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Годовой бюджет Киева в 2014-м составит  
20 миллиардов гривен

На днях Киевский городской совет 
принял бездефицитный бюджет столи-
цы на 2014 год. Этот бюджет на 2 млрд 
гривен больше, чем прошлогодний. 
Доходы установлены на уровне 20,1 
миллиардов гривен, а расходы – 19,8 
миллиардов (аналитики считают, что 
«деньги дали» под нового руководителя 
города Владимира Макеенко. Подобная 
ситуация была, когда руководить КГГА 
пришел Александр Попов – в 2010-2011 
годах он смог достроить несколько 
станций метро и транспортных раз-
вязок).

На развитие города планируют по-
тратить около одного миллиарда гри-
вен. Эти деньги пойдут на завершение 
строительства транспортной развязки 
на Почтовой площади, ремонт проспек-
та Победы, строительство Подольского 
мостового перехода и возведение соци-
альных учреждений. 

В новом бюджете предусмотрено 70 
миллионов гривен на строительство и 
реконструкцию коллекторов и водопро-
водных сетей, 30 миллионов гривен – 
на реконструкцию лифтового хозяйства 
жилищного фонда.

Заместитель главы КГГА Руслан Кра-
маренко уточнил, что в 2014-м столич-

ная  власть уделит особое внимание эко-
номическим реформам: эффективному 
использованию городского ресурсного 
потенциала, повышению конкуренто-
способности производства, улучшению 
бизнес-климата, реализации проектов 
под государственные гарантии. 

Предусмотрены 3,3 миллиарда гри-
вен дотаций и субвенций из госбюдже-
та бюджету столицы (субвенция отли-
чается от дотации тем, что этот вид 
денежного пособия местным органам 
власти со стороны государства вы-
деляется на определенный срок на кон-
кретные цели и подлежит возврату 
в случае нецелевого использования 
или использования не в установлен-
ные ранее сроки).

Не остались без внимания и 
социальные вопросы – киевля-
нам пообещали увеличить 
расходы на зарплату на 
5,9%.

По словам Крамаренко, 
в рамках реализации Про-
граммы социально-экономи-
ческого развития Киева на 
2014 год проектом бюджета 
столицы предусмотрено 60 
миллионов на приобретение 

квартир для работников сферы обра-
зования, медицины, ЖКХ, детей-сирот 
и многодетных семей, 40 миллионов 
гривен – на строительство трех домов 
в рамках реализации Государственной 
программы доступного жилья 70/30.

Городские власти ожидают, что про-
мышленное производство и региональ-
ный валовый продукт увеличится на 
2,5%, поступление иностранных инве-
стиций – более, чем на 5%, а экспорт – 
на 4%. Товарооборот по прогнозам вы-
растет на 5,5%. 

Тарифы на проезд в муници-
пальном транспорте повышать 
не будут. Об этом во время пресс-
конференции заявил председатель 
Киевской городской государствен-
ной администрации Владимир Ма-
кеенко. 

Напомним, стоимость разовой 
поездки в столичном коммуналь-
ном транспорте собирались увели-
чить еще несколько месяцев назад, 
а с 1 февраля предполагалось ввес-

ти единый тариф за одну поездку 
– 3 гривны. Но это касалось разо-
вых поездок, а стоимость проезд-
ных билетов на месяц должна была 
остаться без изменений. 

Кстати, в городском бюдже-
те-2014 предусмотрено 147 млн 
грн. для метро на Троещину, стро-
ительство которого неоднократно 
откладывалось (о Подольско-Вы-
гуровской ветке, которая станет 
четвертой в метро, начали всерьез 
говорить 10 лет назад)... 

● по горячим следам ●

● хорошие новости ●

Подорожания проезда в столичном коммунальном 
транспорте пока не будет
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06:00  Пра вос лав ный  
ка лен дарь

06:05,  07:00, 08:00, 15:00, 
03:15 Но вос ти

06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:20 Муль тфильм
06:30 Доб рое ут ро, Ук ра ина!
06:35, 07:35 Об зор прес сы
06:45,  07:45, 08:20 Гость 

сту дии
07:20 Те ма дня
07:25 Стра на on li ne
07:30 Эра биз не са
07:50 Быс трый зав трак
08:35 Ут рен ние со ве ты
08:45 По лез ные со ве ты
09:00 Ито ги не де ли
09:20,  03:25 Пу те шес твуй по 

све ту с Ю.Аку ни ной
10:00,  11:45, 12:55, 14:15, 

16:55, 18:00, 18:50, 
19:55 Олим пий ские 
иг ры

15:10, 21:20 Де ло вой мир
15:20 Пра во на за щи ту
15:40 Ок но в Аме ри ку
16:10 Свет
16:35 Аг ро- news
21:00 Ито ги дня
21:25 Олим пий ская сту дия
22:55  Трой ка, Ке но, Се кун да 

уда чи
23:00 Ито ги
23:20  Олим пий ские зим ние 

иг ры
00:40 На слу ху
01:00 От пер во го ли ца
01:20 Те ле ака де мия
02:20 Д/ф «По иск ма зе пы»
03:05,  03:50 Служ ба по ис ка 

де тей
03:55 Т/с «Дни ль ва»

Интер
06:10  Т/с «Од ну те бя  

люб лю»
07:00,  07:30, 08:00, 08:30, 

09:00, 12:00, 18:00 
Но вос ти

07:10,  07:35, 08:10, 08:35  
Ут ро с ИН ТЕ Ром

09:10  Х/ф «Что скры ва ет 
лю бовь»

11:05,  12:25 Д/с «След ствие 
ве ли...»

13:20 Су деб ные де ла
15:00 Се мей ный суд
15:50 Жди ме ня
18:05 Ка са ет ся каж до го
19:05  Т/с «По ка ста ни ца 

спит»
20:00, 03:20 Под роб нос ти
20:30 Т/с «Силь нее судь бы»
22:25,  03:50 Т/с «Ули цы раз

би тых фо на рей 13»
01:20  Т/с «Своя прав да 2»
01:55 Х/ф «Одер жи мая»

1+1
06:00 ТСН- не де ля
06:45,  07:10, 08:10 Зав трак 

с 1+1
07:00,  08:00, 09:00, 16:45, 

19:30, 23:30 ТСН
08:05 Эко но ми чес кая прав-
да
09:05, 17:10 Т/с «Аси»
10:10 Т/с «Ла до га»
14:10, 00:40 Х/ф «Эки паж»
20:15 Х/ф «Пе не ло па»
22:15 День ги
23:45 Т/с «Касл»
02:40 Х/ф «Пусть го во рят»

ICTV
05:40 Служ ба ро зыс ка де тей
05:45 Сви та нок
06:45,  19:20 Чрез вы чай ные 

но вос ти
07:40 Фак ты не де ли
08:45, 12:45, 18:45 Фак ты
10:10  Т/с «Про ку рор ская 

про вер ка»
11:10,  13:00 Т/с «Лес ник»
20:05 Т/с «Чу жой ра йон»
22:40, 03:40 Сво бо да сло ва
00:45 Х/ф «Баб ло»
02:20 Про- Zi ка ве.ua

Новый канал
06:15, 06:55 Kids Ti me
06:15,  13:10 М/с «Че ре паш

ки нин дзя»
06:40, 13:30 М/с «Губ ка 
Боб»
07:00, 07:35 Подъ ем
08:00  Т/с «Днев ник док то ра 

зай це вой»
08:50,  17:05 Т/с «Не ро дись 

кра си вой»
09:45  Т/с «Счас тли вы  

вмес те»
15:00  Х/ф «Па па ши без 

вред ных при вы чек»
18:00, 22:25 Т/с «Во ро ни
ны»
19:00, 01:10 Ре пор тер
19:20 Аб зац!
20:00 Ре ви зор-2
23:30  Х/ф «Сва деб ные  

вой ны»
01:20   Х/ф «Эта ду рац кая 

лю бовь»
03:05 Служ ба ро зыс ка де тей
03:10, 03:40 Зо на ночі
03:15 Зи ма надії
03:45 Ге оргій Нар бут

СТБ
04:55 Чу жие ошиб ки
05:40 Звез дная жизнь
06:35, 15:55 Все бу де доб ре!
08:15,  18:20 Не ве ро ят ная 

прав да о звез дах
10:05  Х/ф «Жен ская  

ин ту иция»
12:20,  20:05, 23:35 След-

ствие ве дут эк стра-

сен сы
13:20 Мас тер шеф
18:00, 22:00 Вікна- Но ви ни
21:00  Х/ф «Поз днее  

рас ка яние»
22:25 Де тек тор лжи - 5
00:30 Один за всех
01:40  Х/ф «Смерть  

шпи онам. Крым»
03:25 Ноч ной эфир

ТРК УКРАИНА
06:20 До рож ный пат руль
07:00,  09:00, 17:00, 19:00 

Со бы тия
07:10 Ут ро с ук ра иной
09:10  Х/ф «Мой лю би мый 

ге ний»
13:00,  17:25, 22:30  

Т/с «След»
15:00 Т/с «Оса»
16:00 Кри ти чес кая точ ка
18:00 Т/с «Саш ка»
19:20 Го во рит Ук ра ина
20:00 Т/с «Го рю нов»
22:00 Со бы тия дня
23:20  Х/ф «Му мия. Гроб

ни ца им пе ра то ра 
дра ко нов»

ТОНИС
06:00  Та ко ва спор тив ная 

жизнь
06:30, 08:30 Мир за не де лю
07:00 Ут рен ний эс прес со
09:00 Ве ли кие ди нас тии
10:00, 16:50 Ал ло, док тор!
11:15 Пор трет Ле онар до
12:45 Будь в кур се!
13:20  Мод ные ис то рии с  

Ок са ной Но виц кой
14:00  Д/с «Су ро вая  

пла не та»
14:30  Днев ник для ро ди-

те лей
15:00,  18:30, 21:00 «Служ ба 

но вос тей «Со ци аль-
ный пульс»

15:15,  21:25 Со ци аль ная 
эко но ми ка

16:20,  00:00 Ге нии от при-
ро ды

16:40 Ци ви ли за ция in cog ni ta
17:50 Ал ло, ад во кат!
18:50,  22:40 Эко но ми чес кий 

пульс
19:00  В гос тях у Дмит рия 

Гор до на
20:00 Бро шен ные на веч но
21:35 Пес ни на ше го ки но
22:45 Прав ди вые ис то рии
00:30  Х/ф «Убий ствен ный 

стрип тиз»
02:00  Х/ф «Ве не ци ан ский 

кап риз»
03:45 Амур ные ме ло дии

ТРК КИЕВ
06:00, 17:30 Муль тлян дия
07:10, 17:10 Ки ев му зы ка

14:00,  02:15 Ка чес твен ная 
жизнь

15:00,  17:00, 19:00, 21:00, 
23:00, 00:25, 01:50, 
03:45 Сто лич ные те ле-
ви зи он ные но вос ти

15:10,  20:00 Т/с «До ро ги 
Ин дии»

16:10 В цен тре вни ма ния
18:00,  22:00, 00:50 Клуб 

юмо ра
19:20, 23:20 Го род ской 
до зор
19:25 Сто ли ца
21:25 Служ ба спа се ния
23:25  Об щес твен ная  

при ем ная
ТЕТ

06:00 Те ле пу зи ки
06:30 Тви ни сы
07:20 М/с «Ла ла луп сы»
07:45 Муль тик с Лун ти ком
08:20  М/с «Че ре паш ки  

му тан ты нин дзя»
09:20 Ера лаш
09:55, 00:30 Од на за всех
12:20  Т/с «Ксе на  прин цес

са во ин»
15:00 Т/с «Дет ка»
16:55 Рас сме ши ко ми ка
17:50 От бо сяч ки до ле ди
19:00 Па нян ка- се лян ка
20:00 Т/с «Кух ня»
21:00 Т/с «Вось ми де ся тые»
22:00 6 кад ров
23:20 Дур нев
23:55 Т/с «Секс и го род»

2+2
06:00 Муль тфиль мы
07:00 Х/ф «Уз ник зам ка 
Иф»
11:35  Т/с «Бо ец. Рож де ние 

ле ген ды»
18:30 Но вос ти 2
19:00 Т/с «Ли ней ный от
дел»
21:00 Дже ДАИ
21:20 Х/ф «Оса да»
23:35 Х/ф «Блад рейн»
01:15 Х/ф «Ри чард»
02:55  Х/ф «Ярос лав  

Муд рый»
К1

06:30 TOP SHOP
07:30 Муль тфиль мы
09:45 Х/ф «За ме на»
11:20 Х/ф «Три нин дзя»
13:00 По роб ле но в Ук раїні
14:10 КВН- 2013 г.
16:20 Ве чер ний квар тал
18:10 Зва ный ужин
19:10 Орел и Реш ка
21:00 Рас сме ши ко ми ка
22:00 Х/ф «Смо кинг»
00:00  Х/ф «Но вые му равьи 

в шта нах»
01:25 Ноч ная жизнь

К2
05:20, 00:30 Мир звезд
06:00 Инос тран ная кух ня
06:45,  08:10, 13:20, 20:40 

Муль тфиль мы
07:35 Смак мас тер
10:10  Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го
11:30, 17:00 Жен ская фор ма
15:15,  18:50 Сек ре ты шеф- 

по ва ра
16:00,  19:45 Мод ный  

при го вор
17:50,  21:40 Т/с «Лю бовь 

как лю бовь»
22:35 Бо жес твен ный ди зайн
23:30 Нез вёз дное дет ство
01:15 Цвет но чи

МЕГА
06:00  Д/ф «Про пав шая  

суб ма ри на»
06:30,  23:30 За гад ки все-

лен ной
07:30,  12:30 Жер твы при-

ро ды
08:30,  13:30 Вы жить лю бой 

це ной
09:30, 18:30 Ис ка те ли
10:30 Тай ные зна ки
11:30,  15:30 В по ис ках прик-

лю че ний
14:30,  21:30 Сов ре мен ные 

чу де са
16:30 НЛО
17:30 В по ис ках ис ти ны
19:30 Ве ли кие тай ны
20:30  Д/ф «К278. Ос тать ся 

в жи вых»
22:30 Ма да гас кар
00:30 По кер
01:20 Бан дит ская Одес са

Энтер-Фильм
05:45  Со вет ские муль тфиль мы
09:15  Х/ф «Ког да опаз ды ва

ют в ЗАГс»
10:50,  18:45 Шут ка за  

шут кой
12:00, 17:05 Т/с «Клон»
13:40,  19:55 Т/с «До ро гой 

мой че ло век»
15:30 Х/ф «Афе рис ты»
21:40 Х/ф «Ан ге лы смер ти»
23:30  Х/ф «Ба таль оны про

сят ог ня»
00:45 Х/ф «Кин дза дза»
02:55  Х/ф «Ис пан ская ак

три са для рус ско го 
ми нис тра»

НТН
05:00 Т/с «Ви ся ки»
08:30 Аген ты вли яния
09:20 Прав да жиз ни
09:50 Т/с «Тай ны след ствия 11»
11:40 Т/с «Двое из лар ца 2»
15:00 Т/с «Кре мень  2»
19:00, 21:40, 02:15 Свідок
19:30  Т/с «Ули цы раз би тых 

фо на рей  10»
22:00 Т/с «Мен та лист  4»
23:50 Т/с «CSI»
00:40 Т/с «Ncis»
01:30 Т/с «Де вять»
02:45 Х/ф «Мон стро»

НЛО ТВ
05:10,  05:55, 09:50, 10:40, 

15:20, 16:10, 17:05, 
01:10, 02:00, 02:45, 
03:35 Co medy club

06:45  М/ф «Прик лю че ния 
Ву ди и его дру зей»

07:10  М/с «Гар филд и его 
друзья»

07:35  М/с «Бо ишь ся ли ты 
тем но ты?»

08:00, 12:20 Т/с «Уни вер»
08:55  Д/с «Раз ру ши те ли 

ми фов»
13:45 Т/с «Хра ни ли ще 13»
18:25 Co medy Wo man
19:20 Т/с «Он лайн»
19:45  Т/с «Уни вер. Но вая 

об ща га»
20:40 Т/с «Са ша та ня»
21:00 Х/ф «Ой, ма моч ки»
22:45 Т/с «Пя тая стра жа»

ОРТ
03:00,  07:00, 10:00, 16:00, 

01:00 Но вос ти
03:05  Олим пий ское ут ро на 

пер вом
07:15,  02:10 Кон троль ная 

за куп ка
07:45 Жить здо ро во!
08:55,  10:15, 11:45, 16:45, 

19:30, 22:30 XXII зим-
ние Олим пий ские 
иг ры в Со чи

10:30 Вре мя обе дать!
11:10 Со чи- 2014 г.
14:20 В на ше вре мя
15:00 На еди не со все ми
19:00 Вре мя
20:00  «Пусть го во рят» из 

Со чи»
21:10 Ве чер ний ур гант
22:00  Со чи- 2014 Г. Ито ги 

дня
00:00,  01:05 Х/ф «Боль шие 

на деж ды»
23:40  Х/ф «Дав но умер

ший»
РТР

04:00 Ут ро Рос сии
08:05,  03:10 Т/с «Хо зяй ка 

мо ей судь бы»
09:00,  12:00, 12:50, 15:00, 

18:00, 19:45 Вес ти
09:30,  12:30, 15:15, 17:40 

Вес ти- Мос ква
09:50 Бом ба для япо нии
10:50  Д/с «Зав тра не ум рет 

ни ког да»
11:25 О са мом глав ном

13:00  Т/с «Тай ны ин сти ту та 
бла го род ных де виц»

14:00 Жен ское счастье
15:35 Осо бый слу чай
16:30 Т/с «Лик ви да ция»
18:35 Пря мой эфир
20:15 Т/с «Силь нее судь бы»
22:10 Тай ны след ствия
23:00 «Крей сер «Ва ряг»
23:55 Т/с «Мур»
00:50 Дев ча та
01:25  Х/ф «Боль шая пе ре

ме на»
02:55 Вся Рос сия

НТВ-Мир
04:00 Нтв ут ром
06:10 Их нра вы
07:05 Т/с «Руб лев ка.Li ve»
08:00,  11:00, 14:00, 17:00, 

21:45 Се год ня
08:25 Алек сандр Жур бин
09:05 Ты не по ве ришь!
10:00 Де ло тем ное
11:35 До су да
12:35,  14:30, 01:55, 02:55 

Суд при сяж ных
13:35, 16:35 Об зор
15:40 Де ло вра чей
17:35  Про ку рор ская  

про вер ка
18:50 Го во рим и по ка зы ва ем
19:45  Т/с «Бе ре го вая  

ох ра на»
22:10 Т/с «Шах та»
00:00 Т/с «Брат ство де сан та»

Мой ребенок
00:06,  05:18, 06:22, 16:19, 

18:56, 20:45 Сім’я від 
а до я

00:29,  03:05, 12:48 Най ку-
медніше ди тя че відео

00:33,  02:23, 11:35, 18:42 
Бебі бум

00:56  Х/ф Дівчи на з ха рак-
те ром

02:47, 13:02 Час для се бе
03:19,  04:21, 15:16, 16:51  

Ди тя чий белькіт
03:26,  05:47, 07:55, 09:27, 

10:45, 15:28, 17:50, 
19:25, 22:07, 23:25 
На ше все

04:28 Т/с «Ав ро ра», 129 с.
06:52,  09:00, 20:10, 21:40 

Мультфіль ми
08:47,  21:24 Прог ра ма «Твоє 

здо ров’я»
10:25,  23:05 Кор по рація 

Сімба
12:00 Т/с «Ав ро ра», 130 с.
13:23  Х/ф Здрас туй те, я ва-

ша ть отя
14:19 До рослі діти
14:54 Не ди тя че пи тан ня
17:00 Т/с «Ав ро ра», 131 с.
21:07 Вечірня каз ка

именинники:    Ольга, Владимир, Георгий

ночь    +2   день     +2      Ю/Зп, 1 м/c     влажность 94%  gismeteo.ua
 восход 07:24 закат 17:24  Луна в Раке, 12-й Лунный день.  

Символ дня – Чаша. Позаботьтесь о близких.

Дмитрий, Иван, Роман

Грушевского: «Долина роз» 
на улице Революции

Столичная улица Грушевского 
тянется вдоль Ивановской доро-
ги, существовавшей в этом месте 
еще во времена Киевской Руси. 
Застраивать улицу начали в сере-
дине XVIII века – на отрезке меж-
ду нынешними Крепостным пере-
улком и Арсенальной площадью. 
С середины позапрошлого века до 
начала прошлого улица называлась 
Александровской (она включала 
в себя также сегодняшние Влади-
мирский спуск и улицу Сагайдач-
ного). А в 1919 году ее переимено-
вали в улицу Революции.

До того, как получить в 1991 
году название в честь историка 
и политического деятеля Михаи-
ла Грушевского, магистраль так-
же именовалась улицей Сергея 
Кирова, причем дважды: в 1934-
1941 и 1943-1991 годах, а во вре-
мя фашистской оккупации Киева 
называлась Доктор Тодт штрассе.

Здесь очень высокая плотность 

достопримечательностей: четыре 
библиотеки (Национальная парла-
ментская, Библиотека им. Остапа 
Вишни, Библиотека Верховного 
Совета Украины и Библиотека цен-
тра культуры просвещения и до-
суга вооруженных сил Украины), 
три музея (Национальный 
художественный, Музей воды и 
Центральный музей вооруженных 
сил Украины), три академичес-
ких института (Институт истории 
Украины, Институт литературы 
имени Тараса Шевченко и Инсти-
тут языковедения имени Александ-
ра Потебни), три министерства 
(Минэкономики, Минздрав и Мин-
фин). А также два «здания государ-
ственной важности» – Верховна 
Рада и КабМин. И два культурно-
развлекательных учреждения: 
Киевский государственный акаде-
мический театр кукол, в котором 
из-за революционных событий 
даже отменяли спектакли (зрите-
ли боятся приводить сюда детей) 
и Центральный Дом офицеров 
вооруженных сил Украины. А еще 
два парка – Мариинский и Город-
ской парк (бывший Царский, он же 
Первомайский).

В самом начале улицы Грушев-
ского расположен стадион «Дина-
мо» имени Валерия Лобановского. 
Эта территория называлась «До-
линой роз» – в 1863 году здесь 
открыли кафе-шантан «Шато-де-
Флер» (в переводе с французского 
– «Замок цветов»), где танцевали 
канкан, а в труппе цирка братьев 
Никитиных впервые выступил бо-
рец Иван Поддубный.  

● страницы истории ●
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05:30, 09:00, 21:00 Ито ги дня
05:50,  12:10, 21:20 Де ло вой 

мир
06:00  Пра вос лав ный  

ка лен дарь
06:05,  07:00, 08:00, 12:00 

Но вос ти
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:20 Муль тфильм
06:30 Доб рое ут ро, Ук ра ина!
06:35, 07:35 Об зор прес сы
06:45,  07:45, 08:20 Гость 

сту дии
07:20 Эра стро итель ства
07:25 Стра на on li ne
07:30 Эра биз не са
07:50 Быс трый зав трак
08:35 Ут рен ние со ве ты
08:45 По лез ные со ве ты
09:30 Ок ра ина
10:00 Шеф- по вар стра ны
11:00 Ве ра
12:15 Кон троль ная ра бо та
12:45,  13:55, 16:00, 16:55, 

17:50, 18:20, 19:55, 
20:30 Олим пий ские 
иг ры

21:25 Олим пий ская сту дия
22:55 Трой ка, Ке но, Мак си ма
23:00 Ито ги
23:20  Олим пий ские зим ние 

иг ры
00:40 На слу ху
01:00 От пер во го ли ца
01:20 Те ле ака де мия
02:20  Пусть вам бу дет  

кра соч но!
03:15 Служ ба по ис ка де тей
03:20  Пу те шес твуй по све ту с 

Ю.Аку ни ной
03:50 Т/с «Дни ль ва»

Интер
05:30,  22:25 Т/с «Ули цы раз

би тых фо на рей 13»
06:15,  19:05 Т/с «По ка ста ни

ца спит»
07:00,  07:30, 08:00, 08:30, 

09:00, 12:00, 18:00 
Но вос ти

07:10,  07:35, 08:10, 08:35 Ут-
ро с ИН ТЕ Ром

09:10,  20:30 Т/с «Силь нее 
судь бы»

11:05,  12:25 Д/с «След ствие 
ве ли...»

13:20 Су деб ные де ла
15:10 Се мей ный суд
16:05  Т/с «Тай ны след ствия  

13»
18:05 Ка са ет ся каж до го
20:00, 03:55 Под роб нос ти
01:20 Т/с «Своя прав да 2»
01:55 Х/ф «Плоть от пло ти»

1+1
04:10,  06:05, 07:00, 08:00, 

09:00, 16:45, 19:30, 
23:40 ТСН

04:25 День ги
05:15 Те ле ма га зин
06:00 Служ ба по ис ка де тей
06:45,  07:10, 08:10 Зав трак 

с 1+1
08:05 Эко но ми чес кая прав да
09:05, 17:10 Т/с «Аси»
10:50, 20:15 Х/ф «Пе не ло па»
12:40,  13:40, 00:50, 01:40  

Т/с «NEXT3»
14:40  Рус ские се мей ные 

дра мы
15:40 Т/с «Сва ты  3»
22:15 Семья
23:55 Т/с «Касл»
02:30 Х/ф «Пусть го во рят»

ICTV
09:15,  09:15, 19:20 Чрез вы-

чай ные но вос ти
05:20,  08:45, 12:45, 18:45 

Фак ты
05:50 Сви та нок
06:55,  16:50 Т/с «Ли тей ный, 4»
10:10,  13:00 Т/с «Про ку рор

ская про вер ка»
13:45  Анек до ты по- ук ра-

ин ски
14:05,  20:05 Т/с «Чу жой 

ра йон»
22:40  Х/ф «Бой с тенью. Пос

лед ний ра унд»
01:05  Х/ф «Бой с тенью. 

Ре ванш»
03:15 Х/ф «Бой с тенью»

Новый канал
04:05 Неп ри бор ка на
04:20,  04:50 Зо на ночі куль-

ту ра
04:25  Нев га мов ний Пан те-

лей мон
04:55 Пе дан-При ту ла Шоу
06:10, 06:55 Kids Ti me
06:15,  13:10 М/с «Че ре паш

ки нин дзя»
06:35, 13:35 М/с «Губ ка Боб»
07:00, 07:35 Подъ ем
08:00  Т/с «Днев ник док то ра 

Зай це вой»
08:55,  17:10 Т/с «Не ро дись 

кра си вой»
09:45,  16:15 Т/с «Па пи ны 

доч ки»
15:20 Т/с «Друзья»
18:00, 20:15 Т/с «Во ро ни ны»
19:00, 01:00 Ре пор тер
19:20 Аб зац!
20:00 Т/с «Су пер Макс»
22:40  Х/ф «Эта  ду рац кая 

 лю бовь»
01:10  Х/ф «Свадь ба мо его 

луч ше го дру га»
03:05 Зо на ночі
03:10  Драй Хма ра ос танні 

сторінки
03:40 Сон Аліни Кос то ма ро вої

СТБ
05:15 Чу жие ошиб ки
06:00, 15:55 Все бу де доб ре!
07:40,  18:20 Не ве ро ят ная 

прав да о звез дах
09:10 Звез дная жизнь
10:15  Х/ф «Мос ков ские су

мер ки»
12:10,  20:05 След ствие ве дут 

эк стра сен сы

13:05 Мас тер шеф
18:00, 22:00 Вікна- Но ви ни
21:00  Х/ф «Поз днее рас ка

яние»
22:25  До ро гая, мы уби ва ем 

де тей
00:15  Х/ф «Смерть шпи

онам. Крым»
01:15 Ноч ной эфир

ТРК УКРАИНА
05:00 Се реб ря ный апель син
05:25,  06:10 До рож ный 

пат руль
07:00,  09:00, 17:00, 19:00 

Со бы тия
07:10 Ут ро с Ук ра иной
09:10,  13:50, 17:25, 22:30  

Т/с «След»
10:00, 20:00 Т/с «Го рю нов»
11:50  Т/с «Ка тя. Про дол же

ние»
15:00, 23:20 Т/с «Оса»
16:00 Кри ти чес кая точ ка
18:00 Т/с «Саш ка»
19:20 Го во рит Ук ра ина
22:00, 03:40 Со бы тия дня
00:20 Т/с «Кон триг ра»
02:00  Х/ф «Му мия. Гроб

ни ца им пе ра то ра 
дра ко нов»

ТОНИС
04:00  Па мя ти Ал лы Ла ри-

оно вой
04:25  Па мя ти Ни ко лая Вол-

ко ва
05:00,  07:00 Ут рен ний эс-

прес со
06:00  Та ко ва спор тив ная 

жизнь
06:30,  08:30, 15:00, 18:30, 

21:00 «Служ ба но-
вос тей «Со ци аль ный 
пульс»

06:55,  18:50, 22:40 Эко но ми-
чес кий пульс

09:00 Бро шен ные на веч но
10:00, 16:50 Ал ло, док тор!
11:15 Пес ни на ше го ки но
12:45 Ал ло, ад во кат!
13:15 Ро нин
14:00 Прав ди вые ис то рии
15:15,  21:25 Со ци аль ная эко-

но ми ка
16:20,  00:00 Ге нии от при-

ро ды
17:45 Со ци аль ный ста тус
19:00  В гос тях у Дмит рия 

Гор до на
20:00  Снеж ная кре пость 

Адоль фа Гит ле ра
21:35 Фа бер же
22:45 При во рот ная ма гия
00:30  Х/ф «В ро до вом по

местье»
ТРК КИЕВ

04:10, 08:25, 19:25 Сто ли ца
04:35 Служ ба спа се ния
05:00,  13:20, 23:25 Об щес-

твен ная при ем ная
06:00,  09:25, 11:15, 17:30 

Муль тлян дия

07:10, 17:10 Ки ев му зы ка
08:00,  09:00, 15:00, 17:00, 

19:00, 21:00, 23:00, 
00:25, 01:50, 03:45 
Сто лич ные те ле ви зи-
он ные но вос ти

10:15  Пол но та ра дос ти 
жиз ни

15:10,  20:00 Т/с «До ро ги 
Ин дии»

16:10 В цен тре вни ма ния
18:00,  22:00, 00:50 Клуб 

юмо ра
19:20, 23:20 Го род ской до зор
21:25 Ки ев ские ис то рии
02:15 Сде ла но в ки еве

ТЕТ
06:00 Те ле пу зи ки
06:30 Тви ни сы
07:20 М/с «Ла ла луп сы»
07:45 Муль тик с Лун ти ком
08:20  М/с «Че ре паш ки му

тан ты нин дзя»
09:20 Ера лаш
09:55 Стра на у
12:20  Т/с «Ксе на  прин цес

са во ин»
15:00 Да ешь мо ло дежь!
16:00 Т/с «Дет ка»
16:55, 20:00 Т/с «Кух ня»
17:50 От бо сяч ки до ле ди
19:00 Па нян ка- се лян ка
21:00 Т/с «Вось ми де ся тые»
22:00 6 кад ров
23:30 Т/с «Секс и го род»
00:30 Од на за всех
01:20 Т/с «Зак ры тая шко ла»
02:05  Т/с «Крем лев ские кур

сан ты»
03:35 С но чи до рас све та

2+2
06:00 Муль тфиль мы
06:20  Х/ф «Пог ра нич ный 

пес Алый»
07:40,  09:30, 11:00 Х/ф 

«Колье шар лот ты»
09:00, 18:30 Но вос ти 2
12:10  «Тай на ги бе ли ди ри-

жаб ля «Гин ден бург»
13:00 Бри тан ское досье
14:00 Бай ки стра ны со ве тов
15:00 Ав то мо би ли в по го нах
15:45 Во ины ми ра
16:30 Т/с «Сол да ты15»
19:00 Т/с «Ли ней ный от дел»
21:00 Дже ДАИ
21:20 Х/ф «За ме на4»
23:10 Х/ф «Пол тер гейст3»
00:50  Х/ф «Тур бу лен тные 

не бе са»
02:15   Х/ф «Ярос лав Муд

рый»
К1

06:30 TOP SHOP
07:30,  16:00 Т/с «Кто в до ме 

хо зя ин»
08:25 Муль тфиль мы
10:15 Х/ф «Три нин дзя»
11:50  Т/с «Все жен щи ны  

ведь мы»
13:30 Т/с «Ди кий ан гел»

15:00, 19:10 Орел и Реш ка
17:15,  21:00 Рас сме ши ко-

ми ка
18:10 Зва ный ужин
22:00 Боль шая раз ни ца
23:00 Усо ла пох вост
00:30  Т/с «От ча ян ные до мо

хо зяй ки»
01:10 Ноч ная жизнь

К2
05:20, 00:30 Мир звезд
06:00 Инос тран ная кух ня
06:45,  13:20, 20:40 Муль т-

филь мы
10:10  Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го
11:30, 17:00 Жен ская фор ма
15:15,  18:50 Сек ре ты шеф- 

по ва ра
16:00,  19:45 Мод ный при-

го вор
17:50,  21:40 Т/с «Лю бовь как 

лю бовь»
22:35 Бо жес твен ный ди зайн
23:30 Нез вёз дное дет ство
01:15 Цвет но чи

МЕГА
06:00  Д/ф «К278. Ос тать ся в 

жи вых»
06:30,  23:30 За гад ки все лен-

ной
07:30,  12:30 Жер твы при-

ро ды
08:30,  13:30 Вы жить лю бой 

це ной
09:30, 18:30 Ис ка те ли
10:30 Тай ные зна ки
11:30,  15:30 В по ис ках прик-

лю че ний
14:30,  21:30 Сов ре мен ные 

чу де са
16:30 Ве ли кие тай ны
17:30 В по ис ках ис ти ны
19:30 Сек рет ные ис то рии
20:30  Д/ф «Про пав шая  

суб ма ри на»
22:30 Ма да гас кар
00:30 За гад ки пла не ты
01:20 Иде аль ная ка тас тро фа

Энтер-Фильм
04:30 Ки но ля пы
05:45 Со вет ские муль тфиль мы
08:10 Х/ф «Кин дза дза»
10:30, 18:35 Шут ка за шут кой
11:40, 16:45 Т/с «Клон»
13:25,  19:45 Т/с «До ро гой 

мой че ло век»
15:15  Х/ф «Влюб лен по соб

ствен но му же ла нию»
21:35  Х/ф «Ба таль оны про

сят ог ня»
00:20  Х/ф «Ког да опаз ды ва

ют в ЗАГс»
01:50 Х/ф «Те кум зе»
03:15 Х/ф «Ле то люб ви»

НТН
04:05,  16:45, 19:00, 21:40, 

02:10, 03:40 Свідок
04:35 Слу чай ный сви де тель

05:50  Х/ф «Брил ли ан ты для 
дик та ту ры про ле та
ри ата»

08:30 Ут рен ний «Свідок»
09:00 До су да
10:50  Т/с «Без мол вный сви

де тель»
11:45 Т/с «Де тек ти вы»
12:55,  19:30 Т/с «Ули цы раз

би тых фо на рей  10»
14:50,  17:00 Т/с «Гряз ная 

ра бо та»
22:00 Т/с «Мен та лист  4»
23:50 Т/с «CSI»
00:40 Т/с «Ncis»
01:30 Т/с «Де вять»
02:40  Тай ны кри ми наль но го 

ми ра
03:10 Ре чо вий до каз

НЛО ТВ
04:45 Убой ной но чи
05:10, 18:20 Co medy Wo man
05:55,  09:50, 10:40, 15:45, 

16:35, 17:30, 01:00, 
01:50, 02:35, 03:20 Co-
medy club

06:45  М/ф «Прик лю че ния 
Ву ди и его дру зей»

07:10  М/с «Гар филд и его 
друзья»

07:30  М/с «Бо ишь ся ли ты 
тем но ты?»

08:00, 12:45 Т/с «Уни вер»
08:50  Д/с «Раз ру ши те ли 

ми фов»
11:30, 19:15 Т/с «Он лайн»
11:55,  19:45 Т/с «Уни вер. 

Но вая об ща га»
14:05 Т/с «Хра ни ли ще 13»
14:55,  22:40 Т/с «Пя тая 

стра жа»
20:40 Т/с «Са ша та ня»
21:05  Х/ф «Вверх тор маш

ка ми»
23:35  Х/ф «Сте на с сек ре

та ми»
РТР

04:00 Ут ро Рос сии
08:05,  03:10 Т/с «Хо зяй ка 

мо ей судь бы»
09:00,  12:00, 12:50, 15:00, 

18:00 Вес ти
09:30,  12:30, 15:15, 17:40  

Вес ти- Мос ква
09:50 Кар точ ные фо ку сы
10:50  Д/с «Зав тра не ум рет 

ни ког да»
11:25 О са мом глав ном
13:00  Т/с «Тай ны ин сти ту та 

бла го род ных де виц»
14:00 Жен ское счастье
15:35, 02:25 Осо бый слу чай
16:30 Т/с «Лик ви да ция»
18:50 Пря мой эфир
20:00 Т/с «Силь нее судь бы»
21:55 Тай ны след ствия
22:55 «Крей сер «Ва ряг»
23:45 Т/с «Мур»
00:35  Х/ф «Боль шая пе ре

ме на»

НТВ-Мир
04:00 Нтв ут ром
06:10 Ди кий мир
07:05 Т/с «Руб лев ка.Li ve»
08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
21:45 Се год ня
08:25 Ку ли нар ный по еди нок
09:30 Чу до тех ни ки
10:05  Т/с «Ули цы раз би тых 

фо на рей9»
11:35 До су да
12:35,  14:30, 01:55, 02:55 Суд 

при сяж ных
13:35, 16:35 Об зор
15:40 Де ло вра чей
17:35  Про ку рор ская про-

вер ка
18:50 Го во рим и по ка зы ва ем
19:45  Т/с «Бе ре го вая ох

ра на»
22:10 Т/с «Шах та»
00:00 Т/с «Брат ство де сан та»

ОРТ
03:00,  07:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 01:00 Но вос ти
03:05  Олим пий ское ут ро на 

пер вом
07:15,  12:00, 14:00, 16:30, 

19:50, 22:30 XXII зим-
ние олим пий ские 
иг ры в Со чи

10:15 Вре мя обе дать!
11:00 Доб ро го здо ровь ица!
11:45 Ис ти на где- то ря дом
12:50 Со чи- 2014 г.
13:15 Они и мы
19:30 Вре мя
21:30 Ве чер ний ур гант
22:00 Со чи- 2014 Г. Ито ги дня
00:00,  01:05 Х/ф «Что скры

ва ет ложь»
02:30 Кон троль ная за куп ка

Мой ребенок
00:15,  06:18, 15:56, 18:41 

Бебі бум
00:40 Т/с «Ав ро ра», 130 с.
01:28,  11:46 Най ку медніше 

ди тя че відео
01:32, 13:24 Час для се бе
01:53,  13:45 Х/ф Здрас туй те, 

я ва ша ть отя
02:49,  12:48, 14:42 До рослі 

діти
03:14,  05:26, 06:54, 09:24, 

10:53, 17:50, 19:23, 
21:45, 23:14 На ше все

04:05,  06:32, 08:15, 10:21, 
16:17, 18:54, 20:28, 
22:42 Сім’я від а до я

04:27,  15:44, 16:49 Ди тя чий 
белькіт

04:36,  12:00 Т/с «Ав ро ра», 
131 с.

07:39,  09:00, 20:03, 21:20 
Мультфіль ми

08:43,  21:06 Прог ра ма «Твоє 
здо ров’я»

15:21 Не ди тя че пи тан ня
17:00 Т/с «Ав ро ра», 132 с.
20:49 Вечірня каз ка

именинники: Дмитрий, Иван, Роман

ночь    +1   день    +2      С/Зп, 2 м/c     влажность 88%  gismeteo.ua
восход 06:56 закат 17:22  Луна в Раке, 13-й Лунный день.  

Символ дня – Колесо. Займитесь собой.

Всемирный день больного

Кинопремьеры недели
«НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». Комедия, ме-

лодрама. На экранах с 13 февраля. Мира 
и Ольга когда-то учились в одном клас-
се, и спустя 10 лет случайно встречаются 
вновь. 

Светская львица решает наладить лич-
ную жизнь одноклассницы и помогает 
ей превратиться из наивной серой мышки 
в роковую красотку. Девушки отправляются 
в Сочи, где проходит бизнес-форум, в по-
исках единственного и неповторимого. 
Московские красотки без труда покоряют 
мужские сердца, попав в водоворот роман-
тических приключений...

«НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 1». Драма. На экра-
нах с 13 февраля. Это светлая и поэтичная 
история эротических переживаний женщи-
ны от рождения до 50-летия, рассказанная 
от лица главной героини, женщины по имени 
Джо, поставившей себе диагноз — нимфо-
мания. Холодным зимним утром Селигман, 
немолодой одинокий холостяк, натыкается 
в переулке на Джо, избитую и находящуюся 
в полубессознательном состоянии. Доставив 
женщину домой, он рассматривает ее раны 
и задается вопросом, как дошла она до такой 
жизни. Джо рассказывает Селигману историю 
своей насыщенной молодости, изобилующую 
параллельными сюжетами и неожиданными 
отступлениями...

Куда пойти бесплатно
• Дрим Таун (Оболонский проспект, 

1б, тел.: 428-36-10) День Святого Ва-
лентина. 14 февраля с 17:00. У насто-
ящих романтиков в этот день будет ве-
ликолепная возможность: найти свою 
любовь среди тысячи лиц в зоне экс-
пресс-свиданий, признаться в любви 
своей половинке в «прямом эфире» 
на весь «Dream Town». Романтиче-
ское настроение будут создавать фи-
налисты четвертого сезона телешоу 
«Х-фактор» веселые ребята и неис-
правимые романтики – группа «Клей 
Угрюмого». Будут и летающие Купидо-
ны, конкурсы и поцелуи. 

• Республиканский дом актера (ул. Ярославов Вал, 7, телефоны 235-20-
81, 235-82-47) 11 февраля в 19:00 вечер вокальной музыки «На разных 

языках о любви». Исполнители – 
солист Киевского муниципального 
академического театра оперы и 
балета для детей и юношества, ла-
уреат международных конкурсов 
Сергей Макиенко (баритон) и ла-
уреат международных конкурсов 
Юлия Алексеева (сопрано). В про-
грамме произведения Моцарта, 
Верди, Вагнера, Гершвина, Дарго-
мыжского, Чайковского, Рахмани-
нова и других композиторов.
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С 30 января на экранах украин-
ских кинотеатров появился фильм 
«Вий» режиссера Олега Степченко. 
Ленту снимали целых семь лет. 

Бюджет этой повести Николая 
Гоголя, снятой в 3D, составляет 
26 млн долларов. В основу сце-
нария лег первый вариант «Вия», 
написанный  Гоголем в 25 лет.

В производстве этого мистичес-
кого триллера участвовали пять 
стран – Германия, Великобритания, 
Чехия, Украина и Россия. Скажем, 
два десятка дворов, площадь, де-
ревянную церковь, таверну и мель-
ницу построили в Чехии, за 100 км 
от Праги. Использовали часть рек-
визита из других известных филь-
мов, например, одна камера была от 
съемок «Аватара».

Фильм ужасов (а точнее, микс 
украинской мистики и западного 

детектива) получился зрелищным: 
у Вия 50 пар глаз и трехметровые 
морщинистые веки.

Правда, в новой версии «Вия» 
от Гоголя осталась разве что треть. 
Ради кассовости сюжет классика 
пришлось доработать. Так среди 
героев появился реальный персо-
наж XVII века – картограф Джона-
тан Грин, который одним из первых 
начал изучать земли Украины. В 
кинокартине он спасает от нечисти  
хутор и душу панночки. Картогра-
фа сыграл 47-летний английский 
актер Джейсон Флеминг, известный 
по фильмах Гая Ричи «Карты, день-
ги, два ствола» и «Большой куш».

«Вий» стал последним фильмом 
с участием Валерия Золотухина, ко-
торого не стало в марте минувшего 
года. 

Нового «Вия» снимали семь лет
● страшное кино ●

Тоня Матвиенко призналась,  
что у них с Мирзояном 
серьезные отношения

Недавно поклонников «Голоса 
країни» взбудоражила новость о 
романе бывших участников это-
го проекта: певец Арсен Мирзоян 
ушел от жены Анны и двоих сы-
новей к Тоне Матвиенко. Дочь на-
родной артистки Нины Матвиенко 
эти слухи подтвердила. Да, у них 
с Арсеном все серьезно и они жи-
вут вместе: «Я, наверно, впервые в 
жизни так полюбила».

В интервью одному из централь-
ных телеканалов Антонина откро-
венно рассказала об отношениях с 
новым возлюбленным. По ее сло-
вам, «мы очень долго скрывали 
свою любовь, ведь есть некоторые 
неприятные моменты, и есть люди, 
которых эта любовь оскорбила». 

32-летняя певица уверяет, что 
не настаивала на уходе Арсена 
из семьи, ведь, по ее убеждению, 

мужчина сам должен принять та-
кое важное решение. Силой здесь 
ничего не добьешься.

Тоня рада, что ее 15-летняя дочь 
Ульяна после знакомства с Мирзо-
яном, пожелала маме счастья. 

● светская хроника ●

 12 февраля   №3(17)   СРЕДА
1-й НАЦИОНАЛЬНЫЙ

05:30, 09:00, 21:00 Ито ги дня
06:00 Пра вос лав ный ка лен дарь
06:05,  07:00, 08:00, 12:25, 

15:00, 03:15 Но вос ти
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:20 Муль тфильм
06:30 Доб рое ут ро, Ук ра ина!
06:35, 07:35 Об зор прес сы
06:45,  07:45, 08:20 Гость 

сту дии
07:20 Те ма дня
07:25 Стра на on li ne
07:30 Эра биз не са
07:50 Быс трый зав трак
08:35 Ут рен ние со ве ты
08:45 По лез ные со ве ты
09:20  Пра ви тель ство на свя-

зи с граж да на ми
10:00,  11:25, 15:55, 16:45, 

17:45, 18:40 Олим пий-
ские иг ры

12:35,  15:10, 21:20 Де ло вой 
мир

12:50 Наш спорт
13:55 Ро яль в кус тах
14:30 Бли же к на ро ду
15:15 Сек ре ты ус пе ха
21:25 Олим пий ская сту дия
22:50  Су пер ло то, трой ка, 

Ке но
22:55 Ме га лот
23:00 Ито ги
23:20  Олим пий ские зим ние 

иг ры
00:40 На слу ху
01:00 От пер во го ли ца
01:20 Те ле ака де мия
02:20  Д/ф «Три полье. За

бы тая ци ви ли за ция 
ста рой Ев ро пы»

03:25  Пу те шес твуй по све ту с 
Ю.Аку ни ной

03:50 Служ ба по ис ка де тей
03:55 Т/с «Дни ль ва»

Интер
04:25,  05:30, 22:25 Т/с «Ули цы 

раз би тых фо на рей 13»
06:15,  19:05 Т/с «По ка ста ни

ца спит»
07:00,  07:30, 08:00, 08:30, 

09:00, 12:00, 18:00 
Но вос ти

07:10,  07:35, 08:10, 08:35  
Ут ро с ИН ТЕ Ром

09:10,  20:30 Т/с «Силь нее 
судь бы»

11:05,  12:25 Д/с «След ствие 
ве ли...»

13:20 Су деб ные де ла
15:10 Се мей ный суд
16:05 Т/с «Тай ны след ствия 13»
18:05 Ка са ет ся каж до го
20:00 Под роб нос ти
01:20 Т/с «Своя прав да 2»
02:05  Х/ф «Два дня в до

ли не»
03:45 Т/с «Под роб нос ти»

1+1
04:00 Семья

05:00,  06:05, 07:00, 08:00, 
09:00, 16:45, 19:30, 
23:45, 02:35 ТСН

05:15 Те ле ма га зин
06:00 Служ ба по ис ка де тей
06:45,  07:10, 08:10 Зав трак 

с 1+1
08:05 Эко но ми чес кая прав да
09:05, 17:10 Т/с «Аси»
10:40, 20:15 Х/ф «Пе не ло па»
12:35,  13:35, 00:55, 01:45  

Т/с «NEXT3»
14:35  Рус ские се мей ные 

дра мы
15:40 Т/с «Сва ты  3»
22:15 Че ты ре свадь бы - 3
00:00, 03:20 Т/с «Касл»

ICTV
05:15 Служ ба ро зыс ка де тей
05:20,  08:45, 12:45, 18:45 

Фак ты
05:50 Сви та нок
06:55, 16:50 Т/с «Ли тей ный, 4»
09:15,  19:20 Чрез вы чай ные 

но вос ти
10:10,  13:00 Т/с «Про ку рор

ская про вер ка»
13:45  Анек до ты по- ук ра-

ин ски
14:05,  20:05 Т/с «Чу жой 

ра йон»
22:40 Х/ф «В аду»
00:40  Х/ф «В оса де2. Тер ри

то рия тем но ты»
02:15  Т/с «Дос та вить лю бой 

це ной»
03:45  Т/с «Вос по ми на ния о 

прош лом»
Новый канал

04:00, 02:50 Зо на ночі
04:05 Бла гос лов ляю і мо лю ся
04:35 Я на світі та кий один
04:50,  05:15 Зо на ночі куль-

ту ра
04:55 Так ніхто не ко хав
06:10, 06:55 Kids Ti me
06:15,  13:00 М/с «Че ре паш

ки нин дзя»
06:35, 13:25 М/с «Губ ка Боб»
07:00, 07:35 Подъ ем
08:00  Т/с «Днев ник док то ра 

Зай це вой»
08:55,  17:10 Т/с «Не ро дись 

кра си вой»
09:45 Т/с «Счас тли вы вмес те»
15:15 Т/с «Друзья»
16:10 Т/с «Па пи ны доч ки»
18:00, 20:15 Т/с «Во ро ни ны»
19:00, 00:50 Ре пор тер
19:20 Аб зац!
20:00 Т/с «Су пер Макс»
22:40  Х/ф «Свадь ба мо его 

луч ше го дру га»
00:55  Х/ф «Лю бовь с уве

дом ле ни ем»
02:45 Служ ба ро зыс ка де тей
02:55 Чемпіон чемпіонів
03:05 Діало ги В. Сіль вес тров

СТБ
12:00 Х/ф «Са мо гон щи ки»

12:15,  20:05 След ствие ве дут 
эк стра сен сы

13:15 Мас тер шеф
15:55 Все бу де доб ре!
18:00, 22:00 Вікна- Но ви ни
18:20  Не ве ро ят ная прав да о 

звез дах
21:00  Х/ф «Поз днее рас ка

яние»
22:25 Ха та на Та та
00:20  Х/ф «Смерть шпи

онам. Крым»
03:10 Ноч ной эфир

ТРК УКРАИНА
04:10,  16:00 Кри ти чес кая 

точ ка
04:55, 19:20 Го во рит Ук ра ина
05:35 Се реб ря ный апель син
06:00 До рож ный пат руль
07:00,  09:00, 17:00, 19:00 

Со бы тия
07:10 Ут ро с ук ра иной
09:10,  13:50, 17:25, 22:30  

Т/с «След»
10:00, 20:00 Т/с «Го рю нов»
11:50  Т/с «Ка тя. Про дол же

ние»
15:00, 23:20 Т/с «Оса»
18:00 Т/с «Саш ка»
22:00, 03:30 Со бы тия дня
00:20 Т/с «Кон триг ра»
02:00  Х/ф «Труд ная ми

шень»
ТОНИС

14:00 При во рот ная ма гия
15:00,  18:30, 21:00 «Служ ба 

но вос тей «Со ци аль-
ный пульс»

15:15,  21:25 Со ци аль ная эко-
но ми ка

16:20,  00:00 Ге нии от при-
ро ды

16:50 Ал ло, док тор!
17:50 Ал ло, ад во кат!
18:50,  22:40 Эко но ми чес кий 

пульс
19:00  В гос тях у Дмит рия 

Гор до на
20:00 По тер пев шие по бе ду
21:35  Ри хард Зор ге и его 

же на
22:45 Про дав цы чу дес
00:40 Х/ф «Оке ан меч ты»
02:00 Х/ф «Дру гая жен щи на»
03:30 Амур ные ме ло дии

ТРК КИЕВ
04:10, 08:25 Сто ли ца
04:35,  15:40, 02:15 Ки ев ские 

ис то рии
05:00,  13:20, 23:25 Об щес-

твен ная при ем ная
06:00,  09:25, 11:15, 17:30 

Муль тлян дия
07:10, 17:10 Ки ев му зы ка
08:00,  09:00, 15:00, 17:00, 

21:00, 23:00, 00:25, 
01:50, 03:45 Сто лич-
ные те ле ви зи он ные 
но вос ти

10:15  Пол но та ра дос ти 

жиз ни
15:10 Служ ба спа се ния
16:10 В цен тре вни ма ния
18:00,  22:00, 00:50 Клуб 

юмо ра
19:00  «Бас кет бол. Euro cup. 

«Стро итель»
21:25 Го род доб ра
23:20 Го род ской до зор

ТЕТ
06:00 Те ле пу зи ки
06:30 Тви ни сы
07:20 М/с «Ла ла луп сы»
07:45 Муль тик с Лун ти ком
08:20  М/с «Че ре паш ки му

тан ты нин дзя»
09:20 Ера лаш
09:55, 00:30 Од на за всех
12:20  Т/с «Ксе на  прин цес

са во ин»
15:00 Да ешь мо ло дежь!
16:00 Т/с «Дет ка»
17:10, 20:00 Т/с «Кух ня»
18:05 Рас сме ши ко ми ка
19:00 Па нян ка- се лян ка
21:00 Т/с «Вось ми де ся тые»
22:00 6 кад ров
23:30 Т/с «Секс и го род»
01:20 Т/с «Зак ры тая шко ла»
02:05  Т/с «Крем лев ские кур

сан ты»
03:35 С но чи до рас све та

2+2
06:00 Муль тфиль мы
07:00,  16:30 Т/с «Сол да

ты15»
09:00, 18:30 Но вос ти 2
09:30 Х/ф «Ста лин град»
13:10 День Апо ка лип си са
14:05 Бай ки стра ны со ве тов
15:00 Ав то мо би ли в по го нах
15:45 Во ины ми ра
19:00 Т/с «Ли ней ный от дел»
21:00 Дже ДАИ
21:20 Х/ф «Во ин до рог»
23:25  Х/ф «Бит ва за сок ро

ви ща»
01:00 Х/ф «Пи ранья»
02:25  Х/ф «Ле ген да о кня ги

не Оль ге»
К1

06:30 TOP SHOP
07:30,  16:00 Т/с «Кто в до ме 

хо зя ин»
08:25 Муль тфиль мы
10:00  Т/с «Все жен щи ны  

ведь мы»
13:30 Т/с «Ди кий ан гел»
15:00, 19:10 Орел и Реш ка
17:15,  21:00 Рас сме ши ко-

ми ка
18:10 Зва ный ужин
22:00 Боль шая раз ни ца
23:00 Усо ла пох вост
00:30  Т/с «От ча ян ные до мо

хо зяй ки»
01:10 Ноч ная жизнь

К2
05:20, 00:30 Мир звезд

06:00 Инос тран ная кух ня
06:45,  13:20, 20:40  

Муль тфиль мы
10:10  Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го
11:30, 17:00 Жен ская фор ма
15:15,  18:50 Сек ре ты шеф- 

по ва ра
16:00,  19:45 Мод ный при-

го вор
17:50,  21:40 Т/с «Лю бовь как 

лю бовь»
22:35 Бо жес твен ный ди зайн
23:30 Нез вёз дное дет ство
01:15 Цвет но чи

МЕГА
04:40 Ка тас тро фы сто ле тия
06:00  Д/ф «Вла дис лав Гал

кин. Близ ко к сер дцу»
06:30,  23:30 За гад ки все лен-

ной
07:30,  12:30 Жер твы при-

ро ды
08:30,  13:30 Вы жить лю бой 

це ной
09:30, 18:30 Ис ка те ли
10:30 Тай ные зна ки
11:30,  15:30 В по ис ках прик-

лю че ний
14:30,  21:30 Сов ре мен ные 

чу де са
16:30 Бит ва ци ви ли за ций
17:30 В по ис ках ис ти ны
19:30 Сек рет ные ис то рии
20:30  Д/ф «Ва ле рий Обод

зин ский»
22:30 Ма да гас кар
00:30 По кер
01:20 The uk ra ini ans

Энтер-Фильм
04:20 Ки но ля пы
05:45 Со вет ские муль тфиль мы
09:05 Х/ф «Раз ные судь бы»
11:00, 19:05 Шут ка за шут кой
12:10, 17:20 Т/с «Клон»
14:00,  20:15 Т/с «До ро гой 

мой че ло век»
15:45 Х/ф «Опе кун»
22:05  Х/ф «Ба таль оны про

сят ог ня»
00:45 Х/ф «Ан ге лы смер ти»
02:15  Х/ф «Крей це ро ва 

со на та»
НТН

04:10 Слу чай ный сви де тель
05:15  Х/ф «Бар мен из «Зо

ло то го яко ря»
06:30 Х/ф «Ри ко шет»
08:30 Ут рен ний «Свідок»
09:00 До су да
10:50  Т/с «Без мол вный сви

де тель»
11:50 Т/с «Де тек ти вы»
12:55,  19:30 Т/с «Ули цы раз

би тых фо на рей  10»
14:50,  17:00 Т/с «Гряз ная 

ра бо та»
16:45,  19:00, 21:40, 02:10, 

03:35 Свідок
22:00 Т/с «Мен та лист  4»

23:50 Т/с «CSI»
00:40 Т/с «Ncis»
01:30 Т/с «Де вять»
02:40  Тай ны кри ми наль но го 

ми ра
03:05 Ре чо вий до каз

НЛО ТВ
04:50 Убой ной но чи
05:05, 18:15 Co medy Wo man
05:50,  09:50, 10:40, 15:50, 

16:40, 17:20, 01:15, 
02:05, 02:50, 03:35 Co-
medy club

06:40  М/ф «Прик лю че ния 
Ву ди и его дру зей»

07:05  М/с «Гар филд и его 
друзья»

07:30  М/с «Бо ишь ся ли ты 
тем но ты?»

07:55, 12:50 Т/с «Уни вер»
08:50  Д/с «Раз ру ши те ли 

ми фов»
11:35, 19:10 Т/с «Он лайн»
12:00,  19:45 Т/с «Уни вер. 

Но вая об ща га»
14:10 Т/с «Хра ни ли ще 13»
15:00,  22:50 Т/с «Пя тая 

стра жа»
20:40 Т/с «Са ша та ня»
21:00  Х/ф «Го лу бог ла зый 

Мик ки»
23:45  Х/ф «Де рев ня прок

ля тых»
РТР

04:00 Ут ро Рос сии
08:05,  03:10 Т/с «Хо зяй ка 

мо ей судь бы»
09:00,  12:00, 12:50, 15:00, 

18:00, 19:40 Вес ти
09:30,  12:30, 15:15, 17:40  

Вес ти- Мос ква
09:50 Шиф ры на ше го те ла
10:50  Д/с «Зав тра не ум рет 

ни ког да»
11:25 О са мом глав ном
13:00  Т/с «Тай ны ин сти ту та 

бла го род ных де виц»
14:00 Жен ское счастье
15:35, 02:25 Осо бый слу чай
16:30 Т/с «Лик ви да ция»
18:35 Пря мой эфир
19:55 Т/с «Силь нее судь бы»
21:50 Тай ны след ствия
22:40 1913 г.
23:40 Т/с «Мур»
00:30  Х/ф «Боль шая пе ре

ме на»
НТВ-Мир

04:00 Нтв ут ром
06:10 Их нра вы
07:05 Т/с «Руб лев ка.Li ve»
08:00,  11:00, 14:00, 17:00, 

21:45 Се год ня
08:25 Квар тир ный воп рос
09:30 По едем, по едим!
10:05  Т/с «Ули цы раз би тых 

фо на рей9»
11:35 До су да
12:35,  14:30, 01:55, 02:55  

Суд при сяж ных
13:35, 16:35 Об зор
15:40 Де ло вра чей
17:35  Про ку рор ская про-

вер ка
18:50 Го во рим и по ка зы ва ем
19:45 Т/с «Бе ре го вая ох ра на»
22:10 Т/с «Шах та»
00:00 Т/с «Брат ство де сан та»

ОРТ
03:00,  07:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 01:00 Но вос ти
03:05  Олим пий ское ут ро на 

пер вом
07:15,  02:30 Кон троль ная 

за куп ка
07:45 Жить здо ро во!
08:55 Мод ный при го вор
10:15 Вре мя обе дать!
10:55  Эн цик ло пе дия зим ней 

олим пи ады
11:25,  14:30, 16:15, 19:30 XXII 

зим ние олим пий ские 
иг ры в Со чи

12:25 По нять
13:15 Они и мы
14:10 Со чи- 2014 г.
15:00 На еди не со все ми
19:00 Вре мя
20:00  «Пусть го во рят» из 

Со чи»
21:10 Ве чер ний ур гант
22:00 Со чи- 2014 Г. Ито ги дня
22:30  ХХІІ зим ние Олим пий-

ские иг ры в Со чи
00:30,  01:05 Х/ф «Меч та по 

италь ян ски»
Мой ребенок

00:07  Най ку медніше ди тя че 
відео

00:21 Т/с «Ав ро ра», 131 с.
01:09,  12:48, 14:48 До рослі 

діти
01:45 Час для се бе
02:06  Х/ф Здрас туй те, я ва ша 

ть отя
03:13,  15:23 Не ди тя че пи-

тан ня
03:46,  06:31, 15:57, 18:41 

Бебі бум
04:07,  06:44, 08:17, 10:19, 

16:20, 18:54, 20:41, 
22:52 Сім’я від а до я

04:39,  13:24, 15:45, 16:53  
Ди тя чий белькіт

04:50,  12:00 Т/с «Ав ро ра», 
132 с.

05:40,  07:12, 09:24, 11:01, 
17:50, 19:22, 21:57, 
23:34 На ше все

07:52,  09:00, 20:06, 21:33 
Мультфіль ми

08:46,  21:20 Прог ра ма «Твоє 
здо ров’я»

10:41,  23:14 Кор по рація 
Сімба

13:34  Х/ф Адам од ру жуєть ся 
на Єві

17:00 Т/с «Ав ро ра», 133 с.
21:03 Вечірня каз ка

именинники:  Василий, Петр, Степан Международный день брачных агентств

ночь    –3   день    +4       Ю/В, 5 м/c     влажность 74%  gismeteo.ua восход 06:58 закат 17:20  Луна в Деве, 14-й Лунный день.  
Символ дня – Труба. Начинайте новые дела.
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Большинство из нас в последнее 
время живет в состоянии затяжного 
стресса, а если нервное напряже-
ние длится долго, оно может спро-
воцировать сердечно-сосудистые 
заболевания, диабет и другие не-
дуги.

Наше настроение меняется в 
зависимости от новостей, а его 
перепады особенно сказываются 
на детях и пожилых людях. Конеч-
но, малыши не понимают причин, 
почему мы волнуемся, но нерв-
ничают, капризничают. Поэтому 
постарайтесь найти время, чтобы 
поиграть с ними, почитать сказ-
ки, вместе повозиться на кухне. 
И чаще обнимайте, говорите, что 
любите, что с вами они в безопас-
ности. 

Во внимании очень нуждаются и 
люди старшего поколения. Ведь у 
них «от нервов» поднимается дав-
ление, болит сердце. Попросите 
их не смотреть беспрерывно ново-
сти, а переключаться на передачи о 
животных или поискать в телепро-
грамме комедии.

Постарайтесь найти время прос-
то для того, чтобы поговорить со 
своими родителями. Выслушайте, 
пусть в десятый раз, какую-нибудь 
светлую историю из их юности. А 

еще – не забывайте уделить время 
себе.

Психотерапевты дают несколько 
простых советов.

Больше пейте. Ведь вода – 
самый простой антидепрессант 
и энергетик. Но простая вода без 
газа, а не чай, кофе или газировка.

Высыпайтесь. Семь, а лучше 
восемь часов сна при стрессе – не 
роскошь, а необходимость. 

Побалуйте себя – милой без-
делушкой, походом в кинотеатр 
(фильм на гигантском экране и 
на мониторе – это две большие 
разницы).

Позвольте себе массаж, ведь 
это не только удовольствие, но и 
оздоровительная процедура. Раз-
миная мышцы, мы расслабляем 
их, восстанавливаем кровообра-
щение, снимаем эмоциональные 
зажимы. Конечно, лучше найти 
специалиста, но если нет денег на 
полноценные сеансы массажа, по-
просите близкого человека размять 
вам плечи.

Сделайте что-нибудь приятное 
для других. Когда мы помогаем 
кому-то, чужая радость возвраща-
ется к нам приумноженной. 

Прекрасный «антистресс» – лю-
бимая музыка, любимая книжка 
и, конечно, домашний питомец. 

Разрушаются зубы? Лечи желудок

Избавится от стресса

Люди, страдающие от изжоги, 
чаще других сталкиваются с разру-
шением зубной эмали. Исследова-

ние американских ученых из уни-
верситета Теннеси показало, что 
объем пораженной эмали у паци-
ентов с изжогой в три раза больше, 
чем у участников из контрольной 
группы. У большинства пациен-
тов с изжогой наблюдалась эрозия 
или стирание эмали. Авторы ис-
следования считают, что стомато-
логи, диагностируя у пациентов 
эрозийные повреждения эмали, мо-
гут рекомендовать им обратиться к 
гастроэнтерологу. 
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05:30, 09:00, 21:40 Ито ги дня
05:50,  15:10, 22:00 Де ло вой 

мир
06:00  Пра вос лав ный ка лен-

дарь
06:05,  07:00, 08:00, 15:00, 

03:15 Но вос ти
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:20 Муль тфильм
06:30 Доб рое ут ро, Ук ра ина!
06:35, 07:35 Об зор прес сы
06:45,  07:45, 08:20 Гость 

сту дии
07:20 Эра стро итель ства
07:25 Стра на on li ne
07:30 Эра биз не са
07:50 Быс трый зав трак
08:35 Ут рен ние со ве ты
08:45 По лез ные со ве ты
09:30 Пред ве черье
10:35,  11:25, 12:50, 13:40, 

15:55, 18:15, 19:40 
Олим пий ские иг ры

14:40 Кто в до ме хо зя ин?
15:20 Кни га
22:05 Олим пий ская сту дия
22:55 Трой ка, Ке но, Мак си ма
23:00 Ито ги
23:20  Олим пий ские зим ние 

иг ры
00:40 На слу ху
01:00 От пер во го ли ца
01:20 Те ле ака де мия
02:20 Ве ра
03:10 Служ ба по ис ка де тей
03:30  Пу те шес твуй по све ту с 

Ю.Аку ни ной
03:55 Т/с «Дни ль ва»

Интер
04:15,  05:30, 22:25 Т/с «Ули цы 

раз би тых фо на рей 13»
06:15,  19:05 Т/с «По ка ста ни

ца спит»
07:00,  07:30, 08:00, 08:30, 

09:00, 12:00, 18:00 
Но вос ти

07:10,  07:35, 08:10, 08:35  
Ут ро с ИН ТЕ Ром

09:10,  20:30 Т/с «Силь нее 
судь бы»

11:05,  12:25 Д/с «След ствие 
ве ли...»

13:20 Су деб ные де ла
15:10 Се мей ный суд
16:05 Т/с «Тай ны след ствия 13»
18:05 Ка са ет ся каж до го
20:00 Под роб нос ти
01:20 Т/с «Своя прав да 2»
02:00 Х/ф «Свя той»
03:45 Т/с «Под роб нос ти»

1+1
04:00,  06:05, 07:00, 08:00, 

09:00, 16:45, 19:30, 
23:35 ТСН

04:25  Рус ские се мей ные 
дра мы

05:15 Те ле ма га зин
06:00 Служ ба по ис ка де тей
06:45,  07:10, 08:10 Зав трак 

с 1+1

08:05  Эко но ми чес кая прав да
09:05, 17:10 Т/с «Аси»
10:50, 20:15 Х/ф «Пе не ло па»
12:40,  13:40, 14:40, 00:45, 01:35, 

02:25 Т/с «NEXT3»
15:40 Т/с «Сва ты  3»
22:15 Ук ра ин ские сен са ции
23:50, 03:15 Т/с «Касл»

ICTV
04:25 Кри ми наль ный об лом
05:20,  08:45, 12:45, 18:45 

Фак ты
05:50 Сви та нок
06:55, 16:50 Т/с «Ли тей ный, 4»
09:15,  19:20 Чрез вы чай ные 

но вос ти
10:10,  13:00 Т/с «Про ку рор

ская про вер ка»
13:45  Анек до ты по- ук ра-

ин ски
14:05,  20:05 Т/с «Чу жой 

ра йон»
22:40 Х/ф «Шесть пуль»
00:50 Х/ф «В аду»
02:25  Т/с «Дос та вить лю бой 

це ной»
03:10  Т/с «Вос по ми на ния о 

прош лом»
03:50 Про во ка тор

Новый канал
04:05, 03:10 Зо на ночі
04:10 Моя ад ре са - Со лов ки
04:30  Пор трет, на пи са ний 

гли би ною
04:55,  05:25 Зо на ночі куль-

ту ра
05:00 Обож ню ва на
06:10, 06:55 Kids Ti me
06:15,  13:15 М/с «Че ре паш

ки нин дзя»
06:35, 13:35 М/с «Губ ка Боб»
07:00, 07:35 Подъ ем
08:00  Т/с «Днев ник док то ра 

Зай це вой»
08:55,  17:10 Т/с «Не ро дись 

кра си вой»
09:45,  16:10 Т/с «Па пи ны 

доч ки»
15:20 Т/с «Друзья»
18:00, 20:15 Т/с «Во ро ни ны»
19:00, 00:45 Ре пор тер
19:20 Аб зац!
20:00 Т/с «Су пер Макс»
22:40  Х/ф «Лю бовь с уве

дом ле ни ем»
00:55  Х/ф «День свя то го Ва

лен ти на»
03:05 Служ ба ро зыс ка де тей
03:15  Чор ний колір по ря-

тун ку
03:40 Во ля відхо дить з бо ями
03:55 Ве ли кий злам

СТБ
05:05 Чу жие ошиб ки
05:50,  22:25, 23:25 Звез дная 

жизнь
06:35, 15:55 Все бу де доб ре!
08:15,  18:20 Не ве ро ят ная 

прав да о звез дах
10:00  До ро гая, мы уби ва ем 

де тей

11:50,  20:05 След ствие ве дут 
эк стра сен сы

12:50 Мас тер шеф
18:00, 22:00 Вікна- Но ви ни
21:00  Х/ф «Поз днее рас ка

яние»
00:10  Х/ф «Смерть шпи

онам. Крым»
02:15 Ноч ной эфир

ТРК УКРАИНА
04:00,  16:00 Кри ти чес кая 

точ ка
04:45, 19:20 Го во рит Ук ра ина
05:25,  06:00 До рож ный 

пат руль
07:00,  09:00, 17:00, 19:00 

Со бы тия
07:10 Ут ро с ук ра иной
09:10,  13:50, 17:25, 22:30  

Т/с «След»
10:00, 20:00 Т/с «Го рю нов»
11:50  Т/с «Ка тя. Про дол же

ние»
15:00, 23:20 Т/с «Оса»
18:00 Т/с «Саш ка»
22:00, 03:40 Со бы тия дня
00:20 Т/с «Кон триг ра»
02:00 Т/с «Ка ме лот»

ТОНИС
04:00 Олег Стри же нов
04:30 Ли онел ла Пырь ева
05:00,  07:00 Ут рен ний  

эс прес со
06:00  Та ко ва спор тив ная 

жизнь
06:30,  08:30, 15:00, 18:30, 

21:00 «Служ ба но-
вос тей «Со ци аль ный 
пульс»

06:55,  18:50, 22:40 Эко но ми-
чес кий пульс

09:00 По тер пев шие по бе ду
10:00, 16:50 Ал ло, док тор!
11:15  Ри хард Зор ге и его 

же на
12:45 Ал ло, ад во кат!
13:15  Днев ник для ро ди-

те лей
14:00 Про дав цы чу дес
15:15,  21:25 Со ци аль ная эко-

но ми ка
16:20,  00:00 Ге нии от при-

ро ды
17:45 Со ци аль ный ста тус
19:00  В гос тях у Дмит рия 

Гор до на
20:00 Веч ный огонь сла вы
21:35  Один день А.Сол же-

ни цы на
22:45 Еги пет
00:35 Х/ф «Слад кий тре пет»
02:10 Х/ф «Те ло и ду ша2»
03:45 Амур ные ме ло дии

ТРК КИЕВ
04:10, 08:25, 19:25 Сто ли ца
04:35 Го род доб ра
05:00,  13:20, 23:25 Об щес-

твен ная при ем ная
06:00,  09:25, 11:15, 17:30 

Муль тлян дия
07:10, 17:10 Ки ев му зы ка

08:00,  09:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 23:00, 
00:25, 01:50, 03:45 
Сто лич ные те ле ви зи-
он ные но вос ти

10:15  Пол но та ра дос ти 
жиз ни

15:10,  20:00 Т/с «До ро ги 
Ин дии»

16:10 В цен тре вни ма ния
18:00,  22:00, 00:50 Клуб 

юмо ра
19:20, 23:20 Го род ской до зор
21:25 Про гул ки по го ро ду
02:15 Служ ба спа се ния

ТЕТ
06:00 Те ле пу зи ки
06:30 Тви ни сы
07:20 М/с «Ла ла луп сы»
07:45 Муль тик с Лун ти ком
08:20  М/с «Че ре паш ки му

тан ты нин дзя»
09:20 Ера лаш
09:55 Стра на у
12:20  Т/с «Ксе на  прин цес

са во ин»
15:00 Да ешь мо ло дежь!
16:00 Т/с «Дет ка»
17:10, 20:00 Т/с «Кух ня»
18:05 Рас сме ши ко ми ка
19:00 Па нян ка- се лян ка
21:00 Т/с «Вось ми де ся тые»
22:00 6 кад ров
23:30 Т/с «Секс и го род»
00:30 Од на за всех
01:20 Т/с «Зак ры тая шко ла»
02:05  Т/с «Крем лев ские кур

сан ты»
03:35 С но чи до рас све та

2+2
06:00 Муль тфиль мы
07:00,  16:30 Т/с «Сол да ты15»
09:00, 18:30 Но вос ти 2
09:30,  11:00, 12:05 Х/ф «Про

ти вос то яние»
13:10 Гос ти из кос мо са
14:05 Жиз ни воп ре ки
15:00 Ав то мо би ли в по го нах
15:45 Во ины ми ра
19:00 Т/с «Ли ней ный от дел»
21:00 Дже ДАИ
21:20  Х/ф «Пав шая им пе

рия»
23:25 Х/ф «До ри ан Грей»
01:10 Х/ф «На шес твие»
02:35  Х/ф «Ле ген да о кня ги

не Оль ге»
03:45 Х/ф «Иду к те бе»

К1
06:30 TOP SHOP
07:30,  16:00 Т/с «Кто в до ме 

хо зя ин»
08:25 Муль тфиль мы
10:00  Т/с «Все жен щи ны  

ведь мы»
13:30 Т/с «Ди кий ан гел»
15:00, 19:10 Орел и Реш ка
17:15,  21:00 Рас сме ши ко-

ми ка
18:10 Зва ный ужин
22:00 Боль шая раз ни ца

23:00 Усо ла пох вост
00:30  Т/с «От ча ян ные до мо

хо зяй ки»
01:10 Ноч ная жизнь

К2
05:20, 00:30 Мир звезд
06:00 Инос тран ная кух ня
06:45,  13:20, 20:40 Муль т-

филь мы
10:10  Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го
11:30, 17:00 Жен ская фор ма
15:15,  18:50 Сек ре ты шеф- 

по ва ра
16:00,  19:45 Мод ный при-

го вор
17:50,  21:40 Т/с «Лю бовь как 

лю бовь»
22:35 Бо жес твен ный ди зайн
23:30 Нез вёз дное дет ство
01:15 Цвет но чи

МЕГА
06:00 Д/ф «Ще ло ков»
06:30,  23:30 За гад ки  

все лен ной
07:30,  12:30 Жер твы при-

ро ды
08:30,  13:30 Вы жить лю бой 

це ной
09:30, 18:30 Ис ка те ли
10:30 Тай ные зна ки
11:30,  15:30 В по ис ках прик-

лю че ний
14:30,  21:30 Сов ре мен ные 

чу де са
16:30 Сек рет ные ис то рии
17:30 В по ис ках ис ти ны
19:30 Бит ва ци ви ли за ций
20:30  Д/ф «Вла дис лав Гал

кин. Близ ко к сер дцу»
22:30 Ис ку ше ние
00:30 За гад ки пла не ты
01:20 Ве ли кие ти ра ны

Энтер-Фильм
04:40, 03:50 Ки но ля пы
05:45 Со вет ские муль тфиль мы
08:50  Х/ф «Лев Гу рыч Си

нич кин»
10:15, 18:40 Шут ка за шут кой
11:25, 16:50 Т/с «Клон»
13:10,  19:50 Т/с «До ро гой 

мой че ло век»
15:00 Х/ф «Раз ные судь бы»
21:35  Х/ф «Ба таль оны про

сят ог ня»
00:15  Х/ф «Кра си во жить не 

зап ре тишь»
01:20  Х/ф «У ти хой прис

та ни»
02:30  Х/ф «По ез дка в Вис

ба ден»

НТН
04:05 Слу чай ный сви де тель
05:20,  14:50, 17:00  

Т/с «Гряз ная ра бо та»
08:30 Ут рен ний «Свідок»
09:00 До су да
10:50 Без мол вный сви де тель
11:45 Т/с «Де тек ти вы»
12:55,  19:30 Т/с «Ули цы раз

би тых фо на рей  10»
16:45, 19:00, 21:40, 02:15, 
03:35 Свідок
22:00 Т/с «Мен та лист  4»
23:50 Т/с «CSI»
00:40 Т/с «Ncis»
02:45  Тай ны кри ми наль но го 

ми ра
03:10 Ре чо вий до каз

НЛО ТВ
05:10, 18:20 Co medy Wo man
05:55,  09:50, 10:40, 15:45, 

16:40, 17:25, 01:10, 
02:00, 02:45, 03:35 Co-
medy club

06:40  М/ф «Прик лю че ния 
Ву ди и его дру зей»

07:05  М/с «Гар филд и его 
друзья»

07:30  М/с «Бо ишь ся ли ты 
тем но ты?»

07:55, 12:45 Т/с «Уни вер»
08:50  Д/с «Раз ру ши те ли 

ми фов»
11:30, 19:15 Т/с «Он лайн»
11:55,  19:45 Т/с «Уни вер. 

Но вая об ща га»
14:05 Т/с «Хра ни ли ще 13»
14:55,  22:50 Т/с «Пя тая 

стра жа»
20:40 Т/с «Са ша та ня»
21:05  Х/ф «Как вый ти за муж 

за 3 дня»
23:45 Х/ф «Зат ме ние»

РТР
04:00 Ут ро Рос сии
08:05,  03:10 Т/с «Хо зяй ка 

мо ей судь бы»
09:00,  12:00, 12:50, 15:00, 

18:00 Вес ти
09:30,  12:30, 15:15, 17:40  

Вес ти- Мос ква
09:50 Рус ская Аляс ка
10:50  Д/с «Зав тра не ум рет 

ни ког да»
11:25 О са мом глав ном
13:00  Т/с «Тай ны ин сти ту та 

бла го род ных де виц»
14:00 Жен ское счастье
15:35, 02:25 Осо бый слу чай
16:30 Т/с «Лик ви да ция»
18:45 Пря мой эфир
19:55 Т/с «Силь нее судь бы»
21:45 Тай ны след ствия
22:40 Во да
23:55 Т/с «Мур»
00:50  Х/ф «Боль шая пе ре

ме на»
НТВ-Мир

04:00 Нтв ут ром
06:10 Ди кий мир
07:05 Т/с «Руб лев ка.Li ve»
08:00,  11:00, 14:00, 17:00, 

21:45 Се год ня
08:25 Дач ный от вет
09:30 Ме ди цин ские тай ны
10:05  Т/с «Ули цы раз би тых 

фо на рей9»
11:35 До су да
12:35,  14:30, 01:55, 02:55 Суд 

при сяж ных
13:35, 16:35 Об зор
15:40 Де ло вра чей
17:35  Про ку рор ская про-

вер ка
18:50 Го во рим и по ка зы ва ем
19:45 Т/с «Бе ре го вая ох ра на»
22:10 Т/с «Шах та»
00:00 Т/с «Брат ство де сан та»

ОРТ
03:00,  07:00, 10:00, 13:10, 

01:00 Но вос ти
03:05  Олим пий ское ут ро на 

пер вом
07:15,  02:25 Кон троль ная 

за куп ка
07:45 Жить здо ро во!
08:55  Эн цик ло пе дия зим ней 

Олим пи ады
09:25,  10:15, 12:00, 13:25 ХХІІ 

зим ние Олим пий ские 
иг ры в Со чи

11:20 Со чи- 2014 г.
15:00 На еди не со все ми
16:00,  19:30, 22:30 XXII зим-

ние Олим пий ские 
иг ры в Со чи

17:40  «Пусть го во рят» из 
Со чи

19:00 Вре мя
21:20 Ве чер ний ур гант
22:00 Со чи- 2014 Г. Ито ги дня
00:30,  01:05 Х/ф «В пос те ли с 

вра гом»
Мой ребенок

00:33 Т/с «Ав ро ра», 132 с.
01:21,  03:21, 12:46 До рослі 

діти
01:57,  04:18, 04:58, 15:54, 

16:40, 16:52 Ди тя чий 
белькіт

02:07,  13:51 Х/ф Адам од ру-
жуєть ся на Єві

03:56 Не ди тя че пи тан ня
04:20,  11:37, 16:06, 18:39 

Бебі бум
04:35,  06:31, 08:18, 13:23, 

22:57 Сім’я від а до я
05:00,  12:00, 17:00  

Т/с «Ав ро ра», 133 с.
05:40,  06:59, 09:27, 10:44, 

17:50, 18:52, 20:13, 
22:00, 23:17 На ше все

07:43,  09:00, 19:42, 21:33 
Мультфіль ми

08:47,  21:16 Прог ра ма «Твоє 
здо ров’я»

10:24,  15:04, 22:57 Кор по-
рація Сімба

15:14 Сімей ний вінег рет
15:44  Най ку медніше ди тя че 

відео
16:25 Час для се бе
20:05  Моя та ла но ви та ди-

ти на
20:58 Вечірня каз ка

именинники:  Илья, Никита

● помоги себе сам ●

● на заметку ●

ночь    +1   день      +2      С/Зп, 2 м/c   влажность 96%  gismeteo.ua
восход 06:59 закат 17:18  Луна в Деве, 15-й Лунный день. 

 Символ дня – Змей. Будьте осторожны.

Всемирный день радио

 В  мини-группах 
и индивидуально

(044)362-80-45

Компьютерные 
КУРСЫ

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



10 11ПЯТНИЦА    №3(17)    14 февраля  14 февраля   №3(17)    ПЯТНИЦА
1-й НАЦИОНАЛЬНЫЙ

05:30, 09:00, 21:40 Ито ги дня
05:50,  15:10, 22:00 Де ло вой 

мир
06:00  Пра вос лав ный ка лен-

дарь
06:05,  07:00, 08:00, 15:00, 

03:20 Но вос ти
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:20 Муль тфильм
06:30 Доб рое ут ро, Ук ра ина!
06:35, 07:35 Об зор прес сы
06:45,  07:45, 08:20 Гость 

сту дии
07:20 Те ма дня
07:25, 07:40 Стра на on li ne
07:30 Эра биз не са
07:50 Быс трый зав трак
08:35 Ут рен ние со ве ты
08:45 По лез ные со ве ты
09:30 Ук ра ин ская пес ня
10:20,  11:55, 13:55, 15:50, 

17:55, 18:50, 19:50, 
20:45 Олим пий ские 
иг ры

15:15 Как это?
22:05 Олим пий ская сту дия
22:55  Трой ка, Ке но, Се кун да 

уда чи
23:00 Ито ги
23:20  Олим пий ские зим ние 

иг ры
00:40 На слу ху
01:00  От пер во го ли ца
01:20  Хит- па рад «На ци ональ-

ная двад цат ка»
02:30 Д/ф «Кейп код»
03:30 Свет
03:50 Т/с «Дни ль ва»

Интер
04:15,  05:30 Т/с «Ули цы раз

би тых фо на рей 13»
06:15,  19:05 Т/с «По ка ста ни

ца спит»
07:00,  07:30, 08:00, 08:30, 

09:00, 12:00, 18:00 
Но вос ти

07:10,  07:35, 08:10, 08:35 Ут-
ро с ИН ТЕ Ром

09:10 Т/с «Силь нее судь бы»
11:05,  12:25, 03:25 Д/с 

«След ствие ве ли...»
13:20 Су деб ные де ла
15:10 Се мей ный суд
16:05 Т/с «Тай ны след ствия 13»
18:05 Ка са ет ся каж до го
20:00, 02:55 Под роб нос ти
20:30 Т/с «Мос газ»
01:25  Х/ф «Лю бовь и про чие 

неп ри ят нос ти»
1+1

04:00,  06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 16:45, 19:30 ТСН

04:25 Ук ра ин ские сен са ции
05:15 Те ле ма га зин
06:45,  07:10, 08:10 Зав трак 

с 1+1
08:05 Эко но ми чес кая прав да
09:05, 17:10 Т/с «Аси»

10:45 Х/ф «Пе не ло па»
12:40,  13:40, 14:40, 02:15, 03:05, 

03:55 Т/с «NEXT3»
15:40 Т/с «Сва ты  3»
20:15 Ве чер ний Ки ев
22:05 Ти на ка роль
00:10 Х/ф «Иг ры дь яво ла»

ICTV
05:20 Служ ба ро зыс ка де тей
05:25,  08:45, 12:45, 18:45 

Фак ты
05:50 Сви та нок
06:55, 16:50 Т/с «Ли тей ный, 4»
09:15,  19:20 Чрез вы чай ные 

но вос ти
10:10,  13:00 Т/с «Про ку рор

ская про вер ка»
13:45  Анек до ты по- ук ра-

ин ски
14:10,  20:05 Т/с «Чу жой 

ра йон»
22:40 Х/ф «Гла за дра ко на»
00:30 Х/ф «Шесть пуль»
02:20  Т/с «Дос та вить лю бой 

це ной»
03:05  Т/с «Вос по ми на ния о 

прош лом»
03:45 Стоп-10

Новый канал
04:10, 03:05 Зо на ночі
04:15 Ви ще не ба
04:40,  05:15 Зо на ночі куль-

ту ра
04:45 Мов чаз не бо жес тво
05:00 Со няч на лю ди на
06:10, 06:55 Kids Ti me
06:15,  13:10 М/с «Че ре паш

ки нин дзя»
06:35, 13:30 М/с «Губ ка Боб»
07:00, 07:35 Подъ ем
08:00  Т/с «Днев ник док то ра 

Зай це вой»
08:55,  17:10 Т/с «Не ро дись 

кра си вой»
09:45,  18:00, 20:15  

Т/с «Во ро ни ны»
15:25 Т/с «Друзья»
16:10 Т/с «Па пи ны доч ки»
19:00, 01:05 Ре пор тер
19:20 Аб зац!
20:00 Т/с «Су пер Макс»
22:40  Х/ф «День свя то го Ва

лен ти на»
01:10  Х/ф «Гор нич ная из 

Ман хет те на»
03:10 За губ ле ний рай

СТБ
05:05 Чу жие ошиб ки
05:45  Х/ф «Че ло век ам фи

бия»
07:20,  18:20 Не ве ро ят ная 

прав да о звез дах
09:00  Х/ф «Прик лю че ния 

Шер ло ка Хол мса и 
док то ра Ват со на»

18:00, 22:00 Вiк на- но ви ни
20:05,  22:25 Х/ф «Дом ма

лют ки»

00:15  Х/ф «Аэли та, не прис
та вай к муж чи нам»

01:55  Х/ф «Неж дан но не га
дан но»

03:15 Ноч ной эфир
ТРК УКРАИНА

04:10,  16:00 Кри ти чес кая 
точ ка

04:55, 19:20 Го во рит Ук ра ина
05:35 Се реб ря ный апель син
06:00 До рож ный пат руль
07:00,  09:00, 17:00, 19:00 

Со бы тия
07:10 Ут ро с ук ра иной
09:10,  13:50, 17:20, 22:30  

Т/с «След»
10:00, 21:00 Т/с «Го рю нов»
11:50  Т/с «Ка тя. Про дол же

ние»
15:00 Т/с «Оса»
18:00 Т/с «Саш ка»
22:00, 03:30 Со бы тия дня
23:20  Ис то рия кри ми на лис-

ти ки
00:20 Т/с «Кон триг ра»
02:00 Т/с «Ка ме лот»

ТОНИС
04:00 Па мя ти Кла ры Луч ко
04:30  Па мя ти Ан ны Са мо-

хи ной
05:00,  07:00 Ут рен ний эс-

прес со
06:00  Та ко ва спор тив ная 

жизнь
06:30,  08:30, 15:00, 18:30, 

21:00 «Служ ба но-
вос тей «Со ци аль ный 
пульс»

06:55,  18:50, 22:40 Эко но ми-
чес кий пульс

09:00 Веч ный огонь сла вы
10:00, 16:50 Ал ло, док тор!
11:15  Один день А.Сол же-

ни цы на
12:45 Со ци аль ный ста тус
13:20 Ци ви ли за ция in cog ni ta
14:00 Еги пет
15:15,  21:25 Со ци аль ная эко-

но ми ка
16:20 Д/с Аку лы Гор до на
17:50 Ал ло, ад во кат!
19:00  В гос тях у Дмит рия 

Гор до на
20:00 Да вид Ой страх
21:35 Ефим Шиф рин
22:45 Пи ра ми ды смер ти
00:00 Д/с «Аку лы Гор до на»
00:30  Вы ход ной, пос ле по-

лу но чи
01:25  Х/ф «Фи ло со фия бу ду

ара мар ки за де Са да»
02:40  Х/ф «Пер вые 9 1/2 

не дель»
ТРК КИЕВ

04:10, 08:25, 19:25 Сто ли ца
04:35,  02:15 Про гул ки по 

го ро ду
05:00,  13:20, 23:25 Об щес-

твен ная при ем ная
06:00,  09:25, 11:15, 17:30 

Муль тлян дия
07:10, 17:10 Ки ев му зы ка
08:00,  09:00, 15:00, 17:00, 

19:00, 21:00, 23:00, 
00:25, 01:50, 03:45 
Сто лич ные те ле ви зи-
он ные но вос ти

10:15  Пол но та ра дос ти 
жиз ни

15:10,  20:00 Т/с «До ро ги 
Ин дии»

16:10 В цен тре вни ма ния
18:00,  22:00, 00:50 Клуб 

юмо ра
19:20, 23:20 Го род ской до зор
21:25 «Го ря чая ли ния «102»

ТЕТ
06:00 При ко лы на пе ре мен ке
06:30,  08:20 М/с «Че ре паш

ки му тан ты нин дзя»
07:20 М/с «Ла ла луп сы»
07:45 Муль тик с Лун ти ком
09:20 Ера лаш
09:55 Од на за всех
12:20  Т/с «Ксе на  прин цес

са во ин»
15:00 Да ешь мо ло дежь!
16:00 Ико на сти ля
17:10 Пол цар ства за Лю бовь
18:05 Рас сме ши ко ми ка
19:00 Па нян ка- се лян ка
20:00 Х/ф «Джун гли»
21:45 Су пер дис ко те ка 90-х
01:20 Т/с «Зак ры тая шко ла»
02:05  Т/с «Крем лев ские кур

сан ты»
03:35 С но чи до рас све та

2+2
06:00 Муль тфиль мы
07:00,  16:30 Т/с «Сол да

ты15»
09:00, 18:30 Но вос ти 2
09:30,  11:00, 12:10 Х/ф «Про

ти вос то яние»
13:20  Но вое су мас шед шее 

ви део по- ук ра ин ски
15:00 Об лом ua
19:00  Т/с «Муж ской се зон. 

Бар хат ная ре во лю ция»
23:15 Х/ф «Сле по та»
01:20 Х/ф «Па ни ка»
02:50 Х/ф «Двой ник»

К1
06:30 TOP SHOP
07:30,  16:00 Т/с «Кто в до ме 

хо зя ин»
08:25 Муль тфиль мы
10:00  Т/с «Все жен щи ны  

ведь мы»
13:30 Т/с «Ди кий ан гел»
15:00, 19:10 Орел и Реш ка
17:15,  22:20 Рас сме ши ко-

ми ка
18:10 Зва ный ужин
20:10 КВН- 2013 г.
23:20 Усо ла пох вост

00:30  Т/с «От ча ян ные до мо
хо зяй ки»

01:10 Ноч ная жизнь
К2

05:20, 00:30 Мир звезд
06:00 Инос тран ная кух ня
06:45,  13:20, 20:40 Муль-

тфиль мы
10:10  Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го
11:30, 17:00 Жен ская фор ма
15:15,  18:50 Сек ре ты шеф- 

по ва ра
16:00,  19:45 Мод ный при-

го вор
17:50,  21:40 Т/с «Лю бовь как 

лю бовь»
22:35 Бо жес твен ный ди зайн
23:30 Нез вёз дное дет ство
01:15 Цвет но чи

МЕГА
04:50 Жес то кие пра ви те ли
05:30 Пер вые изоб ре та те ли
06:00  Д/ф «Ва ле рий Обод

зин ский»
06:30,  23:30 За гад ки все лен-

ной
07:30,  12:30 Жер твы при-

ро ды
08:30,  13:30 Вы жить лю бой 

це ной
09:30, 18:30 Ис ка те ли
10:30 Тай ные зна ки
11:30,  15:30 В по ис ках прик-

лю че ний
14:30,  21:30 Сов ре мен ные 

чу де са
16:30,  19:30 Сек рет ные ис-

то рии
17:30 В по ис ках ис ти ны
20:30  Д/ф «Тун гус ка. Не бес

ное зна ме ние»
22:30 Чу де са жиз ни
00:30 За гад ки пла не ты
01:20 Гор дость Ук ра ины

Энтер-Фильм
05:45 Со вет ские муль тфиль мы
09:40  Х/ф «Влюб лен по соб

ствен но му же ла нию»
11:15, 18:55 Шут ка за шут кой
12:25, 17:10 Т/с «Клон»
14:10,  20:05 Т/с «До ро гой 

мой че ло век»
16:00  Х/ф «Кра си во жить не 

зап ре тишь»
21:55  Х/ф «Ба таль оны про

сят ог ня»
23:10 Х/ф «Опе кун»
00:40  Х/ф «Глав ный кон

струк тор»
02:50  Х/ф «Уни жен ные и 

ос кор блен ные»
НТН

04:00 Слу чай ный сви де тель
05:20,  14:50, 17:00 Т/с «Гряз

ная ра бо та»
08:30 Ут рен ний «Свідок»

09:00  Т/с «Ули цы раз би тых 
фо на рей  3»

12:50  Т/с «Ули цы раз би тых 
фо на рей  10»

16:45, 19:00 Свідок
19:30 Х/ф «Мер твые ду ши»
21:30 Х/ф «Пат ри от»
00:30  Х/ф «Пос лед ний за

мок»
02:40  Т/с «След ствие ве дет 

да Вин чи»
НЛО ТВ

05:10, 18:05 Co medy Wo man
05:55,  09:50, 10:45, 15:30, 

16:20, 17:15, 23:40, 
00:20, 01:15, 03:00 Co-
medy club

06:40  М/с «Прик лю че ния 
Ву ди и его дру зей»

07:05  М/с «Гар филд и его 
друзья»

07:35  М/с «Бо ишь ся ли ты 
тем но ты?»

08:00, 12:55 Т/с «Уни вер»
08:55  Д/с «Раз ру ши те ли 

ми фов»
11:35 Т/с «Он лайн»
12:00  Т/с «Уни вер. Но вая 

об ща га»
13:50 Т/с «Хра ни ли ще 13»
14:40 Т/с «Пя тая стра жа»
20:00  Х/ф «Раз вод по аме

ри кан ски»
21:50, 02:05 Кон церт
22:50 Скетч- шок «Хб»

РТР
04:00 Ут ро Рос сии
08:05,  03:10 Т/с «Хо зяй ка 

мо ей судь бы»
09:00,  12:00, 12:50, 15:00, 

18:00 Вес ти
09:30,  12:30, 15:15, 17:45  

Вес ти- Мос ква
09:50 «Ни нель Мыш ко ва. До 
и пос ле «Га дю ки»
10:50  Д/с «Зав тра не ум рет 

ни ког да»
11:25 О са мом глав ном
13:00  Т/с «Тай ны ин сти ту та 

бла го род ных де виц»
14:00 Жен ское счастье
15:30 Вся Рос сия
15:45, 02:25 Осо бый слу чай
16:40 Т/с «Лик ви да ция»
18:55 Пря мой эфир
20:05 Д/ф «Аф ган»
21:55 Х/ф «Кан да гар»
23:55  Х/ф «Де вуш ка в при

лич ную семью»
НТВ-Мир

04:00 Нтв ут ром
06:10 Ди кий мир
07:05 Т/с «Руб лев ка.Li ve»
08:00,  11:00, 14:00, 17:00 

Се год ня
08:25 Оч ная став ка
09:30 Спа са те ли

10:05  Т/с «Ули цы раз би тых 
фо на рей9»

11:35 До су да
12:35, 14:30 Суд при сяж ных
13:35, 16:35 Об зор
15:40 Де ло вра чей
17:35  Про ку рор ская про-

вер ка
18:50 Го во рим и по ка зы ва ем
19:45  Т/с «Кри ми наль ное 

ви део2»
23:40 Ис по ведь
00:55 Шко ла злос ло вия
01:40 Т/с «Гон чие2»

ОРТ
03:00,  07:00, 10:00, 13:00, 

16:00 Но вос ти
03:05  Олим пий ское ут ро на 

пер вом
07:15,  03:20 Кон троль ная 

за куп ка
07:45 Жить здо ро во!
08:55 Мод ный при го вор
10:15 Вре мя обе дать!
11:00 Доб ро го здо ровь ица!
11:50 Ис ти на где- то ря дом
12:00,  13:15, 16:15, 19:15, 

23:00 XXII зим ние 
Олим пий ские иг ры в 
Со чи

18:55 Вре мя
22:00 Ве чер ний ур гант
22:30 Со чи- 2014 Г. Ито ги дня
01:00 Х/ф «На обо чи не»

Мой ребенок
00:10,  04:01, 06:16, 11:37, 

16:20 Бебі бум
00:23,  04:47, 12:00 Т/с «Ав

ро ра», 133 с.
01:09,  12:49, 15:09 До рослі 

діти
01:46,  10:19, 13:25, 16:38, 

19:05, 20:40, 22:51 
Сім’я від а до я

02:14  Х/ф Адам од ру жуєть ся 
на Єві

03:21 Кор по рація Сімба
03:31 Сімей ний вінег рет
04:14 Час для се бе
04:39,  16:08, 17:50 Ди тя чий 

белькіт
05:27,  06:29, 07:50, 09:24, 

10:51, 18:13, 19:39, 
21:56, 23:23 На ше все

07:19,  09:00, 20:12, 21:31 
Мультфіль ми

07:42  Моя та ла но ви та ди-
ти на

08:43,  21:18 Прог ра ма «Твоє 
здо ров’я»

13:56 Х/ф Бідна Ма ша
15:46 Не ди тя че пи тан ня
17:00 Т/с «Ав ро ра», 135 с.
17:59,  19:34 Най ку медніше 

ди тя че відео
21:01 Вечірня каз ка

именинники: Давид, Николай, Тимофей

ночь     –6   день      –6     С/В, 4 м/c   влажность 80%  gismeteo.ua восход 07:17 закат 17:12 Луна в Деве, 16-й Лунный день.
Символ дня – Бабочка, Голубь. Прощайте обиды.

Валентинов день влюбленных

Не бойтесь любить...

Средиземноморская  
маска для лица

Разглаживает мелкие морщинки, 
питает обезвоженную кожу, устра-
няет сухость и шелушение. 100 г 
фасоли, сок половинки лимона,  
1 ст. ложка оливкового масла.

Фасоль залейте теплой водой и 
оставьте на несколько часов. Затем 
отварите до мягкости и протрите 
через сито. Горячую массу смешай-
те с лимонным соком и оливковым 
маслом.

Обертывание  
для поврежденных волос
Увеличивает приток крови и 

питательных веществ к кор-
ням волос. 2 желтка, 2 ст. 
ложки репейного масла, 
3 ст. ложки настойки 
арники, 1 ч. ложка меда, 
2 зубчика чеснока.

Измельчите чеснок и 
смешайте все компонен-
ты. Нанесите смесь по 
всей длине волос, тща-
тельно втерев в корни. 
Немного помассируйте и 
на полчаса оберните го-
лову нагретым полотен-
цем.

Ванночка для ног
Смягчает и увлажняет кожу стоп, 

снимает отеки. 3 чашки молока, 
1 ч. ложка масла какао, 1/2 ч. лож-
ки любого ароматического масла.

Растопите на водяной бане масло 
какао до жидкого состояния. Вы-
лейте в миску подогретое мо-
локо, масло какао и немного 
ароматической эссенции. 
Опустите стопы на 10 мин., 
затем ополосните их и вы-
сушите поло-
тенцем. 

Часто для того, чтобы праздник 
влюбленных длился круглый год, 
а не только был в день Святого Ва-
лентина, нужно разрешить себе это. 
Перестать бояться любви. В жизни 
возможно все. Даже совершенно 
нереальная, казалось бы, ситуация: 
он – богатый и красивый,  а она – 
совсем неприметная. Что подтол-
кнуло их друг к другу? Зоркость 
сердца.

Во-первых, женская красота 
часто зависит от умения ее об-
ладательницы ходить в спортзал, 
одеваться, краситься. Красивый и 
богатый мужчина может разглядеть 
в не ограненном алмазе будущий 
бриллиант. Подобная история о 
профессоре Хиггинсе и цветочни-
це Элизе Дулиттл, которая стара-
ниями профессора превратилась в 
светскую леди, а затем и в его жену, 
описана в пьесе «Пигмалион» Бер-
нарда Шоу.

Во-вторых, женщина может не 
особо следить за собой, потому что 
слишком увлечена любимым делом: 
наукой, искусством, спортом. И 
успешна в этом деле. Зоркий муж-
чина разглядит яркость этой, не-
взрачной на первый взгляд, особы. 
А девушка в один прекрасный день 
волшебно преобразится. Вспомним 
сериал «Не родись красивой»...

В-третьих, богатый мужчина 
может втайне бояться красавиц, 
считая их охотницами на его бан-
ковский счет или свободу. Если 
же девушка не бросается в глаза с 
первого взгляда, и ничего от него не 
требует, подобная редкость не мо-
жет не вызвать интерес... 

Натуральные масла эффективнее 
дорогих кремов ● косметика на кухне ●

● право на счастье●
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05:30, 21:00, 01:20 Ито ги дня
05:50 Де ло вой мир
06:00 Ито ги
06:15  Муз/ф «О.Буй нов. 

Муж чи на на сце не и в 
жиз ни»

07:50  Смех с дос тав кой на 
дом

08:30 Ба рыш ня и ку ли нар
09:05 Ар мия
09:10 Пра вос лав ный вес тник
09:40 Глав ный ар гу мент
10:00,  11:50, 13:35, 17:00, 

18:15, 19:25 Олим пий-
ские иг ры

15:05 Ук ра ин ский ак цент
15:35 Как ва ше здо ровье?
16:35 Без цен зу ры
21:25 Олим пий ская сту дия
22:50 Ме га лот
22:55  Су пер ло то, трой ка, 

Ке но
23:00 Зав тра
23:35  Олим пий ские зим ние 

иг ры
01:45 Мир вок руг нас
02:00 По том ки
02:50 Ок ра ина
03:15 Взрос лые иг ры

Интер
04:05, 06:15 Т/с «Мос газ»
08:30  Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го
09:20  Х/ф «Оди но ким пре

дос тав ля ет ся об ще
жи тие»

11:00,  01:25 Т/с «Воз вра ще
ние Мух та ра2»

12:15  Х/ф «Те ра пия лю
бовью»

14:15,  02:40 Т/с «Моя но вая 
жизнь»

18:05,  20:30 Т/с «Че ло ве чес
кий фак тор»

20:00, 02:10 Под роб нос ти
22:25  Х/ф «Чет вер тый пас

са жир»
00:10  Д/ф «Тай на ко ро лёв

ско го ба таль она»
1+1

04:45,  05:10, 09:35, 19:30 ТСН

05:55 Те ле ма га зин
06:10 Свет ская жизнь
07:00 Кто там?
08:05,  08:30 М/с «Ко роль 

Лев. Ти мон и Пум ба»
08:50 М/ф «Злые птич ки»
08:55 Ма ша и мед ведь
10:20,  11:25, 12:30, 13:35  

Т/с «Сва ты  3»
14:40 Ве чер ний Ки ев - 2013 г.
16:30, 20:00 Ве чер ний квар тал
18:30 Рас сме ши ко ми ка - 4
22:10,  03:25 Х/ф «Перл Хар

бор»
01:45 Х/ф «Ко лом би ана»

ICTV
04:35, 18:45 Фак ты
05:05 Сви та нок
06:25 Т/с «Чу жой ра йон»
08:55 Звез да yo utu be
10:05 Да ча
10:30, 19:55 Т/с «Апос тол»
19:00 Чрез вы чай ные но вос ти
22:40  Х/ф «Ви кин ги про тив 

при шель цев»
00:45 Х/ф «Гла за дра ко на»
02:20  Х/ф «Па ра нор маль ное 

яв ле ние»
03:40 Х/ф «Рас ту щая боль»

Новый канал
04:00, 05:10 Зо на ночі
04:05 Під зна ком біди
04:45 Пта хи гнізда Марії
05:15  Ме ди ци на київсь кої 

русі
05:30 Сло во і зілля
05:45 Світ Юрія Дро го би ча
06:00 Бла годійна ме ди ци на
06:10 Зо на ночі куль ту ра
06:15  Ка те ри на Біло кур пос-

лан ня
06:45  М/с «На зад в бу ду

щее»
08:10 М/с «Том и Джер ри»
09:50 Фай на Юк рай на
11:55 Ураль ские пель ме ни
14:35 Т/с «Во ро ни ны»
18:00  Х/ф «Сва деб ный пе ре

по лох»
20:05  Х/ф «Ес ли свек ровь  

монстр»
22:05  Х/ф «Гор нич ная из 

Ман хет те на»

00:05 Уже ко то рый день
01:05  Х/ф «V зна чит в

 ен дет та»
03:20 Зо на но чи
03:25 Се ме рен ки

СТБ
05:55 Х/ф «Стря пу ха»
07:00 Ка ра оке на май да не
07:55 Едим до ма
09:00 Все бу де смач но!
09:55 Ха та на Та та
11:55 Х/ф «Дом ма лют ки»
15:40  Х/ф «Мос ква сле зам 

не ве рит»
18:35  Х/ф «Пар тия для чем

пи он ки»
22:10 Х/ф «Ма ма нап ро кат»
23:55 Де тек тор лжи - 5
01:10  Х/ф «Че ло век ам фи

бия»
02:45 Ноч ной эфир

ТРК УКРАИНА
04:00 Го во рит Ук ра ина
05:25 Се реб ря ный апель син
07:00, 19:00, 03:10 Со бы тия
07:10, 08:10 Т/с «Ин тер ны»
10:00 Один за сто ча сов
11:00 До рож ный пат руль
13:00 Т/с «Своя прав да»
17:10,  19:20 Т/с «Не от пус

кай ме ня»
21:20  Х/ф «Клу ши, или не ве

ро ят ные прик лю че ния 
рус ских в Па на ме»

23:25  Х/ф «Прев рат нос ти 
судь бы»

01:20 Х/ф «Ос тров»
03:30 Т/с «Кон триг ра»

ТОНИС
04:00  Па мя ти бо ри са ива-

но ва
04:30  Па мя ти Ми ха ила Глуз-

ско го
05:00 Ут рен ний эс прес со
06:00  Х/ф «Иду щий в сне

гах»
07:35 Будь в кур се!
08:00  Служ ба но вос тей «Со-

ци аль ный пульс»
09:00 Да вид Ой страх
10:00 Свет ские хро ни ки
10:55  Х/ф «Хра ни тель вре

ме ни»
13:30 За семь мо рей
14:00 Пи ра ми ды смер ти
15:00, 01:30 Клас си ка жан ра
16:50 Ро нин
17:35 Ал ло, ад во кат!
18:15 Ци ви ли за ция in cog ni ta
18:30  Со ци аль ный пульс вы-

ход ных
19:00 Ве ли кие ди нас тии
20:00 От чет пла не ты зем ля
21:00 Мы пом ним мэ ри лин
22:00 Х/ф «Охо та хан та»
00:15  Вы ход ной, пос ле по-

лу но чи
01:05 Амур ные ме ло дии
03:00 Х/ф «До ка за тель ство»

ТРК КИЕВ
04:10 Сто ли ца
04:35 «Го ря чая ли ния «102»
05:00  Об щес твен ная при-

ем ная
06:00, 08:00 Муль тлян дия
07:10 Ки ев му зы ка
10:00 Ка чес твен ная жизнь
10:30 Сде ла но в Ки еве
11:00 Но вый ад рес
12:10 Ак ту аль ная те ма
12:45  Пол но та ра дос ти 

жиз ни
13:45 Вре мя от ве тов
16:40 С доб ром к лю дям
17:10 Ки ев ские ис то рии
17:40, 02:30 Клуб юмо ра
19:25,  23:10 Х/ф «До ро га 

Фер филд»
21:00,  00:30 СТН- еже не дель-

ник
21:30, 01:00 Х/ф «Да»

ТЕТ
06:00 М/ф «Как ка за ки...»
07:30  М/с «Бел ка и стрел ка. 

Озор ная се мей ка»
07:55 Лен тя ево
08:30  М/с «Сме ша ри ки. 

Пин код»
09:00 Муль тик с Лун ти ком
09:40 М/с «Да ша сле до пыт»
10:05  М/с «Впе ред, Ди его, 

впе ред!»
10:35  М/ф «Мор ская бри

га да»
12:35  М/ф «Бел ка и стрел ка. 

Звез дные со ба ки»
14:15 Ос то рож но, де ти!
14:40 Па нян ка- се лян ка
16:20  Х/ф «Оп том де шев ле 2»
18:15 Х/ф «Джун гли»
20:00 Ви таль ка
21:00 Рас сме ши ко ми ка
22:55 Т/с «Секс и го род»
00:50 Х/ф «Чтец»
02:45  Т/с «Крем лев ские кур

сан ты»
03:30 С но чи до рас све та

2+2
06:00 Муль тфиль мы
07:00  Но вое су мас шед шее 

ви део по- ук ра ин ски
08:00 Т/с «Сол да ты15»
10:00 Т/с «Гос по да офи це ры»
18:00 Х/ф «Дуб ля не бу дет»
20:00 Х/ф «Оди ноч ка»
22:05 Х/ф «Вой на»

00:00 Х/ф «Ха ке ры»
02:00 Х/ф «Лес ная пес ня»
03:30 Х/ф «Иду к те бе»

К1
06:30 TOP SHOP
07:30 Муль тфиль мы
09:00  М/с «Сказ ки Ган са 

Хрис ти ана Ан дер се на»
10:15 М/ф «Спи рит»
11:25 Х/ф «До ро га в За ра
хем лу»
13:15  Т/с «Все жен щи ны  

ведь мы»
15:00 Орёл и Реш ка
16:45  Х/ф «Зо ло той ре бё

нок»
18:20 Боль шая раз ни ца
19:20 Ве чер ний квар тал
21:40  Т/с «Сверхъ ес тес твен

ное»
00:10  Х/ф «Де вуш ка мо его 

луч ше го дру га»
01:50  Х/ф «Ре аль ная лю

бовь»
К2

05:20, 00:50 Мир звезд
06:05,  14:20, 19:50 Муль-

тфиль мы
10:00,  18:00 Бо жес твен ный 

ди зайн
11:25 Де ло вку са
12:20,  16:00 Мод ный при-

го вор
13:20, 17:00 Жен ская фор ма
15:10,  19:00 Сек ре ты шеф- 

по ва ра
21:00 Х/ф (ТРЕ УГ)
23:10 Д/с «Ки но бо ги ни»
23:40 F- стиль
00:05 Д/с «Сек ре ты судь бы»
01:40 Цвет но чи

МЕГА
06:00 В по ис ках ис ти ны
08:00 Моз го ло мы
09:50, 21:30 Ме га со ору же ния
12:30 Ис ку ше ние
13:30 Чу де са жиз ни
15:30  Как Зем ля из ме ни ла 

че ло ве ка
17:30  Д/ф «Тун гус ка. Не бес

ное зна ме ние»
18:30  Д/ф «Че бар куль ский 

ме те орит»
19:30  Д/ф «Брат ство коль ца. 

Кол лай дер»
20:30  Д/ф «Кар ма дон. 10 

лет спус тя»
00:30 За гад ки пла не ты
02:10 Мис ти чес кая Ук ра ина

Энтер-Фильм
04:30 Ки но ля пы
05:45 Со вет ские муль тфиль мы
10:00  Х/ф «Лев Гу рыч Си

нич кин»
11:20 Шут ка за шут кой
12:30  Т/с «Крас ное и чер

ное»
18:35 Х/ф «По топ»
23:50  Т/с «Рос сий ская им пе

рия. На ча ло»
02:50  Х/ф «Пор трет с дож

дем»

именинники: Василий

ночь    –18   день     –10     С, 1 м/c   влажность 60%  gismeteo.ua
восход 07:15 закат 17:14  Луна в Весах, 17-й Лунный день.  

Символ дня – Виноградная гроздь. Радуйтесь жизни.

Сретение Господне
НТН

04:10,  12:55 Слу чай ный сви-
де тель

04:55 Т/с «Гряз ная ра бо та»
08:00  Т/с «Ули цы раз би тых 

фо на рей  3»
11:30 Ре чо вий до каз
12:00 Глав ный сви де тель
13:30 Прав да жиз ни
14:00 Х/ф «Пат ри от»
17:00  Т/с «Тай ны след ствия 11»
22:30 Т/с «Ви ся ки»
02:10  Х/ф «Пос лед ний за

мок»
НЛО ТВ

04:35,  05:15, 11:15, 19:00  
Co medy Wo man

06:00  Д/с «Са мые за га доч
ные мес та ми ра»

06:45  М/с «Прик лю че ния 
Ву ди и его дру зей»

07:10 Т/с «Уни вер»
08:05 Улич ная ма гия
08:30  Д/с «Раз ру ши те ли 

ми фов»
09:25,  10:20, 17:00, 17:45, 

00:40, 03:55 Co medy 
club

12:00 Х/ф «Муш ке те ри»
13:40 Т/с «Са ша та ня»
15:20 На ша rus sia
16:35 Ко зыр ная мар шрут ка
18:40 Раз дол баи
20:00 Как за ка лял ся стайл
20:55 Х/ф «Ша ры ярос ти»
22:30,  02:40 Соль ный 

кон церт Се ме на Сле-
па ко ва

23:50 Скетч- шок «ХБ»
РТР

04:00 Х/ф «Путь до мой»
05:30,  06:15 Х/ф «Де вуш ка в 

при лич ную семью»
06:00, 09:00, 12:00 Вес ти
07:45 Пря нич ный до мик
08:15 Суб бот ник
09:10, 12:20 Вес ти- Мос ква
09:25  Ну, Ко те ноч кин, по-

го ди!
10:35 Х/ф «Миг уда чи»
12:30 Чес тный де тек тив
13:00 Х/ф «Фро дя»
16:45 Суб бот ний ве чер
18:00 Вес ти в суб бо ту
18:55  Х/ф «Серь ез ные от но

ше ния»
22:40 Х/ф «Же на штир ли ца»
00:35 Х/ф «Ключ от спаль ни»
03:05 Ком на та сме ха

НТВ-Мир
05:30 Вы бу де те сме ять ся!
06:00, 08:00, 11:00 Се год ня
06:20 Смотр
06:55 Глав ная до ро га
07:25  Го то вим с Алек се ем 

Зи ми ным
08:25 Рус ская на чин ка
08:55 Ку ли нар ный по еди нок
09:55 Квар тир ный воп рос
11:25 Алек сандр Жур бин
12:10 Т/с «Ад во кат»
14:10 Спа са те ли
14:25 Оч ная став ка

15:30 На ши
16:20  Д/ф к 25-ле тию вы во-

да со вет ских войск из 
Аф га нис та на

17:00  Цен траль ное те ле ви-
де ние

17:55  Но вые рус ские сен-
са ции

18:50 Ты не по ве-
ришь!
19:50 Х/ф «Хо лод ное 
блю до»
21:45 Big lo ve show 
2014 г.
22:55 Т/с «Ржав чи на»
00:50 Су деб ный де тек тив
02:00 Т/с «Гон чие2»

ОРТ
04:00,  08:00, 10:00, 13:40 

Но вос ти
04:10 Х/ф «31 июня»
05:35  Иг рай, гар монь лю-

би мая!
06:20  М/с «Со фия прек рас

ная»
06:45 Сме ша ри ки
07:00 Ум ни цы и ум ни ки
07:45 Сло во пас ты ря
08:15 Смак
08:55,  10:10, 17:00, 19:30 XXII 

зим ние Олим пий ские 
иг ры в Со чи

11:00 Ни ко лай ере мен ко
12:00 Х/ф «Пи ра ты ХХ ве ка»
19:00 Вре мя
21:10 Со чи- 2014 Г. Ито ги дня
21:40 Х/ф «1+1»
23:45 Ти хий дом
00:10  Д/ф «Джордж Хар

ри сон»
02:25 В на ше вре мя
03:15 Кон троль ная за куп ка

Мой ребенок
00:09, 03:52, 14:42 Бебі бум
00:22,  02:41, 10:18, 23:12 

До рослі діти
00:58,  04:10, 06:37, 08:07, 

11:28, 12:45, 15:22, 
17:59, 19:12 
Сім’я від а до я

01:28,  13:25 Х/ф Бідна 
Ма ша

03:18 Не ди тя че пи тан ня
03:40,  05:22, 13:17, 

15:58, 17:47 Ди тя-
чий белькіт

04:32,  12:00 Т/с «Ав ро
ра», 135 с.

05:31,  09:56, 15:44, 22:50 
Най ку медніше ди-
тя че відео

05:45,  07:06, 16:06, 18:28, 
20:24 На ше все

07:39,  08:48, 19:41, 21:42 
Мультфіль ми

08:36,  21:25 Прог ра ма «Твоє 
здо ров’я»

10:00,  22:54 Моя та ла но ви та 
ди ти на

11:02,  23:56 Сімей ний вінег-
рет

15:04 Час для се бе
17:00 Т/с «Ав ро ра», 136 с.
21:08 Вечірня каз ка

Бозбаш
Азербайджанский суп, в который добавляют... яблоко.
Нужны: 400 г мякоти баранины, 1 стакан гороха, 3 

картофелины, 1 луковица, 1 большое яблоко, 2 полные 
столовые ложки томатного пюре, растительное масло 
для обжарки. Морская соль, перц чили и зира – по 
вкусу.

Горох несколько раз промываем и ставим варить 
в 3 литрах воды (на 2 см выше гороха). Мясо режем 

кусочками, заливаем водой, чтоб покрыла, и отдельно ставим 
варить. Минут через 40-50 перекладываем мясо к гороху, бульон 

процеживаем и туда же выливаем. Оставляем вариться на медленном огне. 
В это время мелко режем лук, обжариваем его на растительном масле до 
золотистого цвета. Добавляем в суп его, а также порезанные картошку и 
яблоки. Кладем томатную пасту, соль и специи.

Буйабес
Секрет этого супа из Прованса – в рыбном ассорти 

должна быть хоть одна жирная рыбка (семга, палтус) и 
хоть один ароматный моллюск. И немного шафрана.

Нужны: оливковое масло для обжарки, 1 л воды, 
600 мл рыбного бульона, 1 луковица, 1 корень фен-
хеля, 4 зубчика чеснока, 1 ст. л. нарубленной пе-
трушки, 1 лавровый лист, 500 г помидоров, 1/2 ч.л. 
смеси прованских трав (в пакетике готовые), 1 по-
лоска апельсиновой цедры, 3 картофелины, 500 г 
рыбного ассорти (филе), 500 г ассорти морепро-
дуктов, щепотка шафрана. Морская соль и свеже-
молотый черный перец – по вкусу. 1/4 ч.л. семян 
фенхеля (по желанию).

Подогрейте оливковое масло в большой кастрюле. Добавьте порезан-
ную луковицу, фенхель, чеснок, петрушку и лавровый лист. Готовьте, периоди-
чески помешивая, 5 минут.

Добавьте воду, бульон, помидоры, травы, цедру. Доведите до кипения и то-
мите на маленьком огне 30 минут.

Добавьте в суп картофель и кипятите еще 10 минут. Добавьте рыбу, море-
продукты, шафран, приправьте солью и перцем. Накройте крышкой и готовьте 
7-10 минут, пока рыба не станет непрозрачной.

Буйабес традиционно подают с толстыми ломтиками хлеба, на которых на-
мазан руй – охлажденный майонез, приправленный перцем чили, чесноком, 
паприкой с оливковым маслом и лимонным соком.

Минестроне
Для этого итальянского супа нужны: 200 г фа-

соли, замоченной на ночь, 1 лавровый лист, 1 
помидор, 1 картофелина, 4 ломтика копченой 
грудинки, 1 красная луковица, 2 морковки, 2 
стебля сельдерея, 3 зубчика чеснока, 1 пучок 
свежего базилика, 500-700 г консервирован-
ных томатов в собственном соку, 1 кабачок 
или баклажан, четвертинка брокколи или цветной ка-
пусты, 200 г измельченного шпината, 600 мл бульона (мясного или гриб-
ного), 60 г сухой пасты (спагетти). Морская соль и свежемолотый черный 
перец – по вкусу. Оливковое масло – для обжарки.

Замоченную фасоль положите в кастрюлю с водой, добавьте лавровый 
лист, помидор и картофель и варите до мягкости фасоли. Кода она будет гото-
ва, картошку и помидор можно выбросить.

В кастрюле с толстым дном на оливковом масле обжарьте грудинку, лук, 
морковь, сельдерей, чеснок и стебли базилика. Смесь тушите на медленном 
огне 10 минут. Добавьте консервированные томаты, кабачки или баклажан 
и тушите еще 5 минут.

В суп добавьте шпинат, влейте бульон и всыпьте фасоль, брокколи. Добавьте 
пасту и варите до ее готовности. Посолите и поперчите. Подавайте, притрусив 
листьями базилика (его можно заменить зеленью петрушки или кинзы).

● редкие рецепты ●

Экзотические супы: бозбаш, 
минестроне, буйабес

Cобака думает: «Человек кормит меня, любит, заботится обо 
мне – он Бог», а кошка думает: «Человек кормит меня, любит, 
заботится обо мне...  Я Богиня».
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Овен
На время откажитесь от 
попыток претворить в 

жизнь свои несбыточные мечты. 
Это поможет меньше сил и вре-
мени растратить впустую.

Телец
Сдерживайте раздраже-
ние, гоните от себя все 

негативные мысли. К концу не-
дели вы сможете расслабиться и 
вздохнуть с облегчением.

Близнецы
При решении важных 
производственных или 

личных вопросов вы окажетесь 
на высоте. Но в выходные придет-
ся усиленно заниматься чужими 
делами.
 

Рак
Пришло время перемен. 
Но вам удастся справить-

ся с неизбежными трудностями. 
Вы будете принимать удачные ре-
шения. 

Лев
Не ввязывайтесь в лю-
бое выяснение отноше-

ний. Забудьте об упрямстве или 
излишней доверчивости.

Дева
Пора снижать нагрузки. 
Предусмотрительность 

избавит от лишних проблем. Сей-
час не время выяснять отноше-
ния и решать вопросы, в которых 
у вас недостаточно опыта, даже 
если вы уверены в своих силах. 

Весы
Трудолюбие поможет 
даже к малопривлека-

тельной и трудоемкой работе по-
дойти творчески. Вы также легко 
справитесь и с возможными про-
блемами в личной жизни. 

Скорпион
Используйте момент, 
когда можно улучшить 

отношения с близкими. Разговор 
по душам поможет восстановить 
мир в доме.

Стрелец
У вас будет достаточно 
сил для, чтобы удержать-

ся от претензий к друзьям и близ-
ким. Хотя, возможно, вам придет-
ся защищаться от критики.

Козерог
При общении лучше не 
высказывайте напрямую 

все, что думаете о собеседниках. 
Также не стоит осуждать кого-то 
за глаза. Впереди благоприятный 
период.

Водолей
Устанавливайте новые 
полезные связи. У вас 

могут проявиться сильные лидер-
ские качества. Пользуйтесь этим.

Рыбы
Хорошее время для кор-
ректировки старых целей 

и выбора новых. Обратите внима-
ние на самочувствие – возможно 
обострение проблем со здоро-
вьем. Больше отдыхайте.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ    №3(17)   16 февраля 16 февраля   №3(17)    ВОСКРЕСЕНЬЕ

1-й НАЦИОНАЛЬНЫЙ
04:05 Т/с «Дни ль ва»
06:05 Мир пра вос ла вия
06:35  Смех с дос тав кой на 

дом
07:05 Ба рыш ня и ку ли нар
07:30 Же на
09:15,  11:15, 12:05, 16:50, 

18:10 Олим пий ские 
иг ры

14:35 Бас кет бол
21:00, 01:20 Ито ги не де ли
21:25 Олим пий ская сту дия
22:45  Мы хо тим, что бы вы 

зна ли
22:55 Трой ка, Ке но, Мак си ма
23:00 Эра биз не са
23:35,  00:25 Олим пий ские 

зим ние иг ры
01:45 Ро яль в кус тах
02:10 Ок ра ина
02:35 Служ ба по ис ка де тей
02:40 Взрос лые иг ры
03:30 Пред ве черье

Интер
06:00 Д/с «След ствие ве ли...»
06:40  Х/ф «Чет вер тый пас

са жир»
08:35  Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го
09:15 Но вос ти
10:00 Орел и Реш ка
11:00  Т/с «Воз вра ще ние 

Мух та ра2»
12:00  Т/с «Че ло ве чес кий 

фак тор»
16:00 Х/ф «Бе ре га люб ви»
18:00,  21:00 Т/с «По ка жи ву, 

люб лю»
20:00,  03:15 Под роб нос ти 

не де ли
22:50  Х/ф «Фо то на до ку

мен ты»
00:45  Х/ф «Те ра пия лю

бовью»
02:25  Д/ф «Тай на ко ро лёв

ско го ба таль она»
1+1

05:55 Те ле ма га зин
06:20  Х/ф «Там, на не из вес т

ных до рож ках»
07:40 Муль тфильм
08:10,  08:35 М/с «Ко роль 

Лев. Ти мон и Пум ба»
09:00 Ло то- за ба ва
09:55 ТСН
10:30  Х/ф «Че ло век с буль

ва ра Ка пу ци нов»
12:20 Че ты ре свадь бы - 2
13:40 Че ты ре свадь бы - 3
14:55  Х/ф «Бе лые ро зы на

деж ды»
18:30,  20:15 Х/ф «Вто рой 

шанс»
19:30 ТСН- не де ля
23:15 Свет ская жизнь
00:15 Х/ф «Тез ки»
02:25 Х/ф «Ко лом би ана»

ICTV
05:05 Не сек рет ные фай лы
05:50 Фак ты
06:05  М/ф «Зем ля до на ча

ла вре мен»
07:05 Да ча
07:40 Мульт лич нос ти
08:15 Так$и
08:40 Кос мо нав ты
09:15 Звез да yo utu be
10:25 Ко зыр ная жизнь
10:55 Вам и не сни лось!
11:25 Т/с «Лес ник»
18:45 Фак ты не де ли
19:40  Х/ф «Звез дный де

сант»
22:05  Х/ф «Звез дный 

де сант2. Ге рой фе де
ра ции»

23:45  Х/ф «Звез дный де
сант3. Ма ро дер»

01:35 Х/ф «Мон гол»
03:25  Х/ф «Мис тер ма ма 

от ря да»
Новый канал

04:20, 02:50, 03:50 Зо на но чи
04:25,  03:55 Моя ад ре са - 

Со лов ки
04:40 Ян гол - де мон
04:55 Ду ель
05:05,  05:35 Зо на ночі куль-

ту ра
05:10 Усмішник
07:45 Цер ковь хрис то ва
08:00 М/с «Том и Джер ри»
09:40 Фай на Юк рай на
12:00  Х/ф «Кит Кит тредж 

 аме ри кан ская де
воч ка»

14:00  Х/ф «Сва деб ный пе ре
по лох»

16:00  Х/ф «Ес ли свек ровь  
монстр»

18:00 Х/ф «Клик»
20:00  Х/ф «Прит во рись мо

ей же ной»
22:00  Х/ф «Сбе жав шая не

вес та»
00:10,  00:50 Уже ко то рый 

день
01:15  Х/ф «Секс друж бе не 

по ме ха»
02:55 Де ти, Ук раїно?

СТБ
06:15  Х/ф «Ста ри ки раз бой

ни ки»
07:55 Едим до ма
08:55 Все бу де смач но!
10:45 Ка ра оке на май да не
11:40  Х/ф «Поз днее рас ка

яние»
15:10  Х/ф «Пар тия для чем

пи он ки»
19:00  След ствие ве дут эк-

стра сен сы
19:55 Один за всех
21:05 Х/ф «Это моя со ба ка»
23:00  Х/ф «Же на по кон

трак ту»
00:50  Х/ф «Каж дый ве чер 

11 вып.»
02:15 Ноч ной эфир

ТРК УКРАИНА
06:20 Се реб ря ный апель син
06:45 Со бы тия
07:05  Х/ф «Прев рат нос ти 

судь бы»
09:00 Доб ро по жа ло вать
10:00, 11:00 Тай ны звезд
12:00 До рож ный пат руль
15:00  Х/ф «Клу ши, или не ве

ро ят ные прик лю че ния 
рус ских в па на ме»

17:00 Х/ф «Ры жая»
19:00, 02:30 Со бы тия не де ли
20:00, 21:30 Т/с «Ин тер ны»
23:00 Co medy Wo man
00:00 Co medy club
01:00  Х/ф «Ку рор тный Ро ман»
03:15 Т/с «Кон триг ра»

ТОНИС
04:25 Ва лен ти на Се ро ва
05:00,  08:00 Со ци аль ный 

пульс вы ход ных
05:25 Ро нин
05:50,  07:50, 20:00 Ци ви ли за-

ция in cog ni ta
06:00  Х/ф «Хра ни тель вре

ме ни»
07:35, 20:15 Ку ми ры
09:00,  19:00 Ве ли кие ди-

нас тии
10:00 Будь в кур се!
10:40  Днев ник для ро ди-

те лей
11:15  Х/ф «Иду щий в сне гах»
14:00 За семь мо рей
14:45 Д/с «Су ро вая пла не та»
15:30,  00:10 Алек сандр Ма-

ли нин
17:00 Ук ра ина- Ев ро па
17:50  Мод ные ис то рии с Ок-

са ной Но виц кой
18:30 Мир за не де лю
20:40 Свет ские хро ни ки
21:00 Мы пом ним мэ ри лин
22:10 Х/ф «До ка за тель ство»
01:30 Х/ф «Охо та хан та»
03:30 Амур ные ме ло дии

ТРК КИЕВ
04:00, 23:40 СТН- еже не дель ник
04:30 Ка чес твен ная жизнь
05:00  Об щес твен ная при-

ем ная
06:00,  08:00, 17:00 Муль-

тлян дия
07:10, 14:20 Ки ев му зы ка
09:25 Но вый ад рес
10:00, 18:30 Клуб юмо ра
11:40 По лез ный раз го вор
12:55 Бла гая весть
16:25  Об ре чен ный на лю-

бовь
18:00 Про гул ки по го ро ду
19:20,  00:10 Х/ф «За пис ки 

док то ра раз би тых 
сер дец»

21:00,  01:35 СТН- спорт- еже-
не дель ник

21:25,  02:00 Х/ф «Князь 

вет ра»
ТЕТ

06:00  Х/ф «Прин цес са на 
рож дес тво»

07:30  М/с «Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка»

07:55 Лен тя ево
08:30  М/с «Сме ша ри ки. 

Пин код»
09:00 Муль тик с Лун ти ком
09:40 М/с «Да ша сле до пыт»
10:05  М/с «Впе ред, Ди его, 

впе ред!»
10:45  М/ф «Бел ка и Стрел ка. 

Звез дные со ба ки»
12:15 Ос то рож но, де ти!
13:10  Х/ф «Оп том де шев

ле 2»
15:00  Х/ф «Днев ни ки прин

цес сы»
17:05 Стра на у
19:00 Ви таль ка
21:00 Рас сме ши ко ми ка
22:55 Т/с «Секс и го род»
00:50  Х/ф «Джин сы та лис

ман»
02:35  Т/с «Крем лев ские кур

сан ты»
03:20 С но чи до рас све та

2+2
06:00 Муль тфиль мы
07:00 Мас ки- Шоу
10:00  Т/с «Охот ни ки за 

древ нос тя ми»
13:00 Х/ф «Трил ле ни ум»
19:00 Х/ф «Кни га илая»
21:10  Х/ф «Пя тое из ме ре

ние»
23:20 Х/ф «Оди ноч ка»
01:20  Х/ф «Ужас Тор на до в 

Нь ю Йор ке»
02:50 Х/ф «Сон»

К1
04:00, 02:30 Ноч ная жизнь
06:30 TOP SHOP
07:30 Муль тфиль мы
08:40 М/ф «Спи рит»
10:00 Едим до ма
11:00 Рас сме ши ко ми ка
12:00 Усо ла пох вост
13:00 Орёл и Реш ка
14:40 КВН- 2013 г.
16:45 Ве чер ний квар тал
18:50 Х/ф «Тран сфор ме ры»
21:40  Т/с «Сверхъ ес тес твен

ное»
00:10  Х/ф «Ре аль ная лю

бовь»
К2

05:20, 00:40 Мир звезд
06:05,  12:05, 15:00, 19:50 

Муль тфиль мы
10:00,  18:00 Бо жес твен ный 

ди зайн
11:00 Смак мас тер
11:40 Де ло вку са
12:20,  16:00 Мод ный при-

го вор
13:25 F- стиль

14:00, 17:00 Жен ская фор ма
15:10,  19:00 Сек ре ты шеф- 

по ва ра
21:00 Х/ф 
23:00 Д/с «Ки но бо ги ни»
23:55 Д/с «Сек ре ты судь бы»
01:30 Цвет но чи

МЕГА
06:00  Как Зем ля из ме ни ла 

че ло ве ка
08:00 Моз го ло мы
09:50, 21:30 Ме га со ору же ния
12:30 Чу де са жиз ни
15:30 В по ис ках прик лю че ний
18:30,  20:30 Бит ва ци ви ли-

за ций
19:30 Сек рет ные ис то рии
00:30 За гад ки пла не ты
02:10 Мис ти чес кая Ук ра ина

Энтер-Фильм
04:20 Х/ф «Ма ри ан на»
05:30 Ки но ля пы
05:45 Со вет ские муль тфиль мы
10:00  Х/ф «Всад ник без 

го ло вы»
11:40 Шут ка за шут кой
12:50 Х/ф «По топ»
18:05 Т/с «Крас ное и чер ное»
00:05  Т/с «Рос сий ская им пе

рия. На ча ло»
03:05  Х/ф «Иг ра на мил ли

оны»
НТН

04:25, 03:15 Ре чо вий до каз
05:10 Т/с «Гряз ная ра бо та»
08:00 Т/с «Тай ны след ствия 11»
11:30  Ле ген ды уго лов но го 

ро зыс ка
12:00 Аген ты вли яния
12:50  Тай ны кри ми наль но го 

ми ра
13:15 Х/ф «Мер твые ду ши»
15:00  Т/с «Го су дар ствен ная 

за щи та»
23:00 Жес то кий спорт
00:00 Т/с «Ncis»
01:45 Х/ф «Бе овульф»

НЛО ТВ
04:40 Убой ной но чи
05:10,  09:15, 10:15, 16:50, 

17:40, 03:30 Co medy 
club

05:55  Д/с «Са мые за га доч
ные мес та ми ра»

06:40  М/ф «Прик лю че ния 
Ву ди и его дру зей»

07:05 Т/с «Уни вер»
08:00 Улич ная ма гия
08:20  Д/с «Раз ру ши те ли 

ми фов»
11:05,  19:00, 02:40 Co medy 

Wo man
12:00 Х/ф «Ти та ник»
15:00 На ша Rus sia
16:45 Ко зыр ная мар шрут ка
18:35 Моя пер вая тач ка
20:55  Х/ф «Зна комь тесь, 

Джо Блэк»
00:05 Х/ф «За пах жен щи ны»

РТР
03:50  Х/ф «Серь ез ные от но

ше ния»
06:55 Сам се бе ре жис сер
07:40 Ут рен няя поч та
08:20 Вес ти- Мос ква
09:00, 12:00 Вес ти
09:15 Сме хо па но ра ма
09:45 В ми ре жи вот ных
10:20  Х/ф «По ка не вы пал 

снег...»
12:20 Вся Рос сия
12:35 Во да
13:50 Х/ф «Же на штир ли ца»
15:45 Х/ф «Вер нуть ве ру»
17:30,  02:20 Сме ять ся раз ре-

ша ет ся
19:00  Х/ф «Род ная кро ви

ноч ка»
21:00 Вес ти не де ли
22:30 Х/ф «45 се кунд»
00:25 Х/ф «Ноч ной гость»

НТВ-Мир
05:45 Спа са те ли
06:00,  08:00, 11:00, 17:00 

Се год ня
06:20 Сказ ки Ба же но ва
06:50 Их нра вы
07:25 Пер вая пе ре да ча
08:25 Едим до ма!
09:05 Дач ный от вет
10:05 Вы бу де те сме ять ся!
10:20 Зо ло тая пыль
11:25 Т/с «Ад во кат»
14:25  Д/ф «Аф га нис тан  

спря тан ная вой на»
15:25 След ствие ве ли
16:20  Чрез вы чай ное про ис-

шес твие
17:55 Х/ф «Судья»
21:40 Тем ная сто ро на
22:35 Т/с «Ржав чи на»
00:30 Су деб ный де тек тив
01:40 Х/ф «Су во ров»
03:40 Бе зум ный день

ОРТ
04:00, 08:00, 10:00 Но вос ти

04:10 Х/ф «31 июня»
05:45 Слу жу от чиз не!
06:15 М/с «Со фия прек рас ная»
06:40 Сме ша ри ки
06:55 Здо ровье
08:15 По ка все до ма
09:00,  10:10, 12:00, 16:00, 

22:15 XXII зим ние 
Олим пий ские иг ры в 
Со чи

11:00,  15:00 Олим пий ские 
вер ши ны

18:00  Од ним рос чер ком 
конь ка

19:00 Вре мя
20:00 Боль шая раз ни ца ТВ
21:45 Со чи- 2014 Г. Ито ги дня
00:10 Х/ф «Оп том де шев ле»
02:00 В на ше вре мя

Мой ребенок
00:22,  01:24, 03:19, 05:25, 

06:39, 11:24, 17:50, 
19:02 Сім’я від а до я

00:44 Т/с «Ав ро ра», 135 с.
01:46 Х/ф Бідна Ма ша
03:07, 15:13 Час для се бе
03:41,  09:46, 11:46, 15:35, 

22:41 Най ку медніше 
ди тя че відео

03:51,  05:55, 07:50, 15:58, 
18:19, 20:36 На ше все

04:45,  12:00, 17:00 Т/с «Ав
ро ра», 136 с.

07:07,  08:59, 19:31, 21:54 
Мультфіль ми

08:41,  21:37 Прог ра ма «Твоє 
здо ров’я»

10:00,  22:55 Сімей ний вінег рет
10:20,  23:15 Моя та ла но ви та 

ди ти на
10:36, 23:31 До рослі діти
11:13,  13:20, 15:49, 16:51 Ди-

тя чий белькіт
12:46, 14:50 Бебі бум
13:10 Кор по рація Сімба
13:28 Х/ф Інтри ган
21:20 Вечірня каз ка
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именинники: Анна, Михаил, Николай

ÒÂÒÂ

ночь     –17    день     –6      С/Зп, 1 м/c   влажность 77%  gismeteo.ua
восход 07:13 закат 17:16 Луна в Весах, 18-й Лунный день. 

Символ дня – Зеркало. Избавляйтесь от недостатков.

Ответы на кроссворд со стр. 16: По горизонтали: 1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 
11. Рассказ. 12. Дуршлаг. 13. Губка. 14. Верзила. 15. Рычание. 16. Розги. 19. Золото. 23. 
Баркас. 26. Болонка. 27. Заплыв. 28. Бюджет. 29. Акустик. 30. Подвал. 33. Изотоп. 37. 
Марпл. 40. Рулетка. 41. Отмычка. 42. Ловец. 43. Конюшня. 44. Метание. 45. Ванна. 46. 
Реклама. 47. Ниагара. По вертикали: 1. Паровоз. 2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар. 5. 
Ликбез. 6. Родари. 7. Корочка. 8. Теленок. 9. Регресс. 17. Оплеуха. 18. Генотип. 20. Орало. 
21. Отлив. 22. Обвал. 23. Бабки. 24. Радио. 25. Алеко. 30. Перекур. 31. Должник. 32. 
Антошка. 34. Заметка. 35. Тачанка. 36. Планета. 37. Малява. 38. Реванш. 39. Лоцман.
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● «Кровавое воскресенье еще раз по-
казало, что царь мог стрелять не только по 
рабочим, но и по выходным».
● «У Павки часто ночевал Жухрай. Это со-
действовало их сближению».
● «Шел полк французов и кутузов».
● «В прорехах виднелись лохматые и вы-
пирающие ребра крестьян».
● «Много повидавшая на своем веку ста-
руха Изергиль делится на три самостоя-
тельные части».
●  «Так как Корея знаменита своими ябло-

невыми садами, основная отрасль сель-
ского хозяйства здесь – свиноводство».
● «И тут боец вспомнил, что в кармане у 
него винтовка».
● «Hа берегу реки доярка доила корову, а 
в воде отражалось все наоборот».
● «Доярка сошла с трибуны, и на нее тот-
час же влез председатель».
●  «У кавалеристов на ногах были шпроты».
● «Славяне были вольнолюбивым наро-
дом. Их часто угоняли в рабство, но и там 
они не работали».

По горизонтали:
1. Раздолье, по которому «льется песня». 6. 

Криминальный вымогатель. 10. Испанский «френд». 
11. Небольшая порция прозы. 12. Душевая кабин-
ка для макарон. 13. «Мочалка из моря». 14. Большой 
и нескладный жлоб. 15. Зверское грассирование. 16. 
Растительный заменитель ремня. 19. Какой из металлов 
называли «желтым дьяволом»? 23. У Кости-моряка была 
шаланда, а что было у рыбачки Сони? 26. Собачка родом 
из того же города, что и плащ. 27. «Забег» в бассейне. 
28. Смета, утвержденная Радой. 29. Ловец подводных 
слухов. 30. Помещение в доме, в окне которого мель-
кают ноги прохожих. 33. «Мутант» среди атомов. 37. 
Старая дева леди Джейн, отличавшаяся далеко не жен-
ской логикой. 40. Колесо фортуны в казино. 41. Воров-
ской универсальный ключ. 42. На него и зверь бежит. 
43. Лошадиные «апартаменты». 44. Ядерный процесс 
в легкой атлетике. 45. Крупнейшая емкость в квартире. 
46. Раздражающий телезрителей двигатель торговли. 47. 
Река, «упавшая» из Канады в Америку.

По вертикали:
1. Локомотив, впереди которого бежать не рекоменду-

ется. 2. Работа артиллерии. 3. Современный извозчик. 4. 
«Пламенный» пик развития событий. 5. Вдалбливание 
прописных истин. 6. Итальянский создатель «овощных 
людей». 7. Немнущееся удостоверение (разг.). 8. 
Отпрыск из коровника. 9. Развитие, повернутое вспять. 
17. Увесистая пощечина. 18. Природный план организ-
ма. 20. Союзник меча из книги «Двенадцать стульев». 
21. Не прилив, но тоже явление природы, управляемое 
Луной. 22. «Снег на голову» как стихийное явление. 23. 
Их можно заколачивать, срубить, на их можно кинуть, а 
можно и загребать лопатой. 24. «В студии на Крещатике 

говорят, а у нас слышно» (загадка). 25. Имя – название дипломной оперы Рахманинова. 30. «Никотиновое окно» в работе. 31. Он же деби-
тор. 32. Герой советского мультика про картошку и «тили-тили». 34. Мелкокалиберная статья. 35. Боевая колесница времен гражданской 
войны. 36. То, что каждое утро приводил в порядок Маленький принц. 37. Письмо на жаргоне. 38. Ответное сражение, которого жаждет 
побежденный. 39. Сусанин в море.

спрашивайте 
у продавцов прессы 
и на почте.

Подпишитесь 
на весь год 
по старой цене 
и получите 
цветной 
календарь 
В ПОДАРОК! в «Каталоге изданий Украины» – страница 69

Приколы нашей школы

на правах реклам
ы

• Зашел за лекарствами, глянул 
цены, решил, что дешевле сдохнуть! 
По пути заглянул в «Ритуальные ус-
луги», глянул цены… Направился об-
ратно в аптеку… 
• Министр здравоохранения 
потеряла сознание в очереди в 
поликлинику, депутат чуть умер 
с голоду, прожив один месяц на 
детское пособие... Только после этого 
пенсионер отпустил золотую рыбку.

• Чтобы жена не нашла мою заначку, 
я храню ее в правом нижнем кармане 
второго среднего отделения ее 
сумочки. 
• Он был в прекрасной спортивной 
форме. Правда, на пивном животе она 
уже не застегивалась. 
• Мне из ГАИ прислали фотографию, 
где я превышаю скорость. Послала 
им видео, где я оплачиваю штраф 
гаишнику наличными.

• Психиатр спрашивает 
пациента: «Когда у вас 
появилась мысль, что 
вы – пес?».— «Еще 
когда я был щенком».
• Зарплата шепчет:  
«Давай сходим куда-
нибудь».  А я ей отвечаю: 
«Дома сиди, маленькая 
еще»...


