклятья. 
(12+)

15.50 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

16.40, 17.30, 18.20 Зага-
дочные убийства: цар-
ственные особы. (12+)

19.10 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.05 Вулканическая одис-
сея. (12+) Вулканолог 
Том Пфайффер приез-
жает в Кагосиму как раз 
в то время, когда Саку-
радзима входит в фазу 
более мощных извер-
жений. Если вулкан из-
вергнется, он уничтожит 
600000 жителей города.

21.00 Тайны египетских 
пирамид. (12+) При-
соединяйтесь к архе-
ологам, которые рас-
шифровывают дневник 
строителя пирамид воз-
растом 4500 лет..

22.00 Падение империи
23.00 37 дней: путь к Пер-

вой мировой войне. 
(12+)

00.00 Последнее путеше-
ствие Романовых. (12+)

01.00 Дети королевы Вик-
тории. (12+)

02.05 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

03.05 Запретная история. 
(12+)

03.55, 04.45 Музейные тай-
ны. (12+)

05.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.15 11.40 «Прекрасный 
полк». (12+)

07.55 Группа «Pep-See»
08.45 «Медосмотр». (12+)
08.55 «БУМ-2». (16+)
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.10 19.45 «Моя история»
12.20 «Гамбургский счёт»
12.45 13.05 15.05 «ВТО-

РОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)
13.00 15.00 Новости
16.30 «Фигура речи». (12+)
17.00 00.20 «НЕБО 

СО МНОЙ». (16+)
18.30 «Вспомнить всё»
19.00 ОТРажение недели
20.10 «СЫЩИКИ». (12+)
22.05 «ПИРЫ ВАЛТАСА-

РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ». (12+)

23.35 «ОТРажение». (12+)
01.55 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ»

01.40, 13.25 Суворов. Аль-
пийский поход. (12+)

02.20, 03.35, 06.00, 07.15, 
22.15, 23.35 «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ». (12+)

08.30 Мультфильмы. (6+)
09.20 «Как козлик землю 

держал». Мультфильм. 
(6+)

09.30 «Как котенку постро-
или дом». Мультфильм. 
(0+)

09.40 Тайная жизнь Пиаф. 
(12+)

11.00 «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+)

12.15 «Сказка о мертвой 
царевне и о семи бога-
тырях». Мультфильм. 
(6+)

12.50 «Дюймовочка». 
Мультфильм. (0+)

14.10, 17.55 Достояние Ре-
спублики. (12+)

16.05 «БЛЕФ». (16+)
20.15 «ПИКНИК У ВИСЯ-

ЧЕЙ СКАЛЫ». (16+) Ав-
стралия, 1975 г.

05.00 «Смурфики». (0+)
06.50 «Волшебный фо-

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.10 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Секреты маленького 

шефа». (0+) 
09.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.45 «Проще простого!» 

(0+)
11.00 «Вспыш и чудо-ма-

шинки». (0+)
11.50 «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». (0+) Ма-
ленькие истории о боль-
ших делах.

12.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+)

13.00 «Шиммер и Шайн». 
(0+) 

13.50 «Барби: Дримтопия». 
(0+)

14.35 «Маша и Медведь». 
(0+)

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+)

19.35 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери». (0+)

20.15 «Оранжевая корова». 
(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 «Чуддики». (6+)
02.15 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)
03.40 «10 друзей Кролика». 

(0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.30 Чудеса инженерии. 
(16+)

07.30, 08.25 Настоящий су-
перкар. (16+)

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

10.15, 11.10 Остров бунта-
рей. (16+)

12.00, 12.55 Инстинкт вы-
живания-4, лучшее. 
(16+)

13.50 Живая земля. (16+) 
Земля, как настоящий 
организм, обладает 
взаимосвязанной сетью 
систем, регулирующих 
жизнь на планете и под-
держивающих ее здоро-
вье. При сравнении этих 
систем с теми, которые 
существуют в челове-
ческом организме, оче-
видные аналогии про-
сто шокируют.

14.40 Рассвет человече-
ства. (16+)

15.35 Затерянные сокро-
вища змеиных царей 
майя. (16+)

16.30 Человекообразные 
обезьяны. (16+)

17.25, 18.20 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

19.15, 19.40, 20.10, 20.35, 
21.05, 21.30 1989. Год, 
сотворивший современ-
ный мир. (16+)

22.00 Осушить океан: глу-
бокое погружение. (16+)

22.50, 23.45, 00.35 Отку-
да берутся диктато-
ры. (16+)

01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.15, 03.40 1989. Год, 
сотворивший современ-
ный мир. (16+)

04.00, 04.50 Реальность 
или фантастика? (16+)

05.15 Настоящий супер-
кар. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ещё дешевле. (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+) Сериал
16.00 Новости
16.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+)
03.10 «МОЙ КАПИТАН». 

(16+) Сериал

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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01.00 Теннис. АТР. Акапуль-
ко. Прямая трансляция. 
(0+)

03.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Доха. 
(0+)

04.00, 08.30, 12.00 Вело-
спорт (трек). Чемпионат 
мира. Прушков. (0+)

05.00, 07.30 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». 7-й этап. (0+)

06.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. (0+)

09.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. (0+)

10.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сочи. Женщины. 
Прямая трансляция. (0+)

12.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Квитфьель. Муж-
чины. Супергигант. (0+)

14.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Зеефельд. 
Прямая трансляция. (0+)

17.15 Велоспорт. Кюрне - 
Брюссель - Кюрне. (0+)

19.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. (0+)

20.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Рейн-
джерс» - «Вашингтон». 
Прямая трансляция. (0+)

23.15 Теннис. АТР. Дубай. 
Финал. (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

06.20 Зимняя Универсиа-
да-2019. Церемония от-
крытия. (0+)

08.20 11.20 13.05 00.50 Все 
на Матч!

08.55 Зимняя Универсиа-
да-2019

10.55 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиа-

ды. (12+)
11.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира сре-
ди клубов. Матч за 3-е 
место

13.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов. Финал

14.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира

17.25 Все на лыжи! (12+)
18.00 «Тренерский штаб». 

(12+)
18.30 Футбол. Премьер-ли-

га. Прямая трансляция
20.55 «После футбола»
22.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
00.25 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира
01.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. (0+)
02.30 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия». (0+)

05.00 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

08.00 #ЯНАМуз-ТВ. 
(16+)

09.00 PRO-Обзор. (16+)
09.35 Караокинг. (16+)
10.30 «Икона стиля»

с Анной Семенович. 
(16+)

10.55 Русский чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 «Премия Муз-

ТВ-2005». Трёхчасовой 

fl ashback из другой эпо-
хи. (16+)

17.20 Сделано в 90-х. (16+)
18.30 Звёздный 

допрос. Прямой эфир. 
(16+)

19.10 «Партийная 
Zona». Прямой эфир. 
(16+)

20.45 Караокинг. (16+)
22.00 «Сильная 

девочка». Сольное 
шоу группы «Винтаж». 
(16+)

23.30 10 sexy. (16+)
00.35 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
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МУЗЫКА

02.00 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕ-
ПОД». (16+)

04.35 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕ-
ПОД-3». (16+)

06.50, 07.45, 08.45, 09.40 
«ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ». (12+)

10.35 «НАШИ ЛЮБОВНИ-
КИ». (18+)

12.20 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-
ТА». (16+)

14.05 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 
ЯРКИЙ». (16+)

15.50 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ». (18+)

17.35 «СВИДЕТЕЛЬ НА 
СВАДЬБЕ». (16+)

19.30 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+) 
Комедия, Россия, 2011 г.

21.15 «СОКРОВИЩА О. К.». 
(12+) Приключения, коме-
дия, Россия, 2013 г.

23.20 «ЭЙР АМЕРИКА». 
(16+)

06.20 «МИФЫ». (16+)
08.10 «ЧАС ПИК». (16+)
10.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
12.20 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ». (6+)
14.20 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА». (16+)
16.25 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
18.30 «РАЗГОВОР». (16+)
20.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+) Россия, 2015 г. В 
ролях: Павел Деревянко, 
Оксана Акиньшина, Ро-
ман Мадянов, Ирина Пе-
гова, Владимир Толокон-
ников

22.20 «ОРДА». (16+) Россия, 
2011 г.

00.50 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ». (16+)

02.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
04.25 «ПОДСАДНОЙ». (16+)

00.15, 01.05, 01.50 «И БЫЛА 
ВОЙНА». (16+)

02.35 «БРАТ». (16+)
04.15 «БРАТ-2». (16+)
06.20 «КОРОЛЁВ». (16+)
08.30 «ЖИТЬ». (16+)
09.55 «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА». (16+)
11.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
13.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
15.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
17.20 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-

КА». (16+)
19.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
20.50 «ВРАГИ». (16+) Воен-

ный фильм, Россия, Бе-
ларусь, 2007 г.

22.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 
(16+) Драма, Россия, 2015 
г.

23.55 «БРАТ-2». (16+)

09.20 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ». (12+)

10.45 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

12.25 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

13.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

15.25 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+)

17.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(6+)

19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

20.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». (12+)

22.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+)

00.10 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (6+)

06.00, 06.35, 18.00, 21.15 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

07.20 «ОКТЯБРЬСКИЙ 
ШТОРМ». (16+) Канада, 
2015 г.

08.55, 09.25, 09.55 Джейми 
Оливер. Готовим за 30 
минут. (12+)

10.25, 11.10, 12.00, 12.50, 
13.35 «СКОРПИОН». (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.05 
«НОМЕР 309». (16+)

18.45, 22.05 «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.35 «ЭТАЖОМ ВЫШЕ». 
(16+)

22.55 «ЭТО МЫ». (16+)
23.45, 00.35, 01.25, 02.05 

«КАСЛ». (16+)
02.50, 03.30, 04.15, 05.00 

«БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

05.40 «МИК». (16+)

06.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

08.20 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

10.55 «ГОСТЬЯ». (16+)
13.25 МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+)
15.40 «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ». (12+)
18.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
20.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+) Китай, Индия, Не-
пал, 2017 г.

22.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

00.35 «ПОСЛЕДСТВИЯ». 
(18+)

02.25 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(16+)

04.10 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.30, 04.55 Правила моей 

кухни. (16+)
07.35, 21.35 «СЕНСАЦИЯ». 

(16+) Великобритания, 
США, 2006 г. В ролях: 
Скарлетт Йоханссон, Хью 
Джекман

09.15, 23.15 «ПО ТУ СТОРО-
НУ КРОВАТИ». (16+)

10.55, 12.15, 13.05 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ». (16+) Фран-
ция, 2016 г. В ролях: Жан 
Дюжарден, Виржини 
Эфира, Седрик Кан, Сте-
фани Папаниан

00.55, 01.55, 02.55, 03.55 
«ВЕРСАЛЬ». (16+)

SONY CHANNEL

05.50 «ТАМОЖНЯ». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+)

09.50 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Битые жёны». 
(12+)

15.55 «90-е. Шуба». (16+)
16.45 «Прощание. Евгений 

Осин». (16+)
17.35 «КРЫЛЬЯ». (12+)
 Людмиле почти сорок. 

Оглядываясь на свою 
жизнь, она видит лишь 
череду серых будней, а 
тут еще и муж сообща-
ет, что встретил в Мо-
скве другую женщину. 

21.15 «ШАГ В БЕЗДНУ». (12+)
00.05 События
00.25 «ШАГ В БЕЗДНУ». (12+)
01.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+)
03.10 Петровка, 38. (16+)
03.20 «С понтом по жизни». 

(12+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
08.00 «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ДЕЛО №306». (12+)
11.55 «Дело №306. Рожде-

ние детектива». (12+)
12.40 «Письма из провин-

ции»
13.10 Диалоги о животных
13.50 «Маленькие секреты 

великих картин»
14.20 «Человек с Луны. 

Николай Миклухо-
Маклай»

14.55 Иллюзион
16.20 «Искатели»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Марка 

Захарова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ»

 СССР, 1982 г. Мелодра-
ма. Вера Алентова, 
Владимир Меньшов, 
Юрий Богатырев.

 Аля собирается во вто-
рой раз выйти замуж. 
Она затаила обиду 
на бывшего мужа. 

21.15 «Белая студия»
22.00 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
00.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН». (12+)
01.30 Диалоги о животных
02.10 «Искатели»

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

09.00 13.00 18.00 Новости
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
12.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
14.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА». (16+)
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
01.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА». (12+)

06.30 18.00 23.10 05.25 «6 ка-
дров». (16+)

07.30 «Предсказания: 2019». 
(16+)

08.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
(16+)

10.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 
(16+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. Наталия Солда-
това, Александр Ратни-
ков, Яков Шамшин.

 Света и Дима живут 
в одном из городов Зо-
лотого кольца, воспиты-
вают семилетнего сына 
Санька и полугодова-
лую дочку Леночку. 

14.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
(16+)

19.00 «МОЙ». (16+)
 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. Татьяна Догиле-
ва, Владимир Жеребцов.

 Актёр Михаил спасает 
девушку Светлану от 
хулиганов. На следую-
щий день он ищет и до-
бивается встречи с ней. 
Светлана работает учи-
тельницей. 

00.30 «СТЕРВА». (16+)
02.15 «Москвички». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
 В полицейском участке 

задержанный карманник 
умирает от сибирской 
язвы. Холмс и Ватсон 
ищут террористов, а на-
ходят мошенников...

11.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+)

13.45 «ФАНТОМ». (16+)
15.30 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
18.00 «ОБЛИВИОН». (16+)

 

США, 2013 г. Фантас-
тика. Том Круз, 
Ольга Куриленко.

 Несколько десятков лет 
назад инопланетяне 
уничтожили Луну... 

20.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ». (16+)

23.00 «Последний герой». 
(16+)

00.15 «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА». (16+)

02.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ». (12+)

04.00 «Первый оборотень 
в погонах. Евно 
Азеф». (12+)

04.45 «Учитель и убийца 
в одном лице». (12+)

05.30 «Странные явления». 
(12+)

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(12+)

05.45 «Моя правда». (12+)
07.15 10.00 «Светская хрони-

ка». (16+)
08.10 «Моя правда». (12+)
11.05 «Вся правда о... част-

ной медицине». (16+)
12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсозна-

ния». (16+)
14.05 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
17.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». 

(16+)
01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
03.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
04.25 «Агентство специаль-

ных расследований». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Фиксики». (0+)
12.00 «Территория успеха». 

(12+)
13.00 «Четвёртая студия». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «Да! Еда!». (12+)
14.30 «С ОСЕНЬЮ В СЕРД-

ЦЕ». (12+)
16.00 «Ты в эфире». (0+)
16.30 «Up&Down. Уникаль-

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

17.00 Футбол «Химки». (Хим-
ки) - «Факел». (Воро-
неж). (12+)

19.00 «Формула здоровья». 
(12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «Достояние республи-
ки-2». (12+)

21.30 «МОЛЬЕР». (12+)
23.30 «СИНДБАД И МИНО-

ТАВР». (16+)
 Синдбад, наслышан-

ный о древнем золоте, 
тайком пробирается в 
пустыню, в лагерь кол-
дуна Аль-Жибара. Сре-
ди многих реликвий он 
находит сундук из сло-
новой кости...

01.00 «Малая сцена». (12+) 
02.10 «Четвёртая студия». 

(12+) 
03.10 «Ты в эфире». (0+) 
03.40 «С ОСЕНЬЮ В СЕРД-

ЦЕ». (12+) 

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА». (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. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г. 
В ролях: Анна Снаткина, 
Наталья Рудова, Кирилл 
Сафонов

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «Я ТЕБЯ 
НИКОМУ НЕ ОТДАМ». (16+)

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 Проповедники. Епи-

скоп Василий Родзянко. 
(0+)

16.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

17.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

18.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». (0+)

19.40 Следы Империи. (0+)
21.10 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 «ДВОЕ И ОДНА». (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Сила духа. (0+)
00.50 Вечность и Время. (0+)
01.35 Завет. (0+)
02.30 Вера в большом 

городе. (0+)
03.20 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.30 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

3 марта
Седмица мясопустная, о Страшнем 

суде. Глас 7. Свт. Льва, папы Римского.

Свт. Агапита исп., еп. Синадского. Свт. 
Флавиана исп., патриарха Цареградского. 
Прп. Космы Яхромского. Прп. Владимира 
исповедника.

Поста нет. Заговенье на мясо.

« Промысл Божий попускает нам по-
скорбеть – сколько и как для нашей 

пользы нужно». 
Свт. Игнатий Брянчанинов

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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«Не будет тебе 
ни работы, ни мужа» 

В нашей жизни есть одна-
единственная краска, как и 

на палитре художника, при-
дающая смысл жизни и ис-
кусству. Это краска любви.

Марк Шагал

Голубое платье мне 
шло. И серое шло 
тоже. Я ещё покрути-
лась у зеркала, при-
кладывая к себе то 
один наряд, то другой. 

П отом вздохнула 
и оба убрала об-
ратно в шкаф. 

Натянула джинсы, свитер, 
выудила короткую курт-
ку, сунула ноги в ботин-
ки. Бегло оглядела себя в 
зеркале. Сойдет. 

Язык мой – 
друг мой 

– Саш, ну я же проси-и-
ила, – затянула каприз-
ным голосом Настя, – ну 
что, трудно было одеть-
ся по-человечески и хоть 
слегка подкраситься?

– Некогда мне по сало-
нам бегать, – пожала я 
плечами. – у меня мать на 
руках больная и сыну по-
могать надо. Сама знаешь, 
он в другом городе учится. 

– Вот именно, – много-
значительно сверкнула 
глазами Настёна, – ты на 
работу пришла устраи-
ваться или куда? 

Настя вздохнула и по-
шла, а я засеменила сле-
дом, в уме перебирая ар-
тикли на французском и 
силясь вспомнить, сколь-
ко лет я уже не практико-
валась в языке. 

 Нашли то, 
что искали 

– Как долго вы препода-
вали? – экзаменовала ме-
ня миловидная женщина 
неопределенных лет. 

– Восемь, – односложно 
ответила я.

– Сможете перевести 
этот текст? – экзаменатор-
ша положила передо мной 
лист бумаги с текстом на 
французском.

Я зачитала на русском. 
Женщина кивнула:

– Пройдемте со мной.
Женщина провела меня 

в соседний кабинет. 
– Вот, Степан Вилорие-

вич, – сказала она мужчи-
не, сидевшему за столом. 
– Думаю, мы нашли то, что 
искали. 

 

«Да кому 
ты нужна?» 

– Степан Вилориевич, – 
мужчина поднялся, подо-
шел ко мне и протянул руку. 

– Саша, – я мотнула го-
ловой, – Александра Геор-
гиевна, простите, – протя-
нула я руку в ответ. 

Мужчина пожал мою ла-
дошку:

– Вы понравились Вик-
тории Сергеевне, это до-
рогого стоит. До вас она 
отвергла одиннадцать 
кандидатов. 

Я присвистнула и тут же 
залилась краской, снова 
извинилась. Мужчина за-
разительно расхохотался:

– Теперь и я вижу, что вы 
нам подходите. 

Словом, я и оглянуться 
не успела, как мы обсужда-
ли не только мои будущие 
обязанности, но и перспек-
тивы новых направлений 
компании. Для развития 
одного из них меня и взяли. 

Более того, оказывает-
ся, я вот так заполучила 
должность начальника от-
дела. Вспомнила, как пять 
лет назад подавший на 
развод муж сказал: «Да 
кому ты нужна со своим 
мировоззрением?» 

Навстречу 
новой жизни 

Работы было море, ра-
бота была интересная, и 
я быстро втянулась. Вот 
только сменить джинсы на 
платье и покрасить воло-
сы все никак не удавалось.

– Никогда ты себе так 
мужика не найдешь, – 
фыркала Настя, время от 
времени забегавшая ко 
мне на чашечку кофе. – 
Найди время на салон.

– Мне и так перед мамой 
стыдно, – отмахивалась я 
от подруги, погружаясь в 
свои переводы, докумен-
ты, таблицы и сводки. – 
Мне некогда о мужиках 
думать, не до них.

…Эту свою фразу в тот 
день я вспоминала не еди-
ножды в следующие меся-
цы.

– Ну что ты все копаешь-
ся? – нетерпеливо при-
топтывала ножками На-
стя. – Уже и так красивая. 
Хватит уже марафет наво-
дить, Степан заждался, вы 
в ЗАГС опоздаете. 

– Мама готова? – спро-
сила я у подруги. 

– Готова, – кивнула На-
стя. – Все только тебя ждут. 

После регистрации и ве-
чера мы со Степаном уле-
тали к морю, в тепло, под 
пальмы. Для мамы буду-
щий зять нанял сиделку 
с проживанием. Но я все 
равно немножко волнова-
лась. А как не волновать-
ся? Я же невеста. И кинув 
последний взгляд на свое 
отражение в зеркале, я то-
ропливо побежала вниз по 
лестнице. Навстречу но-
вой жизни. 

АЛЕКСАНДРА

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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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 25 февраля по 3 марта

Овнам звезды предоставят отличную возмож-
ность направить свою бурную энергию в по-

зитивное русло и получить заслуженное вознаграж-
дение за труды. Чтобы любимый человек не посчитал, 
что вы с ним соревнуетесь, поменьше кичитесь свои-
ми успехами. 

Впереди у Раков беспокойная, но весьма пло-
дотворная неделя. Вы будете щедро возна-

граждены за свои старания, не сбавляйте темп. И не 
бойтесь пользоваться предложенной помощью. Зато 
личная жизнь будет неисчерпаемым источником ра-
дости и счастья. 

Близнецов с головой затянет водоворот 
бурной личной жизни. Оно и неплохо, но велик риск 
провалить пару важных дел. Постарайтесь этого не 
допустить. Да и быть внимательнее к родственникам 
тоже не помешало бы. Любовь – это важно, но есть и 
другие сферы жизни. 

Звезды советуют Девам при возникновении 
трудностей не отказываться от помощи кол-

лег, друзей и родных. Нет в этом ничего зазорного, 
к тому же у вас появится шанс отплатить добром за 
добро. В любовных отношениях угас романтический 
пыл, пора возобновить. 

Вас ждет успех во всех начинаниях, где воз-
никнет конкурентная борьба. Ваши знания 

и умения окажутся непререкаемыми, и вы будете в 
лидерах. Стоит только сдерживать гордыню. Лидер-
ство в отношениях отдайте любимому человеку, ока-
жите ему доверие. 

Небесные светила советуют Скорпионам по-
реже попадаться на глаза людям, которые вам 

неприятны. Не лучшее время для финансовых вложе-
ний и одалживания денег. Ситуация в личной жизни 
может потребовать от вас более пристального внима-
ния, чем обычно. 

Весам звезды напоминают, что честолюбие 
вполне может оказаться и полезным каче-

ством. Но нужно для себя понять, все ли планы дей-
ствительно важны? Хорошее время, чтобы помирить-
ся с людьми, отношения с которыми разладились. И 
бережнее относитесь к своей половинке. 

У Козерогов возникнут новые источники дохода 
– возможно, любимое хобби. Не бойтесь сове-

товаться со знающими людьми, как раскрутить свое 
дело. В любви вряд ли получится что-то спланировать 
наперед. Предсказать всех событий все равно не по-
лучится. 

Водолеям не стоит принимать поспешных 
решений ни в профессиональной сфере, ни в 

личной жизни. Эмоции на предстоящей неделе могут 
сослужить неверную службу. Но холодная сдержан-
ность все же не слишком уместна в отношениях с лю-
бимым человеком. 

Многие желания Стрельцов наконец исполнят-
ся. Правда, чем больше их будет, тем больше 

трудностей это сулит. Все они окажутся вам по зубам, 
но покорпеть придется. Если на горизонте замаячили 
новые романтические отношения, взвесьте все «за» и 
«против». 

Тельцам засиживаться на одном месте точно не 
придется. И никакой рутины – впереди только 

глобальные дела. Вы будете ощущать подъем благода-
ря деловым встречам, новым знакомствам, интерес-
ным поездкам. Личная жизнь будет радовать стабиль-
ностью и гармонией. 

Близким людям Рыб могут понадобиться совет 
и внимание. Не отказывайте, проявите заботу. С 

мертвой точки удастся сдвинуть дела на работе, под-
няться по карьерной лестнице. С любимым челове-
ком будьте нежнее, не мучайте мелкими придирками. 
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28 ДОРОГА К ХРАМУ
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Евангельский отрывок содержит 
предсказания Спасителя о конце вре-
мен. Христианская традиция именует 
это событие Страшным судом. На нем 
будет решена окончательная участь 
каждого живого существа. Человек на-
следует или вечную жизнь, полноту 
бытия в Боге, или же бытие вне Творца – 
вечную муку и умирание.

В связи с этим важно обратить вни-
мание на два момента. Что необходимо, 

по словам Христа, для того, чтобы стать 
участниками Его паствы? Спаситель обра-
щает наше внимание на ту сторону хри-
стианской жизни, которая имеет непо-
средственное отношение к Его главной 
заповеди. Подлинный ученик и последо-
ватель Иисуса тот, кто ради Него оказы-
вает милость своему ближнему. Накор-
мить, утешить, посетить, приютить чело-
века во имя Господа – означает оказать 
все эти благодеяния Ему Самому. Важен 
еще один момент. Несмотря на то что ис-
тинные последователи Христа из притчи 
действительно совершали добрые дела, 
они словно не помнят об этом. Они ис-
кренне удивляются и считают, что не 
заслужили такой высокой награды. И на-
оборот, те, кто проводил жизнь в духов-
ном расслаблении и беспечности, обе-

скуражены приговором. Тот, кто старает-
ся жить по заповедям Христа, ежедневно 
все больше и больше убеждается на сво-
ем опыте, как сложно им следовать. Как 
немощна и противоречива наша чело-
веческая природа. Как далеко еще хотя 
бы до начала совершенства и святости. 
Сколько еще предстоит сделать и сколь-
ко никогда в этой земной жизни сделать 
не удастся. И наоборот, только человек с 
духовно обрюзгшим сердцем и огрубев-
шей душой может высокопарно заявлять: 
«Не учите меня жить, Бог у меня в душе». 
А потому первый всегда будет смиренно 
занимать последнее место, почитая себя 
ничего не сделавшим, а второй настырно 
и нагло лезть вперед, а потом еще и не-
доумевать, почему его просят пересесть 
в конец зала.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 3 марта.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

Когда же приидет Сын Че-
ловеческий во славе Своей и 
все святые Ангелы с Ним, тог-
да сядет на престоле славы 
Своей, и соберутся пред Ним 
все народы; и отделит одних 
от других, как пастырь от-
деляет овец от козлов; и по-
ставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов – по левую. 
Тогда скажет Царь тем, ко-
торые по правую сторону 
Его: приидите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам 
от создания мира: ибо алкал 
Я, и вы дали Мне есть; жаж-

дал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли 
Меня; был наг, и вы одели Ме-
ня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. Тогда правед-
ники скажут Ему в ответ: 
Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или 
жаждущим, и напоили? когда 
мы видели Тебя странни-
ком, и приняли? или нагим, и 
одели? когда мы видели Тебя 
больным, или в темнице, и 
пришли к Тебе? И Царь скажет 
им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы сделали это 

одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне. 
Тогда скажет и тем, кото-
рые по левую сторону: идите 
от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу 
и ангелам его: ибо алкал Я, и 
вы не дали Мне есть; жаждал, 
и вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли 
Меня; был наг, и не одели Ме-
ня; болен и в темнице, и не по-
сетили Меня.

Тогда и они скажут Ему в 
ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, или 
жаждущим, или странником, 

или нагим, или больным, или 
в темнице, и не послужили Те-
бе? Тогда скажет им в ответ: 
истинно говорю вам: так как 
вы не сделали этого одному 
из сих меньших, то не сдела-
ли Мне. И пойдут сии в муку 
вечную, а праведники в жизнь 
вечную.

«И пойдут праведники в жизнь вечную» КАК ПРАВИЛЬНО 
ГАСИТЬ СВЕЧУ 
В ЦЕРКВИ?

? После окончания службы за-
дула свечу. Меня оговорили 

в церкви, сказали, что так не де-
лают... А как надо гасить свечи по 
правилам? Светлана

О пределенного правила на 
этот счет нет. Можно накрыть 

специальным колпачком, можно 
использовать кусочек картона. Это 
не принципиально и ни на что не 
влияет.

ЗАЧЕМ ЕЗДИТЬ 
В ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 
ПОЕЗДКИ?

? Мама недавно выздорове-
ла. Но собирается в дорогу: 

всё выбирает, куда бы поехать в 
паломническую поездку. Я её пы-
таюсь отговорить, мол, погода к 
поездкам не располагает. А мама – 
стоит на своём. Для чего надо ез-
дить в паломнические поездки? 
Валентина К. 

П аломнические поездки – одна 
из добрых традиций. Мы по-

читаем тех святых, чьи иконы или 
нетленные мощи находятся в свя-
тых местах. И за наш труд, за то, что 
совершили дальнюю дорогу, помо-
лились и доставили душе праздник, 
Господь дает нам просимое. В такой 
поездке можно обрести друзей по 
духу.
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29СТРАНА СОВЕТОВ

Приближается Масленица, а 
значит, скоро всем предстоит 
готовить главное блюдо этого 
праздника – блины. От того, 
какую сковороду будет ис-
пользовать хозяйка, зависит 
внешний вид и вкус блинчи-
ков. 

Х орошая блинная сково-
рода позволит получить 
удовольствие от процес-

са, а плохая заставит не единож-
ды понервничать: ведь «комом» 
будет не только первый блин, но 
и все последующие. Как выбрать 
качественную помощницу?
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Важнейшие 
характеристики

Какими качествами должна 
обладать блинная сковорода, 
чтобы вы могли испечь на ней 
самые красивые и вкусные 
блины?

• • Толстое дно – важнейшая 
характеристика блинной ско-
вороды. Благодаря равномер-
но прогревающемуся толсто-
му дну блин будет пропекаться 
равномерно и не пригорит.

• • Низкие бортики существен-
но облегчают процесс перево-
рачивания блинов.

• • Гладкая поверхность по-
зволит тесту легко растекать-
ся. 

• • Длинная не нагревающаяся 
ручка, чтобы удобно было ре-
гулировать наклон при налива-
нии теста.

Светлана СИДОРЧУК

Выбираем лучшую 

Специальные 
электрические  блинницы

Материал имеет значение!

Они не подходят для выпекания традиционных тон-
ких блинчиков, так как не позволяют регулировать 
растекание теста по поверхности. Но если вы пред-
почитаете толстые блинчики типа американских пан-
кейков – это хороший выбор: блинчики легко сни-
мать, они будут идеально ровными, и к выпечке вы 
сможете привлечь даже детей! 

Материал, из которого изготов-
лена сковорода, определяет дол-
говечность, антипригарные свой-
ства и другие характеристики 
посуды, а значит, при выборе ско-
вороды нужно учитывать и этот по-
казатель.

• • ЧУГУННАЯ сковорода. При 
правильном уходе за чугуном – 
это идеальный выбор для блин-
ной сковородки. Блинчики на 
ней получаются кружевные, от-
лично пропеченные и очень ап-
петитные. Но такой результат 
будет гарантирован вам только 
при соблюдении нескольких ус-
ловий. Во-первых, перед нача-
лом использования сковороду 
нужно прокалить с солью, а по-
том смазать маслом. Во-вторых, 
мыть чугунную сковороду нель-
зя, чтобы не повредить масля-
ное антипригарное покрытие, 
можно только протирать бу-
мажным полотенцем. В-третьих, 
успех будет вам гарантирован 
только в том случае, если ис-
пользовать сковородку исклю-
чительно для приготовления 
блинов. 

• • КЕРАМИЧЕСКАЯ сковородка 
также дает отличный результат: те-
сто легко растекается, равномер-
но прожаривается, правда, из-за 
слишком гладкой поверхности вам 
не удастся получить характерные 
дырочки, как у бабушкиных блин-
чиков. Единственный недостаток 
керамических сковородок – их не-
долговечность. Через 2-3 года на 
сковороде появляются микроца-
рапины, из-за которых к ней будет 
все прилипать. Реанимировать ке-
рамику, как чугун, который можно 
прокалить заново, не получится, и 
сковороду придется менять. 

• • ТЕФЛОНОВАЯ сковородка –
для блинов не лучший выбор, так 
как тефлоновое покрытие легко 
повредить, а на поврежденной 
поверхности жарить категориче-
ски запрещено – это вредно для 
здоровья.

• • АЛЮМИНИЕВАЯ сковородка то-
же не идеальна: ведь при повреж-
дении поверхности она также ста-
новится токсичной. 

Материал имеет значениее!

сковороду для блиновсковороду для блинов
Тренажёрный зал про-

водит акцию в честь 
Масленицы! Приглаша-

ем всех на блины! В 
наличии блины 5, 

10 и 25 кг. и 25 кг.

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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В головоломке загадано 49-бук-
венное высказывание «отца 
ВДВ», генерала армии Василия 
Маргелова.
Зашифрованные буквы не со-
прикасаются друг с другом ни 
по горизонтали, ни по вертика-
ли, ни по диагонали.
Цифры со стрелками показыва-
ют количество букв загаданной 
фразы, находящихся в данном 
направлении.
Несколько подсказок (под 
словом ряд подразумевается 
строка, столбец или диагональ): 
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 указывает, что в ряду 
одна буква, и вы ее уже наш-
ли, то остальные буквы в ряду 
можно вычеркнуть, и т.д.; 3) 
если на какой-то ряд не указы-
вает стрелка, всё равно можно 
посчитать (или примерно при-
кинуть), сколько там искомых 
букв, зная общее количество 
букв в загаданной фразе, и ко-
личество букв в параллельных 
нашему рядах; 4) если в ряду 
загаданной буквой может быть 
только одна из двух соседних, 
вы можете смело вычеркивать 
буквы на этих же местах в двух 
соседних рядах; 5) когда уже не 
помогает умение считать, про-
сто 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 № 7: «В нашей природе 
заложено тяготение к заведомо пустым 

желаниям».
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Как Илья Сергеевич догадался, 
что к отравлению Василия Никифоровича 

причастна его внучка? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 7:  Вацлав Копеечка своими 
стихами предупредил подельника, чтобы тот мол-
чал. На первый взгляд, это абракадабра, но стоит 
переставить слоги местами, и получится: 
Не раскрывай ты рта
Молчи, мой милый друг. 

ч

И злые мусора
В тюрьму не заметут. 

Заботливые внукиУважаемые 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 Сергеевич 
подпрыгнул на 
месте, когда 

старенький будильник на 
ножках начал отчаянно 
трезвонить. Зареванная 
девушка с покрасневши-
ми веками и распухшим 
носом подскочила к нару-
шителю тишины и с силой 
хлопнула по кнопке вы-
ключения. 

– Извините, – нервно 
всхлипнула она. – Дедуш-
ка каждый вечер заводит 
этого монстра ровно на 
семь утра. Уж сколько раз 
предлагала ему научиться 
пользоваться будильни-
ком на мобильном телефо-
не. Так ведь нет, любит он 
это старое советское чудо. 
И как он еще жив столько 
лет, будильник этот?

П ри слове «жив» 
девушка снова 
залилась слеза-

ми и начала икать. Илья 
Сергеевич протянул ей 
пачку бумажных носовых 
платков. 

– Виктория Владими-
ровна, давайте попробу-
ем успокоиться и припом-
нить, что дедушка говорил 
вам накануне случившего-
ся? – следователь ослабил 
шарф на шее. Все-таки не 
каждый день приходилось 
расследовать дело о попыт-
ке свести счеты с жизнью. 

– Дедушка жаловался на 
боли за грудиной, ругал 
врачей, вспоминал бабуш-
ку. Тосковал по ней. 

Т о есть вы все-таки 
продолжаете ут-
верждать, что Ва-

силий Никифорович сам… –
следователь не догово-
рил, заметив, что губы де-
вушки снова дрожат. 

 – Ну чего ты, убива-
ешься-то? – вступил в раз-
говор мужчина, сидевший 
тут же на диване. – Дед 
жив, все будет хорошо. 

К стати, это ведь 
вы обнаружили 
хозяина дома в 

бессознательном состоя-
нии? – задал следователь 
вопрос уже мужчине.

– Да, – односложно от-
ветил тот, а потом, немно-

го подумав, добавил: – Я 
в клубе был с девушкой. 
Мы поцапались, я и ушел. 
Решил у деда переноче-
вать, не хотелось домой 
на другой конец города 
ехать. У меня ключи от 
квартиры есть. Я тихо-
нечко, чтобы деда не раз-
будить, вошел, было уже 
около трех ночи. Смотрю, 
а он на полу. Я скорую и 
вызвал, а скорая уже по-
лицию. 

А у кого еще ключи 
есть от кварти-
ры? – поинтере-

совался следователь. 
– Да у всех – у меня, 

матери нашей – дедо-
вой дочери. У Вики, –
мужчина кивнул в сторону 
девушки. – Дед пожилой, 
мало ли что, вот мы все 
и при ключах. Мы с ма-
терью часто тут бывали, 
Вика уже месяц с дедом в 
контрах, что-то не подели-
ли. Дед даже грозил ее на-
следства лишить. Но он хо-
роший, добрый старикан, 
думаю, пугал просто. 

 На столе ничего 
не трогали? –
следователь ос-

мотрел тарелку с остат-
ками ужина, чашку чая на 

блюдце с кусочком саха-
ра-рафинада рядом. 

– Нет, – отрицательно 
покачал головой мужчина. 

– Так, а вы, Виктория, 
как тут оказались? – об-
ратился следователь к де-
вушке. 

– Колька позвонил, 
– кивнула она в сторо-
ну мужчины. – Но только 
я хочу добавить. Ничего 
мы не ссорились с дедом. 
Ему просто мой молодой 
человек не нравился. Ну 
да, рокер, не работает по-
ка. Но это пока. Я у деда 
денег попросила немно-
го, но он не дал. Сказал, 
мол, мужик твой пусть за-
рабатывать научится. Ну я 

обиделась, ушла. Какое-
то время не заходила. Но, 
конечно, деда я не трави-
ла. Мне бы и в голову не 
пришло ему в чай яду на-
сыпать. Как жить-то после 
такого?

Н у да, ну да, – за-
думчиво про-
изнес следова-

тель, еще раз испытующе 
посмотрел на девушку. – 
Но ведь как-то собирае-
тесь жить. Хотя это уже не 
мое дело. А вот снять с вас 
показания о том, как вы 
дедушку своего попыта-
лись жизни лишить, я обя-
зан. Так что проедемте в 
отделение. 

Любовь АНИНА
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«Папины» кроссовки
Тренд номер один – это, конечно, массивные «уродливые» 

кроссовки. Такую обувь в 90-е носили зрелые мужчины, 
отцы семейств. Отсюда и название – «папины» кроссовки. 
Один из известных брендов несколько лет назад выпустил 

такую обувь, но спросом она не пользовалась. Но неожиданно 
именно эти кроссовки понравились медийным звездам, которые 

оценили их удобство. «Папины» кроссовки стали популярным трен-
дом, и теперь их выпускают многие модные дома.

Толстовки и ковбойки
Гранж как стиль именно в 90-е 
был официально признан 
модными домами. Тогда по-
явились первые коллекции 
нарочито рваных джин-
сов, клетчатых рубашек-
ковбоек и объемных, 
будто с чужого плеча, 
толстовок. Правда, 
нашлось и много 
критиков подобно-
го стиля. Однако 
уже к середине 90-х 
именно гранж стал 
необычайно популя-
рен, и модные дома стали 
выпускать коллекции в этом 
стиле к каждому сезону.
Сегодня гранж особенно вос-
требован, и даже в коллекци-
ях кэжуал встречаются вещи 
с легкой небрежностью. Рва-
ные джинсы, рубашки-ков-
бойки и объемные толстовки 
сегодня пользуются популяр-
ностью.

А девиз 
неактуален
А вот девиз 90-х 
«надену все луч-
шее сразу» сегод-
ня неактуален и 
даже вреден. Это 
в 90-е «все лучшее 
сразу» говорило 
о том, что у вас 
все в порядке, что 
вы можете даже 
позволить себе 
самую модную 
одежду. Сегодня 
«все лучшее сра-
зу» – дурной тон, 
поэтому пусть он 
останется в 90-х. 
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Светлана ИВАНОВА

Спортивные костюмы
Спортивные костюмы, в которых в 90-е ходили 
едва ли не все поголовно, – это очень популяр-

ный тренд из того времени. Произво-
дители спортивной одежды се-

годня выпускают специаль-
ные линейки костюмов и 

курток, вдохновлен-
ные 90-ми.

Возврат моды 1990:
надену всё лучшее сразу?надену всё лучшее сразу?

Модные эксперты считают, что 
некоторые тренды 90-х годов в 
ближайшие годы не сойдут с поди-
умов. Тому есть несколько причин, 
одна из которых – удобство. 

М ода XXI века все активнее 
откликается на запросы 
потребителей, для кото-

рых удобство – один из основных кри-
териев при покупке одежды. Сегодня 
мы расскажем, какие вещи из 90-х ныне 
обретают второе дыхание.

Êñòàòè
Всё 

в клетку
Клетка сегод-

ня, как и в 90-х, 
располагает-

ся не только на 
рубашках, но и 

на юбках, напоми-
нающих школьные. 

Конечно, этот тренд 
больше актуален для 
молодежи, но и даме 

элегантного возраста во-
все не зазорно надеть 

юбку в клетку – длиной 
чуть ниже колена или ми-
ди. Клетка – это еще один 
тренд, который вернулся 

надолго.

Äåòàëè
Причёски, крабы и стразы
Популярные сегодня украшения для волос 
со стразами – это тоже «привет из 90-х». Это 
могут быть и крупные крабы, и невидимки, 
несущие сверкающий цветок. 
Вернулась и стрижка «лесенкой», отличи-
тельная черта которой – обрамляющие лицо 
пряди разной длины. 

Девушка в модном бутике спрашивает 
продавца:
– А можно я примерю вон то платье в 
витрине?
– Пожалуйста! Покупателей 
всё равно нет, так может, 
хоть зрители набегут…
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА

ИМЕНИННИКИ

25 ФЕВРАЛЯ. Алексей, Евгений.
26 ФЕВРАЛЯ. Анна, Артемий, Вера, 
Владимир, Зоя, Ирина, Николай, Па-
вел, Светлана, Семён, Степан.
27 ФЕВРАЛЯ. Георгий, Кирилл, Кон-
стантин, Фёдор.
28 ФЕВРАЛЯ. Арсений, Иван, Миха-
ил, Николай, Софья.
1 МАРТА. Илья, Даниил, Павел.
2 МАРТА. Мария, Роман, Фёдор.
3 МАРТА. Василий, Виктор.

ПРАЗДНИКИ

26 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день 
неторопливости
27 ФЕВРАЛЯ  Международный 
день полярного медведя
1 МАРТА  Всемирный день 
комплимента  День кошек в России
2 МАРТА  Международный день 
спички
3 МАРТА  Всемирный день дикой 
природы

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Длинные сосульки – долгая весна
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

25 февраля в народном 
календаре называется 
днем Алексея Рыбно-
го, поскольку начина-
ет таять снег и хорошо 
ловится рыба. По погоде 
примечали: чем холод-
нее на Алексея – тем 
теплее будет март.
На Мартинианов день, 
26 февраля, было при-
нято наблюдать за сне-
гом. Таяние снега в этот 
день сулило стреми-
тельное наступление 
весны, а большие сугро-
бы говорили о холодах. 
В день Кирилла Весно-
указчика, 27 февраля, 
наблюдали за погодой 
и птицами. Хорошая по-
года предвещала скорое 
похолодание, а громкий 
щебет синиц – потепле-
ние.
28 февраля – день 
Онисима Овчарника. 

О погоде в этот день 
говорили: «На Онисима 
Овчарника зима ста-
новится безрогой», то 
есть теряет свою силу. 
Большие сосульки в это 
время предвещали дол-
гую весну.
Про погоду 1 марта, в 
Ярилин день, говорили: 
«Если с первых дней вес-
на разгульна, не застен-
чива – обманет, верить 
нечего». Также наблюда-
ли за облаками: высокие 
и быстро плывущие об-
лака означали прибли-
жение погожих 
дней.

25 ФЕВРАЛЯ
В 1930 году в Москве от-
крылся Центральный Дом 
работников искусств.
26 ФЕВРАЛЯ 
В 1712 году указом 
Петра I основан Туль-
ский оружейный завод.
27 ФЕВРАЛЯ
В 1879 году впервые 
был получен искусствен-
ный подсластитель – са-
харин.
28 ФЕВРАЛЯ
В 1732 году в Петербурге 
открылся первый Кадет-
ский корпус.
1 МАРТА
В 2011 году российская 
милиция была переиме-
нована в полицию.
2 МАРТА
В 1911 году в Москве 
состоялось первое 
выступление русского 
народного хора 
им. М.Е. Пятницкого.

3 МАРТА
В 1861 году император 
Александр II подписал 
манифест об отмене кре-
постного права.
В 1920 году в Москве от-
крылся Дом печати (се-
годня – Центральный Дом 
журналиста).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Восход: 7 ч. 16 м. Заход: 17 ч. 55 м.
Долгота дня: 10 ч. 39 мин.

Восход: 7 ч. 14 м. Заход: 17 ч. 57 м.
Долгота дня: 10 ч. 43 мин.

Восход: 7 ч. 12 м. Заход: 17 ч. 59 м.
Долгота дня: 10 ч. 47 мин.

Восход: 7 ч. 10 м. Заход: 18 ч. 01 м.
Долгота дня: 10 ч. 51 мин.

Восход: 7 ч. 08 м. Заход: 18 ч. 02 м.
Долгота дня: 10 ч. 54 мин.

Восход: 7 ч. 06 м. Заход: 18 ч. 04 м.
Долгота дня: 10 ч. 58 мин.

Восход: 7 ч. 03 м. Заход: 18 ч. 06 м.
Долгота дня: 11 ч. 03 мин.

февраля

февраля

февраля

февраля

марта

марта

марта

25

26

27

28

1

2

3

Да-
ри-

те цветы 
вашим дамам 

каждый день! И 
им приятно, и вам 
не придётся запо-

минать ваши со-
вместные даты.



32 РЕКЛАМА


	8_01
	8_02
	8_03
	8_04
	8_05

