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ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÒÎÐÈß 
È ÒÐÀÄÈÖÈÈ. È ÒÐÀÄÈÖÈÈ. 
ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ 
ÌÀÑËÅÍÈÖÓÌÀÑËÅÍÈÖÓ
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Нагиев поддержал 
молодую маму

13 февраля Первый ка-
нал запускает второй сезон 
долгожданного шоу «Го-
лос. Дети». Правила му-
зыкального конкурса для 
юных вокалистов остались 
неизменными. В ходе сле-
пых прослушиваний Пела-
гея, Максим Фадеев и Дима 
Билан отберут в свои коман-
ды по 15 участников в возрасте 
от 7 до 14 лет. Ведущим шоу остался 
Дмитрий Нагиев. А вот соведущую ему «дали» 
новую: многодетную маму Наталью Водянову 
на этом посту сменила бывшая участница шоу 
«Голос» Анастасия Чеважевская. Зрителям она 
запомнилась тем, что в проекте снималась уже 
на последних месяцах беременности. А теперь 
молодая мама заняла место на сцене рядом 
с Нагиевым.

– Если честно – сначала я немного по-
баивалась Дмитрия, – призналась нам 
Анастасия. – Мне он казался очень 
строгим. Но выяснилось, что это все-
го лишь образ. В первый же съемоч-
ный день он мне помог освоиться, 
научил уверенно держаться на сце-
не. Я ему очень за это благодарна.

«Любовный 
треугольник» Сергея 
Шакурова 

73-летний ак-
тёр Сергей Ша-
куров получил 
предложение от 
трёх известных 
российских ре-
жиссёров, и не 
смог отказать ни 
одному из них – 
настолько ему по-
нравились сценарии 
картин. И теперь ему приходится «разры-
ваться» между тремя съемочными площад-
ками, две из которых – в Москве, а одна – в 
Санкт-Петербурге. 

– В Петербурге снимаюсь в фильме «Ека-
терина Великая», в нем я играю канцлера 
Бестужева, – рассказал нам Сергей Каю-
мович. – Думаю, этот фильм будет таким же 
красивым, как и сам Питер. А еще я снима-
юсь в картине под названием «Дед 005» и 
в шедевральном фильме Снежкина по про-
изведению братьев Вайнеров. Сложно ска-
зать, какая из картин мне нравится больше. 
Они все – как дети, которых невозможно де-
лить на менее любимых и более любимых. 
Конечно, на съемках устаю. Но уверен, что 

результат того стоит. 

Таисия Повалий 
испугала мужа

15 февраля на Первом кана-
ле стартует новый сезон проекта 
«Точь-в-точь». Среди участников – 
украинская певица Таисия Повалий.

– Мы с удоволь-
ствием согласи-

лись на этот про-
ект, – рассказал 
нам супруг пе-
вицы и ее про-
дюсер Игорь 
Лихута. – Мы 
смотрели пре-

дыдущие сезо-
ны и болели за 

своих коллег. Репе-
тиции у Таисии только 

начинаются, но с нее уже сняли 
специальную силиконовую маску – она 
нужна для создания будущих образов. Как 
оказалось, снять маску не так-то просто: 
сначала лицо покрывается специальным 
«клеем», он застывает около часа. И все 
это время человек должен дышать через 
небольшое отверстие. Когда я увидел Таю 
в этой маске – мне стало дурно, я тут же 
вышел из кабинета. Головой я понимал, 
что все нормально, но мне казалось, что 
жена вот-вот начнет задыхаться, а я не 
смогу ей помочь. Таисия очень серьезно 
относится к участию в шоу «Точь-в-точь». 
Раньше она никогда не любила спорт, а 
теперь каждый день занимается на тре-
нажерах. А я люблю смотреть, как она 

ходит на беговой дорожке и поет. 

Кризис научит 
Славу танцевать 
14 февраля на телеканале «Россия» 

состоится премьера девятого сезона 
шоу «Танцы со звёздами». Среди звезд-

ных участников – только девушки: 
Слава, Екатерина Волкова, Ксения 

Алферова, Юля Волкова, Аделина 
Сотникова, Севара, Любовь Толка-
лина, Татьяна Овсиенко, Валерия Гай 
Германика, Ирина Пегова, Екатери-
на Жаркова, Cветлана Иванова, Ма-
рия Голубкина, Агния Дитковските.

– Меня раньше приглашали на 
подобного рода шоу, и я всегда от-
вечала отказом, потому что не бы-
ло на них времени, – рассказала пе-
вица Слава. – Но кризис коснулся и 
артистов: концертов стало меньше, а 
времени – больше. И я решила риск-
нуть. Раньше я никогда не танцева-
ла, все свои песни я исполняю, стоя 
на сцене, без лишних движений. По-
этому у меня возникли определенные 
сложности на проекте. Первые две не-
дели ушли на освоение нескольких па. 
Это был колоссальный труд! Я дово-
дила себя до полуобморочного 
состояния. Сейчас мне уже 
немного легче. С партне-
ром Алексеем Балашом 
мы тренируемся по три 
часа в день. Сейчас осваи-
ваем бальные танцы. И я от них в вос-

торге! 

Светикова 
скучает по сыну

Певице и молодой маме Светлане 
Светиковой непросто даётся участие в 

проекте «Один в один» (телеканал «Рос-
сия»). Ведь съемки шоу длятся с раннего 

утра и до глубокой ночи. А в те дни, когда за-
писи программы нет, участники оттачивают 

свой новый образ, занимаясь с преподавате-
лями по вокалу и по актерскому мастерству. 
– Сыну Милану – всего год и четыре меся-
ца, – рассказала нам артистка. – И сейчас 
он больше времени проводит с папой, чем 
со мной. К счастью, мой муж Алексей ока-
зался прекрасным отцом: он умеет абсолютно 

все! Может и покормить ребенка, и погулять, и 
поиграть с ним. И как только на проекте наладится 

ритм съемок – я буду просить мужа, чтобы он привозил 
Милана ко мне на съемки. Боюсь только, что он меня 

не узнает в гриме! Но я придумаю, как ему объ-
яснить, что я – это я!

Юлия Снигирь 
освоила азартные игры

Актриса Юлия Снигирь, известная по фильмам «Глянец», 
«Обитаемый остров», «Распутин», научилась играть в покер.

– Я очень давно хотела освоить игру, – рассказала нам 
Юлия. – Но оказалось, что это не так просто. Уроки игры 
мне давала моя подруга – режиссер Ольга Дыховичная. И 
Оля победила мой «нелогичный» склад ума – научила-та-
ки меня покеру! И даже сказа-
ла, что для новичка я неплохо 

справляюсь с задачей. И теперь 
я с удовольствием присоединя-

юсь к своим друзьям за карточным 
столом. С удовольствием замечаю, 
что все чаще во мне видят опасно-
го соперника – и это вдохновляет! 

Подкаминская расскажет 
о беременности

Российский комедийный сериал «Кухня», который 
зрители с удовольствием смотрят на канале СТС, про-
дан нескольким мировым телекомпаниям и будет 
адаптирован к показу в разных странах. А для рос-
сийских поклонников сериала компания «Yellow, Black 
and White» снимает уже пятый сезон «Кухни». 

– В новом сезоне моя героиня Виктория Гончарова 
не похожа на себя прежнюю, – рассказала нам Елена 
Подкаминская, исполнительница главной женской ро-
ли. – И этому есть объяснение: Вика беременна! Играть 
«девушку в положении» мне не сложно – по себе знаю, 
как в это время меняются вкусы, желания и даже вос-
приятие мира. Моя Вика – не исключение: она добре-
ет на глазах и из своенравного, рационального арт-
директора превращается в настоящую душечку! 
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Натали Портман показала 
дочери Москву 

Голливудская звезда Натали Портман ин-
когнито посетила Москву. Она приехала с су-
пругом Бенджамином Мильпье и трёхлетним 
сыном Алефом. Семья поселилась в одном из 
самых дорогих отелей в центре российской сто-
лицы. За несколько дней пребывания в Москве 
они посетили Красную площадь, побывали в 
Большом театре на репетиции балета «Гамлет», 
прокатились в столичном метро, попробова-
ли блюда вегетарианской кухни в «россий-
ском исполнении» в одном из рестора-
нов. Натали там заказала голубцы с 
тыквой и грибами. 

Но основной целью визита оска-
роносной актрисы был благотво-
рительный вечер в Еврейском 
музее и центре толерантности, 
который устроили в Междуна-
родный день памяти жертв 
Холокоста и в день 70-й го-
довщины освобождения со-
ветскими войсками узников 
концентрационного лаге-
ря «Освенцим». Дело в том, 
что настоящая фамилия На-
тали – Хершлаг. Родилась она 
в Иерусалиме в еврейской се-
мье, которая позднее переехала 
в США. Более того, предки Натали 
Портман по материнской линии были 
выходцами из России. 

Екатерина Скулкина скажет, 
кому «Не спать!»

Для шоу «Не спать!» на ТНТ стало доброй традицией 
приглашать в судейское кресло зв̀ зд шоу-бизнеса.  13 
февраля компанию Тимуру Батрутдинову и Вадиму 
Галыгину составит Екатерина Скулкина, известная 
по таким проектам, как шоу Comedy Woman и сери-
ал «Дружба народов».

У нее уже был опыт судейства – в прошлом году 
она входила в состав жюри шоу Comedy Баттл. Но 
юмор в «Не спать!» радикально отличается от то-
го, что представляли желающие стать резидентом 
Comedy. Екатерина Скулкина оказалась крайне 
вежливым, но при этом требовательным и строгим 
судьей. Даже ее старые знакомые, популярный ду-
эт «Да», с которым она некогда снималась в сериа-
ле «Дружба народов», не получат привилегий и вы-
нуждены будут биться в равных для всех условиях. 

Нелли Уварова 
стала клоунессой

Популярная актриса Нелли Уварова, запом-
нившаяся зрителям по главной роли в се-

риале «Не родись красивой», готовит 
новый авторский спектакль в жанре 

клоунады. 
– Я долго вынашивала в себе 

эту мечту, и сейчас моя задумка 
наконец-то претворяется в жизнь! –
поделилась с нами Нелли. – Нако-
нец мне удалось собрать людей, 
с которыми я могу сделать наш 

экспериментальный клоунский 
спектакль без слов. Подробно-

сти рассказать пока не могу – бо-
юсь сглазить. Скажу только, что я 

играю одного из главных персо-
нажей – клоунессу.

Высоцкая приглашает 
в кулинарное путешествие 

Телеведущая передачи «Едим дома» (НТВ) Юлия 
Высоцкая набирает группу для кулинарного путеше-
ствия. И любой желающий может отправиться в гастро-
номический тур в Италию вместе с известной телеве-
дущей в середине марта. Юля поселит участников ку-
линарной экспедиции не 
в гостинице, а на вилле, 
которая принадлежит ей 
и ее мужу Андрею Конча-
ловскому. Высоцкая рас-
кроет секреты своего ма-
стерства и пригласит на 
занятия известных пова-
ров Италии. Удовольствие 
это – не из дешевых: за 
возможность побывать в 
гостях у Юлии Высоцкой 
нужно будет заплатить 
около восьми тысяч евро. 

«Физрук» сменит режиссёра
Отличная новость для поклонников сериала «Физрук» те-

леканала ТНТ: началась работа над третьим сезоном! Сейчас 
идет набор юных актеров, которые сыграют учеников столич-

ной школы. В главных ролях – в том числе и физрука – остаются 
«знакомые все лица». В центре сюжета, как и раньше – бывший 

«браток», а ныне простой учитель физкультуры Олег Фомин в ис-
полнении Дмитрия Нагиева. Как нам стало известно, на проекте 

снова сменится режиссер (первый сезон снимал Фёдор Стуков, вто-
рой – Сергей Сенцов). Кандидатура режиссера пока обсуждается. Пре-

мьера нового сезона намечена на осень 2015 года.

Фото предоставлено телеканалом ТНТ
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Фото предоставлено телеканалом «Домашний»

Катя Лель решила сбросить несколько лишних кило-
граммов и привести в порядок здоровье с помощью со-
временного устройства – антигравитационной плат-
формы. 

– Для меня это настоящая находка, я уже заказала точ-
но такую же себе домой, – рассказала нам артистка. – 
Десять минут занятий на этой платформе заменяют час за-
нятий на обычных тренажерах. Похудение происходит за 
счет звуковых волн, проникающих в организм. Эта про-
цедура полезна и для мышц, и для лимфотока. Конеч-
но, «сачковать» на платформе нельзя – сидя на ней, 
нужно выполнять определенные упражнения, 
не такие уж и легкие. И поэтому перед началом 
тренировок нужно посоветоваться с доктором. 
У меня со здоровьем, слава Богу, все в порядке, 
доктор дал «добро». Так что скоро зрители увидят 
меня постройневшую и похорошевшую!

«Улицы разбитых фонарей» идут на рекорд
На телеканале НТВ – новый, 14-й сезон сериала «Улицы разбитых фона-

рей». Роль начальника отделения полиции полковника Игоря Градовикова 
по-прежнему играет Андрей Зибров.

– Честно признаться, первый раз в «Улицах разбитых фонарей» я снимался 
давно, лет 12 назад, – рассказал нам Андрей. – Правда, тогда у меня были эпи-
зодические роли в разных сериях. Может быть, самые внимательные поклон-
ники сериала и запомнили это. Сейчас на телеканале идет 14-й сезон, а мы на 
днях в Санкт-Петербурге начали работу уже над 15-м! Можно смело сказать, что 

мы идем на рекорд. Ведь сериалу уже больше 17 лет, а поклонников у него с 
каждым годом только прибавляется. 

На Первом канале стартует новое шоу «Тан-
цуй!». Выход первой передачи намечен на 14 

февраля. Продюсер шоу – Илья Авербух.
– На кастинг были приглашены непрофес-

сиональные танцоры со всей страны, – рас-
сказала нам балетмейстер Алла Духова, ко-

торая возглавила жюри конкурса. – Из не-
скольких тысяч претендентов мы оставили 

320 человек. Теперь на глазах зри-
телей отберем 100 участников. 

А в финале в борьбу вступят 24 
танцора – лучшие из лучших. На 
кастинге, который проходил в мо-
ей танцевальной студии, я видела 
много интересных и талантливых ребят. 
Но победят – я уверена в этом – не те, кто 
лучше двигается и исполняет спортивные 

трюки, а те, кто обладает харизмой. 
Ведущими шоу «Танцуй!» стали 

Сергей Лазарев и Екатерина 
Варнава.

Одна из свежих киноновинок этого 
года – мультфильм «Три богатыря: 
Ход конём» запомнилась зрителям, 
помимо всего прочего, саундтре-
ком «Занесло». Автором музыки 
стал Михаил Чертищев, вокал же 
принадлежит участнику группы 
«ДвАрняги» Эдгару Темирову. 
Как оказалось, он вообще не 
собирался принимать участие 
в записи. Но Эдгар работает 
с Михаилом Чертищевым и 
в других проектах, и од-
нажды, обсуждая совер-
шенно другой вопрос, 
они разговорились про 
песню к мультфильму. 
Певец решил попробо-
вать, и это оказалось 
именно то, что нужно и 
чего не смогли добиться 
участники специально орга-
низованного кастинга.

14 февраля в 19.00 «Домашний» покажет последнюю се-
рию «Великолепного века». В день большого финала зрите-

ли вспомнят, как создавалась легенда: весь 
день на экране эксклюзивные интервью 

с создателями и актерами «Великолеп-
ного века», репортажи со съемочной 
площадки и неизвестные факты о се-
риале.

И, как это бывает в жизни, на 
место одной большой любви 

приходит другая. С 21 февраля 
на «Домашнем» начнется новая 

восточная сказка – «Курт Сеит и 
Александра». Начало ХХ века. Мир 

готовится к войне, а высший свет Пе-
трограда устраивает балы. На одном 

из них 16-летняя Александра встреча-
ет офицера царской армии Курта Сеита. 

Они молоды, красивы, богаты и влюблены, 
но все против них: семья, друзья, война, рево-

люция, падение династии. 

лишних кило-
помощью со-
онной плат-

заказала точ-
м артистка. – 
меняют час за-

происходит за 
изм. Эта про-
ока. Конеч-

дя на ней, 
ния, 
лом
ом.
ядке,

увидят 

«
р
п

д
з
н
д

шний»

нь большого финананннннннннааааааааааннннннннаннннанааааааааанааааааааааааааааалал  зрите-
егенда: весь 

е интервью 
еликолеп-
ъемочной 

акты о се-

, на
ви 

ля 
я 
и 
р 
е-
ом 
ча-
ита. 
ены, 
ево-

Катя Лель худеет по новой методикеКатя Лель худеет по новой методике

Эдгар Темиров случайно 
сделал «ход конём» Алла Духова 

заставит танцевать всех
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Тайный знак 
счастливых 
чисел?

– Лидия, чем вас при-
влёк проект «Луна»? 

– Во-первых, подобных 
проектов на отечествен-
ном ТВ не так уж много. 
Во-вторых, тема «тайн и 
загадок» мне всегда бы-
ла любопытна. Многие 
люди, когда речь захо-
дит о таинственном, пу-
гаются и говорят: «Чур 
меня, чур!», но в глуби-
не души все равно 
этой темой интере-
суются. В-третьих, 
мне показал-
ся симпатич-
ным сценарий. 
В - ч е т в е р т ы х , 
мне сразу по-
нравился ре-
жиссер Нико-
лай Саркисов. 
От него исходила 
хорошая энергия, 
он находился в ма-
териале и, главное, 
этим материалом горел. 

– Знаю, что, когда на 
удачу били тарелку по 
старой кинотрадиции, 
вам достался осколок с 
буквой А, которую вы 
считаете своей люби-
мой… 

– Да, это так. Мама рас-
сказывала, что когда мы 
с сестрой появились на 
свет и лежали в роддоме, 
нам прикрепили номер-
ки: Ирине – 13, а мне, ро-
дившейся на несколько 
минут позже, – 13А. Мо-
жет, это как-то связано… 
Я всегда, с детства, на во-
прос о том, какое у меня 
любимое число, почему-
то отвечала: тринадцать. 
Потом, когда стала ана-
лизировать, решила по-

Новый остросюжет-
ный сериал «Луна» 
на СТС уже захватил 
умы телезрителей. 

Г лавная героиня – 
прокурор Екате-
рина Панина –

ищет возможность рас-
путать клубок загадоч-
ных событий, а мы поста-
рались узнать у испол-
нительницы этой роли 
Лидии Вележевой, как ей 
работалось на проекте. 
Оказалось, что без мно-
гозначительных совпаде-
ний не обошлось.

блю подводить людей и 
дико расстраиваюсь, ес-
ли что-то, даже не из-за 
меня, идет не так. 

– С возрастом вы ста-
ли понимать себя лучше? 
Стали ближе к себе?

– Да, конечно. На 
какие-то вещи смотришь 
уже по-другому, что-то 
быстрее прощаешь, на 
что-то не обращаешь 
внимания, где-то, наобо-
рот, отдаешь больше, чем 
раньше. 

– А что остаётся не-
изменным? Отношение 
к чему у вас совершенно 
не меняется с годами? 

– У меня таких момен-
тов два: я не выношу ли-
цемеров и не прощаю 
предателей. Не вижу 
смысла тратить на них 
свое время. 

– А на что, наоборот, 
хочется его тратить?

– На близких людей – 
мужа и сыновей. На хо-
рошие работы в театре и 
кино. Хочется, чтобы дни 
были насыщенными и при-
носили добрые известия. 
Чтобы люди меньше осуж-
дали друг друга и больше 
любили. Чтобы они не рас-
страивались, не боялись, 
не тревожились. И чтобы 
ангелы-хранители были 
рядом и уберегали нас от 
зла и негатива… 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Спектакль 
как экзамен
– Корректно спрашивать 
актёра, какой спектакль у 
него самый любимый?
– Конечно, актер вкладывает 
душу в любой спектакль –
это естественно. Я – из тех 
актрис, которые к любой роли 
подходят честно. Но спек-
такль «Пристань», в котором 
мы играли с Юрием Васи-
льевичем Яковлевым, был 
совершенно особенным... 
Лучшего партнера, чем Юрий 
Васильевич, я не видела за 
всю свою жизнь, это для меня 
как для актрисы огромный 
подарок. Когда он выходил на 
сцену, возникало ощущение, 
что небеса открывались... 
Перед тем, как выйти с ним 
на одну сцену, я всегда гово-
рила себе, что сдаю экзамен. 
Потому что опустить планку 
рядом с таким партнером – 
непозволительно. 
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Хочу, чтобы люди 
Экранная дочка
– Расскажите про Дарью Новосельце-
ву, которая сыграла дочь вашей геро-
ини. Вы легко сработались? 
– Даша – чудесная девочка, очень благо-
дарная, подвижная, внимательная, отзывчи-
вая... Работать с ней было очень комфортно. Я с 
искренней любовью прижимала ее к себе, постоян-
но пыталась обнять, вытереть слезы, успокоить. Однако бывало и 
такое, что я незаметно Дашу щипала, чтобы она немного расслаби-
лась в кадре (улыбается). 

любили друг друга»

считать: 13+13=26. А ведь 
юридический адрес Теа-
тра Вахтангова – Арбат, 
26. И день рождения у те-
атра – 13-го… Так что все 
разговоры о том, что 13 –
несчастливое число, я 
считаю ерундой.

Лето снимали 
осенью

– Довольно много сцен 
снимали в лесу… Вам по-
нравился этот опыт?

– Как это часто бывает 
в кино, лето мы снимали 
осенью. Конечно, узнав 
об этом, начинаешь пе-
реживать, как бы не за-
болеть, чтобы не сорвать 

следующую съемку или 
спектакль и не подвести 
людей. Но, спасибо про-
дюсерам, я находилась в 
настолько тепличных ус-
ловиях, что никакого дис-
комфорта не почувство-
вала. Конечно, мы наде-
вали под легкие костюмы 
утепление, но это было, 
пожалуй, единственное 
неудобство. 

– Расскажите, пожа-
луйста, как вы искали 
краски для вашей геро-
ини? 

– Мы искали этот образ 
совместно с режиссером, 
гримером, художником 
по костюмам... Я понима-
ла, что прокурор не мо-

Э д
ДЕТАЛИ

жет быть человеком сла-
бохарактерным. Но она 
не только прокурор, но и 
мама, поэтому я очень хо-
тела показать контраст: 
работа работой, но дом – 
это дом. 

«С годами 
становишься 
ближе к себе»

– Вы так строги к се-
бе…

– Очень строга. И к се-
бе, и к другим. Я десять 
лет отучилась в интерна-
те, и, наверное, оттуда у 
меня осталось чувство 
локтя. Я ужасно не лю-

Лидия не любит смотреть фильмы 
со своим участием, 

потому что у неё сразу возникает 
желание что-то переделать.

В «Луне» роль мужа 
главной героини досталась 
Анатолию Коту. Прокурор лично прибыл на место происшествия.



ЗАВЕДИТЕ ЕЖЕДНЕВНИК
Не стоит все держать в уме –
память может и подвести. За-
ведите ежедневник. Запол-
няя его, вы сможете составить 
для себя план работы на день, 
ранжировать дела в порядке их 
значимости, а значит – избе-
жать завала.

ПЛАНЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ВЫПОЛНИМЫМИ
Планируя дела на день, оставьте 
пару свободных часов для дел, 
которые могут возникнуть не-
ожиданно. Так вы избежите 
стресса, не «перегорите», а зна-
чит, все успеете.  

ПОБЕДИТЕ «ПОХИТИТЕЛЕЙ 
ВРЕМЕНИ»
Проверяя почту, мы «на ми-
нутку» заглядываем на свою 
страничку в соцсети, и эта ми-
нуточка всегда выливается в 
нечто большее... А еще – звонки 
подруги, чай с коллегами, поиск 
документа среди хаоса на ра-
бочем месте и т.п. В результате 
дела остаются незавершенны-
ми. Боритесь с «похитителями», 
если хотите научиться избегать 
завалов. 

ИСКЛЮЧИТЕ 
ПРОКРАСТИНАЦИЮ
Модное слово прокрастинация 
обозначает нашу «любимую» 
привычку откладывать дела «на 
потом». Как с этим бороться? 
Мотивировать себя! Назначьте 
себе награду за трудовые под-
виги – вкусное пирожное, новая 
помада, поход в театр. Найдите 
свой стимул и дерзайте. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОТДЫХАТЬ
Борьба с прокрастинацией не 
означает отказа от отдыха. 
Пятиминутный перерыв и че-
редование разноплановых дел 
помогут мозгу «перезагрузить-
ся» и повысить вашу продук-
тивность.

КСТАТИ
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ДЕЛ – ЗАВАЛИСЬ!
Борьба с завалами на рабо-
те – дело нервное и энерго-
затратное. Чтобы расходо-
вать силы и время на это 
занятие, лучше научиться 
завалов избегать.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ Ф
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Как правильно 

Если вы знаете, что совет «в 
лоб» ваш мужчина не примет 
или поступит с точностью до 
наоборот (чтобы доказать, 
что он в семье главный), 
нужно изменить тактику. 
Необходимо внимательно 
слушать, не перебивать и за-
давать наводящие вопросы. Хи-
трость в том, чтобы муж был 
уверен, что это его идея, 
а не ваша. Для этого во-
просы нужно строить, 
отталкиваясь от место-
имения «ты»: «Ты уже по-
думал об этом?», «Ты счи-
таешь, поступить так-то – 
лучший вариант?» и т.п. 

Не навязывайте мнение, 
а делитесь пониманием

Если мужчина почувствует вашу категорич-
ность, он сразу отвергнет даже дельный совет. 
Не стремитесь самоутвердиться за счет мужа, 
доказав ему, что вы в этом вопросе разбирае-
тесь лучше. Это не мудро! Чтобы донести до лю-
бимого свою мысль, уберите категоричность из 
своих высказываний. Говорите «я чувствую…», 
«мне кажется…» вместо «я считаю, что...», «я 

думаю, что…». Исключите фразы 
вроде «Разве ты не понима-

ешь?..», «Это же элемен-
тарно...», «В двадцатый 

раз тебе говорю...» и 
т.п. 

Оставьте 
мужчине 
свободу 
выбора

Всегда давайте 
понять, что окон-
чательное реше-
ние остается за 
мужчиной. Не пе-
реживайте за ре-
зультат: он рожден 
для того, чтобы ре-
шать проблемы. 
Даже если муж не 
последует вашему 
совету и ошибется, 
это все же лучше, 
чем испорченные 
отношения между 
вами. Будьте жен-
ственной, тогда и 
мужчина рядом бу-
дет мужественным. 

Есть два 
способа коман-

довать женщиной, 
но никто их не 

знает.

давать советы мужу?давать советы мужу?
Порой мудрый совет жены игнорируется мужем 
просто потому, что он видит в нём ущемление 
своего мужского права всё решать самому. 

К ак же быть? Оставить советы при себе? Во-
все не обязательно. Главное – научиться 
давать советы так, чтобы не задеть чувстви-

тельное мужское самолюбие.

Используйте 
наводящие вопросы

а

Кому 
советовать 
будем?
Главный секрет мудрого 
советчика – точно знать, 
кому совет предназна-
чается.

Как давать 
советы женщине?

•  Исполь-
зуйте 

приём субъек-
тивной пода-

чи. Женщины 
по природе 

своей 
более 
гибки и 

к советам 
относятся 

проще. Для женщин ак-
туальным будет совет в 
форме личного опыта. На-
пример, подруге, которая 
жалуется на то, что сын 
отбился от рук, можно 
рассказать о методах 
воспитания собственных 
детей.

•  Косвенные сове-
ты. Коллеге, которая 
оказалась в сложной жиз-
ненной ситуации, можно 
рассказать, как подобную 
ситуацию решили ваши 
знакомые, родственни-
ки и т.п.

Как давать 
советы шефу?
•  Главное – инфор-
мативность. Эмоции 
и предположения недо-
пустимы. Факты, таблицы, 
цифры, анализ мате-
риалов. А потом уже на 
основании фактов можно 
строить предположения и 
оценивать риски.

•  Ненавязчивость. 
Не превозносите себя пе-
ред начальством, не вы-
пячивайте излишне свои 
достижения и познания. 
Не всякий начальник это 
потерпит. Вы же не хотите 
испортить себе карьеру?

КСТАТИ
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Не стремитесь самоутвердиться за счет мужа, 
доказав ему, что вы в этом вопросе разбирае-
тесь лучше. Это не мудро! Чтобы донести до лю-
бимого свою мысль, уберите категоричность из 
своих высказываний. Говорите «я чувствую…», 
«мне кажется…» вместо «я считаю, что...», «я 

думаю, что…». Исключите фразы 
вроде «Разве ты не понима-

ешь?..», «Это же элемен-
тарно...», «В двадцатый 

раз тебе говорю...» и 
т.п. 
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Давайте советы как можно реже
Если жена постоянно дает мужу советы, он вос-

принимает это как сомнение в своей компетентно-
сти, мужественности, умелости и т.п. Это влияет на 
его самооценку, и мужчина постепенно теряет уве-
ренность в себе. А разве вам нужен рядом нюня? 
Ведь вы мечтали быть за мужем «как за каменной 
стеной». Так стоит ли своими советами эту стену 
разрушать? Еще вариант: бесконечные советы вы-
зовут его раздражение и гнев, а в таком настрое-
нии до ссоры – один шаг. Поэтому советы должны быть 
редкими. В идеале совет нужно давать только тогда, 
когда муж об этом попросит. Чем реже вы высказывае-
те советы, тем более ценными для мужа они будут и тем 
выше вероятность, что он им последует.

ЕСЛИ СОВЕТУЮТ ВАМ
Выслушивать советы – тоже целое искусство. Собе-
рите как можно больше разных точек зрения на про-
блему. Выслушивайте мнения по отдельности и не 
говорите собеседнику, от кого и какие мнения вы уже 
услышали. Кстати, часто на основе чужих советов 
у человека рождается уникальное решение, которое 
раньше просто не приходило в голову.

Учитывайте 
возможную 
ситуацию

Мужчина скорее 
прислушается к вам 
в спокойной ситуа-
ции. А если вы раз-
дражены или не-
довольны, то муж 
услышит ваши не-
довольные интона-
ции, а не ваши сло-
ва. Женские советы 
«не работают» и в 
экстремальных ус-
ловиях, требующих 
от мужчины приня-
тия немедленных 
решений. 

ь 

м 

Умные 
мужья не дают 
советов жене, 

не так забиваю-
щей гвоздь.
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Äåòàëè
Нравится японская 
еда
– А кухню какой страны предпочи-
таете?
– Очень люблю японскую. Я ее фанат-
ка, с удовольствием посещаю япон-
ские рестораны, мне там почти все 
нравится. Пробую различные суши, 
темпуру. Дома могу пробовать при-

готовить. 

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕЗВЁЗДЫ О ЕДЕ8
№6 (158), 16 – 22 февраля 2015 г.
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Творог и сметану
покупаю на рынке»

Н
е
–
т
–
к
с

т
г

Продюсер Лина 
Арифулина знает, 
как сделать из на-
чинающего певца 
настоящую звезду. 
Именно она была 
режиссёром пяти 
шоу «Фабрика 
звёзд», шоу «Розы-
грыш» на Первом 
канале. 

Л ина сначала 
открыла в Мо-
скве, а сейчас 

открывает в странах быв-
шего СССР свои школы 
«Мастерская Лины Ари-
фулиной», где ребенку и 
даже взрослому профес-
сионалы помогут рас-
крыть все их таланты. А 
во время беседы с ней 
мы поняли, что шоу Лина 
Арифулина может сде-
лать из чего угодно – да-
же из домашнего обеда 
или ужина! 

Эксперименты 
на кухне

– Назовите самое 
необычное блюдо, 
которое вы когда-
либо ели.

– Я не приверже-
нец каких-то необыч-
ных блюд – даже 
от мысли, что 
однажды мне 
п р е д л о ж а т 
съесть скор-
пиона или 
змею, мне 
с т а н о в и т -
ся не по се-
бе. Я люблю 
«понятную» 
еду – хороший 
стейк, рыбу, мя-
со. 

– Что вы готовите 
чаще всего?

– Я хорошо жарю ры-
бу, варю борщ, бульон 
с лапшой. У нас есть та-
тарская лапша, я сама ее 
делаю: замешиваю тесто 
и тонко-тонко режу. Вот 
это у меня хорошо полу-
чается, и я это очень лю-
блю. 

– У вас есть фирменное 
блюдо? 

– Это беляши. Они как-
то получаются особенно 
вкусными, и все, кто это 
знает и пробовал, просят 
меня об этом угощении. 
Их можно есть вприку-

Ли
на

 А
РИ

ФУ
ЛИ

НА
:

ску – с ря-
женкой, ке-

фиром, бульо-
ном…

«Я ем пять 
раз в день»

– Вам приходится вре-
менами сидеть на дие-
те?

– Нет, но я слежу за со-
бой, за своим питанием. 
Я ем пять раз в день стро-
го по часам небольшими 
порциями. 

– Какое ваше обычное 
меню на день?

– Например, на за-
втрак сегодня было коп-
ченое мясо, очень много 

зелени: кинзы, укропа, 
петрушки. Плюс вареное 
яичко. И цикорий с мо-
локом. Второй завтрак 
у меня в 11 часов: кура-
га – три-четыре штучки, 
один чернослив и два-три 
грецких ореха. В обед – в 
13.30 – я могу съесть мя-
со – это или стейк с ово-
щами на гриле, или со 
свежими овощами. По-
том на полдник у меня 
смузи (густой напиток 
на основе смешанных в 
блендере ягод, фруктов 
или даже овощей – прим. 
авт.), которые я очень лю-
блю – делаю их дома са-
ма. На ужин – рыба, на-
пример, запеченная в 
сметане, с грибочками.

Какой кефир 
вкуснее?

– Цикорий вам заменя-
ет кофе? 

– Я просто нашла такой 
душистый цикорий, что не 
могу от него отказаться. А 
кофе я иногда все же пью.

– Сейчас очень много 
говорят о полезных или, 
наоборот, вредных про-

дуктах. Как 
вы к этому 
относитесь?

– К этому 
надо прислу-
шиваться. Доля правды 
во всем этом есть. У ме-
ня, например, некоторые 
друзья выпивают огром-
ное количество однопро-
центного кефира. По мое-
му мнению, лучше выпить 
просто стакан хорошего, 

нормального кефи-
ра. Последнее вре-
мя я зачастила на 

рынок, покупаю 
там сметану, 

безумно вкус-
ный творог. 
И бабушки-
торговки уже 
знают меня 

как постоянную 
покупательницу. 

Вкус детства
– А у вас есть какая-то 

еда, любимая с детства?
– Это шпроты. Они мне 

в детстве так нравились! 
И я их съедала в большом 
количестве – с черным 
хлебом. Этот вкус я до сих 
пор помню. Еще мне очень 
нравится, как моя тетя пе-
чет пироги. Они у нее бы-

Ðåöåïò 
îò çâåçäû
Фаршированная 
цветная капуста от 
Лины Арифулиной
Берем кочан цветной 
капусты размером в 
половину футбольно-
го мяча, опускаем на 
2-5 минут в кипящую 
подсоленную воду и 
остужаем. В 500-600 
граммов фарша (на вы-
бор – говядина, свини-
на, курятина, индюша-
тина) добавить по вку-
су соль, перец, специи, 

лук, чеснок 
и т.д. Ак-
куратно 
раз-
двигая 

соцветия 
капусты со 

всех сторон, 
наполняем 

все внутрен-
нее простран-

ство кочана фаршем. 
Он получится тяже-
леньким. Смазать верх 
кочана сливочным 
маслом, завернуть в 
два слоя фольги и по-
ставить кочерыжкой 
вниз на сковороду в 
разогретую до 180 
градусов духовку на 
30 минут. Достать из 
духовки, развернуть 
верх кочана, посыпать 
тертым сыром и отпра-
вить еще на 10 минут в 
духовку для запекания 
сыра. Чуть охладить, 
разрезать как торт на 
кусочки. Подавать со 
сметаной, аджикой 
или другим соусом на 
выбор.

Моё 
фирменное блю-

до – это беляши. Они 
как-то получаются осо-
бенно вкусными, и все, 
кто это знает и пробо-

вал, просят меня об 
этом угощении. 

нормал
ра. П
мя я

ры
та

к

вают с черносливом и ку-
рагой, а еще с лимоном. 
Обожаю запах этого те-
ста, ароматную корочку, 
присыпанную сахарной 
пудрой... Это очень вкус-
но. Очень жалею, что не 
умею готовить такие… 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ
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става. Параллельно начи-
найте профилактическое 
воздействие на парный 
(компенсаторный) сустав. 

Какое физиолечение 
применять? 

Если есть возможность, 
лучше всего, конечно, 
применять комплексное 
воздействие всеми воз-
можными физическими 
факторами. Месяц в са-
натории, специализи-
рующемся на лечении 
заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата,  – 
просто мечта и самая луч-
шая возможность, какую 
только можно представить. 
Если такой возможности 
нет, лечитесь тем, что до-
ступно лично Вам, тем, что 
имеете в наличии. Одним 
из таких средств может 
стать магнитотерапия.

Магнитотерапия – фи-
зиолечение, основанное 
на воздействии магнит-
ным полем. Магнитное 
поле отлично справляется 
со всеми задачами, кото-
рые стоят перед физио-
воздействием. Магнитное 
поле хорошо усиливает 
кровообращение в обла-
сти сустава, способствует 
местному усилению обме-
на веществ, стимулирует 

Первый признак, что с 
суставом непорядок, – 

конечно, какие-то диском-
фортные ощущения. На-
пример, колено начинает 
«ныть» на непогоду, при-
баливать или явно болеть. 
При сгибании колена оно 
может щелкать, а может 
и не быть щелчка, про-
сто ощущается боль при 
ходьбе (в покое боли нет). 
По хорошему, уже на этой 
стадии необходимо заду-
маться и начать принимать 
меры.

Первая мера – поход 
к врачу. Врач назначит 
обследование – рентген 
сустава, на основании 
результата будет точно 
известно: что с суста-
вом  – начинающийся ар-
троз, а может, уже и не 
начинающийся, а давно 
скрытно протекающий; 
артрит (воспаление) или 
какая-то другая пробле-
ма (защемление мениска, 
повреждение мышцы или 
связки). 

Если диагноз все же ар-
троз, то рентген выявит, 
насколько деформирован 
сустав (стадия заболева-
ния) и каким может быть 
прогноз на более отдален-
ное время. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

поступление к суставу пи-
тательных веществ и уда-
ление продуктов воспале-
ния и распада. Магнитное 
поле – один из самых 
проверенных и наиболее 
часто применяемых в ле-
чебной практике физиче-
ских факторов. К тому же 
это воздействие – одно 
из самых безопасных и 
имеет меньше противо-
показаний по сравнению 
с другими видами физио-
лечения.

Магнитотерапия при 
артрозе проводится кур-
сом, ежедневно, в виде 
15-20-минутной процеду-
ры непосредственно на 
область сустава. Лечебный 
курс 18-20 дней. Через ме-
сяц необходимо провести 
закрепительный курс (во 
время перерыва можно 
проводить профилактиче-
ский курс на парный су-
став). Поддерживающие и 
профилактические курсы 
желательно повторять 2 
раза в год при начальных 
стадиях артроза, 4 раза в 
год (можно чаще) при II-III 
и III стадии артроза.

Полюбите свои суставы 
и они обязательно ответят 
Вам взаимностью!

Н. А. СТИЦЕНКО, 
к.м.н., врач-ортопед

Ре
кл

ам
а

После того, как артроз 
будет официально под-
твержден, Вам остается 
только порадоваться, что 
Вы вовремя узнали о сво-
ем заболевании и имеете 
все шансы сохранить свой 
сустав работоспособным.

После этого Вам нужно 
сосредоточиться на глав-
ном, первом и основном 
лечении своего сустава  – 
на физиотерапии. При 
дегенеративных заболе-
ваниях опорно-двигатель-
ного аппарата (артрозе, 
остеохондрозе) физио-
терапия – основное лече-
ние, которое применяется 
в первую очередь и прово-
дится лечебными курсами 
от 18 дней до месяца, с пе-
рерывами и снова возоб-
новляющимися курсами.

Чем раньше будет на-
чато такое лечение, тем 
лучше. Артроз на началь-
ных стадиях (0-I, I-II) фи-
зиотерапией возможно 
вылечить полностью. На 
более поздних стадиях 
(II-III) физиолечение по-
зволит законсервировать 
процесс и избежать пол-
ного разрушения сустава. 
Правда, лечение должно 
быть постоянным, систе-
матическим и пожизнен-

ным (3-4 курса в год), но 
оно того стоит – Вы сохра-
ните родной сустав и он 
будет Вам служить. И даже 
на III-IV стадии артроза 
физиотерапия поможет 
обезболить доопераци-
онное ожидание, быстрее 
восстановиться после опе-
рации и уберечь второй 
сустав от подобных про-
блем, которые сразу же 
начинают ему грозить (в 
случае парных суставов  – 
коленные, тазобедрен-
ные – артроз всегда пере-
ходит на второй).

При таком заболевании, 
как артроз, очень важно 
понимать, что запускать 

его нельзя. Нельзя дожи-
даться, пока разрушение 
сустава зайдет далеко 
и  начнутся сильные боли. 
Не теряйте время на сим-
птоматические и отвлекаю-
щие средства – мази, гели, 
народные средства, всё это 
временные меры, не влия-
ющие на течение основно-
го процесса. Не доводите 
до необходимости болеу-
толяющих, нестероидных 
средств, внутрисуставных 
инъекций – все они уско-
ряют разрушение сустава. 
Сразу начинайте физио-
лечение, восстанавлива-
ющее кровоснабжение и 
питание страдающего су-

Магнитотерапия аппаратом АЛМАГ-01

Ребенок опять заболел. Врач выписал 
целый ворох лекарств. И мама, трево-
жась за малыша, мучительно думает, 
что вот снова больничный, снова косые 
взгляды коллег и работодателя... И надо 
бы скорее выходить на работу. Но нель-
зя: не долечишь, значит, будет рецидив 
или того хуже – осложнения… 

Часто жизнь родителей превраща-
ется в вечную борьбу с ОРЗ, ангиной и 
насморком. Для успешного исхода этой 
борьбы можно с уверенностью реко-
мендовать тепловое устройство ФЕЯ 
 (УТЛ-01 «ЕЛАТ»). ФЕЮ можно приме-
нять при лечении детей с 1 года. Начи-
найте прогревать носик ребенка сразу, 
при первых признаках недомогания, и, 
возможно, удастся обойтись совсем без 
лекарств, подлечив ребенка с помощью 
одной тепло терапии за считанные дни. А 

Легко лечить, ещё легче – быть здоровым!ЧТОБЫ ОЩУЩАТЬ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
применяется при лечении:

•  ОСТЕОХОНДРОЗА,  АРТРОЗА, АРТРИТА
•  ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА, 

ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ 
•  ГИПЕРТОНИИ  I-II СТАДИИ, 
•  АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ 
•  ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
и других заболеваний

УДОБНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ

чтобы больше не болеть, полезно про-
водить профилактические прогревания. 

Маленьких капризуль не уговоришь 
закутать горло «кусачим» платком или 
потерпеть жгучий пар, чтобы носик за-
дышал (да и слишком опасна эта про-
цедура для нежной кожи малыша  – ча-
сто дело заканчивается ожогом). А  вот 
с  ФЕЕЙ теплолечение становится удоб-
ным и легким, а  главное комфортным 
даже для самых маленьких. Прогре-
вания можно проводить во время сна  
ребенка. А можно преподнести малышу 
лечебную процедуру в виде игры, «поле-
чив» заодно и мишку с зай чиком. 

ФЕЯ дает возможность:
• Восстановить нормальное носовое 

дыхание, без использования сосудорас-
ширяющих капель, исключая привыка-
ние. 

• Быстро поправиться и избежать 
 осложнений.

• Предотвратить переход простудных 
заболеваний в хроническую форму.

• Успешно лечить хронические забо-
левания: тонзиллит, гайморит, фронтит.

• Получить надежную защиту от прос-
туды и гриппа.

(499) 653-62-77

Наш адрес: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620. Лицензия № ФС-99-01-000914-14 от 10.02.2014 г. 

АКЦИЯ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
Только с 11 до 23 февраля АЛМАГ-01 и Фея (УТЛ-01) в аптеках 

оптовых цен «ГОРЗДРАВ» г. Москвы С ПРАЗДНИЧНОЙ СКИДКОЙ!

В остальные дни аппараты марки «Еламед» также приобретайте в крупных аптечных сетях и магазинах «Медтехника»:

Й!

АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, ФЕЯ (УТЛ-01) в наличии и на заказ более чем в 800 аптеках и магазинах медтехники Москвы и области. 
Подробности по бесплатному телефону завода: 8-800-200-01-13 или на сайте: www.elamed.com

АСНА 
(495) 223-34-03

Дежурные аптеки 
(495) 632-76-52

Нео-Фарм 
(495) 585-55-15

Столички 
(495) 215-5-215

Доброта.ру 
(495) 531-33-33

Самсон Фарма 
(495) 99-44-888
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Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

Высокорослые 
томаты
«Америго» F1 – сред-
неранний, плоды весом 
до 200 г, салатный, вкус 
отличный.
«Бабушкино сча-
стье» F1 – среднеспе-
лый, плоды весом до 270 
г, отличные вкусовые 
качества.
 «Данубио» F1 – очень 
высокорослый, плоды 
твердые, до 220 г.
 «Ланселот» F1 – 
раннеспе-
лый, плоды 
красные, 
круглые, 
весом 
около 
100 г.

Выбираем новые Выбираем новые 

Низкорослые 
томаты
 «Аскольд» – ранний 

сорт, плоды массой около 
60 г, не нуждается в под-
вязке и формировании.
 «Боровичок» F1 – 

раннеспелый, нуждает-
ся в формировании и 
подвязке, вес плодов до 
100 г.
 «Будёновец» F1 – 

раннеспелый, нуждается 
в подвязке и формиро-
вании, плоды сердцевид-
ные, до 100 г весом.
 «Внученька» – штам-

бовый сорт, ранне-
спелый, плоды не-
большие, около 
20 г, подходят для 
консервирования.

ы 
ные,


сорта томатовсорта томатов

Жена приготовила на ужин куриное фи-
ле с шампиньонами, луком и томатами, тушё-
ное в красном вине, с добавлением рагу из ба-
клажанов. Муж начинает молча поглощать еду.
Жена укоризненно:
– Дорогой, ты бы похвалил, что ли, ужин!
Муж внимательно смотрит в тарелку и нежно 
произносит:
– Ужин, ты вкусный! 

Каждому дачнику хочется в наступа-
ющем сезоне обязательно попро-
бовать посадить какой-то неизве-
данный доселе сорт. 

сть надежда, что он окажется 
просто необыкновенным и станет 
любимцем на долгие годы. Что ж, вот 

несколько новых сортов, с которыми можно 
поэкспериментировать этим летом.

«ПАРАДИЗ» – высотой до 1,2 м, в каж-
дой кисти до 8 плодов весом около 200 г 
каждый.

«ИГРАНДА» И «ПАВЛОВСКАЯ РОЗА» –
ранние сорта, высокоурожайные, отли-
чаются высокой устойчивостью к рез-
ким переменам погоды. 

Интересные 
сорта 
томатов

«РАДЖА» – ранний, низкорослый, очень 
крупноплодный – до 300 г каждый плод.

«СКОРОХОД» – куст 
высотой всего около 50 
см, поэтому отлично 
подходит для выра-
щивания в маленьких 
теплицах, очень уро-
жайный.

р

«САНЬКА» – ультраранний, непасынку-
ющийся.
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Валерия ПАШЕЧКИНА

Грибной хоровод – круглый годкруглый годВ то время, когда 
посадки только на-
чинаются, а на подо-
конниках всей страны 
только проклевыва-
ются первые ростки 
рассады, можно впол-
не успешно выращи-
вать грибной огород в 
собственном подвале 
или подполе. При-
чём делать это можно 
круглый год!

Готовим 
помещение

се знают, что ни-
что не растет 
без света и теп-

ла. Ничто, кроме грибов. У 
нас есть возможность все 
недостатки подземелья 
превратить в достоинства.

И самое главное – в 
подвале есть устойчивый 
микроклимат (влажность, 
температура и т.д.). Са-
мое подходящее поме-
щение – с бетонными сте-
нами, полом и потолком. 
Стены и потолок надо об-
работать известью, чтобы 
предотвратить размноже-
ние болезнетворных бак-
терий.

Все вентиляционные 
отверстия необходимо 
закрыть металлической 
сеткой или решёткой, 
чтобы вездесущие 
грызуны не добрались 
до ваших грибочков.

Если высоты поме-
щения хватает, лучше 
соорудить многоярус-
ные полки, чтобы увели-
чить полезную площадь.

Все, помещение готово 
для выращивания шампи-
ньонов, вешенок и мно-
гих других грибов.

Технология выращивания

Готовим субстрат
Это самый важный этап. Ведь от качества суб-

страта зависит качество грибов, которые мы соби-
раемся употреблять в пищу.

В субстрате содержатся все полезные и 
питательные вещества, необходимые для 
роста грибного тела.

Включаем в субстрат только естествен-
ные, экологически чистые вещества, кото-
рые можно с легкостью повторно воспол-

нить: солома, навоз, перегной.
Навоз лучше всего подходит лошадиный, но ес-

ли достать его затруднительно, то подойдет и на-
воз овец, кур и коров. На соломе не экономьте. 
Если её окажется недостаточно, то процесс есте-
ственной ферментации может не начаться. Рас-
считывайте, что вам потребуется не меньше 100 
кг соломы.

На 100 кг соломы необходимо взять примерно 
35-40 кг навоза. Перед закладкой солому необхо-
димо вымочить в течение 50 часов.

Раскладываем 
по ёмкостям

Готовый субстрат раз-
ложить по деревянным 
или пластиковым ящи-
кам примерно 30 см глу-
биной. Ящики в целях 
экономии места разме-
щают или этажами, или 
в шахматном порядке.

Через некоторое вре-
мя температура суб-

страта в емко-
стях повысится 
до 50 градусов, 
а потом опустит-
ся до 25. Значит, 
наступила пора 
закладывать ми-

целий грибов. Как прави-
ло, грибы, выращенные в 
подобных условиях, со-
всем не привередливы, и 
не нуждаются ни в каких 
дополнительных проце-
дурах, но все-таки стоит 
следить за сквозняками 
и за избытком углекис-
лого газа (то есть за вен-
тиляцией).

Сажаем и 
выращиваем

В остывшем до 25 
градусов суб-
страте делают-
ся углубления 
на расстоянии 
примерно 20 
см друг от дру-
га и глубиной 
до 5 см, в них 

закладываются кусоч-
ки мицелия размером 
чуть меньше половины 
яйца. 

Мицелий снова на-
крывают субстратом, а 
потом всю площадь за-
стилают бумагой или га-
зетами для сохранения 
влажности.

Когда грибы достигнут 
столовой зрелости, их 
можно жарить, парить, 
солить, мариновать и 
даже есть сырыми!

3

4

1

2
Компостный бурт – 

это насыпь, в которой 
компост «переваривает-

ся» вместе с со-
ломой. Так гото-
вится субстрат. 
Длина одного 
бурта напрямую 
зависит от дли-
ны подвала. Как 
правило, его 

протягивают от стены к 
стене. Ширина бурта – 
1,5-2 метра, а глубина 
(или высота) 2-2,5 метра. 
Толщина слоев состав-
ляет примерно 25-30 см.

Перед закладкой со-
ломенного слоя, его 
снова увлажняют и по-
сыпают мочевиной из 
расчета 2,5 кг мочеви-
ны на 100 кг соломы.

Следите за влажно-
стью, старайтесь не до-
пускать её повышения. 
Как только процесс ком-
постирования начнется, 

вы почувствуете харак-
терный запах аммиака, 
к тому же внутри бурта 
температура будет под-
ниматься, это можно 
почувствовать при про-
стом прикосновении.

Если вы занялись вы-
ращиванием грибов ле-
том, то субстрат вполне 
можно готовить и на 
улице, только надо бу-

дет обязательно защи-
тить его от дождя. 

Чтобы процесс раз-
ложения равномерно 
охватывал всю пло-
щадь, необходимо его 
периодически переме-
шивать. Это делают ви-
лами, верхние слои пе-
ремещают внутрь и на-
оборот. Впервые такую 
процедуру проводят 

через 10 дней после за-
кладки компоста, а за-
тем каждые 5 дней.

Прошло 3-4 недели, и 
субстрат готов! Вот не-
которые признаки:
исчез запах амми-

ака;
 весь компост рав-

номерного темно-ко-
ричневого цвета;
консистенция ком-

поста мягкая;
 влажность полу-

ченного продукта уме-
ренная (при сдавлива-
нии должны появляться 
капельки влаги). Если 
влаги больше, то та-
кой компост надо будет 
разложить тонким сло-
ем и еще просушить.от стены до стены

20
0 

см

150-200 см

солома навоз

25
-3

0 
см

Компостный 
бурт можно уклады-

вать только на забето-
нированную поверхность. Из 

почвы в него могут проникнуть 
вредители, избавиться от 

которых будет практически 
невозможно, и все труды 

пропадут даром.

ВАЖНО!ВАЖНО!

В
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Почему 
проблемы 
молодеют?

– Евгений Алексан-
дрович, если мужчина 
не интересуется кон-
кретной женщиной и 
половой жизнью в це-
лом, речь заходит об 
импотенции… Справед-
ливо ли это? 

– Термин «импотен-
ция» исключен из Миро-
вой классификации бо-
лезней и заменен на тер-
мин «эректильная дис-
функция». Тем не менее, 
с л о в о «и м п о т е нц и я» 
действительно еще ча-
сто встречается в обихо-
де. Буквальный перевод 
означае т «отс у тс твие 
силы». Для мужчин это 
очень значимая сфера 
жизни. И если в ней есть 
сбои, то практически в 

каждом конкретном слу-
чае, вне зависимости от 
основных причин, при-
сутствует и психический 
компонент. 

Интернет и телеви-
дение заполонила 
реклама «чудодей-
ственных» таблеток 
и снадобий, который 
обещают вернуть 
«мужскую силу». 

А предложение, 
как мы знаем, 
рождается от 

спроса. Что же случи-
лось – почему мужчины 
«испортились»? Интер-
нет и социальные сети 
оказались «интереснее» 
чувств. Как быть, если 
возникли проблемы?

На эти и другие вопро-
сы наше-
му корре-
спонден-
ту ответил 
и з в е с т -
ный врач-
сексолог, 
пси хо т е -
р а п е в т 

Евгений Кульгавчук.

– Сейчас много гово-
рят о том, что пробле-
ма «молодеет». Так ли 
это? 

– У меня уже 16 лет 
практики в профессии, 
и я мог у опирать-
ся не только на 
данные ста-
тистики, но 
и на свои 
н а б л ю -
д е н и я . 
Действи-
т е л ь н о , 
з а  п о -
с л е д н и е 
10-15 лет 
можно от-
метить сни-

жение среднего возраста 
наших пациентов. В нача-
ле моей карьеры средний 
возраст пациентов был 
40 лет, сейчас – 35.

Природа 
против стресса

– Всё чаще говорят о 
влиянии стресса на со-
временного мужчину –

д е й с т в и т е л ь -
но ли он так 

страшен для интимной 
сферы? 

– Конечно. Природа 
против зачатия в стрессо-
вой ситуации. И снижает 
степень влечения через 
гормональные механиз-
мы. Повышается уровень 
стресса – повышается 
уровень антистрессово-
го гормона пролактина –
а он, в свою очередь, по-

давляет выработку те-
стостерона, гор-

мона, отве-
чающе-

г о 

з а 
поло-
вое вле-
чение как у 
мужчин, так и у 
женщин. 

Что делать 
женщине?

– Если женщина гото-
ва бороться за своего 
мужчину, за семейное 
счастье – как ей пра-
вильно себя вести, ког-
да у мужа возникают 
такие проблемы?

– Полностью прекра-
тить любую критик у – 

даже т у, ко-
торую жен-

щина мо-
же т счи-
тать кон-
с т р у к -
т и в н о й . 

Попросить 
прощения 
з а  н а н е -
с е н н ы е 
р а н е е 
о б и д ы . 
П р и ш л о 
время уз-

нат ь друг 

НА ЗАМЕТКУ
Мужчины, столкнувшиеся с трудностями в 
интимной сфере, чаще всего долго молчат 
о своей проблеме. Если же и идут к врачу, то 
выбирают уролога. Хотя на самом деле на-

до обращаться к врачу-сексологу.

и 

е-
. 
к:

и-

Куда девается 
«мужская сила»?
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Замуж – только по любви!
– Некоторые женщины зациклены на своей 

внешности и делают всё, чтобы нравиться 
мужу. А некоторые дамы, выйдя замуж, пе-
рестают следить за собой, целиком сосре-
дотачиваясь на семье, на детях. Кто из них 
ближе к семейному краху? 

– Молодым женщинам, которые приходят 
ко мне на прием, я постоянно говорю: «Выхо-
дите замуж по любви, уважайте своего муж-
чину, хвалите его – и он для вас горы свер-
нет!» Опрятный вид, хорошая физическая 
форма, парфюм, ухоженность – это всегда 
«плюс». Но паническая одержимость неко-
торых женщин своей внешностью – это уже 
проблема самооценки женщины и ее отно-

шений с окружающими. Ведь если людей 
тянет друг к другу только телами – это 

«кастрированная» версия челове-
ческой любви. Должно быть и 

с тремление душ, люд ям 
должно быть интерес-

но вместе не толь-
ко в постели, 

н о и  в н е 
ее.

З б

ПОДРОБНОСТИ

Не 
путайте

– А бывает, что социально успеш-
ная женщина отпугивает мужчину? Ведь 

откуда-то взялись армии умниц и красавиц, 
которые страдают от одиночества? 

– Дело не в успешности, а в моделях пове-
дения. Если женщина в конкурентной среде 
начинает использовать мужские модели по-
ведения – например, становится напориста, 
резка – а это порой требуется в условиях кон-
куренции, то маскулинным – или, проще гово-
ря, «мужественным» мужчинам это не нравит-
ся. Феминным же – более «женственным» –
это так называемые «маменькины сынки» – та-
кая модель может показаться привлекатель-
ной, так как им привычно подчиняться.

Хочется, что-
бы люди больше 
любили друг дру-

га, ценили, уважа-
ли, поддерживали. И 

чтобы это были не 
слова, 
а дела. 

дру-
га луч-
ше. И на 
этом фоне – 
ежедневные рас-
слабляющие массажи 
с маслами. Причем де-
лать их нужно друг дру-
гу по очереди. Если на 
этом фоне не появится 
положительной динами-
ки – обязательно нужно 
идти к врачу-сексологу, 
который может найти и 
медицинские, и скрытые 
психологические причи-
ны ситуации. Важно объ-
яснить близкому челове-
ку, что на приеме не бу-
дет поиска «виноватых» 
и «больных». Встречи с 
врачом необходимы для 
того, чтобы улучшить ка-
чество совместной лич-
ной жизни – а это воз-
можно.

Лариса 
ЗЕЛИНСКАЯ 

модели поведения

страшен для интимной

Вчера вечером 
отключили свет, и 

я впервые провёл два 
часа без интернета. По-
общался с женой. Оказы-

вается, такая прият-
ная и симпатичная 

женщина!
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Часто и 
разнообразно
• Кушать следует по 
немногу (200-400 г за 
один прием) и регу-
лярно (примерно каж-
дые три часа). Если 
перерыв в еде состав-
ляет более четырех ча-
сов, организм начинает 
испытывать голодание, 
снижается метаболизм 
и увеличивается аппе-
тит.

• Последний прием пищи 
должен быть за 2-3 часа 
до сна.

• Нужно стараться мак-
симально разнообразить 
рацион питания, чтобы 
исключить недобор по-
лезных веществ.

Что пить?
Бесспорно, воду (по-

рядка 2 литров день). 
Она улучшает обмен ве-
ществ, выводит токсины 
и снижает вероятность 
возникновения сердеч-
но-сосудистых заболе-
ваний. 

Как найти баланс в питании
-
т 
, 

м 

Нельзя ли вместо 
ужина отдать врагу 
утреннюю зарядку?

Изучил состав любимых 
сосисок, котлет и колба-

сы. Оказалось, что я –
страстный вегета-

рианец.

В бесконечной гонке за 
стройностью мы сидим то на 
одних диетах, то на других. 

О днако редко задумыва-
емся, к каким пробле-
мам со здоровьем это 

может привести. Как же быть, 
если хочется похудеть? Есть один 
верный и надежный способ – 
сбалансированно питаться. 

Татьяна МИХАЛЁВА

Принцип сбалансиро-
ванного питания основы-
вается на употреблении 
качественной пищи. Каж-
дая калория должна со-
держать максимум полез-
ных веществ. Так, напри-
мер, при одинаковой ка-
лорийности газировки и 
кефира, последний по ка-
честву калорий окажется 
в бесспорном выигрыше.

Продукты, обладающие 
максимально полезными 
калориями: овощи, фрук-
ты, зелень, нежирные мо-
лочные продукты, нежир-
ное мясо, рыба, крупы, 
орехи, бобовые. 

Если ваша цель – не 
только сбалансирован-
но питаться, но и худеть, 
следите за калорийно-
стью блюд. Больше упо-
требляйте овощей. 

Почему кефир 
полезней 
газировки
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15-20% 

60-65% 

20-25% 20-25% 
белки

жиры

углеводы

Приблизительное суточ-
ное потребление белков, 
жиров и углеводов долж-
но составлять такую 

пропорцию:

Но не забывайте себя баловать! Вре-
мя от времени можно позволить себе ску-
шать пирожное или немного шоколада. 

«Кирпичики» 
для организма

Белки, получаемые из продук-
тов животного происхожде-
ния, наиболее ценны, так как 
они содержат незаменимые 
аминокислоты, которые орга-
низм самостоятельно произ-
водить не может. Животные 
белки должны составлять не 
менее 60 % от общего числа 
потребляемых протеинов.
Наибольшее количество белка 
содержится в мясе, птице, ры-
бе, морепродуктах, твороге, 
сыре и бобовых растениях. 
Если вы – вегетарианец и не 
употребляете даже молочные 
продукты и яйца, включите в 
свой рацион витамины. 

Наиболее полноценными 
являются растительные мас-
ла, так как в них содержится 
много полиненасыщенных 
жирных кислот, а также фос-
фолипиды, необходимые для 
обновления клеток и внутри-
клеточных структур. 

Здесь обязательно должны 
присутствовать пищевые во-
локна, которые не перевари-
ваются в желудочно-кишеч-
ном тракте, но способствуют 
его нормальному функциони-
рованию, а также могут осаж-
дать на своей поверхности не-
которые токсины, препятствуя 
их всасыванию.
Все углеводы делятся на про-
стые сахара (сладости и сдоб-
ные изделия) и сложные угле-
воды (овощи, фрукты, каши). 
Первые следует употреблять 
как можно меньше (не более 
100 г ежедневно), вторые – 
как можно больше.

Полезны минеральная 
вода, зеленый чай, мор-
сы и травяные настои, не-
жирное молоко, свежевы-
жатые соки. Однако при 
похудении учитывайте 
калорийность напитков.

Физические 
нагрузки

При сбалансированном 
питании физические на-
грузки только приветству-
ются. Мышцы получат до-
полнительный тонус, а те-
ло – стройность. Танцуй-
те, занимайтесь спортом, 
плавайте, бегайте, гуляй-
те. Радуйте себя каждый 
день.

баланс в питаниибаланс в питании
БЕЛКИ

ЖИРЫ

УГЛЕВОДЫ
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Подиум – Подиум – некоторое 
возвышение, и само 
слово пришло к нам 
от древнеримских 
архитекторов. 

В комнатном ин-
терьере под по-
диумом подраз-

умевается поднятое над 
уровнем пола сооруже-
ние, большая ступенька, 
обеспечивающая пере-
пад высот в пределах 
20-35 см. Если перепад 
выше, делаются две-три 
ступени. 

Светлана СИДОРЧУК

При всех преи-
муществах по-
диума, актив-
но внедрять 
его по всей 
квартире не 
следует. Ина-
че вы просто 

рискуете запо-
лучить много-

уровневое нагро-
мождение, где скру-

пулезно используется 
каждый миллиметр про-
странства. Не забывайте, 
что количество подиумов, 
особенно высоких, умень-
шает количество воздуха 
в помещении. 

Помните про безопасность
•  Установка подиума должна быть произве-

дена с учетом комфортности и безопасности 
его дальнейшей эксплуатации. 

•  Края конструкции должны быть хорошо за-
метны, чтобы гости и сами хозяева постоянно 
не спотыкались. По периметру всех сторон луч-
ше всего разместить подсветку, которая будет 
работать и по ночам. Высокие подиумы более 
заметные, чем низкие. Поэтому, если их нельзя 
как-то контрастно выделить с помощью покры-
тия, разместите вокруг горшки с цветами, вазы 
и другие элементы интерьера. 

•  Подиум не должен находиться на самом про-
ходе. Лучше разместить его у окна, в эркере и т.д. 
Ребра и углы возвышения скругляются наклады-
ванием искусственных краев или более мягкой 
обивкой, чтобы не удариться при падении.

•   Если возвышение установлено в ванной 
комнате, его ступеньки должны иметь анти-
скользящий эффект и быть без острых краев.

Один 
вариант – 
много 
решений

Создание подиума – до-
статочно легкий вариант, 
меняющий пространство 
в квартире. 

С его помощью можно 
устроить этакий уютный 
островок в доме. На нем 
можно:

разместить кровать 
или, наоборот, скрыть 
под ним кровать;

обустроить гардероб-
ную;

организо-
вать рабочий 
кабинет или 
мини-бар;

сделать 
зону отды-
ха или зо-
ну детских 
игр,

офор-
мить зимний 
сад и т.д.

не только не только не только не только 
для модыдля модыдля модыдля моды

Подсветка подиума
Прекрасным вариантом станут то-

чечные светильники, расположенные 
в вертикальной стенке возвышения. 

Точечные светильники можно вмонти-
ровать в потолок над всем периметром 
подиума. Настенные бра придадут мяг-

кости и уюта. Направленное яркое 
освещение с помощью светильни-

ков подойдет для зоны чтения и 
работы. 

В небольшую квартирку при всем желании очень 
трудно уместить все функциональные зоны – и го-
стиную, и спальню, и кабинет. Чем-то одним обяза-
тельно приходится жертвовать. Подиум позволяет 
совместить, например, спальню и кабинет: наверху 

разместить рабочий стол с компьютером и 
книжные полки, а под подиумом спря-

тать кровать на колесиках. Кровать 
в течение дня будет не видна и не 

будет создавать ощущение бес-
порядка. Плюс такого вариан-
та в том, что можно позволить 
себе кровать с хорошим ор-
топедическим основанием и 
матрасом – роскошью, кото-
рой обычно не обладают рас-

кладные диваны в маленьких 
помещениях.

Мягкий подиум – это очень 
удобное сооружение, напомина-
ющее огромный диван, на кото-
ром дети могут поиграть или по-
смотреть мультики, а взрослые 
устроить душевные посиделки. Мяг-
кий подиум изначально был придуман 
в Японии, где проблема максимально ра-
ционального использования пространства стоит 
особенно остро. Его конструировали таким обра-
зом, чтобы в нем помещалось множество ящиков 
различных размеров, в которых хранились вещи. 
Теперь же современные дизайнеры делают акцент 
на удобство и комфорт. Каркас подиума обшивают 
поролоном и декорируют тканью нужного цвета. 

Пожалуй, самое 
практичное приме-
нение подиума – ис-
пользование его как 
места для хранения 
вещей. Скорее все-
го, конструкцию при-
дется продумывать 
и делать на заказ с 
учетом того, где будет 
удобно расположить 
дверцы. Если на по-
диум будет установ-
лена мебель, дверцы 
стоит сделать по бо-
кам. Если же подиум 
предполагается ис-
пользовать как место 
для сидения, дверцы 
можно расположить 
сверху. Их не будет 
видно под мягким 
сиденьем, которое в 
случае необходимо-
сти легко снимается.

Вместо кабинета

Вместо дивана

Вместо 
комода

В условиях го-
родских квартир по-

диум чаще всего делают на 
основе деревянного каркаса. 

Если же вы – счастливый облада-
тель частного дома, конструкцию 

можно сделать из бетона – что 
называется, на века. Подиум из 
бетона – весьма тяжеловесная 

конструкция, и нужно быть 
уверенным, что перекры-

тия его выдержат.

Разность 
внутренних миров 

мужчины и женщины 
проявляется в их отно-

шении к вопросам пола. 
Когда женщина моет пол, 
она верит, что пол станет 

чище, а когда мужчина 
моет пол, он верит, что 

пол когда-нибудь 
закончится.

Дом с секретиком
амечательная и необычная 
альтернатива устройства по-
диума – это японский тайник 

из напольных контейнеров. Причем 
для японцев подобное сооружение 
вполне традиционно для каждого 
дома. Часть пола в помещении за-
кладывается специальной деревян-
ной «плиткой», и только хозяева бу-
дут знать, что каждая плитка – это 
небольшой герметичный ящичек 
с крышкой, в котором они смогут 
хранить все, что захочется. Люди 
Страны восходящего солнца даже 
придумали модульные секции с не-
сколькими контейнерами, которые 
можно двигать по рельсам внутри, 
чтобы добраться до нужного. Со 
стороны подобная конструкция на-
поминает небольшое возвышение, 
прикрытое сверху ковром.

З



Включайте эмоции
– В послевоенные годы мы жили 

в 15-метровой комнате «коридор-
ной системы»: папа, мама, я и две 
бабушки. «Бюджета» практически 

не было, поэтому мы делали по-
дарки своими руками. А что можно 

сделать своими руками, если ты практически ниче-
го не умеешь? Поэтому я рисовал открытки: брал 
два карандаша, красный и синий, и чертил объ-
ёмные буквы. С их помощью всем членам семьи 
(а со временем и жене) я писал о своих к ним 

чувствах на обычном листке бумаги. Я изо-
бражал себя и человека, которому пред-

назначалась эта открытка, рисовал 
свои ощущения и эмоции, кото-

рые шли от сердца, от души –
волны, дуновение ветра, 

солнце, звезды. Материаль-
ных затрат не было. Но по-

верьте, подарок был бес-
ценным: и для того, кто 
дарил его, и для того, 
кто получал.

Открытки выходили 
очень искренними, 
так как их рисовал 

ребенок, в семье кото-
рого все очень любили друг 

друга. Скорее всего, именно по-
этому моя любовь к людям безус-
ловна. Вы будете смеяться… я это 
делаю до сих пор. 
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Как подарить 
любовь красиво?любовь красиво?

Кто из нас не жало-
вался на отсутствие в 
современной жиз-
ни романтики? Да 
буквально каждый 
первый!

М ежду тем даже 
самый заня-
той человек 

может найти время на 
романтическое свидание 
или милый, немножко 
сумасшедший любовный 
поступок. Тем более что 
14 февраля, День всех 
влюбленных, на носу. 
Нужны идеи? Веду-
щие телеканала ТВ-3 
готовы ими поде-
литься.

Романтика 
не требует 
вложений
– Дорогие мужчины, чтобы 
удивить свою вторую поло-
винку, не обязательно тратить 
огромные деньги на дорого-
стоящие подарки. Главное для 
нас, женщин, – это чувствовать 
себя особенными. 
Лучшие места
Заранее позаботьтесь о ро-
мантическом ужине. Столик в 
самом шикарном ресторане 
города – это, конечно, хорошо, 
но, простите, банально. Найди-
те особенное место – уютный 
ресторан с непринужденной 
живой музыкой, маленькое 
романтичное кафе, где вы 
впервые поцеловались... Ваша 
любимая обязательно оценит 
такую теплоту!
Подарок своими 
руками
Я точно знаю, что внутри каж-
дого взрослого человека живет 
маленький веселый ребенок. 
Поэтому даже если вы – самый 
брутальный мужчина в округе, 
берите ножницы, клей, цвет-
ную бумагу, несколько глянце-
вых журналов и приступайте 
к подарку – сделайте открыт-
ку своими руками! Поверьте 
мне, любая девушка растает 
от такого, пусть потешного, но 
все же безумно романтичного 
«шедевра». 

– Накануне 
праздника включи-
те воображение и в пря-

мом смысле нафантази-
руйте подарок любимо-

му человеку. Одна моя 
знакомая на 14 февраля 

порадовала своего 
возлюбленного очень интересным сюпризом. Она ку-

пила набор ярких подарочных конвертов и красочный 
блокнот для девочек в обычном канцелярском мага-

зине. Аккуратно вырезала страницы из блокнота и на 
каждой написала одно желание, которое она обязу-
ется исполнить по первому требованию своей второй 
половинки. Целый год после этого подарка ее люби-
мый хвастался, какая у него замечательная девушка. 

Самое главное в этот день, как, впрочем, и во все 
другие, – это искреннее и неподдельное внимание 

к любимому человеку. Начните его с романтиче-
ской СМС, сделайте валентинки своими руками 

(можно сшить, вырезать из фотографий, рас-
печатать на принтере) и спрячьте любовные 

послания в его карманы. Забудьте ссоры 
и разногласия в этот день, загадайте 

желание и насладитесь празд-
ником всех влюбленных по 

полной. 

Сюрпризы весь день,
 весь год, всю жизнь

Елена Решетникова,
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в нь Александр Рапопорт, исполнитель главной роли в проекте
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эксперт шоу «Человек-невидимка
»ссппееррррртт шшооуу «ЧЧЧее вввеекк-ннееввввииииддииммккаа
»»

Психолог Мария Пугачёв
а,
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Зачем на фруктах наклейки? 
Никогда не задумывалась, зачем на фрук-

ты наклеивают наклейки. А тут замети-
ла, что наклейки – это не просто бумажки 
со смешными картинками, на них нередко какие-то 
буквы, цифры. Быть может, это нужная информа-
ция? Татьяна

Во-первых, это маркировка продукта той или 
иной фирмой. Во-вторых, некоторые наклейки со-
держат цифровой код. Как правило, четы-
ре цифры на стикере свидетельству-
ют о том, что фрукт или овощ вы-
ращен традиционным способом. 
При пятизначном коде значение 
имеет первая цифра. Если это вось-

мерка, то вы держите в руках про-
дукт, выращенный с применением 

технологий генной инжене-
рии. Девятка свидетельствует об ис-

пользовании при выращива-
нии продукта органических 
технологий. 

К слову, большинство про-
изводителей уверяют, что 

наклейки на фруктах и овощах 
съедобны. Но проверять это все-таки не 
стоит...

Когда ели много соли? 
Сейчас часто можно слышать мнение о том, что соль 

вредна. Якобы нет в нашем организме органа, перераба-
тывающего минералы, и от их употре-
бления лучше отказаться вовсе. А ведь из 
истории вспоминается, что некогда соль 
обязывали кушать. Или это миф? Кон-
стантин Алексеевич

Это действительно так. Отличи-
лась принятием закона, обязыва-
ющего всех жителей старше сем-
надцати лет кушать не менее семи 
фунтов соли в год, в 1680 го-
ду Франция. К слову, в семье 
из четырёх человек это со-
ставляло цену девятнад-
цати рабочих дней. 
Нередки были слу-
чаи, когда бед-
ное население 
Франции за не-
в ы п о л н е н и е 
указа лиша-
лось практи-
чески всего 
имущества. 

Что делать с тесной обувью? 
В моем любимом обувном магазине появилась новая летняя 

коллекция. Конечно, забежав «просто посмотреть», я не устоя-
ла и купила совершенно необыкновенные туфли. Но вот незада-
ча, левая туфелька немного жмет. Слышала, что кожаную обувь 
можно разносить, так ли это? Елена

Выгуливать новую пару лучше тогда, 
когда вы чувствуете в ней себя «как в та-
почках». Для этого «прогуливайтесь» по 
квартире в туфельках хотя бы по полча-
са в день в течение недели. Во избежа-
ние мозолей можно заклеить пластырем 
те места, которые склонны преподносить 
«сюрпризы». 

Прежде, чем надеть тесные туфли, можно смочить их слег-
ка изнутри спиртом или водкой. Разнашивать первые дни 
туфли лучше в тонких хлопчатобумажных носках. 

Некоторые модницы, чтобы «влезть» в тесные туфли, ошпа-
ривают их изнутри кипятком. Но этот метод подходит только 
для обуви из натуральных материалов. После такой экзеку-
ции туфли из нубука, кожи или замши «садятся» точно по ноге. 

Можно также воспользоваться эффективным «бабушки-
ным» методом: набить новые туфли влажной скомканной га-
зетой и оставить их самостоятельно высыхать при комнатной 
температуре. 

Не забывайте и про специальные спреи для растяжки. Ку-
пить такое средство можно в обувном магазине. Но и этот ме-
тод хорош только в отношении натуральных материалов.

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Интересуетесь?Значит, живёте
Как только находишь 
ответ на один во-
прос – жизнь тут же 
ставит следующий. 
Но это вовсе не повод 
грустить! Если жизнь 
проявляет к нам ин-
терес – значит, мы ей 
небезразличны. 

П оэтому будем и 
дальше решать 
жизненные за-

дачки, а чтобы не было 
скучно – предлагаем де-
лать это вместе.

Почему 
не отмывается 
шариковая 
ручка?

У моих дочек внуши-
тельная коллекция раз-
номастных куколок. Де-
вочки любят своих «вос-
питанниц» и часто в 
них играют. Но недавно 
заметила, у некоторых 
пупсов «макияж», сде-
ланный шариковой руч-
кой. Жалко красавиц... 
Но сколько я ни пыта-
лась вывести некраси-
вые пятна с резиновых 
лиц, ничего не получи-
лось. Неужели никаких 
вариантов? Любовь

Вот один из спосо-
бов: смешать в рав-
ных частях белизну 
и уксус, смочить в 
этом растворе ку-
сочек ткани, обер-
нуть проблемный 
участок, сверху 
обмотать полиэ-
тиленом или пи-
щевой пленкой, 
положить на бата-
рею. Свежее пят-
но исчезает при-
мерно за полчаса, 
застарелым пятнам 

придется уделить 
чуть больше време-
ни. Понятно, что такая 
смесь имеет резкий за-
пах, поэтому все мани-
пуляции производить 
нужно в проветривае-
мом помещении и в от-
сутствие детей. 

Кстати, «свежие» ху-
дожества можно выве-
сти с помощью «ком-
пресса» из перекиси 
водорода. В этом про-
цессе могут поучаство-
вать и юные художники. 

Как вернуть белизну вещам?
Я очень люблю белые вещи. Все – от белья до скатертей и полотенец. Но, к 

сожалению, у меня далеко не всегда получается сохранить любимые вещички 
в первозданном виде. От частых стирок они сереют, желтеют и теряют 
презентабельность. Есть ли способ продлить жизнь белым вещам? Марина

Первое, что приходит в голову, – кипячение. Однако этот метод под-
ходит далеко не для каждой вещи, многие из них требуют деликатной 
стирки при температуре не выше 40 градусов. 

Можно воспользоваться народными рецептами. К примеру, добавить 
в воду 1 столовую ложку нашатырного спирта и 2 столовые ложки пере-
киси водорода (3 %). Залить этот раствор в машинку и стирать вещи при 
рекомендованном для них режиме. 

И всё же не стоит забывать и о современной бытовой 
химии. Если в вашей семье нет аллергиков, то впол-
не можно воспользоваться простым и эффективным 

современным отбеливателем. Выбирая подобное 
средство, обращайте внимание на следующие мо-
менты:

• эффективность при низких температурах (менее 
30 градусов);

• безопасность для всех типов тканей, в том числе 
деликатных;

• средство не должно содержать хлора;
• удобство в использовании;
• средство должно подходить как для 

ручной, так и машинной стирки.
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И всё же не стои
химии. Если в ва
нен  можно воспол

современным
средство, об
менты:

•• эффектив
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Уважаемые читатели, мы предлага-
ем вашему вниманию детектив-загадку. 
Внимательно прочитав его, вы сможе-
те сами вычислить преступника. Но 
для этого вам предстоит найти в 

тексте главные улики. 
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М айор Петро-
вич и лейте-
нант Спиридо-

нов возвращались с оче-
редного вызова, когда из 
соседнего с отделением 
двора навстречу им вы-
бежал молодой человек, 
прижимающий к щуплой 
груди нелепую дамскую 
сумку в стразах. 

– Ловите его! Это вор! – 
донесся до них истошный 
крик из глубины двора. 

Майор и лейтенант, не 
сговариваясь, кинулись 
за юношей и скоро уже 
держали его за обе руки. 

– За что? – возмущался, 
пытаясь вырваться, он. – 
Не имеете права! 

– Имеем, – ответил, от-
дышавшись Петрович. – 
На 48 часов, до выясне-
ния. А пока не выяснили, 
прогуляемся во двор, от-
куда ты так быстро бежал. 

В о дворе их уже 
ждало неболь-
шое собрание, 

окружившее внушитель-
ного вида даму в съехав-
шей набок норковой шап-
ке. Дама кипела от гнева. 

– Совсем уже стыд поте-
ряли! Белым днем! У чест-
ной пенсионерки! 

– Тихо, граждане! – 
призвал к порядку Петро-

Почему Спиридонов не поверил девице?

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Почем

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в 
№ 5: Петрович задержал экспедитора. Во-первых, 
он не мог знать, что сейф открыт ключами, во-
вторых, заранее придумал себе алиби, хотя о вре-
мени кражи тоже знать не мог.

– А вот такая! Малень-
кая, но верткая! В синем 
пуховике. Он сумку вы-
рвал, она – пакет. И разбе-
жались в разные стороны. 

– В разные? Конкретно 
куда? 

– Этот, – дама указала 
на извивающегося в ру-
ках лейтенанта Спиридо-
нова молодого челове-
ка, – из двора побежал. А 

вич. – Рассказывайте, что 
тут произошло. 

– Сумку у меня вот этот 
вырвал, – дама указала 
на задержанного. – В сум-
ке кошелек, ключи, доку-
менты, всё! А подружка 
его вырвала пакет с про-
дуктами. Там на пять ты-
сяч продуктов было! 

– Какая еще подружка? –
удивился Петрович. Ри

с.
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Сбежавшая подельницаподельница Дверь десятой кварти-
ры не открывали несколь-
ко минут, пока лейтенант 
не пригрозил вызвать сле-
саря и вскрыть ее. Щел-
кнул замок, и на пороге по-
явилась невысокого роста 
девица в купальном хала-
те. Голова ее была замота-
на полотенцем. 

В ам чего? – спро-
сила девица, 
удивленно хло-

пая густо накрашенными 
ресницами. 

– Вы Людмила? – уточ-
нил Спиридонов. 

Девица кивнула. 
– Где вы были пятнад-

цать минут назад? 
– Как где? Душ прини-

мала. Вы что, не видите? –
девица демонстративно 
поправила полотенце на 
голове. 

– Вижу. Даже больше, 
чем вы предполагаете. 
Сами пакет с продукта-
ми отдадите или понятых 
вызывать будем, чтобы 
обыск произвести? 
Виктория АНДРЕЕВА

подружка его не знаю, ку-
да делаь, туда куда-то, –
она махнула рукой себе 
за спину. 

– Куда подружка твоя 
побежала? – спросил Пе-
трович у юноши. 

– Не знаю никакую под-
ружку. Ничего не знаю, –
молодой человек пере-
стал выкручиваться и на-
супился. 

Л адно, – Петро-
вич снова об-
ратился к по-

терпевшей. – Опишите 
девушку подробнее. 

– Как я могу подроб-
нее? Так быстро все слу-
чилось! Ну, маленькая, 
мне по плечо где-то, в 
синем пуховике, в зеле-
ной, кажется, шапочке. 
А может, и шапочка тоже 
синяя была… Не успела 
я ее рассмотреть! – в от-
чаянии едва не кричала 
дама. 

– Я ее знаю, Людка 
это, студентка, вон в том 
подъезде живет, – раз-
дался голос из окружаю-
щей даму толпы. 

– Кто это сказал? – 
встрепенулся Петрович. –
Поближе подойдите, по-
жалуйста. 

Из-за потерпевшей вы-
шла худенькая старушка 

с антикварной авоськой с антикварной авоськой 
в руке. Из авоськи тор-в руке. Из авоськи тор-
чал бачал батон белого хлеба, 
за которым угадывалась 
пачка недорогого чая, 
под ними желтел глянце-
вым боком лимон. 

– Люська – это кто? – 
обратился к старушке Пе-
трович. 

– Студентка, квартиру 
тут снимает. Вредная та-
кая, полы на площадке не 
моет, курит как паровоз. 
Мужиков водит! – старуш-
ка негодующе вскинула 
указательный палец. – 
Давеча… 

– Минуточку, граждан-
ка, – прервал ее Петро-
вич. – Про давеча мы с 
вами после поговорим. 
Номер квартиры какой? 

– Десятая, третий этаж. 
– Иди-ка проверь эту 

Людку, – сказал Петрович 
Спиридонову. – А я тут по-
ка разберусь. 
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Масленица:

А мы Масленицу встречали, сыром горки набивали...

Когда мы слышим 
слово «Масленица», 
перед глазами уже 
стоит блюдо с румяны-
ми, пышущими жаром 
блинами. А какое 
разнообразие начи-
нок вспоминается – от 
бабушкиного варенья 
до янтарного мёда! 

Э тот замечатель-
ный обычай, 
пожалуй, са-

мый бескорыстный и 
радостный, прод-
лится в этом году с 
16 по 22 февраля. На 
Масленицу нас ждут 
ярмарочное веселье, 
блины, катание на са-
нях, прощание с зимой и 
предвкушение весны.

Праздник 
сквозь века
Масленица – потрясающий 
симбиоз. В этом праздни-
ке уживаются Правосла-
вие и древние народные 
традиции. У православных 
последняя неделя перед 
Великим постом – «сыр-
ная седьмица», ее ещё 
называют «мясопустная 
семидница». А от пращу-
ров нам остались широкие 
гуляния, сжигание чучела 
Зимы, символика солнца 
и традиция выставлять на 
подоконник первые вы-
печенные блины – «мас-
леничных дедов» – в знак 
уважения и памяти к умер-
шим родственникам. 

Ïîäðîáíîñòè 
Масленица – ух, 
захватывает дух!
Вся Масленая неделя делится на 
Узкую и Широкую Масленицы. 
Если первые три дня, во время 
Узкой Масленицы, можно ещё 
было заниматься хозяйствен-
ными работами, то в последние 
четыре дня Широкой – все рабо-
ты прекращались. У каждого дня 
Масленой недели сложилось своё 
название.
ПОНЕДЕЛЬНИК. ВСТРЕЧА. По тра-
диции семья мужа отправляла жену 
сына к родителям с утра, а вечером 
приходили в гости к сватам на блины. 
Делали чучело Масленицы из соло-
мы и старой одежды и сажали на кол.
ВТОРНИК. ЗАИГРЫШИ. Самым 
главным событием были смотрины 
невест. Всё сводилось к тому, чтобы 
после Великого поста, на Красную 
горку, сыграть свадьбу.
СРЕДА. ЛАКОМКА. Любимый день 
для тёщи, когда она могла показать 
своё расположение к зятю, для кото-
рого она самолично пекла блины.
ЧЕТВЕРГ. РАЗГУЛ. Разгульный чет-
верток, когда начиналась Широкая 
Масленица. Различные потехи, ку-
лачные бои, ритуальные прыжки че-
рез огонь, взятие снежного городка. 
Смысл такого бурного проведения 
дня – снять накопившуюся за зиму 
негативную энергию, решить кон-
фликты между людьми.
ПЯТНИЦА. ТЁЩИНЫ ВЕЧОРКИ. В 
этот день зять принимал тёщу у себя 
дома, причем блины пекла её дочь. 
Здесь уже зять демонстрировал 
своё уважение к теще. 

СУББОТА. ЗОЛОВКИНЫ ПО-
СИДЕЛКИ. Молодые невестки 
приглашали к себе сестёр и 
других родственников мужа.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПРОВОДЫ. 
Этот день чаще называют 
Прощёным воскресеньем. 
Сжигали чучело Масле-
ницы, ходили в баню, 
тщательно мыли посуду, 
вечером поминали усоп-

ших. Обычно после вечерни 
наступало время просить 

прощения друг у друга, начи-
налось заговенье на Великий 

пост.

Масленичные забавы
Каждая губерния имела свои обычаи. В неко-
торых молодые пары поднимались на каталь-
ную горку, кланялись «миру», собравшемуся 
поглазеть на событие, целовались и съезжали 
вниз. Под горой молодые целовались до тех 
пор, пока зрителям не надоест кричать: «Да-
вай, давай!». По всей России строились горки. 
В Архангельской губернии, например, боль-
шую ледяную горку делали в каждой деревне. 
Четыре столба с настеленными досками зава-
ливали снегом и заливали водой. Гузно пере-
ходило в катище, которое делалось из досок с 
подпорками и перекладами поперек, на доски 
«наваривали» также ледяную подушку. Кати-
ще плавно переходило в «улицу». По бокам 
сооружения втыкали елки или лепили снего-
виков. Съезжали с горы «кораблём» на санях, 
шкурах, рогожах и салазках. Парни катались 
на кониках – коньках, или без коньков, стоя, 
просто юром. Во Владимирской губернии 
молодежь каталась на скамейках и буках, а в 
Тверской предпочитали катульки. 

Как из снега 
делали деньги
Одно из развлечений на Масле-
ницу – катание с горок. Ката-
лись на «долгий лен», счита-
лось, кто дальше уедет с 
горы, тем выше вырастет 
лён, чем выше гора –тем 
рожь да пшеница выше 
уродится. А за копейку 
в Петербурге в начале 
XIX века можно было 
скатиться с рукотвор-
ной горы, расположен-
ной напротив Сена-
та. Купец Подозников 
строил горы, высота 
которых доходила до 
26 метров, на Неве. 
Катание на таких горах 
было платным удоволь-
ствием. 

Ñëîâàðèê
Гузно – верх горы. 
«Бук» – низкая соломенная 
корзинка, специально под-
мороженная. 
Катище – скат с горы из досок. 
Катулька – выдолбленная 
доска, заострённая с одной 
стороны и с намороженным 
льдом. 
«Корабль» – способ катания 
на санях, когда двое рас-
полагаются лицом друг к 
другу, а третий помещается 
между ними. 
«Катиться юром» – не-
сколько человек держались 
гуськом друг за другом. 
«Улица» – или раскат, про-
должение ската уже по 
земле, с намороженным 
льдом, либо по льду реки 
или озера.

где блины, тут и мы!где блины, тут и мы!
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ОТКУДА 
СЛОВО ТАКОЕ?

Слово «блин» (искажён-
ное от «млин») образо-

вано от глагола«молоть». 
«Мелин», или «млин», – 

изделие из намелен-
ного, то есть из 

муки.

Àíåêäîòû
– Если у вас и седь-
мой блин комом – то 
бросьте блины, пеките 
комочки! 

Пожилая женщина жа-
луется врачу: 
– Доктор, мой муж счи-
тает меня сумасшед-
шей. И это потому, что 
я люблю блины…
– Ну и что? Я тоже 
очень люблю блины!
– Правда? Ой, вам надо 
зайти ко мне в гости! У 
меня шкаф и сервант 
заполнены блинами 
доверху!

Только факты
Самый старый рецепт блинов, ко-

торый был найден, написан, как это 
ни странно, на английском языке. И 

датирован ХV веком.
Самый длинный в России 

блин в 1 км испекли в 2010 
году. Весил блинчик 300 кг и 
смог накормить 5620 желаю-

щих (именно на столько ку-
сочков его разрезали).

Петербуржец Андрей 
Смирнов за один час 
съел 73 блина (общим 
весом 2 кг). Рекорд был 
зафиксирован в Книге 

рекордов Гиннесса.

Почему именно блины?
Почему на Масленицу веками принято печь блины? Наши 

далёкие предки считали, что блин – это символ солнца. И 
выпечка блинов символизировала начало прихода вес-
ны. Кроме того, в далёкие времена считалось, что имен-
но блины являлись истинной поминальной пищей. 
Так как солнце в старину воспринимали как сим-
вол вечного огня для тех, кто «ушёл в мир иной». 

Õîòèòå – âåðüòå, õîòèòå – íåò
Блин кисельный
Есть такая версия, что происхождение бли-
нов связано с нелепой случайностью – наш 
далекий предок чуточку зазевался, разогре-
вая овсяный кисель. Естественно, блюдо слегка 
пригорело. Вот так и родился первый блин. 

Эх, прокатиться бы сейчас на тройке! 
Да с бубенцами!!!
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Печень Сердце

Почки Язык

Витамин А – 8,2
Витамин Е – 1,28
Витамин С – 33
Витамин В6 – 0,70
Витамин B12 – 0,08

Витамин А – 0,02
Витамин Е – 4,0
Витамин С – 0,303
Витамин В6 – 0,80
Витамин B12 – 5,0

Витамин А – 0,23
Витамин Е – 0,05
Витамин С – 5,7
Витамин В6 – 3,8
Витамин B12 – 1,8

Витамин А – 0,001
Витамин Е – 0,15
Витамин С – 4,7
Витамин В6 – 4,8
Витамин B12 – 1,98

Содержание витаминов в субпродуктах, мг/100 г

Кебабы из сердца
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ:  400 г го-
вяжьего сердца, 2 стручка 
перца чили, 1 зубчик 
чеснока, 1 ч. л. зиры, 
1 ч. л. горошин черного 
перца, 3 ст. л. красного вин-
ного уксуса, 2 ст. л. раститель-
ного масла, соль.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
зиру, чеснок, перец горош-
ком и перец чили (очистить 
от семян) растереть в ступке, 
переложить в глубокую миску 
и смешать с маслом и уксусом. 
Сердце порезать крупными 

кубиками и 
положить в 

миску с мари-
надом. Хорошо 

перемешать. Накрыть 
миску пищевой плен-

кой и поставить в холо-
дильник на сутки. Куски серд-
ца насадить на предваритель-
но замоченные деревянные 
шпажки и обжарить на гриле 
или хорошо разогретой ско-
вороде без масла. Подавать 
с листьями салата и свежими 
овощами.

Печень по-берлински
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г говяжьей печени, 
2 больших кислых яблока, 1 большая лу-
ковица, 2 ст. л. муки, растительное мас-
ло, молотый черный перец, соль.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: печень 
нарезать на порционные куски, об-
валять в муке и обжарить на расти-

тельном масле. Готовые куски снять 
со сковороды, посолить, поперчить и 

выложить на бумажное полотенце. Яблоки 
почистить  – нарезать дольками и обжарить на 

той же сковороде, где жарилась печень, до мягко-
сти. Готовые яблоки снять со сковороды и отложить. 
В той же сковороде обжарить до прозрачности на-
резанный кольцами лук. В жаропрочную форму вы-
ложить слоями яблоки, печень и лук и запечь в разо-
гретой до 180 градусов духовке 5-7 минут.

Немецкая 
кухня

Перуанская 
кухня

Субпродукты –Часто к мясным суб-
продуктам относятся 
прохладно. Напрас-
но – это очень ценный 
источник витаминов и 
белка. 

В некоторых миро-
вых кухнях блю-
да из субпродук-

тов являются деликатеса-
ми и подаются только по 
большим праздникам. Се-
годня мы предлагаем вам 
несколько рецептов блюд 
из этих продуктов.

ЯЗЫК не уступает по 
вкусу мясу, а по содержа-
нию витаминов группы В, 
железа и цинка даже пре-
восходит его. Диетологи 
рекомендуют включать 
язык в рацион диетиче-
ского и детского питания.

ПЕЧЕНЬ – диетический 
продукт, почти не содер-
жит жира. Именно она 
входит во многие нацио-
нальные кухни в качестве 
деликатеса. 

Печень содержит боль-
шое количество витами-
на А и витаминов группы 
В, а также калий, маг-
ний и железо, поэтому 
является обязательной 
частью рациона людей, 
страдающих сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями.

СЕРДЦЕ содержит мно-
го фосфора, магния и 
калия, способствующих 
укреплению нервной си-
стемы.

КУРИНЫЕ ЖЕЛУДКИ 
богаты белком, необхо-
димым для «строитель-
ства» новых клеток в лю-
бом возрасте. Желудки 
также считаются диетиче-
ским продуктом и могут 
быть включены в детский 
рацион. Особенно они 
полезны женщинам, так 
как содержат много фо-
лиевой кислоты, важной 
для здоровья организма 
представительниц пре-
красного пола.
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Жаркое 
из куриных желудков
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг куриных 
желудков, 1 кг картофеля, 2 
моркови, 1 большая луковица, 2 
зубчика чеснока, 100 г сливоч-
ного масла, 1 ст. л. растительно-
го масла, 1 л куриного бульона, 
лавровый лист, соль, молотый 
черный перец.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: же-
лудки обжарить в смеси сливоч-
ного и растительного масла до 
зарумянивания. Лук нарезать 
полукольцами, морковь – солом-
кой, чеснок – мелкими кубиками 
и обжарить. Картофель почи-
стить и нарезать кубиками. Ин-
гредиенты разложить по глиня-
ным горшочкам слоями: желуд-
ки, лук с морковью и чесноком, 
картофель. Посолить, поперчить, 
в каждый горшочек положить 
по половинке лаврового листа. 
Залить содержимое бульоном 
на 2/3, поместить в ду-
ховку и тушить 45-
50 минут 
при 
тем-
пера-
туре 
190-
200 
гра-
ду-
сов.

Салат 
из говяжьего 
языка 
На 4 персоны
ИНГРЕДИ-
ЕНТЫ: 400 г 
отварного 
говяжьего 
языка, 2 бол-
гарских перца 
(разного цвета), 
1 пучок любого 
листового салата, 
50 г мелких черных 
оливок, 4 ст. л. оливкового 
масла, 2 ст. л. красного вин-
ного уксуса, 1 ст. л. дижон-
ской горчицы, соль, молотый 
черный перец.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
перец запечь в духовке 15 
минут при температуре 180 
градусов, вынуть и поме-
стить на несколько минут в 
пакет. Приготовить соус из 
масла, уксуса, соли и моло-
того перца. Вынуть из па-

кета запеченный перец, 
очистить от шкурки и 

семян. Язык нарезать 
тонкими ломтиками. 

На десертные та-
релки выложить ли-
стья салата, перец и 

сверху – ломтики язы-
ка. Заправить соусом и 
украсить оливками.

Французская 
кухня

Балканская 
кухня
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Интрижки 
не в счёт 

Мне долго не везло с 
мужчинами. Все мои под-
руги давно уже вышли за-
муж, некоторые не по од-
ному разу, а я все не могла 
найти свою половинку. Не 
складывалось как-то. 

Я неплохо училась, но 
занудой никогда не бы-
ла. Многие говорили, что 
у меня хорошее чувство 
юмора. Юноши, а позже и 
мужчины заваливали ком-
плиментами и цветами. Но 
серьезных отношений ни-
кто не предлагал. 

– Эль, ты красивая, ум-
ная, хозяйственная. Зара-
батываешь хорошо. Даже 
квартира у тебя есть. Ка-
залось бы, все в шоколаде. 
Мужики должны, что назы-
вается, с руками оторвать. 
Не понимаю. Может, это ты 
завышенные требования 
предъявляешь к мужчи-
нам? – недоумевала под-
руга Лена.

– Какие там требова-
ния? – грустно улыбалась я. 

– Прямо рок какой-то? 
Может, тебе к магичке ка-
кой сходить? Может, на те-
бе венец безбрачия? – та-
инственно шептала подру-
га. 

довязывала себе очеред-
ную финтифлюшку. 

Удобная 
другая 

– Пошли погуляем все 
вместе, – предложила я 
как-то в выходной своим 
мужчинам. – На улице сне-
жок, солнечно, благодать!

– Почему бы и нет? – бо-
дро отозвался Миша.

– Симу и ет? – вторил ему 
Андрейка. 

Мы с мужем шагали по 
расчищенной дорожке в 
парке, держа двухлетнего 
сынишку за руки. Андрюша 
то и дело повисал на наших 
руках и заливисто хохотал. 

– Эль, я должен тебе ска-
зать. Я ухожу. Я нашел для 
себя более удобный вари-
ант, – вдруг ни с того ни с 
сего сказал Миша. И так 
спокойно это сказал, про-
должая играть с сыном, 
что до меня не сразу дошел 
смысл фразы.

– В смысле уходишь? 
Квартиру, что ли, снял по-
ближе к работе?

– Нет, Эль, совсем ухо-
жу. К другой женщине. Она 
старше, в разводе. Ее отец 
обещал мне тепленькое 
местечко, а это и квартира 
совсем иного класса, и ма-
шина. Андрюшку я не бро-
шу, буду помогать. Извини. 

Вот так просто, сказал и 
зашагал в сторону дома. А 
через пару часов не оста-
лось в квартире ни синей 
зубной щетки, ни даже за-
валившегося за диван но-
ска. Миша любил во всем 
порядок, он никогда и ни-
чего не разбрасывал… 
Кроме семьи. 
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 Дорогие читатели! А у вас есть 
история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рас-
сказать? Ждём ваши истории по 

адресу: telek@kardos.ru

было никаких мужчин и от-
ношений. Не стоило и стре-
миться. Мое счастье само 
знало, когда появиться. Я 
смотрела на своих люби-
мых мальчиков и таяла от 
любви и умиления. 

– Эля, я так счастлив! – 
часто говорил мне в те дни 
Миша. – Я даже не знаю, 
чем заслужил это счастье. 
У меня все есть: дом, рабо-
та, семья, друзья. А ведь я 
боялся ехать в Москву. Ду-
мал, не приживусь.

Время шло, сынишка 
рос. Я уже привыкла к ро-
ли одомашненной мамы и 
жены. Наслаждалась «до-
мохозяйством», научилась 
вязать и вышивать. Чуть 
располнела, но отражение 
в зеркале неизменно радо-
вало. Ушла моя доходяжная 
худоба, фигура стала жен-
ственнее и сексуальнее. Я 
с удовольствием готовила 
для мужа и сынишки, вече-
рами бегала на шейпинг и 

да не отличалась любовью 
к порядку. Зато сейчас моя 
квартира, вернее, теперь 
уже наша с Мишей, сияла 
чистотой и порядком. 

– Хм, а какого цвета мы 
будем покупать щетку на-
шему малышу? – я повисла 
на Мишиной руке и прижа-
лась к ней щекой. 

Муж искоса взглянул на 
меня. 

– Это же очевидно: розо-
вую девочке, мальчику го-
лубую. 

– Может, купим сейчас… 
сразу две, на всякий слу-
чай? 

Одомашненная 
жена 

И были у меня в роддо-
ме цветы. Самые шикар-
ные во всей палате. И была 
сдержанная радость мужа 
и его робкий поцелуй, и 
благодарность за сына. С 
рождением Андрюшки Ми-
ша изменился. Появилась 
нежность, спонтанность 
в поступках, появились 
игрушки, которые счастли-
вый папа покупал тоннами. 

Со временем я стала ду-
мать, что и не нужно мне 

А потом появился он. Вы-
сокий, кареглазый, темно-
волосый, подтянутый. По-
знакомила нас еще одна 
моя подруга, Мила. Миха-
ил был новым сотрудником 
в их фирме. Амбициозным 
и целеустремленным. 

Степенное 
счастье 

В Москву он пере-
ехал из Тулы, но 
город принял его, 
и Миша чувство-
вал себя здесь 
на своем ме-
сте. У него 
было грома-
дье планов и 
идей. Понят-
но, что на 
работе его 
ценили и 
всячески 
п о д д е р -
живали. 

Но это 
так, не-
большой штрих 
к портрету. Не влю-
биться я просто не могла. 
Мне кажется даже, что до 
него я никогда и не люби-
ла, и даже не влюблялась 
по-настоящему. Не ска-
зать, что я была степенной 
тетенькой, но с появлени-

сторан мы шли… 
ужинать, и никогда за-

втракать или обедать. 
Зато Миша чудесно пел, и 
в караоке мы могли ходить 
круглосуточно. Эта ма-
ленькая слабость любимо-
го умиляла. 

Синяя 
зубная щётка 

– Миш, а можно мне в 
этот раз зеленую зубную 
щетку, а не красную? – я 
покрутила в руках коро-
бочку и хитро глянула на 

мужа.
– Нет. Если ты купишь зе-

леную, то она будет мало 
отличаться от моей синей. 
Ты можешь перепутать. 

– Слушай, а ты купи себе 
серую. Вот посмотри, ка-
кая симпатичная. 

– Нет, я всегда беру си-
нюю, к тому же эта щетка 
не той фирмы. Видишь же 
сама, – муж забрал у меня 
из рук цветные упаковки и 
повесил на место. В теле-
жку аккуратно легли синяя 
и красная щетки. 

Я хихикнула. Если чест-
но, мне нравилась эта пе-
дантичность. Сама я никог-

Радости моей не было предела. Беременна! Ни-
как не могу уложить в голове эту новость. 

И радостно, и страшно. Мне же тридцать девять, 
и это мой первый малыш. Долгожданный ребе-
нок от любимого человека. 

ем в моей жизни Миши я 
точно снова стала девчон-
кой. Юной и влюбленной. 

Миша не был нежен, он 
не взвизгивал при виде ме-
ня и не кидался наперерез 
машинам, лишь бы побы-
стрее ткнуться мне в щеку 
замерзшим на морозе но-
сом. Не засыпал цветами 
и шоколадом. Была в нем 
какая-то степенность и по-
следовательность во всем. 
Мой дом благоухал цве-
тами… в праздники. В ре-

Нужно 
иметь что-то 

общее, чтобы понимать друг 
друга, и чем-то отличаться, 
чтобы любить друг друга». 

Поль Жеральди 

не влюбитьсяне влюбиться
него 

омома-
ов и 
нят-
на 
о 
и
и 
-

то 
е-

штрих 
ту. Не влю-
просто не могла.

сторан
ужинать, и ни

втракать или

Я не могла 

Ну да, только магичек и 
шаманш всяких мне в жиз-
ни и не хватает. Нет уж, 
обойдусь и начальницей. 
Давно меня не покидает 
мыслишка, что есть в ней 
что-то ведьмовское. 

Словом, как бы ни обсуж-
дали мы это с подругами, 
какие бы планы ни строи-
ли, сколько бы они меня ни 
знакомили с кавалерами, 
до тридцати пяти лет я бы-
ла одинока как перст. Лег-
кие интрижки не в счет.
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Кошачий день
Почти у каждого народа есть свой 
собственный национальный празд-
ник, посвящённый кошкам. В Аме-
рике этот день приходится на 22 ок-
тября, 17 февраля – в Польше, а в 
Японии – 22 февраля. Американцы 
традиционно устраивают акции в 
поддержку кошачьих питомников, 
в Японии в этот день кошатники по-
сещают вместе со своими любимца-
ми кафе, в которых 
разрешено дер-
жать кошек на 
руках. А в Рос-
сии день ко-
шек отмеча-
ется 1 марта, 
и это связано 
с открытием 
Музея кошки в 
Москве.

Реформы не по карману 
Петру I, этому великому реформа-
тору, мы обязаны многим, напри-
мер, самым волшебным праздни-
ком – Новым годом. Но и у него 
бывали промашки. Так, в сентябре 
1715 года царь издал указ, который 
запрещал жителям Петербурга вы-
ходить на улицу в обуви, подбитой 
железными гвоздями или скобами. 
Правитель старался защитить де-
ревянные мостовые города. 
Но на следующий 
день улицы 
столицы бы-
ли практиче-
ски пусты, 
потому что 
другой 
обуви у пе-
тербуржцев 
не было...

Кому платить 
налог за солнце?
Испанская гражданка Анхелес Дю-
ран объявила себя владелицей Солн-
ца. Есть закон, который запрещает 
государствам владеть звездами и 
планетами, а про физические лица в 
нем ничего не сказано. Дюран офор-
мила все официально, в выданном 
ей документе сказано, что она «яв-
ляется владелицей Солн-
ца – звезды, располо-
женной на рассто-
янии 149 млн 600 
тыс. км от Земли». 
Теперь испанка 
обдумывает, как 
ей брать налог со 
всех, кто пользует-
ся её светилом.

Кофе как искусство
Латте-арт – это искусство рисова-
ния на пенке кофе с молоком. Кто 
был первым художником, неизвест-
но. Но известно, что некоторые лю-
бители готовы платить за такой ко-
фе по 100 евро за чашечку. Тради-
ционно изображаются сердечки, 
листочки и яблочки. Лучшие бари-
ста (специалисты по варке кофе) 
ежегодно собираются на соревно-
вание по созданию латте-кар-
тин. На сегод-
няшний день 
мировым ре-
кордом счи-
тается ча-
шечка ко-
фе с семью 
распустив-
шимися роза-
ми на пенке. Светлана СИДОРЧУК
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

14.25 «Время покажет». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.30 «ВЫСТРЕЛ». (16+)
 

Крутов проходит меди-
цинское обследование. 
Ему назначают операцию. 
Чтобы участвовать в сле-
дующих соревнованиях, 
ее надо делать срочно и 
за деньги. Корреспондент 
Юлия Лозинская обра-
щается по телевидению 
за помощью. Ее слышит 
Сергей Михеев, он кладет 
нужную сумму в конверт.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет». 

(16+)
01.45 С 01.45 до 06.00 ве-

щание на Москву и 
Московскую область 
осуществляется по 
кабельным и спутни-
ковым сетям

02.05 «Наедине со всеми». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Фокус-покус. Вол-

шебные тайны». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Лаура неожиданно дает 

показания против соб-
ственного мужа. Ее слова 
подтверждает Елецкий, 
выходит, что после оче-
редной ссоры с конкурент-
кой своей супруги Громов 
в ярости вылетел из гри-
мерной и застрелил Жан-
ну из пистолета в упор.

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ». (12+)
 Увидев, как именно Шеме-

тов «отдыхает», Марина 
прилагает все свое маги-
ческое искусство, чтобы 
отвратить его от азарта, и 
ей это удается. 

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». (12+)

 Федор спасает Ольгу от 
Якова. Ольга и Федор ста-
новятся близки. 

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
 Летом 1946 года маршал 

Жуков неожиданно со-
слан Сталиным в Одессу 
- командующим военным 
округом. 

01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ»

01.45 Внимание! С 01.45 до 
06.00 вещание на Мо-
скву и Московскую об-
ласть осуществляется 
по кабельным сетям

02.40 Горячая десятка. (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 НТВ утром
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 С легкой руки Хрулева 

Масленая неделя закончи-
лась весело для Максима 
с Василисой и Иннокентия 
с Жанеттой, хотя и не без 
приключений! 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Недобропорядочный ка-

питан полиции - Евгений 
Дергачев параллельно с 
работой в отделе по борь-
бе с организованной пре-
ступностью сотрудничает с 
бандитом по кличке Хряпа, 
сообщающим ему о плани-
рующихся кражах и престу-
плениях.

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Полиция ищет лабора-

торию по производству 
наркотиков, спрятанную в 
труднопроходимом болоти-
стом лесу. 

22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
 На Вику нападают ночью в 

парке. 
01.25 «Настоящий италья-

нец». (0+)
01.45 Внимание! С 01.45 до 

06.00 вещание для Мо-
сквы и Московской об-
ласти осуществляется 
по кабельным сетям

02.15 «Судебный детектив». 
(16+)

03.10 Дикий мир. (0+)
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)
05.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МАСКАРАД»
13.00 «Линия жизни»
 Судьба подарила Влади-

миру Рецептеру великую 
возможность - в самом 
начале своей творческой 
жизни сыграть Гамлета. 

13.55 «Сказки из глины и де-
рева». 

14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

 Бероеву арестовывают за 
покушение на жизнь Воль-
демара. На следствии ей 
приходится рассказать всю 
правду о молодом Шадур-
ском.

15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ»
 СССР, 1976 г. Драма. 
 Ю. Никулин, Л. Гурченко. 
 1942 год. Фронтовой кор-

респондент Василий Ло-
патин получает первый за 
время войны отпуск. 

17.20 «Неразгаданная тайна»
18.00 «Реймсский собор. 

Вера, величие и красо-
та»

18.15 «Фантазия на тему 
актрисы без амплуа. 
Лидия Cухаревская»

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

21.35 «Полк, смирно!»
22.00 «Влколинец. Деревня 

на земле волков»
22.15 «Острова»
23.00 Новости культуры
23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ»
00.50 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Рена-
той Литвиновой»

01.20 Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор

01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

02.35 «Влколинец. Деревня 
на земле волков»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Животный смех». (0+)
07.40 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 Ералаш. (0+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
12.00 Ералаш. (0+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
15.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА - 

РОССИЯ». (12+)
 Россия, 2014 г. Комедия. 

С. Светлаков, М. Левиева. 
 Это история про парня, ко-

торый готов на всё, лишь 
бы набрать миллион про-
смотров для своего видео 
на YouTube. 

16.40 Ералаш. (0+)
17.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+)
18.30 Ералаш. (0+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 Макеев и Юля боятся по-

терять Пашу. Отец Кисля-
ка снова помогает сыну. 
Рита переживает из-за 
своей внешности. 

21.00 «ЛУНА». (16+)
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(6+)
 

США, 1985 г. 
Фантастическая комедия. 
Майкл Д. Фокс, К. Ллойд. 

 Типичный американский 
подросток из пригорода 
Марти МакФлай заброшен 
в 1955 год на машине вре-
мени, изобретённой его 
другом, чокнутым гением 
Эмметом Брауном. 

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Премьера! «Кино в де-

талях» с Фёдором Бон-
дарчуком. (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ». (16+)

03.35 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». (12+)
05.10 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+)
 

Россия, 2008 г. Детектив.
 Майор Степан Круча яв-

ляется абсолютно бес-
страшным человеком.

12.00 Сейчас
12.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.30 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном». (16+)
01.10 «День ангела». (0+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.05 Пятница News. (16+)
08.35 Мир наизнанку. (16+)
09.35 Богиня шопинга. (16+)
 Вряд ли найдется девуш-

ка, способная отказаться от 
шопинга, тем более за чу-
жой счет. 

11.55 Моду народу. (16+)
12.50 «Дурнушек.net». (16+)
13.55 Пятница News. (16+)
14.25 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.25 Орел и решка. (16+)
17.10 Мир наизнанку. (16+)
18.10 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.  

(16+)
20.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
21.55 Орел и решка. (16+)
22.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.25 Пятница News. (16+)
00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ МАЙАМИ». (16+)
03.35 «АНГАР 13». (16+)
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
05.15 Music. (16+)

06.00 «ЕГОРКА». (0+)
07.30 09.10 «ФЛЭШ.КА». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.50 13.10 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК». (16+)
14.00 «ЗВЕРОБОЙ-2». (16+)
18.30 «История военных парадов 

на Красной площади». (12+)
19.15 «ШЕСТОЙ». (12+)
21.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+)
 СССР, 1965 г.
 Героико-приключенческий 

фильм по мотивам одно-
именной пьесы Л. Шейнина 
о борьбе советских чеки-
стов с американской раз-
ведкой в послевоенной 
Германии. 

23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ». (16+)

00.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)
01.44 Для Москвы и области ве-

щание по спутниковым и 
кабельным сетям с 01.45 
до 06.00

01.45 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕ-
НА ФЕДОРА». (0+)

03.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». (12+)

05.20 «Хроника Победы». (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 10.15 18.20 «Вкусно 360». 

(12+)
11.10 19.10 «САМАРА». (16+)
12.00 20.00 «Большие новости»
13.00 17.00 03.00 «Прямо сейчас 

360». (16+)
14.20 01.00 01.50 «Отдых 360». 

(12+)
15.10 «Умный нашелся!» (12+)
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Жизнь 360». (12+)
22.00 «НЕЗНАКОМЦЫ». (16+)
 

США, 2007 г. Ужасы.
 Молодая пара укрылась от 

всего мира в лесном доми-
ке. Кажется, никто не знает 
об их существовании…  

23.25 «В движении 360». (12+)
02.30 «Суперферма 360». (12+)
04.00 «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУ-

НА». (18+)

06.00 05.40 Мультфильмы. (12+)
06.35 «Озорные анимашки». (12+)
07.30 «Гипноутро «2Х2». (16+)
08.30 02.50 «Военная кафедра 

2Х2. Оружие будущего». 
(16+)

09.30 «Рога и копыта». (12+)
10.25 «Тайны семейки Сатердей». 

(12+)
10.50 «Крутые бобры». (12+)
11.40 «Кунг-фу Панда». (12+)
13.30 «Наруто: ураганные хрони-

ки». (16+)
14.25 «Покемон».  (12+)
14.55 «Царь горы». (16+)
15.50 «ДРУЗЬЯ». (16+)
16.40 «Футурама». (16+)
17.55 «Суперхитовые выходные: 

Романтик коллекшн». (16+)
19.45 «Американский папаша». 

(16+)
20.35 «Симпсоны». (16+)
21.50 «Гриффины». (16+)
22.45 «Бессмертное кино». (16+)
23.15 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

(18+)
23.45 «Южный парк». (18+)
01.29 Профилактика (Москва и 

МО) с 01.30 до 06.00.
01.30 «WWE RAW». (16+)
02.25 «Братья Вентура». (16+)
03.50 «Блич». (16+)
04.45 «Большой куш». (16+)
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05.05 10.40 16.20 22.50 «Культур-
ный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем». (12+)

06.00 09.30 17.30 «Перехват». (12+)
06.35 «Театральные встречи». 

(12+)
 Цикл программ, посвящен-

ных известным деятелям 
театрального и эстрадного 
искусства.

07.20 10.20 17.10 23.45 03.25 «Тех-
нопарк». (12+)

07.35 14.55 19.25 01.45 
«Прав!Да?» (12+)

08.35 13.20 «Большое интервью». 
(12+)

09.00 04.40 Студия «Здоровье». 
(12+)

10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 
00.00 Новости.

11.30 20.25 «Провинциальные му-
зеи России». (12+)

12.00 21.00 00.30 «Большая стра-
на». (12+)

13.45 03.40 «Большая наука». (12+)
14.40 18.00 «Ясное дело». (12+)
18.15 03.00 «Гамбургский счет». 

(12+)
18.40 01.30 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
22.25 «Де факто». (12+)
02.45 «От первого лица. (12+)

ПЯТНИЦА ОТР

06.00 «Настроение»
08.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ». (16+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

12.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 Линия защиты. (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
 В Гайд-парке найдена 

мертвой некая Эмили Про-
ктор. 

17.30 События
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
18.20 «Право знать!» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
 1980 год. В семье Петра 

Яхонтова рождается дочь 
Маша, а у Николая Удаль-
цова - сын Иван. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Украина. Ошибка пре-

зидента». Спецрепор-
таж. (16+)

 Год назад (уже год!), 22 
февраля 2014 года в Киеве 
произошёл незаконный во-
оружённый захват власти 
участниками и идеологами 
Евромайдана.

23.05 «Без обмана. Зловред-
ная булочка». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ИМПОТЕНТ». (16+)
01.40 Внимание! С 01.45 до 

06.00 вещание для 
Москвы и Московской 
области осуществля-
ется по спутниковым и 
кабельным сетям

01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

03.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ». (16+)

05.10 «Купание с китами-
убийцами». (12+)
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07.00 Панорама дня. Live
08.35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2». (16+)

10.15 «Эволюция»
 Лазерный луч. С его по-

мощью можно проигры-
вать DVD или устраи-
вать лазерные шоу. Так 
думает большинство. Но 
это лишь малая часть 
того, на что он способен! 

11.45 Большой футбол
12.05 «ПИРАМММИДА». (16+)
14.10 На пределе. (16+)
14.40 «24 кадра». (16+)
15.10 «Трон»
15.40 «ПОДСТАВА». (16+)
 Россия, 2012. В ролях: 

Владимир Епифанцев, 
Анатолий Гущин. Боевик

 В жизнь Варламова при-
шла трагедия - дорогой 
спортивный автомобиль 
сбил на пешеходном пе-
реходе его беременную 
жену Ирину. 

19.30 Большой спорт
19.55 Баскетбол. «Нижний 

Новгород» - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция

21.45 «Научные сенсации»
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2». (16+)

00.25 Большой спорт
00.45 «Эволюция». (16+)
01.45 Внимание! С 01.45 до 

06.00 вещание на Мо-
скву и Моск. область 
осуществляется по 
кабельным сетям

02.10 «24 кадра». (16+)
02.40 Профессиональный 

бокс
04.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

(16+)

07.00 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

07.30 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

07.55 "Шоу Луни Тюнз". (12+)
08.25 "Пингвины из "Мадага-

скара". (12+)
09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 

(16+)
11.30 "ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ". (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА". (16+)
19.30 "ИНТЕРНЫ". (16+)
20.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
21.00 "НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ". (16+)
 США, 2011 г.
 Д. Бейтман, Ч. Дэй. 
 У Ника, Дейла и Курта в 

общем-то неплохие на-
чальники. Но вот беда: 
не ценят своих замеча-
тельных сотрудников! С 
этим надо срочно что-то 
делать.

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "НЕПОКОРЕННЫЙ". 
(16+)

 США, 2009 г. Драма.
 М. Фриман, М. Дэймон.
 Отсидев 26-летний срок 

в островной тюрьме Ро-
бен, президент ЮАР 
Нельсон Мандела на-
чинает борьбу за права 
черного человека.

03.40 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.15 "Женская лига: парни, 

деньги и любовь". (16+)

05.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО". (16+)

07.00 "СЛЕДАКИ". (16+)
07.30 13.00 Званый ужин. 

(16+)
08.30 12.30 19.30 23.00 "Но-

вости". (16+)
09.00 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
11.00 "Документальный 

проект". (16+)
12.00 19.00 "Информацион-

ная программа 112". 
(16+)

14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". 

(16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 "ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ". 

(16+)
 Россия, 2014 г.
 Е. Маликова, А. Кульков.
 Остросюжетный детек-

тивный сериал о се-
кретной службе, отсле-
живающей незаконные 
перемещения во време-
ни. Несмотря на запрет, 
ученый Штерн выклады-
вает программу "маши-
ны времени" в интернет. 

22.00 "Москва. День и 
ночь". (16+)

23.30 03.15 "БАНДИТКИ". (12+)

01.15 "ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ". (16+)

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 "По делам несовер-
шеннолетних".  (16+)

09.55 01.50 Давай разведём-
ся! (16+)

11.55 "Понять. Простить". 
(16+)

13.05 "Курортный роман". 
(16+)

14.05 03.50 "Кулинарная ду-
эль". (16+)

15.05 "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". 
(16+)

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

18.55 "6 кадров". (16+)
19.00 "ДВЕ СУДЬБЫ". (12+)
 

Россия, 2002г. Мелодра-
ма. Е. Семенова, 
А. Вольская, А. Мохов. 

 В центре картины две 
женские истории. В на-
чале 60-х деревенские 
подруги Вера и Лида мо-
лоды, красивы, впереди 
у них целая жизнь. 

21.00 "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ". (16+)

23.00 02.50 "Рублёво-Бирю-
лёво". (16+)

00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ". 

(12+)
01.45 Для Москвы и Москов-

ской обл.с 01.45 толь-
ко кабельное вещание

04.50 Домашняя кухня. (16+)

06.00 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00 18.15 "Дорожные во-

йны". (16+)
09.30 01.00 "Вне закона". 

(16+)
10.00 "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ". 

(16+)
14.20 "РЫСЬ". (16+)
 

Россия, 2010 г. Драма.
 А. Макаров, А. Мельни-

кова, А. Котенев.
 Майор Ракитин - коман-

дир особой группы спец-
наза МВД "Рысь". Од-
нажды Ракитину звонит 
его давняя любовь, те-
перь депутат Госдумы, 
и сообщает, что двух её 
детей похитили. 

16.25 "ПРОРЫВ". (12+)
 Россия, 2005 г. Драма.
 И. Лифанов, А. Котенев. 
 Северный Кавказ, 2000 г. 

Антитеррористическая 
операция в самом разга-
ре. Армейская разведка 
прочёсывает квадрат за 
квадратом, пытаясь об-
наружить банды.  

20.00 "ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!" (16+)

21.00 22.05 Розыгрыш. (16+)
23.30 "+100500". (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
02.00 05.00 Анекдоты. (16+)
03.00 "Мультфильмы". (0+)

06.00 05.30 "Мультфильмы". 
(0+)

09.30 "Последние числа 
Майя". (12+)

13.30 "Городские легенды". 
(12+)

14.00 "Охотники за привиде-
ниями". (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.00 01.00 Х-Версии. Другие 

новости. (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
19.30 "ПОМНИТЬ ВСЕ". (16+)
 Кэрри Уэллс, в прошлом 

полицейский детектив, 
ныне работает в доме 
престарелых, где содер-
жится её мать.  

21.15 "МЕНТАЛИСТ". (12+)
23.00 "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ". (16+)
 

США, 2003 г. Боевик. 
Джет Ли, Ди Эм Икс. 

 Профессиональный 
грабитель и секретный 
агент объединяют свои 
усилия в борьбе против 
банды свирепых гангсте-
ров под руководством 
жестокого мафиози. В 
центре сюжета - бесцен-
ные сокровища. 

01.30 "ВЫМИРАЮЩИЙ 
ВИД". (16+)

01.45 Профилактика на ка-
нале с 01.45 до 06.00

03.30 "ВКУС ЖИЗНИ". (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10, 12.10, 17.25  «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА». (16+)

06.55, 11.25  «ПАЦИЕНТ 
ВСЕГДА ПРАВ». (16+)

07.40, 10.40, 16.40, 21.55  
«ХЭЙВЕН». (12+)

08.25, 18.10  «ИЩЕЙКА». 
(12+)

09.10 «ХРУСТАЛЬНЫЕ 
ЧЕРЕПА». (12+)

12.55, 13.40  «ГАВАЙИ 
5.0». (12+)

14.25, 18.55  «ПОСРЕД-
НИК КЕЙТ». (12+)

15.10 «ГОСТЬ НА РОЖ-
ДЕСТВО». (12+)

19.40, 20.25  «МЕНТА-
ЛИСТ». (12+)

21.10 «ЯСНОВИДЕЦ». 
(16+)

22.40 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2». (16+). Коме-
дия, США, 2001 г.

00.25 «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+). Боевик, 
США, 2002 г.

02.05 «НАЕМНИКИ». (18+)
03.40 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (18+)
05.10 «КОПЫ-

НОВОБРАНЦЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕНЬ 
ГНЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА». 
(12+)

04.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7». (16+)

06.20 «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС». (12+)

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

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

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

12.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

15.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

16.50, 18.40  «НЕБЕСНЫЙ 
СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(12+)

20.20 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ». (12+)

22.00 «ДЕНЬ ДЕНЕГ». 
(16+). Криминальная ко-
медия, Россия, 2006 г.

23.50 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(6+). Биографическая 
драма, Россия, 2012 г.

02.10 «КОКОКО». (18+)
03.40, 04.50  «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)

06.00 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

06.45, 07.30  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (6+)

08.15 «Подиум». (16+)
09.00 Топ модель 

по-американски. (16+)
09.50 «НЭШВИЛЬ». (16+)
10.35 «ХРУПКОСТЬ». 

(16+)
11.45, 14.45, 22.45  

«КАШЕМИРОВАЯ МА-
ФИЯ». (16+)

12.30, 21.15  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

13.15, 14.00, 17.00, 17.45  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (6+)

15.30 «Подиум». (16+)
16.15, 22.00, 04.15  

«НЭШВИЛЬ». (16+)
18.35, 03.05  «ХРУП-

КОСТЬ». (16+)
19.45, 05.00  Топ модель 

по-американски. (16+)
20.30 «Подиум». (16+)
23.30, 02.10  «МАСТЕРА 

СЕКСА». (18+)
00.25, 00.55  «ПО БОЛЬ-

ШОМУ СЧЕТУ». (18+)
01.25 «ДЕРЗКИЙ ЛОС-

АНДЖЕЛЕС». (18+)

04.00, 16.00  «ОФИЦЕРЫ». 
(16+)

05.40 «МИЧМАН ПАНИН»
07.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
08.50 «ЛЕДИ МАКБЕТ 

МЦЕНСКОГО УЕЗДА». 
(12+)

10.15 «СТО ГРАММ «ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ…» (12+)

11.35 «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК». (16+)

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.25, 02.30  «ВЫЗОВ». 
(16+)

17.40 «КЛЕТКА 
ДЛЯ КАНАРЕЕК». (12+)

18.55 «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА»

20.10 «ПОБЕГ». (16+). Бое-
вик, Россия, 2010 г.

22.10 «ОДНАЖДЫ В ПРО-
ВИНЦИИ». (18+). Дра-
ма, Россия, 2008 г.

00.00 «СМЕШНЫЕ 
ЛЮДИ». (12+)

08.00 «ДЫМОК 
ИЗ СТВОЛА». (12+)

08.50 «МЭТЛОК». (12+)
09.40, 17.10  «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

10.30, 15.30, 22.10  «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (16+)

11.20, 14.40, 19.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

12.10 «НА ЗОЛОТОМ 
ПРУДУ». (12+)

13.50, 21.20, 03.20  «ЭТО 
ЖИЗНЬ». (12+)

16.20, 20.30, 00.45  «СОЛ-
ДАТЫ УДАЧИ». (12+)

18.00 «ГОРБУН 
ИЗ НОТР-ДАМА». (12+)

23.00, 01.35  «НЕПРИЛИЧ-
НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.50, 02.30  «ЭЛИТА 
СПЕЦНАЗА». (16+)

04.05 «ПОСЛУШАЙ, 
КРАСОТКА». (12+)

04.55 «САЛЬВАДОР – 
СПАСИТЕЛЬ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

05.40 «СОВЕРШЕННАЯ 
КРАСОТА». (12+)

06.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ». 
(12+)

00.30, 01.35  «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

02.55 «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». 
(12+)

04.20, 05.10  «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД». (12+)

06.00 «ХОЛОДНОЕ 
СОЛНЦЕ». (16+)

07.50, 14.10, 20.00  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

08.40 «АННА». (12+)
10.20 «КНЯЗЬ ВЕТРА». 

(12+)
12.25 «КНЯЖНА МЭРИ». 

(12+)
15.05 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (12+)
16.40 «СРОЧНО. 

ИЩУ МУЖА». (16+)
18.10 «ФЛЕШ.КА». (16+)
20.50 «МЕСТЬ – 

ИСКУССТВО». (16+)
22.25 «ЖУЛИКИ». (12+)
23.45 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». 

(16+). Военный фильм, 
СССР, 1982 г.

06.00, 06.20, 10.00, 10.20, 
03.10, 03.30  
«БЫВШИЕ». (16+)

06.45 «МОЕ БОЛЬШОЕ 
ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО». (16+)

08.25 «ДОРОГАЯ, МЫ 
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». 
(12+)

09.35, 14.25, 15.15, 20.00, 
21.45, 22.45, 02.50, 05.35  
«Между нами». (16+)

10.40 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

12.15 «АЛМАЗНЫЙ ПЕС». 
(12+)

14.00, 14.50, 15.30  
«Комедианты». (16+)

16.00 «ДОРОГА 
В ЗАНЗИБАР». (12+)

17.30, 17.50, 22.00, 22.20  
«ПАКЕТНАЯ СДЕЛКА». 
(16+)

18.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКРЯГА». (16+)

20.20 «ВЛЮБЛЕН 
И БЕЗОРУЖЕН». (16+)

23.10 «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА». (16+)

01.15 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ». (16+)

04.00 «КРУТОЙ 
ПАПОЧКА». (16+)

06.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ». (16+)

08.00 «РЭЙЧЕЛ ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ». (16+)

10.00 «БУШ». (16+)
12.15 «РАЗУМ 

И ЧУВСТВА». (12+)
14.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ». (16+)
16.15 «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
18.00 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
20.00 «РЕЗНЯ». (16+). 

Драма, комедия, Гер-
мания, Франция, 2011 г.

21.30 «ИМОДЖЕН». (16+). 
Комедия, США, 2012 г.

23.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ». (12+). Роман-
тическая комедия, дра-
ма, США, 2013 г.

01.30 «ИСТИННЫЕ 
ЦЕННОСТИ». (12+)

04.00 «СВАДЬБА МОЕ-
ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». 
(16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

08.00, 19.10  «Великое же-
лезнодорожное путеше-
ствие по Европе». (12+)

09.05 «Команда 
времени». (12+)

10.00 «Вторая мировая 
в цвете». (12+)

11.00 «Эдвардианская 
ферма». (12+)

12.05 «История 
христианства». (12+)

13.10 «Древние миры». 
(12+)

14.10 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху средне-
вековья». (12+)

15.15 «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи». 
(16+)

16.20 «Тайная война». 
(12+)

17.15, 04.25  «Команда 
времени». (12+)

18.05 «Эдвардианская 
ферма». (12+)

20.15, 00.50  «Запретная 
история». (16+)

21.10, 05.15  «Музейные 
тайны». (12+)

22.00 «Русская кампания 
1812 года»

23.00, 07.05  «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ»

23.55 «Длинные тени 
Первой мировой вой-
ны». (12+)

01.45 «Тени 
средневековья». (12+)

02.35 «Вторая мировая 
в цвете». (12+)

03.30 «Тайная война». 
(12+)

06.00 «Дома георгианской 
эпохи». (12+)

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Как это устроено? 
(12+)

06.50 Разрушители 
легенд. (12+)

07.40 В погоне 
за классикой. (12+)

08.30, 13.30, 19.45  Как это 
устроено? (12+)

08.55, 13.55, 19.20  Как это 
сделано? (12+)

09.20 Разрушители 
легенд. (12+)

10.10, 10.35  Охотники 
за складами. (16+)

11.00, 20.10, 05.05  Голые 
и напуганные. (16+)

11.50 В погоне 
за классикой. (12+)

12.40, 13.05, 04.05, 04.35  
Что было дальше? 
(16+)

14.20, 17.40, 02.25  «Бы-
стрые и громкие». (12+)

15.10 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.25  Охотники 

за складами. (16+)
16.50 Мятежники 

ледяного озера. (16+)
18.30, 18.55  Эффект 

Карбонаро. (12+)
21.00 Остров с Беаром 

Гриллсом. (12+)
21.50 Игра на жизнь. (12+)
22.40, 23.05, 01.35, 02.00  

Охотники 
за реликвиями. (12+)

23.30 Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные 

катастрофы. (12+)
00.45, 01.10  Настоящие 

аферисты. (12+)
03.15 Махинаторы. (12+)

06.00 Мегазаводы. (6+)
06.43, 07.07  Сделай 

или умри. (18+)
07.28 Научные глупости. 

(18+)
07.53 Управление толпой. 

(12+)
08.13, 08.57, 21.45, 01.32, 

04.30  Расследования 
авиакатастроф. (12+)

09.42, 14.12, 19.29  
Защитники культурного 
наследия. (12+)

10.27, 14.57  «Признания 
нацистов». (18+)

11.11 Машины: разобрать 
и продать. (12+)

11.56 Золото Юкона. (12+)
12.41, 13.06, 18.44, 22.56, 

02.42, 05.40  Сделай 
или умри. (18+)

13.27, 19.09, 22.31, 02.17, 
05.15  Научные 
глупости. (18+)

13.52 Управление толпой. 
(12+)

15.43 Кальмар 
против кашалота. (12+)

16.28 Дикие животные 
Севера. (12+)

17.13 Столкновение 
с астероидом. (6+)

17.59, 03.02  Суперсоору-
жения Третьего рейха. 
(18+)

20.15 Признания 
нацистов. (18+)

21.00, 00.47, 03.46  
Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

23.16 Тюремные 
трудности. (16+)

00.01 Паранормальное. 
(12+)

06.00 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером. (12+)

06.25 «Симпатичные 
котята и щенки». (6+)

07.15 Гангстеры дикой 
природы. (12+)

08.10, 08.35  Укротитель 
по вызову. (12+)

09.05 Укротители 
аллигаторов. (12+)

10.00 «Симпатичные 
котята и щенки». (6+)

10.55 Гангстеры дикой 
природы. (12+)

11.50, 16.25  «Дома 
на деревьях». (12+)

12.45 «Доминик Мона-
ган и дикие существа». 
(12+)

13.40, 18.15, 00.40  «Аква-
риумный бизнес». (12+)

14.35 Гангстеры дикой 
природы. (12+)

15.30 Укротители 
аллигаторов. (12+)

17.20 «Доминик Мона-
ган и дикие существа». 
(12+)

19.10 Львиная доля. (12+)
20.05 Львиный рык. (12+)
21.00, 21.30, 23.45, 00.15, 

02.25, 02.50, 05.36  
Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

21.55 Природа как она 
есть с Дэйвом Салмо-
ни. (16+)

22.50 Как пережить 
нападение акул. (16+)

01.35, 04.49  Королева 
львов. (12+)

03.15 Львиный рык. (12+)
04.02, 04.25  Укротитель 

по вызову. (12+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 00.00, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45  Утро

10.15, 10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 
02.45, 05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. (6+)

11.45 Удобный город. (6+)
12.15, 15.15, 20.45  Экономика. (6+)
12.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15, 17.15, 00.15, 03.15  Афиша. (6+)
13.45 Формула качества. (6+)
15.30 В деталях. (6+)
16.15 Интервью. (6+)
16.30 Познавательный фильм. (6+)
17.45 Это мы. (6+)
18.30 Интервью. (6+)
19.00 Москва сегодня
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  Вечер с…
21.45, 23.45, 05.45  Московский 

патруль. (12+)
00.30 Правда-24 (6+)
01.30 Познавательный фильм. (6+)
02.15 Формула качества. (6+)
03.30 Правда-24 (6+)
04.15 Безопасность. (6+)
04.30 В деталях. (6+)

06.00 Утренний информационный 
канал «180 минут». (12+)

09.00 «Беларусь сегодня». (12+)
09.30 «ДОБРОТА». (12+). Драма, 

СССР, 1977 г.
11.05 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ». 

(16+). Комедия, мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г. В ролях: 
Максим Костромыкин, Ольга За-
йцева, Игорь Ливанов, Лариса 
Шахворостова

13.00 Новости
13.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+). 

Сериал
15.05 «В мире еды». (12+)
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за слово». 

(16+)
17.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». (16+). 

Сериал
19.00 Новости
19.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА 

СТРОГОВА». (16+). Драма, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Александр 
Пашков, Марина Денисова, Раи-
са Рязанова, Дмитрий Пустиль-
ник, Алёна Козырева

21.10 «ГРУППА «ЗЕТА». (16+). 
Сериал

23.00 Новости
00.25 Новости. Главная тема
00.35 Ток-шоу «Слово за слово». 

(16+)
01.30 Профилактика

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10 «БАБНИК-2». (16+). Комедия, 

Россия, 1992 г.
11.30 «Вспомнить все». (12+)
12.35 «Нераскрытые тайны». (12+)
13.25 «ТРАКТОРИСТЫ». (0+). Коме-

дия, СССР, 1939 г. В ролях: Ма-
рина Ладынина, Николай Крюч-
ков, Борис Андреев

15.00 «Город доверия». (12+)
15.50 «Каламбур». (12+)
16.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+). Сериал
18.35 «ЗАЩИТНИЦА». (16+). 

Сериал
20.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». (12+). 

Драма, СССР, 1979 г. В ролях: 
Лев Прыгунов, Пётр Вельями-
нов, Гурген Тонунц, Афанасий 
Тришкин, Владимир Новиков

22.05 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+). Сериал
01.30 «Неспетая песня Анны 

Герман». (12+)
02.25 «Нераскрытые тайны». (12+)
03.15 «Город доверия». (12+)
04.05 «Вспомнить все». (12+)
04.15 «ЗАЩИТНИЦА». (16+). 

Сериал

06.00, 16.00  Пока тебя не было. 
(12+)

06.50 Золотоискательницы Аляски. 
(12+)

07.40, 13.55  Жить непросто людям 
маленького роста! (12+)

08.05 Запредельные торты. 
Чопорная свадьба. (12+)

08.55, 15.10, 03.40  Король 
кондитеров. (12+)

09.20, 15.35  «19 детей 
и это не предел». (12+)

09.45 Женщины Аляски в поисках 
любви. (16+)

10.35 Адские гостиницы. (12+)
11.25, 20.10, 04.05  Я вешу 300 кг. 

(12+)
12.15, 05.05  Джон, Кейт и восемь 

детей. (12+)
13.05 Ты свезешь меня с ума. (12+)
14.20, 14.45  Моё безумное 

пристрастие. (16+)
16.50 Захламленный дом. (12+)
17.40, 18.05, 19.20, 19.45  

Оденься к свадьбе. (12+)
18.30 Операция «Бальный танец». 

Флорида. (12+)
21.00, 00.20  Виза невесты. (16+)
21.50, 01.10  Истории из роддома. 

(16+)
22.40, 02.00  Мои пять жён. (18+)
23.30, 02.50  Я стесняюсь своего 

тела. (18+)

06.00 Частные коллекции. (12+)
06.15 Простые вещи. (6+)
06.30 Открытый урок. (12+)
06.45 Профессии. (6+)
07.10 Звездное хобби. (12+)
07.30 Открытый урок. (12+)
07.45 Непутевые заметки. (6+)
08.00 «Круизы в мир открытий». 

(12+)
09.00 Пешком по Москве. (12+)
09.15 Простые вещи. (6+)
09.30 Открытый урок. (12+)
09.50, 13.00, 15.55, 18.30, 21.45, 

01.00, 03.50  Профессии. (6+)
10.15 Звездное хобби. (12+)
10.35 Открытый урок. (12+)
10.50, 22.45, 04.50  Непутевые 

заметки. (6+)
11.05, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

02.00, 05.05  «Круизы в мир 
открытий». (12+)

12.00, 19.25  Автотуризм. (12+)
12.25, 15.25, 18.55, 21.15, 00.25, 

03.15  Простые вещи. (6+)
12.40, 13.45, 15.40, 16.45, 18.15, 

21.30, 22.30, 00.45, 01.45, 03.30, 
04.35  Открытый урок. (12+)

13.30, 16.30, 19.10, 22.10, 01.30, 
04.20  Звездное хобби. (12+)

15.00, 00.00  «Города мира». (12+)
18.00, 21.00  Частные коллекции. 

(12+)
03.00 Пешком по Москве. (12+)
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10.00, 18.00, 02.00  
«БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ 
И…» (12+)

11.40, 19.40, 03.40  
«НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-
ПАССАНА». (12+)

12.15, 20.15, 04.15  
«СЕКСУАЛЬНАЯ 
ТВАРЬ». (16+)

13.45, 21.45, 05.45  
«ТРОЙНОЙ КРЕСТ». 
(12+). Триллер, драма, 
Великобритания, Фран-
ция, 1966 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«РЕАЛЬНОСТЬ». (12+)

07.30, 13.30  «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ». (12+)

09.30, 15.30  «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ…» (12+)

11.30, 17.30  «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ». (12+)

19.30, 01.30  «С ТЕХ ПОР, 
КАК МЫ ВМЕСТЕ». (12+)

21.30, 03.30  «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ». (12+)

22.50, 04.50  «СЧАСТЛИВО 
ОСТАВАТЬСЯ!» (12+)

23.30, 05.30  «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12». 
(16+). Сериал. Остро-
сюжетный детектив, 
Россия, 2012 г.

22.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3». (16+)

23.00 «ВРАЧ». (16+)
00.00 «УРАЛЬСКАЯ 

КРУЖЕВНИЦА». (16+)
01.00 «СЫЩИКИ-4». (16+). 

Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2005 г.

02.00 «ГОРЫНЫЧ 
И ВИКТОРИЯ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.00 Ремонт для начинающих. (16+)
09.25 Дизайнерский беспредел. (12+)
10.15 Что почем? (12+)
10.30 10 самых больших ошибок. (16+)
10.55 Сад. (12+)
11.10 Ким спешит на помощь. (16+)
11.30 Органическое земледелие. (6+)
12.00 Умный дом. (12+)
12.25 Домашняя экспертиза. (12+)
12.50 Городские дебри. (12+)
13.25 Цветочные истории. (12+)
13.35 Старые дачи. (12+)
14.05 Дети на даче. (12+)
14.30 Дачная экзотика. (6+)
15.00 Дачники. (12+)
15.25 Ким спешит на помощь. (16+)
15.50 Подворье. (12+)
16.05 Проект мечты. (12+)
16.30 Мир русской усадьбы. (6+)
16.55 Огородные вредители. (12+)
17.20 Травовед. (12+)
17.35 Мир садоводов. (12+)
18.35 Дачный эксклюзив. (16+)
19.00 История усадеб. (12+)
19.30 Клумба на крыше. (12+)
19.40 Особый вкус. (12+)
19.55 С любовью к дому. (12+)
20.40 Грядка. (12+)
21.05 Бесполезные растения. (12+)
21.35 Городские дачники. (12+)
22.00 Сад мечты. (12+)
22.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
22.55 Деревянная Россия. (12+)
23.25 Высший сорт. (12+)

09.00 В мире рыбалки. (12+)
09.25 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
09.50 Рыболовное шоу с Уотсоном. (12+)
10.15 Трофеи. (16+)
10.40 Клевое место. (12+)
11.10 Универсальный фидер. (12+)
11.35, 13.50, 20.00  Нахлыст. (12+)
12.00 Рыбалка без границ. (12+)
12.25 Оружейные дома Европы. (16+)
12.55 Охота в Мачарес. (16+)
13.25 В Индийском океане. (12+)
14.15 Охотничьи традиции и этика. (16+)
14.30 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
15.00 Оружие для охоты. (16+)
15.25, 22.30  Плaнета рыбака. (12+)
15.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
16.05 Рыбалка на каяке. (12+)
16.25 Охотничьи меридианы. (16+)
16.55 Я и моя собака. (16+)
17.20 Особенности охоты на Руси. (16+)
17.35 Каяк и рыбалка. (12+)
17.55 Морская подводная охота. (16+)
18.20 Дело вкуса. (12+)
18.35 Большой троллинг. (12+)
19.00 Прекрасные реки Финляндии. (12+)
19.30 Горная охота с Бендерским. (16+)
20.25 Советы бывалых. (12+)
20.40 Планета охотника. (16+)
21.05 Рыбалка в дельте Эбро. (12+)
21.35 Мой мир – рыбалка. (12+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
22.55 Стрелковый спорт. (16+)
23.10 Охота с луком. (16+)

00.00 Друг человека
00.30 «9 месяцев». (16+)
01.30 Как бы поступила Джулиана?
02.00 Современные танцы
03.00 О чем ты думаешь?
03.30 Десятка лучших советов
04.00 О чем ты думаешь?
04.30 Десятка лучших советов
05.00 Шедевры галереи жизни
05.30 Какова альтернатива? (12+)
06.00 Мир пряностей и специй 

с Нирмалой
06.30, 11.00, 15.00  Наперекор мифам 

с доктором Холли. (12+)
07.00 Сладкие истины
07.30 Фанаты лужаек
08.00, 17.00, 22.00  Йога-сутра 

с Джаем Сугримом
09.00 Шедевры галереи жизни
09.30, 13.30, 18.30  Какова 

альтернатива? (12+)
10.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
11.30, 15.30, 20.30  Сладкие истины
12.00, 16.00, 21.00  Фанаты лужаек
12.30 Китайская гимнастика. (12+)
13.00, 18.00, 23.00  Шедевры 

галереи жизни
14.00, 14.30, 19.00, 23.30  Мир 

пряностей и специй с Нирмалой
16.30, 19.30  Пилокс
20.00 Сыты по горло!
21.30 Китайская гимнастика. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ИНТЕРЕСНОЕ 
ТВ

06.00 «В кругу друзей. Вас пригла-
шает Эльдар Рязанов». (12+)

07.00 «Утренняя почта». (12+)
07.40 «Вокруг смеха. (12+)
09.00 ТВ-дискотека. (12+)
09.50, 15.45  «АДАМ ЖЕНИТСЯ 

НА ЕВЕ». (16+)
11.00 «Золотой диск-90». (12+)
12.00 «Пока все дома». (12+)
12.30 Журнал «Московский наблю-

датель». Встречи на Арбате. 
(12+)

13.35 «Музыкальный клуб». (12+)
14.40 «Сны Игоря Талькова». (12+)
16.55 Фильм-концерт 

«Золотой диск-90». (12+)
18.00 «Марафон-15». (6+)
18.30 «Лидия Русланова». (12+)
19.40 Телеспектакль 

«Мартин Иден». (12+)
20.40 Концерт зарубежной 

эстрады. (12+)
21.00, 03.00  «Время». (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром Глазуновым. (12+)
23.00 «Песня-74». (12+)
00.00 «В кругу друзей. Вас пригла-

шает Эльдар Рязанов». (12+)
01.15 «Музыкальный круиз». (12+)
01.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
04.00 «Колба времени». (16+)
05.00 Взгляд. (12+)
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Очень часто 
спор между 
граж-
данами 
способна 
разрешить 
лишь экс-
пертиза. Но 
только не-
зависимая 
проверка 
сможет сде-
лать выво-
ды, соответ-
ствующие 
истине. 

Можно ли самому Можно ли самому 
выбрать экспертов?выбрать экспертов?

Экспертиза нам поможет
Кто оплачивает экспертизу?Кто оплачивает экспертизу?

Нас три собственника. Делим дом по 1/3 каждому и зе-
мельный участок. Я предложила свой вариант раздела, 

чтобы у каждого был обособленный земельный участок и вы-
ход к инженерным коммуникациям с центральной улицы. Так-
же в исковом заявлении просила назначить комплексную судеб-
ную строительно-техническую и землеустроительную эксперти-
зу. Если суд назначит экспертизу, то кто её должен оплачивать? 

Отвечает юрист Евгений Юнкин:

– О плачивать экспертизу будет та сторона процесса, которая ходатайствует 
в суде о ее проведении. Да, при рассмотрении ходатайства суд может 

спросить, не возражают ли другие стороны против ее проведения, но факт согласия 
на проведение экспертизы вовсе не означает, что остальные стороны процесса не 
против ее оплатить совместно. В данном случае они дают лишь согласие на ее про-
ведение, а не на ее оплату. 
Далее по результатам экспертизы выносится решение, и если решение в вашу пользу, 
то расходы по ее проведению судом взыскиваются с проигравшей стороны. Если же вы 
суд проигрываете, то расходы на экспертизу никто вам возмещать не будет.

Суд хочет назначить стро-
ительно-техническую экс-

пертизу в моей квартире из-за 
залива. Имею ли я право голоса 
или суд назначает экспертную 
организацию по своему усмотре-
нию? И.Л.

Отвечает юрист Сергей Василен-
ков:

– В ы имеете право предложить ор-
ганизацию, которой доверяете и 

которая обладает соответствующими свиде-
тельствами и специалистами для проведе-

ния экспертизы. Таким образом, вы вправе: 
1) предложить свои вопросы на разрешение 
эксперта; 
2) предложить экспертное учреждение, 
которому бы вы хотели доверить проведе-
ние экспертизы. Предварительно возьмите 
в выбранной вами организации письмо для 
суда о возможности проведения соответ-
ствующей экспертизы и сроках её прове-
дения. 
При выборе экспертного учреждения ре-
комендую обратить внимание на государ-
ственные экспертные учреждения, которые 
являются более независимыми. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Монастырь в веках 
и лицах»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.45, 23.45  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Консервативный 
клуб»

10.00 «Вера и верность»
10.30, 18.45  «Пешком 

по Москве»
10.45, 22.00  «Русские 

праведники»
12.00 «Тебе, Господи»
12.30 Точка опоры
13.00, 05.30  «Небо 

на земле»
13.30 «Молите Бога о нас»
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Российские 

династии»
16.30 «Диалог под часами»
18.00 Выставка 

«Невьянское чудо»

20.00 «Школа милосердия»
20.30, 23.30  Новости
21.00 Философские 

беседы
21.30 «Монастырские 

стены»
22.45 Пешком по Москве»
23.00 «На брегу реки 

Фонтанки»
00.00 «Женщины 

в православии»
00.30 Мой путь К Богу
01.15 Портреты
01.30 Концерт духовной 

музыки
02.15 «Народные 

промыслы России»
02.45 «Сказание о Лесне»
04.00 «Национальное 

достояние»
04.30 Россия и Мир
06.00 «Липоване. 

Дунайская Венеция»
06.30 «…как Феникс 

из пепла»
07.00 «Обитель на Перерве»

СПАС

Ю

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Эскимоска»
07.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Муравьишка-хвастунишка», 
«Волк и семеро козлят», «Грибок-
теремок», «Путаница»

07.40 «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

08.30 «Шарлотта Земляничка. 
Ягодный пирог»

08.50 «Лентяево». ТВ-шоу
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Милли и Молли»
10.25 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Серебряное копытце», 
«Сладкий родник», «Необычный 
друг», «Без этого нельзя»

11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
11.55 «Почемучка». 

Как зарождалась астрономия
12.10 «Лунтик и его друзья»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00 «Випо-путешественник»
16.40 «Загадки Джесса»
17.40 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
18.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
18.55 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
19.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Три лягушонка», «Пропал 
Петя-петушок»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»
21.50 «Новаторы»
22.20 «Колыбельные мира»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ». (12+). 

Телесериал, Австралия, 2008 г.
23.20 «Русская литература. Лекции». 

Серебряный век русской поэзии. 
Рубеж 19-20-го столетия. (12+)

23.50 «И ВЕЧНЫЙ БОЙ… ИЗ ЖИЗ-
НИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА». (12+). 
СССР, 1980 г.

01.00 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
02.00 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
02.45 «Шарлотта Земляничка. 

Ягодный пирог»
03.05 «Милли и Молли»
04.00 «Загадки Джесса»

08.00, 15.00  «Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 09.20, 15.20, 16.20  

«Смешарики». (0+)
08.30, 15.30  «Городские герои». (0+)
09.00, 16.00  «Лошадки». (0+)
09.30, 16.30  «Мой друг – Марсианин». 

(6+)
10.00 «Снежная королева». (0+)
11.00, 18.00  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
11.25, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
12.30 «Олли и сокровища пиратов 

3D». (0+)
13.50 «Бабушка удава». (0+)
14.00, 21.00  «Приключения мастера 

Кунг-Фу». (6+)
14.20, 17.55, 21.20  «Муравьишки». (0+)
14.30, 21.30  «Охотники 

за драконами». (6+)
14.55, 18.25, 21.50  «Монк». (6+)
17.00, 22.00  «Письма от Феликса». (0+)
17.15, 22.15  «Эдебиты». (0+)
17.30, 22.30  «Гнуфы». (6+)
19.40 «Матч-реванш». (6+)
20.00 «Хлоп Клоп». (6+)
20.30 «Кид Пэддл». (6+)
22.50 «Смешарики 2D». (0+)

09.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
09.35 Мультсериалы. (0+)
10.20 «Зак и Кряк». (0+)
10.45 «Гоу, Диего, Гоу!» (0+)
11.10, 12.45, 18.20, 20.40  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
11.30, 15.55, 21.50  «Кунг-фу панда». (6+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.20 «Бешеные кролики: 

вторжение». (6+)
13.10, 19.05  «Волшебные 

покровители». (6+)
13.30 «Огги и тараканы». (6+)
13.55 «Клуб Винкс». (6+)
14.20 «ВИКТОРИЯ – 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
14.45 «АЙКАРЛИ». (12+)
15.10 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
15.30, 18.40, 21.30  «Хлебоутки». (6+)
16.20 «МАКС И ШРЕД». (12+)
16.45 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.05 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
17.30 «СЭМ И КЭТ». (12+)
17.55 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
19.30, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
19.55 «Легенда о Корре». (6+)
20.20 «Аватар: легенда об Аанге». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.40 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)

05.45 «Стич!» (6+)
06.15, 14.40  «Лило и Стич». (6+)
06.40 «Мама на 5+»
07.10, 18.15  «Финес и Ферб». (6+)
07.30, 16.25, 03.20  «С приветом 

по планетам». (12+)
07.45, 19.05  «7 гномов». (6+)
08.00 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.30 «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 «Генри Обнимонстр». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
11.00 «Это мой ребенок?!
12.05 «Приключения мишек Гамми». 

(0+)
12.30 «Земля до начала времён-5: 

Таинственный остров». (0+)
14.10 «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 «Новая школа императора». (0+)
17.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
19.30 «Время мелодий». (0+)
21.00 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
21.30, 02.20  «ВИОЛЕТТА». (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
22.40 «НЕВЕРЛЭНД». (16+)
00.25 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ». (16+)

05.00, 11.00, 17.00  «Растрепанный во-
робей». (6+). «Потерялась птица в 
небе». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов ми-
ра: «Рыбья упряжка». (6+). Мульт-
фильм: «Скорая помощь». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА». (12+). «Жизнь и страда-
ния Ивана Семенова». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Дядя Степа». 
(0+). «Раз, два – дружно!» (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Зарядка для хво-
ста». (0+). «Три связки соломы». 
(6+). «Человек с детским акцен-
том». (0+). «Веселая карусель». 
(6+). «Пряник». (6+)

08.50, 14.50  «Крылатый мастер». (6+)
09.00, 15.00  «КАПЛЯ В МОРЕ». (6+). 

«Комедиант». (12+). «Друзья мои, 
где вы?» (6+)

10.30, 16.30  «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Острова Боле-
ка и Лелека». (0+). «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека. Птица 
смерти». (0+). «Рекс – учитель». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Коксик и Шуня 
подслушивают». (0+)

10.30 Горные лыжи. Чемпи-
онат мира. Слалом. Муж-
чины. 2-я попытка. (0+)

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женская эстафе-
та. (0+)

11.45, 01.45  Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. 
Эстафета. (0+)

12.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. HS 225. (0+)

13.30 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. День 1-й. Пря-
мая трансляция. (0+)

20.00 Футбол. Евроголы. 
(0+)

20.45 Горные лыжи. Чемпи-
онат мира. (0+)

21.45 All Sports. Тележур-
нал WATTS. (0+)

22.00 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. День 1-й. Пря-
мая трансляция. (0+)

01.00 Футбол. Евроголы. 
(0+)

02.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4-х трамплинов. 
(0+)

08.00, 10.45, 12.00, 16.00, 
18.20, 21.00, 23.30, 04.30  
Новости. (0+)

08.15, 00.00  Регби-7. Этап 
мировой серии в США. 
Финалы. (0+)

11.00 «Журнал Лиги 
чемпионов». (0+)

11.30, 18.40  «Снежный 
мир». (0+)

12.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Дина-
мо-Синара» – «Вардар». 
(0+)

14.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» – 
«Лацио». (0+)

16.20 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Че-
ховские медведи» – «Ле-
вен». (0+)

19.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Гамбург». (0+)

21.30 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Герма-
нии. (0+)

22.20, 05.00  Футбол. «Меж-
дународная панора-
ма». (0+)

02.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
Плей-офф. «Пьяченца» 
– «Динамо» (Москва). 1-й 
матч. (0+)

06.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» – 
«Леванте». (0+)

05.00, 08.45  «В теме. 
Лучшее». (16+)

05.30, 12.15  «КАК НА-
ЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?» 
(12+). Сериал

06.20, 13.40  «Платье 
на счастье». (12+)

06.50 «МЯТЕЖНЫЙ 
ДУХ». (16+). Сериал

07.45 «Starbook. Звёзд-
ные сериалы». (16+)

09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

13.05 «Посольство 
красоты». (12+)

14.00 «Топ-модель 
по-американски». (16+)

СПОРТ
НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

17.25 «Почему он…?» 
(16+)

18.05 «Барышня-
крестьянка». (16+)

19.10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

22.15 «Барышня-
крестьянка». (16+)

00.30 «В теме». (16+)
00.55, 01.25  Популярная 

правда. (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
02.55 «Starbook. Модный 

причесон». (12+)
04.05 «АНАТОМИЯ СТРА-

СТИ». (16+). Сериал

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

16 февраля
Седмица сырная (Масленица) 

сплошная. Глас 3. Попразднство 
Сретения Господня. Правв. Симеона 

Богоприимца и Анны пророчицы.
Равноап. Николая, 
архиеп. Японского. 
Прор. Азарии. Мчч. 
Папия, Диодора, 
Клавдиана. Мч. Вла-
сия Кесарийского, па-
стуха. Мчч. Адриана 
и Еввула. Блгв. кн. Ро-
мана Угличского. Свт. 
Симеона, еп. Полоц-

кого, еп. Тверского. Сщмчч. Иоанна, Ти-
мофея, Адриана, Василия пресвитеров, 
прмч. Владимира, мч. Михаила. 

Из трапезы исключается мясо.

« Ничто так не свойственно хри-
стианину, как быть миротвор-
цем; за это и Господь обещал 

нам Свою величайшую награду». 
Святитель Василий Великий

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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ПЯТНИЦА

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.30 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (12+)
01.50 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». (12+)
05.00 «Право на защиту». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.05 Пятница News. (16+)
 Здесь нет запретных тем и 

скучной болтовни. «Пятни-
ца News» покажут, что мир 
прекрасен и удивителен во 
всем его многообразии.

08.35 Мир наизнанку. (16+)
09.35 «Дурнушек.net». (16+)
10.05 Богиня шопинга. (16+)
11.55 Моду народу. (16+)
12.50 «Дурнушек.net». (16+)
13.55 Пятница News. (16+)
14.25 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.20 Орел и решка. (16+)
17.05 Мир наизнанку. (16+)
18.05 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг.  

(16+)
20.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
21.00 Орел и решка. (16+)
22.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.25 Пятница News. (16+)
00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ МАЙАМИ». (16+)
03.35 «АНГАР 13». (16+)
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
05.15 Music. (16+)

05.05 10.40 16.20 22.50 «Культур-
ный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем». (12+)

06.00 09.30 17.30 «Рыцари глу-
бин». (12+)

06.25 18.45 02.45 «От первого ли-
ца. (12+)

06.40 «Гамбургский счет». (12+)
07.05 14.40 18.00 01.30 «Ясное 

дело». (12+)
07.20 17.10 23.45 03.25 «Техно-

парк». (12+)
07.35 14.55 19.25 01.45 

«Прав!Да?» (12+)
08.35 13.20 22.25 «Де факто». 

(12+)
09.00 04.40 Студия «Здоровье». 

(12+)
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости.
10.20 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
11.30 20.25 «Провинциальные му-

зеи России». (12+)
12.00 21.00 00.30 «Большая стра-

на». (12+)
13.45 03.40 «Большая наука». 

(12+)
18.15 «Школа 21 век». (12+)
03.00 «От прав к возможностям». 

(12+)

06.00 05.40 Мультфильмы. (12+)
06.35 09.30 «Рога и копыта». (12+)
07.05 14.25 «Покемон».  (12+)
07.30 «Гипноутро «2Х2». (16+)
08.30 02.50 «Военная кафедра 

2Х2. Оружие будущего». 
(16+)

10.25 «Тайны семейки Сатердей». 
(12+)

10.50 «Крутые бобры». (12+)
11.40 «Пингвины Мадагаскара». 

(12+)
12.35 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». (12+)
13.30 «Рыцари Марвел». (16+)
14.55 «Царь горы». (16+)
15.50 «ДРУЗЬЯ». (16+)
16.40 19.45 «Американский папа-

ша». (16+)
17.30 21.50 «Гриффины». (16+)
18.25 19.20 20.35 «Симпсоны». 

(16+)
22.45 «Level Up». (16+)
23.15 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

(18+)
23.45 «Южный парк». (18+)
01.30 «International SmackDown». 

(16+)
02.25 «Братья Вентура». (16+)
03.50 «Блич». (16+)
04.45 «Большой куш». (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 10.15 18.20 «Вкусно 360». 

(12+)
11.10 19.10 «САМАРА». (16+)
12.00 20.00 «Большие новости»
13.00 17.00 03.30 «Прямо сейчас 

360». (16+)
14.20 01.35 «Отдых 360». (12+)
15.10 «Умный нашелся!» (12+)
16.20 03.20 «Интервью 360»
16.30 02.50 «Жизнь 360». (12+)
22.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
 

США, 2005 г. Триллер.
 Форвард успешной фут-

больной команды, получив 
травму, вынужден искать 
иные способы заработка. 

00.05 «В движении 360». (12+)
02.20 «Суперферма 360». (12+)
04.30 «АВГУСТ». (18+)

06.00 «Победоносцы». (6+)
06.20 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». 

(6+)
08.00 09.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.50 13.10 14.00 «ЗВЕРОБОЙ-2». 

(16+)
18.30 «История военных парадов 

на Красной площади». (12+)
19.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». (0+)
 СССР, 1966 г. Детектив.
 Молодой сотрудник ОБХСС 

Алешин, не чувствуя в се-
бе призвания милицио-
нера, подает рапорт об 
увольнении. Начальник 
не возражает, но дает ему 
последнее поручение. Не-
обходимо выяснить одну 
подробность только что за-
вершенной операции...

21.10 «КРУГ». (0+)
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ». (16+)
00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА». (0+)
01.15 «Хроника Победы». (12+)
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 06.00

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Животный смех». (0+)
07.40 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 «ЛУНА». (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
12.00 Ералаш. (0+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(6+)
17.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+)
 Илья с Лидой везут Лёню 

к врачу и там узнают, что 
у мальчика очень слож-
ный случай и вылечить его 
может только один-един-
ственный человек в нашей 
стране.

18.30 Ералаш. (0+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 Казанцев обижает Жили-

на, деля прибыль, и тот 
решает отомстить ему. 
Юля случайно узнаёт о 
тайном сговоре. 

21.00 «ЛУНА». (16+)

22.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (0+)

 США, 1989 г. 
Фантастическая комедия. 
Майкл Д. Фокс, К. Ллойд. 

 Продолжение фантастиче-
ской истории, начавшейся 
в первой серии картины. 
Герои стремительно пере-
мещаются из прошлого в 
будущее и назад. Указа-
тель времени на чудо-
машине показывает то 
1985 год, то 2015-й, 1955-й 
и опять 1985-й.

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Премьера! «Профеs-

sионалы». (16+)
01.30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». (12+)
03.05 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000». 

(0+)
05.25 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ»
12.45 «Пятое измерение»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Рена-
той Литвиновой»

14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

 Управляющий князей Ша-
дурских Полиевкт Харлам-
пиевич Хлебонасущенский 
подкупает опасных для 
Шадурских свидетелей. 

15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.20 «Острова»
 О единственном в своем 

роде режиссере, сумевшем 
донести до зрителя богат-
ство русской литературы, 
- Михаиле Швейцере. 

17.00 «Хлеб и Голод»
 С тех пор, как у человека 

появился хлеб, развитие 
цивилизации ускорилось - 
было изобретено колесо, 
появилась письменность, 
человек стал выплавлять 
металл... 

17.40 Елена Образцова и 
Альгис Жюрайтис

18.40 «Петра. Город мерт-
вых, построенный на-
батеями»

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «История Преображен-

ского полка, или Же-
лезная стена»

22.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

23.00 Новости культуры
23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ»
00.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Рена-
той Литвиновой»

01.05 «Великая русская му-
зыка»

01.45 «Нефертити»
01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «ВЫСТРЕЛ». (16+)
 Яна уходит от Антона к 

Паше. Антон Бык реша-
ет не баллотироваться в 
мэры. Предприниматель 
Шульгин, вложивший в 
Быка серьезные сред-
ства, упрекает его в раз-
вале дел и грозится разо-
рить. 

14.25 «Время покажет». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ВЫСТРЕЛ». (16+)
 

В машине Паши и Яны 
неожиданно отказывают 
тормоза. Их спасает Сер-
гей Михеев. Выясняется, 
что тормоза намеренно 
кем-то подрезаны. Подо-
зрение падает на Антона 
Быка, ревнующего Пашу 
к Яне. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 

(16+)
01.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.25 «Время покажет». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Характер и болезни. 

Кто кого?» (12+)
09.55 «О самом 

главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Сотрудник ОРБ Леонид 

Кораблев приходит в 
прокуратуру с довольно 
странным предложением. 
Он просит Машу вести 
дело по поводу преступле-
ния, совершенного в дру-
гом районе. 

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ». (12+)
 Олеська, гуляя по тайге, 

проваливается в глиняную 
яму. 

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». (12+)

 Альтан снова дает клятву 
янычара и отказывается 
от любви Марыси. Федор 
собирается рассказать же-
не правду об отношениях 
с Ольгой, но откладывает 
разговор, узнав о бере-
менности Оксаны. 

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
 Маршал Жуков не забыл 

строптивого начальника 
отдела УГРО по борьбе с 
бандитизмом. Дело об ан-
тисоветском заговоре за-
крыто, и Гоцман выходит 
на свободу. 

01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ»

02.45 «Характер и болезни. 
Кто кого?» (12+)

03.45 Комната смеха
04.45 Вести. 

Дежурная часть

06.00 НТВ утром
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 В районе Щукинской за 

последнее время зареги-
стрировано три квартирных 
кражи со взломом. Во всех 
случаях не тронуты ценные 
вещи, но похищены очень 
крупные суммы денег. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Новое дело наших оперов 

крутится вокруг серии на-
падений на пенсионеров 
сразу после того, как они 
возвращаются домой со 
свежеполученной пенсией. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 В последний день отпуска 

Ума и Мура отправляются 
отдохнуть в Ирландский 
паб. Они знакомятся с оба-
ятельным парнем Данилой, 
который, как выясняется, 
участвует в боях без пра-
вил. 

22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
 Щукин и Толя ищут насиль-

ника, напавшего на Вику. 
В УВД они знакомятся с 
оперативником Кошкиным, 
потерявшим свое удостове-
рение. 

01.25 Главная дорога. (16+)
01.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.50 Дачный ответ. (0+)
03.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)
05.20 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)

ОТР

06.00 «Настроение»
08.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА». (12+)
09.55 «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ». (16+)
 

Россия - Украина, 2006 г. В 
ролях: Владислав Галкин, 
Глафира Тарханова. Детек-
тив

 Соседка Володи Архипова 
отчего-то вбила себе в го-
лову, что скоро умрет, и по-
просила его позаботиться о 
своей воспитаннице-сирот-
ке. 

11.30 События
11.50 «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Без обмана. Зловред-

ная булочка». (16+)
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
 В укромном переулке в Сохо 

убит фотограф-папарацци. 
17.30 События
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
 Во время очередной про-

верки выявлены недостачи, 
и Яхонтова арестовывают. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
 Конец зимы - пора покупать 

шубу. Даже самая дорогая 
шубка со скидкой кажется в 
это время доступной. А мо-
шенники уже вовсю трясут 
мехами, скрывая за брен-
довыми этикетками изде-
лия бракоделов.

23.05 «Удар властью. Виктор 
Янукович». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «40». (16+)
01.50 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ». (16+)
04.00 «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО». (12+)
05.20 «Остановите Андрей-

ченко!» (12+)
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РЕН ТВ ТНТ ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

07.00 Панорама дня. Live
08.35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2». (16+)

 Наша планета только на 
первый взгляд кажется 
спокойной и безмятеж-
ной. Но в любой момент 
природа может нанести 
неожиданный удар. За 
последние полвека ката-
строфы унесли более 4 
млн. жизней. 

11.45 Большой футбол
12.05 «КОНВОЙ PQ-17». (16+)
 У каравана судов под ко-

довым названием PQ-17 
нелегкое задание - пре-
одолеть Атлантику сквозь 
штормящее море и ата-
ки немецких субмарин. 
Главную угрозу пред-
ставляет немецкий лин-
кор Тирпитц. Удастся ли 
кораблям с грузами для 
России добраться из Рей-
кьявика в Архангельск?

15.55 Полигон
16.25 «Афган». (16+)
18.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА». (16+)

21.45 «Научные сенсации»
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2». (16+)

00.25 Большой спорт
00.45 «Эволюция»
02.10 «Трон»
02.35 Хоккей. «Сибирь» (Но-

восибирская область) 
- «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. 

04.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 
(16+)
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ТВ-3

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 "По делам несовер-
шеннолетних".  (16+)

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 "Понять. Простить". 
(16+)

13.05 "Курортный роман". 
(16+)

14.05 04.05 "Кулинарная ду-
эль". (16+)

15.05 "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". 
(16+)

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

18.55 "6 кадров". (16+)
19.00 "ДВЕ СУДЬБЫ". (12+)
21.00 "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ". (16+)

 Россия, 2007 г. Мелодра-
ма. Т. Арнтгольц, С. Ива-
нова, А. Хабаров.

 1970-е годы. Провинци-
алка Вера Иванова - от-
крытая, добродушная и 
наивная - приезжает в 
Москву. На первомай-
ской демонстрации Вера 
знакомится с Вадимом, 
генеральским сыном и 
будущим дипломатом. 

23.00 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+)

00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "НЕЛЮБИМЫЙ". (16+)
05.05 Домашняя кухня. (16+)

06.00 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00 18.20 "Дорожные во-

йны". (16+)
09.30 01.00 Что скрывают? 

(16+)
 

Все нелегальные при-
ёмы и махинации веду-
щий проекта Дмитрий 
Анисимов проверит на 
собственной шкуре и 
лично отправит преступ-
ников под суд. 

10.30 20.00 "ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!" (16+)

11.30 16.15 "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ". (16+)

 Россия, 1999 г. Детектив.
 М. Пореченков, А. Кра-

ско, А. Толубеев. 
 Алексей Николаев не-

когда был актером, а 
теперь он агент Феде-
ральной службы безо-
пасности. По натуре Ле-
ха разгильдяй, который 
постоянно ухитряется во 
что-нибудь вляпаться, 
что выводит из равнове-
сия его руководителя - 
полковника Тарасова.  

13.35 20.55 Розыгрыш. (16+)
23.45 "+100500". (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
02.00 05.00 Анекдоты. (16+)
03.00 "Мультфильмы". (0+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 19.30 "ПОМНИТЬ ВСЕ". 

(16+)
 В номере отеля убит про-

живавший там юрист. В 
прямом эфире в убийстве 
признаётся горничная. 

11.30 "Апокалипсис. Глав-
ное блюдо - человек". 
(12+)

12.30 05.00 "Городские ле-
генды". (12+)

13.30 18.00 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)

14.00 "Охотники за привиде-
ниями". (16+)

15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)

16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
21.15 "МЕНТАЛИСТ". (12+)
23.00 "НЕУЛОВИМЫЕ". (16+)
 

США, 2012 г. Боевик. 
К. Хемсворт, Д. Хатчер-
сон, Д. Пек. 

 Новый тип оружия сде-
лал даже крупнейшие 
сверхдержавы беспо-
мощными перед масси-
рованным вторжением 
войск противника. Аме-
риканский морской пехо-
тинец Джед Эккерт воз-
вращается свой родной 
город Спокан. 

01.15 "АКУЛЫ-2". (16+)
03.00 "ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД". 

(16+)

07.00 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

07.30 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

07.55 "Шоу Луни Тюнз". (12+)
08.25 "Пингвины из "Мада-

гаскара". (12+)
09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 

(16+)
11.30 "НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ". (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "ИНТЕРНЫ". (16
20.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
21.00 "ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИ-
ЯМИ". (16+)

 США, 2013 г.
 М. Уайанс, Э. Эткинс. 
 Не успел Малкольм 

съехаться со своей 
подругой Кишей, как в 
доме завелась нечисть. 
Значит, пора звать эк-
зорциста, священника и 
охотника за привидени-
ями.

22.35 "Комеди Клаб. Луч-
шее". (16+)

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ". (18+)

 США, 2007 г. Ужасы.
 А. Ригетти, С. Винсент.
 Группа охотников за ма-

гической статуей Бафо-
мета встречается в за-
брошенной клинике для 
умалишенных. 

02.40 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)

05.00 "ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ". (16+)

06.00 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО". (16+)

07.00 "СЛЕДАКИ". (16+)
07.30 13.00 Званый ужин. 

(16+)
08.30 12.30 19.30 23.00 "Но-

вости". (16+)
09.00 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
11.00 "Документальный 

проект". (16+)
12.00 19.00 "Информацион-

ная программа 112". 
(16+)

14.00 22.00 "Москва. День и 
ночь". (16+)

15.00 "Семейные драмы". 
(16+)

16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 "ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ". 

(16+)
23.30 03.30 "НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ". (16+)
 

США, 1993 г. Крими-
нальный триллер.

 К. Бейсингер, В. Килмер. 
 Кэрин МакКой была 

схвачена, когда грабила 
банк. Не впервые она 
совершала подобное 
преступление... Отси-
дев срок, Кэрин вышла 
на свободу с желани-
ем начать новую жизнь 
вместе со своим сыном. 

01.30 "ПАРНИ ИЗ АБУ-
ГРЕЙБ". (16+)



ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
№6 (158), 16 – 22 февраля 2015 г.

28

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10, 12.10, 17.25  «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА». (16+)

06.55, 11.25  «ПАЦИЕНТ 
ВСЕГДА ПРАВ». (16+)

07.40, 18.55  «ЯСНОВИ-
ДЕЦ». (12+)

08.25, 18.10  «ИЩЕЙКА». 
(12+)

09.10 «БЕРМУДСКИЕ 
ЩУПАЛЬЦА». (12+)

10.40, 16.40, 21.55  
«ХЭЙВЕН». (12+)

12.55, 13.40, 19.40, 20.25  
«МЕНТАЛИСТ». (12+)

14.25 «ПОСРЕДНИК 
КЕЙТ». (12+)

15.10 «СУПЕРКОЛЛАЙ-
ДЕР». (12+)

21.10 «ИСКИ». (16+)
22.40 «УЗНИК». (16+). 

Боевик, США, 2012 г.
00.10 «СТОНАДОС». 

(18+). Боевик, США, 
2013 г.

01.40 «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+). Боевик, 
США, 2002 г.

03.20 «ПАНИКА НА «РОК-
АЙЛЕНДЕ». (18+)

05.05 «КОПЫ-
НОВОБРАНЦЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 19.00  «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»-6». (16+)

12.00, 20.00, 03.00, 04.00  
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕНЬ 
ГНЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА». 
(12+)

06.20 «ИСКУПЛЕНИЕ». 
(16+)

08.20 «КОКОКО». (18+)
09.50 «ПАРЕНЬ 

С МАРСА». (16+)
11.40 «ПРИНЦЕССА 

НА ГОРОШИНЕ». (12+)
13.10 «Смешарики. Нача-

ло». (0+). Мультфильм
14.40 «БУДЬ СО МНОЙ». 

(18+)
15.50 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (12+)
17.20 «ПРИВЫЧКА РАС-

СТАВАТЬСЯ». (16+)
18.40 «ГОРЬКО!» (16+)
20.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ». (12+)
22.00 «1812: УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА». (12+)
23.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
01.20, 03.00  «НЕБЕСНЫЙ 

СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(12+)

04.50 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+)

06.00 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

06.45, 07.30  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (6+)

08.15 «Подиум». (16+)
09.00 Топ модель 

по-американски. (16+)
09.50 «НЭШВИЛЬ». (16+)
10.35, 18.35, 03.05  

«ХРУПКОСТЬ». (16+)
11.45, 14.45  «КАШЕМИРО-

ВАЯ МАФИЯ». (16+)
13.15, 14.00, 17.00, 17.45  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (6+)
12.30, 21.15  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
15.30 «Подиум». (16+)
16.15 «НЭШВИЛЬ». (16+)
19.45, 05.00  Топ модель 

по-американски. (16+)
20.30 «Подиум». (16+)
22.00 «НЭШВИЛЬ». (16+)
22.45 «СПИСОК 

КЛИЕНТОВ». (16+)
23.30, 02.10  «МАСТЕРА 

СЕКСА». (18+)
00.25, 00.55  «ПО БОЛЬ-

ШОМУ СЧЕТУ». (18+)
01.25 «ДЕРЗКИЙ ЛОС-

АНДЖЕЛЕС». (18+)
04.15 «НЭШВИЛЬ». (16+)

04.00 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
05.35 «МЕЧТА»
07.20 «КОГДА НАСТУПА-

ЕТ СЕНТЯБРЬ…» (16+)
08.55 «К ЧЁРНОМУ 

МОРЮ». (12+)
10.10 «ПАДЕНИЕ». (16+)
11.45 Покажите режис-

сёра! «СТРОИТСЯ 
МОСТ». (12+)

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.25, 02.30  «ВЫЗОВ». 
(16+)

16.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 
(16+)

17.50 «С ТОБОЙ 
И БЕЗ ТЕБЯ». (12+)

19.15 «СОУЧАСТИЕ 
В УБИЙСТВЕ». (16+)

21.00 «ДОРОГОЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЕ». (16+)

22.25 «ВЕРБОВЩИК». 
(16+)

23.55 «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕ-
МЕЙНОЙ ХРОНИКИ»

08.00 «ДЫМОК 
ИЗ СТВОЛА». (12+)

08.50, 00.40  «МЭТЛОК». (12+)
09.40, 17.10  «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

10.30, 15.30, 22.10  «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (16+)

11.20, 14.40, 19.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

12.10 «ГОРБУН 
ИЗ НОТР-ДАМА». (12+)

13.50, 21.20, 03.20  «ЭТО 
ЖИЗНЬ». (12+)

16.20, 20.30, 23.50  «СОЛ-
ДАТЫ УДАЧИ». (12+)

18.00 «ЭТО ПРИШЛО 
С НЕБЕС». (12+)

23.00, 01.35  «НЕПРИЛИЧ-
НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)

02.30 «КИН ЭДДИ». (12+)
04.05 «ПОСЛУШАЙ, 

КРАСОТКА». (12+)
04.55 «САЛЬВАДОР – СПА-

СИТЕЛЬ ЖЕНЩИН». (12+)
05.40 «СОВЕРШЕННАЯ 

КРАСОТА». (12+)
06.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ». 

(12+)
07.25 «НОВАЯ СУМЕРЕЧ-

НАЯ ЗОНА». (12+)

01.15, 02.05  «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД». (12+)

03.00 «ХОЛОДНОЕ 
СОЛНЦЕ». (16+)

04.50 «АННА». (12+)
06.30 «КНЯЗЬ ВЕТРА». 

(12+)
08.35, 14.20, 19.55  «СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ». (16+)
09.25 «КНЯЖНА МЭРИ». 

(12+)
11.15 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (12+)
12.50 «СРОЧНО. 

ИЩУ МУЖА». (16+)
15.15 «ФЛЕШ.КА». (16+). 

Триллер, Россия, 2006 г.
17.00 «МЕСТЬ – ИСКУС-

СТВО». (16+). Боевик, 
Россия, 2003 г.

18.40 «ЖУЛИКИ». (12+). 
Комедия, Россия, 2006 г.

20.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО». (16+). Комедия, 
Россия, 1998 г.

22.15 «МОСКВА». (16+). 
Драма, Россия, 2000 г.

06.00, 06.20, 03.10, 03.30  
«БЫВШИЕ». (16+)

06.45 «ДОРОГАЯ, МЫ 
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». 
(12+)

07.55, 08.10, 14.25, 15.15, 
20.00, 21.40, 22.45, 
00.50, 02.50  
«Между нами». (16+)

08.25 «АЛМАЗНЫЙ ПЕС». 
(12+)

10.10, 10.30, 17.30, 17.50, 
22.00, 22.20  «ПАКЕТ-
НАЯ СДЕЛКА». (16+)

10.55 «ДОРОГА 
В ЗАНЗИБАР». (12+)

12.25 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКРЯГА». (16+)

14.00, 14.50, 15.30  
«Комедианты». (16+)

16.00 «ПРИДУРКИ». (16+)
18.20 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-

ОРУЖЕН». (16+). Коме-
дия, Россия, 2010 г.

20.20 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ». (12+)

23.10 «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ». (16+)

01.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕ-
РЕСАДОК». (16+)

06.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ». (16+)

08.00 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

10.30 «СВАДЬБА МОЕ-
ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». 
(12+). Комедия, мело-
драма, США, 1997 г.

14.15 «НАСТРОЕНИЕ 
ИНДИГО». (12+)

16.30 «СВАДЬБА МОЕ-
ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». 
(12+). Комедия, мело-
драма, США, 1997 г.

20.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА». (16+). 
Криминальная драма, 
США, 2011 г.

22.00 «БУШ». (16+). Био-
графическая драма, 
США, Австралия, 2008 г.

00.15 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». (16+)

02.15 «РЭЙЧЕЛ ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ». (16+)

04.15 «ТАЙНОЕ ОКНО». 
(12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

08.00 «Великое железно-
дорожное путешествие 
по Европе». (12+)

09.05 «Команда 
времени». (12+)

10.00, 02.35  «Вторая ми-
ровая в цвете». (12+)

10.55, 18.05  «Эдвардиан-
ская ферма». (12+)

12.00 «Погода, изменив-
шая ход истории». (16+)

12.35 «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ»

13.25 «Тайная война». 
(12+)

14.25 «Русская кампания 
1812 года»

15.20 «Миссия Х»
16.20, 03.30  «Тайны 

прошлого». (12+)
17.15, 04.25  «Команда 

времени». (12+)
19.15 «Великое железно-

дорожное путешествие 
по Европе». (12+)

20.20, 00.50  «Запретная 
история». (16+)

21.15, 05.15  «Музейные 
тайны». (12+)

22.05 «Охотники 
за мифами». (12+)

23.00 «Катастрофа евро-
пейского еврейства». 
(16+)

23.55 «Затерянный мир 
Александра Великого». 
(12+)

01.45 «Тени 
средневековья». (12+)

06.00 «Импрессионисты». 
(12+)

07.05 «Катастрофа евро-
пейского еврейства». 
(16+)

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Как это устроено? 
(12+)

06.50, 07.15  Что было 
дальше? (16+)

07.40 «Быстрые 
и громкие». (12+)

08.30 Как это устроено? 
(12+)

08.55, 13.55  Как это 
сделано? (12+)

09.20, 09.45  Что было 
дальше? (16+)

10.10, 10.35  Охотники 
за реликвиями. (12+)

11.00, 05.05  Выживание 
без купюр. (16+)

11.50 «Быстрые 
и громкие». (12+)

12.40, 13.05  Искривление 
времени. (12+)

13.30 Как это устроено? 
(12+)

14.20, 02.25  Мятежный 
гараж. (12+)

15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.20, 21.00  
Мастерская «Фантом 
Уоркс». (12+)

20.10 Гений авто-дизайна. 
(12+)

21.50 Мотобитва. (12+)
22.40, 23.05, 01.35, 02.00  

Битвы за контейнеры. 
(12+)

23.30 Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные 

катастрофы. (12+)
00.45, 01.10  Настоящие 

аферисты. (12+)
03.15 Махинаторы. (12+)
04.05, 04.35  Искривление 

времени. (12+)

06.00 Мегазаводы. (6+)
06.43, 07.07  Сделай 

или умри. (18+)
07.28 Научные глупости. 

(18+)
07.53, 13.52  Управление 

толпой. (12+)
08.13 Защитники культур-

ного наследия. (12+)
08.57 «Признания 

нацистов». (18+)
09.42, 14.12, 19.29  

Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

10.27, 14.57, 20.15  
Расследования авиака-
тастроф. (18+)

11.11 Машины: разобрать 
и продать. (12+)

11.56 Золото Юкона. (12+)
12.41, 13.06  Сделай 

или умри. (18+)
13.27, 19.09, 21.45, 22.15, 

22.31, 01.32, 02.02, 
02.17, 04.30, 04.55, 
05.15  Научные 
глупости. (18+)

15.43 Последний тигр 
Суматры. (6+)

16.28 Дикие животные 
Севера. (12+)

17.13 «Комета века». (12+)
17.59, 03.02  Суперсоору-

жения Третьего рейха. 
(18+)

18.44, 22.56, 02.42, 05.40  
Сделай или умри. (18+)

21.00, 21.30, 00.47, 01.17, 
03.46, 04.11  Популяр-
ная наука. (12+)

23.16 Тюремные 
трудности. (16+)

00.01 Паранормальное. 
(12+)

06.00 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером. (12+)

06.25 «Симпатичные 
котята и щенки». (6+)

07.15 Королева львов. 
(12+)

08.10, 08.35  Укротитель 
по вызову. (12+)

09.05 Укротители 
аллигаторов. (12+)

10.00 «Симпатичные 
котята и щенки». (6+)

10.55 Королева львов. 
(12+)

11.50 Львиный рык. (12+)
12.45, 13.15  Дикая Жизнь 

с Тимом Фолкнером. 
(12+)

13.40 «Аквариумный 
бизнес». (12+)

14.35 Природа как она 
есть с Дэйвом Салмо-
ни. (16+)

15.30 Королева львов. 
(12+)

16.25 Львиный рык. (12+)
17.20, 17.50  Дикая Жизнь 

с Тимом Фолкнером. 
(12+)

18.15 «Аквариумный 
бизнес». (12+)

19.10, 01.35, 04.49  
Королева львов. (12+)

20.05 Львиный рык. (12+)
21.00, 21.30, 23.45, 00.15, 

02.25, 02.50, 04.02, 
04.25  Укротитель 
по вызову. (12+)

21.55 Русалки. (16+)
00.40 «Аквариумный 

бизнес». (12+)
03.15 Львиный рык. (12+)
05.36 Дикая Жизнь с Ти-

мом Фолкнером. (12+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 05.30  
Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 23.45, 05.45  
Московский патруль. (12+)

10.45, 18.45, 22.45, 05.15  
Специальный репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. (6+)

11.45 Безопасность. (6+)
12.15, 15.15, 20.45  Экономика. (6+)
13.15, 17.15, 00.15, 03.15  Афиша. (6+)
13.45 Формула качества. (6+)
14.30 Строительство в деталях. 

(6+)
15.30 В деталях. (6+)
16.15 Интервью. (6+)
16.30 Эволюция Москвы. (6+)
17.45 Москва в твоей тарелке. (6+)
18.30 Интервью. (6+)
19.00 Москва сегодня
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  Вечер с…
00.30, 03.30  Правда-24 (6+)
01.30 Познавательный фильм. (6+)
02.15 Формула качества. (6+)
02.30 Эволюция Москвы. (6+)
04.15 Москва в твоей тарелке. (6+)
04.30 В деталях. (6+)

11.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА». (16+). Драма, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Александр 
Пашков, Марина Денисова, Раи-
са Рязанова, Дмитрий Пустиль-
ник, Алёна Козырева

13.00 Новости
13.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+). 

Сериал
15.05 «Брак без жертв». (12+)
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за слово». 

(16+)
17.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». (16+). 

Сериал
19.00 Новости
19.25 «НАВАЖДЕНИЕ». (16+). Дра-

ма, Россия, 2008 г. В ролях: Анна 
Геллер, Михаил Трухин, Анато-
лий Хостикоев, Денис Матросов, 
Анна Лутцева

21.10 «ГРУППА «ЗЕТА». (16+). 
Сериал

23.00 Новости
00.25 Новости. Главная тема
00.35 Ток-шоу «Слово за слово». 

(16+)
01.30 «ДОБРОТА». (12+). Драма, 

СССР, 1977 г. В ролях: Тамара 
Сёмина, Леонид Неведомский, 
Николай Константинов

03.05 «Брак без жертв». (12+)
04.00 «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+). 

Сериал

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10 Частная история. (16+)
11.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+). Сериал
11.55 «Вспомнить все». (12+)
12.25 «Нераскрытые тайны». (12+)
13.15 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». (12+). 

Драма, СССР, 1979 г.
15.00 «Город доверия». (12+)
15.50 «Кулебякой по диктатору. 

Тайна о вкусной и здоровой пи-
ще». (12+)

16.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+). Сериал

18.35 «ЗАЩИТНИЦА». (16+). 
Сериал

20.20 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+). 
Приключенческий фильм, СССР, 
1965 г.

22.05 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+). Сериал
01.30 «Кулебякой по диктатору. 

Тайна о вкусной и здоровой пи-
ще». (12+)

02.25 «Нераскрытые тайны». (12+)
03.10 «Город доверия». (12+)
04.00 «Вспомнить все». (12+)
04.15 «ЗАЩИТНИЦА». (16+). 

Сериал

06.00, 16.00  Пока тебя не было. (12+)
06.50 Ты свезешь меня с ума. (12+)
07.40, 13.55  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.05, 08.30  Моё безумное 

пристрастие. (16+)
08.55, 15.10  Король кондитеров. 

(12+)
09.20 «19 детей и это не предел». 

(12+)
09.45 Захламленный дом. (12+)
10.35, 11.00  Оденься к свадьбе. (12+)
11.25, 20.10, 04.05  Я вешу 300 кг. 

(12+)
12.15, 05.05  Джон, Кейт и восемь 

детей. (12+)
13.05 Кто твои предки? (12+)
14.20, 14.45, 03.40  Купономания. 

(12+)
16.50 Помешанные на чистоте. 

(12+)
17.40 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
18.30 Виза невесты. (16+)
19.20 Мои пять жён. (18+)
21.00, 00.20  Экстремальные 

способы экономии. (16+)
21.50, 22.15, 01.10, 01.35  

Ангелы среди нас. (16+)
22.40, 02.00  Любовь опасна 

для здоровья. (18+)
23.30, 02.50  Я стесняюсь своего 

тела. (18+)

06.00 «Пока все дома». (12+)
06.30 Журнал «Московский наблю-

датель». Встречи на Арбате. 
(12+)

07.35 «Музыкальный клуб». (12+)
08.40 «Сны Игоря Талькова». (12+)
09.45, 03.50  «АДАМ ЖЕНИТСЯ 

НА ЕВЕ». (16+)
10.55 Фильм-концерт 

«Золотой диск-90». (12+)
12.00 «Марафон-15». (6+)
12.30, 18.25  «Лидия Русланова». 

(12+)
13.40, 19.35  Телеспектакль 

«Мартин Иден». (12+)
14.40 Концерт зарубежной 

эстрады. (12+)
15.00, 21.00  «Время». (12+)
16.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром Глазуновым. (12+)
17.00 «Песня-74». (12+)
18.00 «ВИА «Оризонт». (12+)
20.40 «Песни Александры 

Пахмутовой». (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром Глазуновым. (12+)
23.00 Желаем Вам… (12+)
00.00 «В кругу друзей. Вас пригла-

шает Эльдар Рязанов». (12+)
01.00 «Утренняя почта». (12+)
01.40 «Вокруг смеха. (12+)
03.00 ТВ-дискотека. (12+)
05.00 «Золотой диск-90». (12+)

06.00 «Города мира». (12+)
06.25 Простые вещи. (6+)
06.40 Открытый урок. (12+)
06.55 Профессии. (6+)
07.30 Звездное хобби. (12+)
07.45 Открытый урок. (12+)
08.00 «Круизы в мир открытий». 

(12+)
09.00 Пешком по Москве. (12+)
09.15 Простые вещи. (6+)
09.30 Открытый урок. (12+)
09.50 Профессии. (6+)
10.20, 13.10, 16.30, 19.10, 22.20, 01.15  

Звездное хобби. (12+)
10.35, 12.30, 13.30, 15.45, 16.45, 

18.15, 21.40, 22.35, 00.30, 01.35, 
03.40  Открытый урок. (12+)

10.50, 13.45, 01.50  Непутевые 
заметки. (6+)

11.05, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
02.05  «Круизы в мир открытий». 
(12+)

12.00 Частные коллекции. (12+)
12.15, 15.25, 18.55, 21.25, 00.15, 

03.25  Простые вещи. (6+)
12.45, 16.00, 18.30, 21.55, 00.50  

Профессии. (6+)
15.00 «Города мира». (12+)
18.00 Частные коллекции. (12+)
19.25 Автотуризм. (12+)
21.00, 03.00  «Города мира». (12+)
00.00 Пешком по Москве. (12+)
04.00 Профилактика

МИР МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24

SET

НОСТАЛЬГИЯ

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  
«НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-
ПАССАНА». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  «ПО-
РОЧНАЯ СТРАСТЬ». 
(16+). Триллер, драма, 
США, 2012 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ПОСЛЕ ЛЮБВИ». (16+)

16.25, 00.25, 08.25  «КОД 
ДОСТУПА «СОФИЯ». 
(16+). Триллер, США, 
2012 г.

07.30, 13.30  «С ТЕХ ПОР, 
КАК МЫ ВМЕСТЕ». 
(12+)

09.30, 15.30  «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ». (12+)

10.50, 16.50  «СЧАСТЛИВО 
ОСТАВАТЬСЯ!» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30  
«ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

19.30, 01.30  «ОКРАИНА». 
(0+). Кинодрама, СССР, 
1933 г.

21.30, 03.30  «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ВАЛЬС». (6+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12». 
(16+)

22.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

23.00 «ВРАЧ». (16+). Сери-
ал. Детектив, Россия, 
2010 г.

00.00 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА». (16+)

01.00 «СЫЩИКИ-4». (16+)
02.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЛЁНЬКИ ПАНТЕЛЕЕ-
ВА». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.30 Дачная экзотика. (6+)
09.00 Старинные русские усадьбы. (12+)
09.25 Дворовый десант. (12+)
09.50 Чудеса, диковины… (12+)
10.15 Мастер-садовод. (12+)
10.45 Беспокойное хозяйство. (12+)
11.10 Ким спешит на помощь. (16+)
11.35 Топ-10. (12+)
12.00 Мир русской усадьбы. (6+)
12.25 Огородные вредители. (12+)
12.50, 23.55  Травовед. (12+)
13.05, 20.35  Мир садоводов. (12+)
14.05 Дачный эксклюзив. (16+)
14.30 История усадеб. (12+)
15.00 Дачники. (12+)
15.25 Ким спешит на помощь. (16+)
15.50 Дачные радости. (12+)
16.05 Проект мечты. (12+)
16.30 Клумба на крыше. (12+)
16.45 Особый вкус. (12+)
16.55 С любовью к дому. (12+)
17.40 Грядка. (12+)
18.10 Бесполезные растения. (12+)
18.35 Городские дачники. (12+)
19.00 Сад мечты. (12+)
19.30 Деревянная Россия. (12+)
19.55 Высший сорт. (12+)
20.10 Побег из города. (12+)
21.05 Русский сад. (12+)
21.35 Отчаянные антиквары. (12+)
22.15 Приглашайте в гости. (12+)
22.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
22.55 Сравнительный анализ. (16+)
23.25 Моя любимая грядка. (12+)

08.55 В мире рыбалки. (12+)
09.25 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
09.50 Рыболовное шоу с Уотсоном. (12+)
10.15 Трофеи. (16+)
10.40 Клевое место. (12+)
11.10 Универсальный фидер. (12+)
11.35, 16.55  Нахлыст. (12+)
12.00 Охотничьи меридианы. (16+)
12.25 Я и моя собака. (16+)
12.50 Особенности охоты на Руси. (16+)
13.05 Каяк и рыбалка. (12+)
13.25 Морская подводная охота. (16+)
13.50 Дело вкуса. (12+)
14.05 Большой троллинг. (12+)
14.30 Прекрасные реки Финляндии. (12+)
15.00 Оружие для охоты. (16+)
15.25, 22.30  Карпфишинг. (12+)
15.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
16.05 Рыбалка на каяке. (12+)
16.25 Горная охота с Бендерским. (16+)
17.20 Советы бывалых. (12+)
17.35 Планета охотника. (16+)
18.05 Рыбалка в дельте Эбро. (12+)
18.35 Мой мир – рыбалка. (12+)
19.00 Сезон охоты. (16+)
19.30 Стрелковый спорт. (16+)
19.45 Охота с луком. (16+)
20.15 Прикладная ихтиология. (12+)
20.40 Рыболовные горизонты. (12+)
21.05 Уральская рыбалка. (12+)
21.30 Оружейные дома мира. (16+)
22.00 На охотничьей тропе. (16+)
22.55 Вкусная рыбалка. (12+)

00.00 Какова альтернатива? (12+)
00.30 Сыты по горло!
01.00 Сладкие истины
01.30 Фанаты лужаек
02.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
03.00, 04.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом
05.00 Шедевры галереи жизни
05.30 Какова альтернатива? (12+)
06.00 Мир пряностей и специй 

с Нирмалой
06.30 Сыты по горло!
07.00 Сладкие истины
07.30 Фанаты лужаек
08.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом
09.00 Шедевры галереи жизни
09.30, 13.30, 18.30  Какова 

альтернатива? (12+)
10.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
11.00, 15.00, 20.00  Сыты по горло!
11.30, 15.30, 20.30  Сладкие истины
12.00, 16.00, 21.00  Фанаты лужаек
12.30 Китайская гимнастика. (12+)
13.00 Шедевры галереи жизни
14.00, 14.30, 19.00, 23.30  Мир 

пряностей и специй с Нирмалой
16.30, 19.30  Пилокс
17.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом
18.00, 23.00  Шедевры галереи жизни
21.30 Китайская гимнастика. (12+)
22.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ИНТЕРЕСНОЕ 
ТВ TLC

КОМЕДИЯ 
ТBCBS DRAMAUNIVERSAL 

CHANNEL



В словосочетании «романтический 
ужин» для женщины ключевое слово –
«романтический», а для мужчины – 
«ужин». 

Все маркетологи и мерчандайзеры 
мира бессильны против мужчины со 
списком покупок. 

Вчера встретил свою школьную под-
ругу Машу. Она рассказала, что в про-
шлом году нашла, наконец, свою поло-
винку и что теперь они живут вместе. А 
я никак не могу представить себе – как 
они живут вместе, эти полторы Маши? 

Вас можно пригласить на танец?
– Четверо детей.
– А, ну отдыхайте, отдыхайте.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
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ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Все слова в этом кроссворде 
длиной не меньше 3 букв.

По горизонтали: 1. Стыковщик ва-
гонов. 20. «Убивание времени» с бо-
чонками. 21. Озорной мальчуган с ху-
лиганскими выходками. 24. Бобовый 
ингредиент «Сникерса».
Слева-вниз-направо: 2. Пашущий 
прицеп трактора. 3. Прихожане кон-
кретного храма. 4. Богатый земле-
владелец или скотовод в Средней 
Азии. 6. Добровольно взваливает на 
себя рюкзак ради того, чтобы ока-
заться на лоне природы. 8. Фами-
льярное обращение к водителю так-
си. 10. Толстеющий мужской живот. 

13. «Я помню вальса ... прелестный 
весенней ночью в поздний час». 14. 
Лошадь с сомнительными рабочими 
качествами. 16. Растет, как снежный 
... 18. Процесс разбрасывания зерна 
направо и налево. 23. Река, начинаю-
щаяся в Китае и впадающая в озеро 
Балхаш.
Справа-вниз-налево: 1. Реализа-
ция продукции со склада. 2. Ром с 
корицей и подогревом. 5. Досадная 
оплошность. 7. Шут, чей прах нашел 
Гамлет. 9. Горит синим пламенем на 
кухне. 11. Володя Шарапов пришел 
работать в уголовный ... 12. «Упрямая 
вещь» в довесок к аргументу. 15. За-
мена какао в шоколаде. 17. Ослиная 

примета фригийского царя Мидаса, 
который мог обращать в золото всё, 
к чему прикасался. 19. Инструмент, 
который помогает каменщику сле-
дить за тем, чтобы его постройка не 
превратилась в подобие Пизанской 
башни. 22. Американская актриса по 
имени Деми.

Ответы. По горизонтали: 1. Сцепщик. 
20. Лото. 21. Шкет. 24. Арахис. Слева-вниз-
направо: 2. Плуг. 3. Клир. 4. Бай. 6. Турист. 
8. Шеф. 10. Пузцо. 13. Звук. 14. Кляча. 16. 
Ком. 18. Сев. 23. Или. Справа-вниз-налево: 
1. Сбыт. 2. Пунш. 5. Ляп. 7. Йорик. 9. Газ. 11. 
Розыск. 12. Факт. 15. Соя. 17. Уши. 19. Отвес. 
22. Мур.

Это было великолепно! Шепните еще 
раз мне на ушко эти три слова...

– Ваш кредит погашен...
– О, да!

Бросить можно всё что угодно: жену/
мужа, парня/девушку, пить, курить, 
играть в карты... Но сцепление бросать 
нельзя!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

22.00 «Иоанна – милость 
Божия»

22.45 Портреты
23.00 «Скобелевский 

марш»
00.00 «Школа милосердия»
00.30 Философские 

беседы
01.00 «Монастырские 

стены»
01.30 «Русские 

праведники»
02.15 Пешком по Москве»
02.30 «На брегу реки 

Фонтанки»
03.00 «Времена, 

когда молятся все»
04.00 «Женщины 

в православии»
04.30 Мой путь К Богу
05.15 Портреты
05.30 Концерт духовной 

музыки
06.15 «Народные 

промыслы России»
06.45 «Сказание о Лесне»

СПАСНТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

17.25 «Почему он…?» 
(16+)

18.05 «Барышня-
крестьянка». (16+)

19.10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

22.15 «Барышня-
крестьянка». (16+)

00.55, 01.25  Популярная 
правда. (16+)

01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

02.55 «Starbook. Наши 
люди в Голливуде». 
(12+)

04.05 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+). Сериал

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

08.00, 10.45, 12.00, 15.30, 
18.20, 21.00, 23.30, 03.30  
Новости. (0+)

08.15 Лыжные гонки. Этап 
Кубка мира в Швеции. 
Женщины. Мужчины. 
Спринт. (0+)

10.05 «Шесть на шесть». 
(0+)

11.00, 21.30, 22.20, 02.30  
Футбол. Обзор матчей. (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Гамбург». (0+)

14.20 Футбол. «Междуна-
родная панорама». (0+)

15.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Нижний Нов-
город» – «Олимпиакос». 
(0+)

17.30 «Евролига 
с Гомельским». (0+)

18.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Плей-
офф. «Белогорье» – 
«Халкбанк». Ответный 
матч. Прямая трансляция

00.00 Гандбол. Обзор мат-
чей Лиги чемпионов. 
Мужчины. (0+)

00.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Плей-
офф. (0+)

04.10 Прыжки с трамплина. 
Этап Кубка мира в Нор-
вегии. (0+)

06.10 Футбол. 
Чемпионат Италии. (0+)

08.00 «Тебе, Господи»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.45, 23.45  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 Точка опоры
09.30, 18.00  «Небо 

на земле»
10.00 «Молите Бога о нас»
11.00 «Путеводная звезда»
12.00 «Российские 

династии»
12.30 «Диалог под часами»
13.30 «Пешком по Москве»
13.45 «Жизнь прекрасна»
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Национальное 

достояние»
16.30 Россия и Мир
18.30 «Липоване. 

Дунайская Венеция»
20.00 «Встреча»
20.30, 23.30  Новости
21.00 «Вечность и время»

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Эскимоска»
07.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Следы на асфальте», «Беги, 
ручеёк», «Принцесса и людоед»

07.40 «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

08.30 «Шарлотта Земляничка. 
Ягодный пирог»

08.50 «Лентяево». ТВ-шоу
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Милли и Молли»
10.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Мы с Джеком», «С бору по со-
сенке», «Верлиока», «Неудачники»

11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
11.55 «Почемучка». 

Что такое планета?
12.10 «Мук»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00 «Випо-путешественник»
16.40 «Загадки Джесса»
17.40 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
18.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
18.55 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
19.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Тигрёнок на подсолнухе», 
«Почтовая рыбка», «Пятачок», 
«Терем-теремок»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики»
21.50 «Новаторы»
22.20 «Колыбельные мира»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ». (12+). 

Телесериал, Австралия, 2008 г.
23.20 «История России. Лекции». Ни-

колай Михайлович Карамзин. (12+)
23.50 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». 

1 серия. (12+). СССР, 1990 г.
Фильм о жизни  и просветитель-
ской деятельности декабриста 
Николая Бестужева в Сибири

01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
02.00 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
02.45 «Шарлотта Земляничка. 

Ягодный пирог»
03.05 «Милли и Молли»
04.00 «Загадки Джесса»

08.00, 15.00  «Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 15.20  «Готовим с мамой». (0+)
08.30, 15.30  «Городские герои». (0+)
09.00, 16.00  «Лошадки». (0+)
09.20, 16.20  «Смешарики». (0+)
09.30, 16.30  «Мой друг – Марсианин». 

(6+)
09.55, 10.55, 14.20  «Муравьишки». (0+)
10.00, 17.00  «Письма от Феликса». (0+)
10.15, 17.15  «Эдебиты». (0+)
10.30, 17.30  «Гнуфы». (6+)
11.00, 18.00, 22.45  «ПАРК 

«ГАЛАКТИКА». (12+)
11.25, 14.55, 18.20, 18.25  «Монк». (6+)
11.30, 18.30, 23.10  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
12.40 «Матч-реванш». (6+)
13.00 «Хлоп Клоп». (6+)
13.30, 20.30  «Кид Пэддл». (6+)
14.00, 21.00  «Приключения мастера 

Кунг-Фу». (6+)
14.30, 21.20  «Охотники 

за драконами». (6+)
17.50 «Смешарики 2D». (0+)
19.40 «Золотое перышко». (6+)
20.00 «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
21.45 «Приключения Буратино». (0+)

09.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
09.35 Мультсериалы. (0+)
10.20 «Зак и Кряк». (0+)
10.45 «Гоу, Диего, Гоу!» (0+)
11.10, 12.45, 18.20, 20.40  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
11.30, 15.55, 21.50  «Кунг-фу панда». (6+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.20 «Бешеные кролики: 

вторжение». (6+)
13.10, 19.05  «Волшебные 

покровители». (6+)
13.30 «Огги и тараканы». (6+)
13.55 «Клуб Винкс». (6+)
14.20 «ВИКТОРИЯ – 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
14.45 «АЙКАРЛИ». (12+)
15.10 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
15.30, 18.40, 21.30  «Хлебоутки». (6+)
16.20 «МАКС И ШРЕД». (12+)
16.45 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.05 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
17.30 «СЭМ И КЭТ». (12+)
17.55 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
19.30, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
19.55 «Легенда о Корре». (6+)
20.20 «Аватар: легенда об Аанге». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.40 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)

06.15, 14.40  «Лило и Стич». (6+)
06.40 «Американский дракон Джейк 

Лонг». (6+)
07.10, 18.40  «Финес и Ферб». (6+)
07.30, 16.25, 03.20  «С приветом 

по планетам». (12+)
07.45, 19.05  «7 гномов». (6+)
08.00 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.30 «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 «Генри Обнимонстр». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
11.00 «Приключения мишек Гамми». 

(0+)
11.30 «Гуфи и его команда». (6+)
12.25 «Время мелодий». (0+)
14.10 «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 «Новая школа императора». (0+)
17.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
18.15 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
19.30 «Три мушкетера: Микки, 

Дональд, Гуфи». (0+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
21.30, 02.20  «ВИОЛЕТТА». (6+)
22.40 «НЕВЕРЛЭНД». (16+)
00.25 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ». (16+)

05.00, 11.00, 17.00  «Страна Счита-
лия». (0+). «Никчемучка». (0+). 
«Квартет для двух солистов». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Гунан-Батор». 
(6+). «Верное средство». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО…» (12+). «Зимняя сказка». 
(0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Цветное молоко». 
(0+). «Два справедливых цыплен-
ка». (0+). «Мячик и мальчик». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Великое закры-
тие». (0+). «Песочные часы». (6+). 
«Синдбад-мореход». (6+). «Кавар-
дак». (6+)

08.50, 14.50  «Невиданная, 
неслыханная». (12+)

09.00, 15.00  «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». 1 серия. (6+). «Веселая 
карусель». (6+)

10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. По следам 
бенгальского тигра». (0+). «Кру-
госветное путешествие Болека и 
Лёлека. На островах Полинезии». 
(0+). «Рекс – миротворец». (0+)

20.50 «Шишкин лес». (0+)

10.30 Футбол. Евроголы. 
(0+)

11.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4-х трамплинов. 
(0+)

12.15 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. День 1-й. (0+)

13.30 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. День 2-й. Пря-
мая трансляция. (0+)
Открытый чемпионат 
Уэльса (англ. Welsh 
Open) – профессиональ-
ный рейтинговый снукер-
ный турнир

19.45 Футбол. 1/8 финала. 
Реал Мадрид (Испания) 
– FC Porto (Португалия). 
Прямая трансляция. (0+)

22.00 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. День 2-й. Пря-
мая трансляция. (0+)

01.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4-х трамплинов. 
(0+)

02.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. HS 225. (0+)

05.00, 08.45, 00.30  
«В теме». (16+)

05.30, 12.15  «КАК НА-
ЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?» 
(12+). Сериал

06.20, 13.05  «Платье 
на счастье». (12+)

06.50 «МЯТЕЖНЫЙ 
ДУХ». (16+). Сериал

07.45 «Starbook. Звезд-
ные грандиозные шоу». 
(12+)

09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

13.30 Стилистика. (12+)
14.00 «Топ-модель 

по-американски». (16+)

17 февраля
Седмица сырная (Масленица) сплошная. 

Глас 3. Прп. Исидора Пелусиотского.
Блгв. вел. кн. Георгия 
(Юрия) Всеволодовича 
Владимирского. Прп. Ки-
рилла Новоезерского. 
Мч. Иадора. Сщмч. Ав-
рамия, еп. Арвильско-

го. Прп. Николая исп., игумена Студийского. 
Прпп. Авраамия и Коприя Печенгских, Воло-
годских. Сщмч. Мефодия, еп. Петропавлов-
ского. Сщмчч. Евстафия, Иоанна, Алексан-
дра, Сергия, Иоанна, Александра, Николая, 
Алексия, Николая, Алексия, Александра, Ар-
кадия, Бориса, Михаила, Николая, Алексия, 
Андрея, Димитрия, Иоанна, Петра пресвите-
ров, прмчч. Серафима, Феодосия, прмцц. Ра-
фаилы, Екатерины, Марии и Анны, мчч. Иоан-
на, Василия, Димитрия, Димитрия и Феодора.

Из трапезы исключается мясо.

« Любовь не раздражается, а ты раз-
дражаешься. Смотри: враг ковар-
ствует над тобою, ибо в сердце при 

гневе погасает вера в Бога и теряется 
дерзновение пред Богом». 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ



РОССИЯ -1 СТСПЕРВЫЙ

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ 2Х2

НТВ РОССИЯ К
Культура

№ 6 (158), 16№ 6 (158), 16 – 22 февраля 2015 г– 22 февраля 2015 г.

ТВ ЦЕНТР

Сериалы Фильмы (6+)   не рекомендуется детям до 6 лет(0+)   рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯСРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ

 
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитра-

ми
12.20 «ВЫСТРЕЛ». (16+)
 На чемпионате мира 

Паша Крутов и Николай 
Кульчицкий - основные 
противники, и они же - 
главная надежда сбор-
ной. Агент Кульчицкого 
Марк Табак, желая под-
бодрить своего подопеч-
ного перед соревновани-
ями, сообщает ему, что 
заказал Крутова. 

14.25 «Время покажет». 
(16+)

15.00 Новости с субтитра-
ми

15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «СЛАВА». (12+)
 

Восьмилетний Славка 
Фетисов мечтает стать 
хоккеистом. Родители 
выкраивают деньги с 
зарплаты и покупают ему 
форму. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.05 Ночные новости
00.20 «Политика». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.10 «Время покажет». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Золото инков». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 После аварии запла-

нированное опознание 
Ползухина становится не-
возможным, так как шеф 
Кораблева оказывается 
на месте происшествия 
и видит потенциального 
свидетеля в лицо. 

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ». (12+)
 Шеметов является к Ро-

мадину и в коротком муж-
ском разговоре весьма 
убедительно говорит тому 
оставить Марину в покое.

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». (12+)

 Марыся хочет отравить 
Гюльхана украденным из 
аптеки ядом. 

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
 Майор Кречетов не был 

следователем на Втором 
Белорусском фронте. Это 
сначала обнаруживает во-
енврач Арсенин, а потом 
косвенно подтверждает 
новый водитель Гоцмана. 
Это серьезный аргумент 
против Кречетова. 

22.50 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.30 «Сланцевая 
революция. Афера 
века». (12+)

01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ»

03.05 «Золото инков». (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 Катя - фотомодель. Сра-

зу же после получения ею 
солидного гонорара была 
обкрадена ее квартира. 
Пропали и деньги, и драго-
ценности. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Очередным делом опера-

тивников убойного отдела 
становится вызов на труп 
мужчины, выпавшего из ок-
на жилого дома. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Совершено вооруженное 

нападение на военный 
автотранспорт. Сопрово-
ждение уничтожено, угнан 
автомобиль «Урал», в ко-
тором перевозилась новей-
шая система наведения. 

21.40 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. «Шальке» (Гер-

мания) - «Реал Мадрид» 
(Испания). Лига чем-
пионов УЕФА. Прямая 
трансляция

00.45 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»

01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

 Батя приезжает на юбилей 
своего друга, профессора 
Михайлова, руководителя 
НИИ Химических техноло-
гий города Климска. .

03.00 Дикий мир. (0+)
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)
05.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ»
12.30 «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
12.45 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Рена-
той Литвиновой»

14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

 Узнав о суде над госпожой 
Бероевой, Ковров решает 
помочь несчастной жен-
щине.

15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 «Хлеб и Деньги»
17.40 Елена Образцова и 

Важа Чачава
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 «Обыкновенный вол-

шебник»
 На песнях Геннадия Глад-

кова из «Бременских музы-
кантов» выросло не одно 
поколение детей. Его мело-
дии из фильмов «Обыкно-
венное чудо»,  «Формула 
любви» поют миллионы. 

21.20 «Нефертити»
21.30 «История Семеновско-

го полка, или Небыва-
емое бываетъ»

 «Небываемое бываетъ» - 
эти слова Петра Первого, 
выбиты на памятной ме-
дали в честь победы над 
шведами. 

22.15 «Власть факта»
23.00 Новости культуры
23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ»
00.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Рена-
той Литвиновой»

01.05 Елена Образцова и 
Альгис Жюрайтис. 
Арии из опер

01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

02.50 «Оноре де Бальзак»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Животный смех». (0+)
07.40 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «Нереальная исто-

рия». (16+)
09.30 «ЛУНА». (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
12.00 Ералаш. (0+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
15.00 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2». (0+)
17.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+)
 

Лиде нужно срочно осво-
бодить квартиру и найти 
новое жилье, но Илья с 
детьми делают всё, чтобы 
у неё это не получилось.

18.30 Ералаш. (0+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 Пономарёв рассказывает 

Алине про свой конфликт 
с Анной Сергеевной. Отец 
Бакина сбегает из дома. 
Костров просит маму о по-
мощи. Макеева ждёт не 
совсем приятная встреча 
с прошлым. «Медведей» 
ждёт первая игра в Кубке 
Вызова.

21.00 «ЛУНА». (16+)
22.00 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3». (0+)
 США, 1989 г. 

Фантастическая комедия. 
Майкл Д. Фокс, К. Ллойд. 

 Заключительный фильм 
трилогии. На этот раз Мар-
ти Макфлай отправляется 
на сто лет назад в малень-
кий городок на Диком Запа-
де. Ему необходимо спасти 
своего друга доктора Брау-
на, которому грозит смерть 
от рук негодяев.

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Премьера! «Профеs-

sионалы». (16+)
01.30 «2199: КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ». (16+)
04.20 «РОБОСАПИЕН». (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (12+)

12.00 Сейчас
12.30  03.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.30 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «Охота на мэра». (12+)
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
01.55 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

(12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.05 Пятница News. (16+)
08.35 Мир наизнанку. (16+)
09.35 «Дурнушек.net». (16+)
10.05 Богиня шопинга. (16+)
11.55 Моду народу. (16+)
12.50 «Дурнушек.net». (16+)
13.55 Пятница News. (16+)
14.25 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.20 Орел и решка. (16+)
17.05 Мир наизнанку. (16+)
18.05 Орел и решка. (16+)
19.00 Ревизорро. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
21.55 Орел и решка. (16+)
22.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.25 Пятница News. (16+)
00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
 Сэм и Дин - опытные охот-

ники за нечистью. Призра-
ки, вампиры и прочие сущ-
ности то и дело проверяют 
их прочность.

02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ». (16+)

03.35 «АНГАР 13». (16+)
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
05.15 Music. (16+)

05.05 10.40 16.20 22.50 «Культур-
ный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем». (12+)

06.00 09.30 17.30 «Рыцари глу-
бин». (12+)

 Фильм о том, каких сил и за-
трат стоило для России соз-
дание подводного флота, 
первых дивизионов на фло-
тилии Северного Ледовито-
го океана, на Балтике...

06.25 10.20 18.45 02.45 «От перво-
го лица. (12+)

06.40 18.15 «От прав к возможно-
стям». (12+)

07.05 14.40 18.00 01.30 «Ясное де-
ло». (12+)

07.20 17.10 23.45 «Технопарк». 
(12+)

07.35 14.55 19.25 01.45 
«Прав!Да?» (12+)

08.35 13.20 22.25 «Де факто». (12+)
09.00 04.40 Студия «Здоровье». 

(12+)
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости.
11.30 20.25 «Провинциальные му-

зеи России». (12+)
12.00 21.00 00.30 «Большая стра-

на». (12+)
13.45 03.40 «Большая наука». (12+)
03.00 «За дело!» (12+)

06.00 Профилактика на канале с 
06.00 до 14.00

14.00 «ЗВЕРОБОЙ-2». (16+)
18.00 23.00 Новости дня
18.30 «История военных пара-

дов на Красной площади». 
(12+)

19.15 «УРОК ЖИЗНИ». (6+)
 СССР, 1955 г. Драма.
 Наташа бросает учебу в 

пединституте и едет с Сер-
геем на стройку. Успехи 
мужа делают его все бо-
лее самоуверенным и гру-
бым. Она же чувствует се-
бя одинокой и чужой в соб-
ственной семье. Наступает 
момент, когда Наташа уже 
не может примириться ни 
с бесполезностью своей 
жизни, ни с его веролом-
ством...

21.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+)

 СССР, 1978 г. Героико-при-
ключенческий фильм.

23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ». (16+)

00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». (0+)

04.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». 
(12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 10.15 18.20 «Вкусно 360». 

(12+)
11.10 19.10 «САМАРА». (16+)
12.00 20.00 «Большие новости»
13.00 17.00 03.30 «Прямо сейчас 

360». (16+)
14.20 01.15 02.05 «Отдых 360». 

(12+)
15.10 «Умный нашелся!» (12+)
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Жизнь 360». (12+)
22.00 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРО-

НИМО». (16+)
 

США, 2012 г. Боевик.
 История о подразделении 

ВМС США — «Морские ко-
тики», которые убили Уса-
му бен Ладена в 2011 году. 

23.45 «В движении 360». (12+)
03.00 «Суперферма 360». (12+)
04.30 «НЕЗНАКОМЦЫ». (16+)

06.00 05.40 Мультфильмы. (12+)
06.35 09.30 «Рога и копыта». 

(12+)
07.05 14.25 «Покемон».  (12+)
07.30 «Гипноутро «2Х2». (16+)
08.30 02.50 «Военная кафедра 

2Х2. Оружие будущего». 
(16+)

10.25 «Тайны семейки Сатер-
дей». (12+)

10.50 «Крутые бобры». (12+)
11.40 «Пингвины Мадагаскара». 

(12+)
12.35 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». (12+)
13.30 «Рыцари Марвел». (16+)
14.55 «Царь горы». (16+)
15.50 «ДРУЗЬЯ». (16+)
16.40 19.45 «Американский папа-

ша». (16+)
17.30 21.50 «Гриффины». (16+)
18.25 20.35 «Симпсоны». (16+)
22.45 «Смотрящий». (16+)
23.15 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

(18+)
23.45 «Южный парк». (18+)
01.55 «Гадкие американцы». 

(16+)
02.25 «Братья Вентура». (16+)
03.50 «Блич». (16+)
04.45 «Большой куш». (16+)

30

ПЯТНИЦА ОТР

06.00 «Настроение»
08.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» (12+)

10.05 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего вре-
мени». (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ». (16+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Сергей Жигунов, Ксения 
Лаврова-Глинка. Комедия

 Бизнесмену Сергею Один-
цову снится сон: будто он 
женится на красивой де-
вушке. 

13.40 «О чем молчала Ван-
га». (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор 

Янукович». (16+)
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
 Линли, тяжело пережива-

ющий гибель жены, вновь 
втянут в трагические со-
бытия, связанные с пре-
ступлением 12-летней дав-
ности. 

17.30 События
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
 Во время очередной про-

верки выявлены недоста-
чи, и Яхонтова арестовы-
вают. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Кремлевская 
охота». (12+)

 Чего хотели перед смер-
тью уже беспомощные 
Ленин и Брежнев? Выстре-
лить или хотя бы увидеть, 
как пуля попала в бегущую 
зверушку..

00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.05 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». (16+)
04.40 «Последняя любовь 

Империи». (12+)
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07.00 Панорама дня. Live
08.35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2». (16+)

10.15 «Эволюция»
 Автомобили преклонно-

го возраста, воевавшие 
в Великую Отечествен-
ную и участвовавшие в 
стройках коммунизма, 
выглядят весьма пла-
чевно. 

11.45 Большой футбол
12.05 «КОНВОЙ PQ-17». (16+)
16.00 Полигон
16.30 «ШПИОН». (16+)
 Россия, 2012. В ролях: 

Федор Бондарчук, Дани-
ла Козловский. Детектив

 Весна 1941 года. Вся 
махина Комиссариата 
Госбезопасности бес-
сильна перед происками 
лучшего агента абве-
ровской разведки - же-
стокого и неуловимого 
Вассера. Спасать мир, 
как всегда, приходится 
одиночкам. 

19.40 Большой спорт
19.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция

21.45 «Научные сенсации»
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2». (16+)

00.25 Большой спорт
00.45 «Эволюция»
02.10 «Наука на колесах»
02.40 Хоккей. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. 

04.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 
(16+)
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07.00 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

07.30 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

07.55 "Шоу Луни Тюнз". (12+)
08.25 "Пингвины из "Мада-

гаскара". (12+)
09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 

(16+)
11.30 "ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИ-
ЯМИ". (16+)

13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "САШАТАНЯ". (16+)
19.30 "ИНТЕРНЫ". (16+)
20.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
21.00 "УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ". (16+)
 Канада - США, 2010 г.
 Т. Лабин, А. Тьюдик.
 Жизнерадостные сту-

денты забрались в сель-
скую глушь, но вместо 
пасторалей обнаружили 
двух дикарей небритой 
наружности. 

22.35 "Комеди Клаб. Луч-
шее". (16+)

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "МИСТЕР ВУДКОК". 
(16+)

 США, 2007 г. Драма.
 Известный писатель воз-

вращается в родной го-
родок, чтобы помешать 
свадьбе своей матери и 
физрука, изводившего 
его в школе.

02.40 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.10 "Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь". 
(16+)

05.00 "НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ". (16+)

05.30 Смотреть всем!" (16+)
06.00 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕД-

СТВО". (16+)
07.00 "СЛЕДАКИ". (16+)
07.30 13.00 Званый ужин. 

(16+)
08.30 12.30 19.30 23.00 "Но-

вости". (16+)
09.00 "Территория заблуж-

дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

11.00 "Документальный 
проект". (16+)

12.00 19.00 "Информацион-
ная программа 112". 
(16+)

14.00 22.00 "Москва. День и 
ночь". (16+)

15.00 "Семейные драмы". 
(16+)

16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 "ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ". 

(16+)
23.30 03.40 "СТИРАТЕЛЬ". 

(16+)
 

США, 1996 г. Боевик. 
 А. Шварценеггер, 

Д. Каан, В. Уильямс.
 Федеральный маршал 

Джон Крюгер настоящая 
легенда Программы за-
щиты свидетелей. Со-
трудница оружейной 
корпорации соглашается 
дать показания в суде о 
крупнейшем заговоре... 

01.40 "СХВАТКА В НЕБЕ". 
(16+)

06.00 05.45 "Мультфильмы". 
(0+)

09.30 19.30 "ПОМНИТЬ ВСЕ". 
(16+)

 Во время дружеской 
партии в боулинг с де-
тективами 16-го участка 
полиции убит старый 
наставник Эла и тяжело 
ранен его напарник. 

11.30 "Апокалипсис. Эпиде-
мии". (12+)

12.30 "Городские легенды". 
(12+)

13.30 18.00 01.30 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)

14.00 "Охотники за приви-
дениями". (16+)

15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)

16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
21.15 "МЕНТАЛИСТ". (12+)
23.00 "БЭТМЕН НАВСЕГДА". 

(12+)
 

США, 1995 г. Фантасти-
ка. Д. Кэрри, В. Килмер. 

 Сотрудник корпорации 
"Уэйн Энтерпрайзис" 
Эдвард Нигма разраба-
тывает прибор, транс-
лирующий телевизион-
ные программы прямо 
в человеческий мозг. 
Разработка отвергнута 
Брюсом Уэйном. 

02.00 "ПАУКИ-2". (16+)
04.00 "АКУЛЫ-2". (16+)

06.00 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00 18.30 "Дорожные во-

йны". (16+)
09.30 01.00 Что скрывают? 

(16+)
10.30 20.00 "ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!" (16+)
 

Россия - 2007 г. Комедия.
 А. Маклаков, В. Толокон-

ников, Т. Кравченко. 
 Новый сюжет со стары-

ми героями. Прапорщик 
Шматко вместе с тещей 
Анжелой Олеговной 
и детьми приезжает в 
Одессу. Его жена Маша 
ударилась в религию, по-
пала в секту и уехала в 
Одессу, Шматко предсто-
ит разыскать беглянку.

11.30 16.20 "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ". (16+)

13.35 21.00 Розыгрыш. (16+)
23.40 "+100500". (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
 Эта передача ещё раз 

подтверждает старый 
тезис о том, что эротика 
может быть не только 
красивой, но и смешной. 
Заряд веселья в наше 
нелёгкое время ещё ни-
кому не повредил.

02.00 05.00 Анекдоты. (16+)
03.00 "Мультфильмы". (0+)

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 "По делам несовер-
шеннолетних".  (16+)

09.55 02.10 Давай разведём-
ся! (16+)

11.55 "Понять. Простить". 
(16+)

13.05 "Курортный роман". 
(16+)

14.05 04.10 "Кулинарная ду-
эль". (16+)

15.05 "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". 
(16+)

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

18.55 "6 кадров". (16+)
19.00 "ДВЕ СУДЬБЫ". (12+)
21.00 "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ". (16+)
23.00 03.10 "Рублёво-Бирю-

лёво". (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ОТЦЫ И ДЕДЫ". (0+)
 СССР, 1982 г. Комедия.
 В. Смирнитский, А. Па-

панов, Г. Польских. 
 Однажды пожилому Лу-

кову намекнули на его 
преклонный возраст, за-
явив, что время его про-
шло. Тогда и решил этот 
мужчина в полном рас-
цвете сил доказать окру-
жающим, что всё ещё 
впереди.

05.10 Домашняя кухня. (16+)
05.40 "Тайны еды". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10, 12.10, 17.25  «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА». (16+)

06.55, 11.25  «ПАЦИЕНТ 
ВСЕГДА ПРАВ». (16+)

07.40, 21.10  «ИСКИ». (12+)
08.25, 18.10  «ИЩЕЙКА». 

(12+)
09.10 «СНЕЖНЫЙ 

АРМАГЕДДОН». (12+)
10.40, 16.40, 21.55  

«ХЭЙВЕН». (12+)
12.55, 13.40, 19.40, 20.25  

«МЕНТАЛИСТ». (12+)
14.25, 18.55  «ЯСНОВИ-

ДЕЦ». (12+)
15.10 «БЕРМУДСКИЕ ЩУ-

ПАЛЬЦА». (12+). Фильм 
ужасов, США, 2014 г.

22.40 «НАЕМНИКИ». (16+). 
Триллер, Аруба, США, 
ЮАР, 2006 г.

00.15 «СУПЕРКОЛЛАЙ-
ДЕР». (18+). Научная 
фантастика, США, 2013 г.

01.40 «УЗНИК». (18+). Бо-
евик, США, 2012 г.

03.10 «НАЦИЯ ВАМПИ-
РОВ». (18+). Научная 
фантастика, США, 2012 г.

04.35, 05.20  «КОПЫ-
НОВОБРАНЦЫ». (16+)

08.00, 16.00  «ЖУРОВ». (16+)
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 

01.00, 02.00  «КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕНЬ 
ГНЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОБ-
ЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА». (12+)

00.00 «ЖУРОВ-2». (16+)

06.20 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ». (12+)

07.50 «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ». (16+)

09.30 «ПИСТОЛЕТ 
СТРАДИВАРИ». (16+)

11.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 
(18+)

12.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ». (6+)

14.00 «СКАЗКА. ЕСТЬ». 
(12+)

15.30 «1812: УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

17.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (12+)

18.50 «НА ИЗМЕНЕ». (16+)
20.20 «ВЕЧНОЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
22.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
00.10 «ЗАБАВА». (18+)
01.40 «М+Ж». (16+)
03.20 «КАЛАЧИ». (12+)
04.50 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 

(16+)

06.00 «СПИСОК 
КЛИЕНТОВ». (16+)

06.45, 07.30  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (6+)

08.15 «Подиум». (16+)
09.00 Топ модель 

по-американски. (16+)
09.50 «НЭШВИЛЬ». (16+)
10.35 «ХРУПКОСТЬ». 

(16+)
11.45, 14.45, 22.45  «СПИ-

СОК КЛИЕНТОВ». (16+)
12.30, 21.15  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
13.15, 14.00, 17.00, 17.45  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (6+)
15.30 «Подиум». (16+)
16.15 «НЭШВИЛЬ». (16+)
18.35, 03.05  «ХРУП-

КОСТЬ». (16+)
19.45, 05.00  Топ модель 

по-американски. (16+)
20.30 «Подиум». (16+)
22.00 «НЭШВИЛЬ». (16+)
23.30, 02.10  «МАСТЕРА 

СЕКСА». (18+)
00.25, 00.55  «ПО БОЛЬ-

ШОМУ СЧЕТУ». (18+)
01.25 «ДЕРЗКИЙ ЛОС-

АНДЖЕЛЕС». (18+)
04.15 «НЭШВИЛЬ». (16+)

04.00, 16.00  «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ». (16+)

05.45 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗ-
ВЕСТНОМ АКТЁРЕ». 
(12+)

07.10 «ПАКЕТ»
08.20 «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»
09.35 «ОТЧЕ НАШ». (18+)
11.05 Кинопара. Евгения 

Симонова, Александр 
Кайдановский в филь-
ме «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА»

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.25, 02.30  «ВЫЗОВ». (16+)
17.50 «ПРАВО 

НА ПРЫЖОК»
19.30 «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН!» (12+)
20.50 «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ». (12+)
22.25 «АФЕРИСТЫ». (16+)
23.50 «ТАЙНА ВИЛЛЫ 

«ГРЕТА». (16+)

08.00 «ДЫМОК 
ИЗ СТВОЛА». (12+)

08.50 «МЭТЛОК». (12+)
09.40, 17.10  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
10.30, 15.30, 22.10  «ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ». (16+)
11.20, 14.40, 19.40  

«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

12.10 «ЭТО ПРИШЛО 
С НЕБЕС». (12+)

13.50, 21.20, 03.20  «ЭТО 
ЖИЗНЬ». (12+)

16.20, 20.30, 23.50  «СОЛ-
ДАТЫ УДАЧИ». (12+)

18.00 «ДЕТИ ФОРТУНЫ». 
(12+)

23.00, 01.35  «НЕПРИЛИЧ-
НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)

00.40, 02.30  «КИН ЭДДИ». 
(12+)

04.05 «ПОСЛУШАЙ, 
КРАСОТКА». (12+)

04.55 «САЛЬВАДОР – СПА-
СИТЕЛЬ ЖЕНЩИН». (12+)

05.40 «СОВЕРШЕННАЯ 
КРАСОТА». (12+)

06.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ». 
(12+)

07.25 «НОВАЯ СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА». (12+)

00.55 «ХОЛОДНОЕ 
СОЛНЦЕ». (16+)

03.00 «АННА». (12+)
05.05 «КНЯЗЬ ВЕТРА». 

(12+)
07.10 «КНЯЖНА МЭРИ». 

(12+)
08.55, 14.40, 20.00  «СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ». (16+)
09.45 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (12+)
11.20 «СРОЧНО. 

ИЩУ МУЖА». (16+)
12.55 «ФЛЕШ.КА». (16+)
15.35 «МЕСТЬ – 

ИСКУССТВО». (16+)
17.15 «ЖУЛИКИ». (12+)
18.30 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО». (16+). Комедия, 
Россия, 1998 г.

20.50, 21.50  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». (12+). Драма, 
СССР, 1981 г.

22.55 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!». (16+). Комедия, 
СССР, 1989 г.

06.00 Профилактика 
на канале до 10.00

10.00, 17.30, 17.50, 22.00, 
22.20  «ПАКЕТНАЯ 
СДЕЛКА». (16+)

10.35 «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА». (16+)

12.30 «ВЛЮБЛЕН 
И БЕЗОРУЖЕН». (16+)

14.00, 14.50, 15.30  
«Комедианты». (16+)

14.25, 15.15, 20.00, 21.45, 
22.45, 00.40, 00.55, 
02.50, 05.35  
«Между нами». (16+)

16.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (16+)

18.20 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ». (12+)

20.20 «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» (16+)

23.10 «КОРСИКАНЕЦ». 
(16+). Комедия, крими-
нал, Франция, 2004 г.

01.15 «ДОРОГА 
В ЗАНЗИБАР». (12+)

03.10, 03.30  «БЫВШИЕ». 
(16+)

04.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕ-
РЕСАДОК». (16+)

06.00 «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ». (12+)

08.00 «ИСТИННЫЕ 
ЦЕННОСТИ». (12+)

10.30 «РЭЙЧЕЛ ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ». (16+)

12.30 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
14.30 «ИМОДЖЕН». (16+)
16.25 «РЭЙЧЕЛ ВЫХО-

ДИТ ЗАМУЖ». (16+)
18.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ». (16+). Ко-
медия, США, 2008 г.

20.00 «ДИВЕРГЕНТ». 
(12+). Фантастика, при-
ключения, США, 2014 г.

22.20 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». (12+). Боевик, 
приключения, научная 
фантастика, США, 2012 г.

00.45 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

02.15 «НЕСКОЛЬКО 
ХОРОШИХ ПАРНЕЙ». 
(16+)

04.30 «ИСТИННЫЕ 
ЦЕННОСТИ». (12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

11.50, 20.00, 21.00, 03.00  «Охотники за мифами». (16+)ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

08.00 «Великое железно-
дорожное путешествие 
по Европе». (12+)

09.05 «Команда 
времени». (12+)

10.00, 02.35  «Вторая 
мировая в цвете». (12+)

10.55, 18.05  «Эдвардиан-
ская ферма». (12+)

12.00 «Погода, изменив-
шая ход истории». (16+)

12.35 «Тайны прошлого». 
(12+)

13.30 «Затерянный мир 
Александра Великого». 
(12+)

14.25, 20.15, 01.00  «Охот-
ники за мифами». (12+)

15.20 «Миссия Х»
16.20, 03.30  «Правда 

о Галлиполи». (12+)
17.15, 04.25  «Команда 

времени». (12+)
19.10 «Великое железно-

дорожное путешествие 
по Европе». (12+)

21.10, 05.15  «Музейные 
тайны». (12+)

22.00 «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Доли-
не Царей». (12+)

23.00 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху средне-
вековья». (12+)

00.05 «История Китая». 
(12+)

01.50 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой ми-
ровой войне». (16+)

06.00 «Импрессионисты». 
(12+)

07.05 «Затерянный мир 
Александра Великого». 
(12+)

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Как это устроено: 
автомобили мечты. 
(12+)

06.50, 07.15  Искривление 
времени. (12+)

07.40 Мятежный гараж. 
(12+)

08.30, 13.30, 19.45  Как это 
устроено? (12+)

08.55, 13.55, 19.20  Как это 
сделано? (12+)

09.20, 09.45  Искривление 
времени. (12+)

10.10, 10.35, 16.00, 16.25, 
20.10, 20.35  Битвы 
за контейнеры. (12+)

11.00, 05.05  Выжить 
вместе. (12+)

11.50 Мятежный гараж. 
(12+)

12.40, 04.05  Не пытайтесь 
повторить. (16+)

14.20, 02.25  «Пятая 
передача». (12+)

15.10 Махинаторы. (12+)
16.50 Мотобитва. (12+)
17.40 Гений авто-дизайна. 

(12+)
18.30 Мастерская 

«Фантом Уоркс». (12+)
21.00, 21.25  Битва 

за недвижимость. (12+)
21.50, 22.15  Склады: 

битва в Канаде. (12+)
22.40, 23.05, 01.35, 02.00  

Багажные войны. (12+)
23.30 Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные 

катастрофы. (12+)
00.45, 01.10  Настоящие 

аферисты. (12+)
03.15 Махинаторы. (12+)

06.00 Мегазаводы. (6+)
06.43, 07.07  Сделай 

или умри. (18+)
07.28 Научные глупости. 

(18+)
07.53 Управление толпой. 

(12+)
08.13 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
08.57 Расследования 

авиакатастроф. (18+)
09.42, 10.12  Популярная 

наука. (12+)
10.27, 10.52  Научные 

глупости. (18+)
11.11, 21.00, 00.47, 03.46  

Машины: разобрать 
и продать. (12+)

11.56 Золото Юкона. (12+)
12.41, 13.06, 18.44, 22.56, 

02.42, 05.40  Сделай 
или умри. (18+)

13.27, 14.57, 15.22, 19.09, 
20.15, 20.40, 21.45, 
22.15, 22.31, 01.32, 
01.57, 02.17, 04.30, 
04.55, 05.15  Научные 
глупости. (18+)

13.52 Игры разума. (12+)
14.12, 14.37, 19.29, 19.54  

Популярная наука. 
(12+)

15.43 Рожденный ползать 
– летать может! (6+)

16.28 Дикие животные 
Севера. (12+)

17.13 Подземный мир 
майя. (12+)

17.59, 03.02  Суперсоору-
жения Третьего рейха. 
(18+)

23.16 Граница. (12+)
00.01 «Эвакуация Земли». 

(18+)

06.00 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером. (12+)

06.25 «Симпатичные котя-
та и щенки. Пушистые 
котята». (6+)

07.15 Королева львов. 
(12+)

08.10, 08.35  Укротитель 
по вызову. (12+)

09.05 Укротители 
аллигаторов. (12+)

10.00 «Симпатичные 
котята и щенки». (6+)

10.55 Королева львов. 
(12+)

11.50 Львиный рык. (12+)
12.45, 13.10  Укротитель 

по вызову. (12+)
13.40 Русалки. (16+)
15.30 Королева львов. 

(12+)
16.25 Львиный рык. (12+)
17.20, 17.50  Укротитель 

по вызову. (12+)
18.15 «Аквариумный 

бизнес». (12+)
19.10 Королева львов. 

(12+)
20.05 Львиный рык. (12+)
21.00, 23.45, 02.25  

Полиция Хьюстона – 
отдел по защите живот-
ных. (16+)

21.55 Русалки. (16+)
22.50 Акула Вуду. (16+)
00.40 «Аквариумный 

бизнес». (12+)
01.35, 04.49  Королева 

львов. (12+)
03.15 Львиный рык. (12+)
04.02, 04.25  Укротитель 

по вызову. (12+)
05.36 Дикая Жизнь с Ти-

мом Фолкнером. (12+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.15, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 23.45, 05.45  
Московский патруль. (12+)

10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 05.15  
Специальный репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. (6+)

11.45 Стиль жизни. (6+)
12.15, 15.15, 20.45  Экономика. (6+)
13.15, 17.15, 00.15, 03.15  Афиша. (6+)
13.45 Формула качества. (6+)
15.30 В деталях. (6+)
16.15 Интервью. (6+)
16.30 Эволюция Москвы. (6+)
17.45 Безопасность. (6+)
18.30 Интервью. (6+)
19.00 Москва сегодня
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  Вечер с…
00.30 Правда-24 (6+)
01.30 Познавательный фильм. (6+)
02.15 Формула качества. (6+)
02.30 Эволюция Москвы. (6+)
03.30 Правда-24 (6+)
04.15 Максимальное приближение 

(6+)
04.30 В деталях. (6+)

06.00 Утренний информационный 
канал «180 минут»

09.00 «Сделано в СССР». (12+)
09.30 «ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+). Коме-

дия, СССР, 1982 г. В ролях: Ана-
толий Рудаков, Александр Де-
мьяненко, Марина Дюжева

10.50 «НАВАЖДЕНИЕ». (16+). 
Драма, Россия, 2008 г.

13.00 Новости
13.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+). 

Сериал
15.05 «Красота на заказ». (12+)
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за слово». 

(16+)
17.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». (16+). 

Сериал
19.00 Новости
19.25 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». (16+). 

Триллер, Россия, 2007 г. В ролях: 
Ярослав Бойко, Юрий Шеланков, 
Елена Захарова

21.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+). 
Сериал

23.00 Новости
00.25 Новости. Главная тема
00.35 Ток-шоу «Слово за слово». 

(16+)
01.30 «ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+). 

Комедия, СССР, 1982 г.
02.50 «Красота на заказ». (12+)
03.45 «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+). 

Сериал

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10 Частная история. (16+)
11.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+). Сериал
11.55 «Вспомнить все». (12+)
12.25 «Нераскрытые тайны». (12+)
13.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+). 

Приключенческий фильм, СССР, 
1965 г.

15.00 «Город доверия». (12+)
15.50 «Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129». (12+)
16.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+). Сериал
18.35 «ЗАЩИТНИЦА». (16+). 

Сериал
20.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». (12+). Детектив, СССР, 
1973 г. В ролях: Борис Зайден-
берг, Николай Лебедев

21.55 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+). Сериал

22.50 «В теме». (12+)
23.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+). Сериал
01.25 «Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129». (12+)
02.15 «Нераскрытые тайны». (12+)
03.05 «Город доверия». (12+)
03.55 «Вспомнить все». (12+)
04.15 «ЗАЩИТНИЦА». (16+). 

Сериал

06.00, 16.00  Пока тебя не было. (12+)
06.50 Кто твои предки? (12+)
07.40, 13.55  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.05, 08.30  Купономания. (12+)
08.55 Король кондитеров. (12+)
09.45 Помешанные на чистоте. (12+)
10.35 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
11.25, 20.10, 04.05  Я вешу 300 кг. 

(12+)
12.15, 05.05  Кейт и восемь детей. 

(12+)
13.05 Клиника лечения бесплодия. 

(16+)
14.20, 14.45  Королевы ломбарда. 

(12+)
15.10, 03.40  Кэндис расскажет все. 

(12+)
15.35 «19 детей и это не предел». 

(12+)
16.50 Сорокалетнее дитя. (16+)
17.40 Красавица и чудовище. (12+)
18.30 Экстремальные способы 

экономии. (16+)
19.20 Королева красоты – размер 

XXL. (12+)
21.00, 00.20  Бостон: 

истории из больницы. (18+)
21.50, 23.30, 01.10, 02.50  

Я стесняюсь своего тела. (18+)
22.40, 02.00  Мужчина без мужского 

достоинства. (18+)

06.00 «Марафон-15». (6+)
06.30 «Лидия Русланова». (12+)
07.40 Телеспектакль 

«Мартин Иден». (12+)
08.40, 19.25  Концерт зарубежной 

эстрады. (12+)
09.00, 15.00, 21.00  «Время». (12+)
10.00, 16.00, 22.00  «Рожденные 

в СССР» с Владимиром Глазуно-
вым. (12+)

11.00 «Песня-74». (12+)
12.00 «ВИА «Оризонт». (12+)
12.25 «Лидия Русланова». (12+)
13.35, 19.45  Телеспектакль 

«Мартин Иден». (12+)
14.40 «Песни Александры 

Пахмутовой». (12+)
17.00, 23.00  Желаем Вам… (12+)
18.00 «Путешествие по Москве». 

(12+)
18.25 «Билли Джоэл в Москве». 

(12+)
19.00 «Нам дороги эти позабыть 

нельзя». (12+)
00.00 «Пока все дома». (12+)
00.30 Журнал «Московский наблю-

датель». Встречи на Арбате. (12+)
01.35 «Музыкальный клуб». (12+)
02.40 «Сны Игоря Талькова». (12+)
03.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». 

(16+)
04.55 Фильм-концерт 

«Золотой диск-90». (12+)

06.00 Профилактика на канале 
до 10.00

10.00 Профессии. (6+)
10.30 Звездное хобби. (12+)
10.45 Открытый урок. (12+)
11.00 «Круизы в мир открытий». 

(12+)
12.00 «Города мира». (12+)
12.25 Простые вещи. (6+)
12.40 Открытый урок. (12+)
12.55 Профессии. (6+)
13.20 Звездное хобби. (12+)
13.35 Открытый урок. (12+)
14.00 «Круизы в мир открытий». 

(12+)
15.00 Пешком по Москве. (12+)
15.15, 18.55, 21.25, 00.15, 03.25  

Простые вещи. (6+)
15.30, 16.35, 18.15, 21.40, 22.35, 

00.30, 01.35, 03.40, 04.45  
Открытый урок. (12+)

15.50, 18.30, 21.55, 00.50, 04.00  
Профессии. (6+)

16.15, 19.10, 22.20, 01.20, 04.30  
Звездное хобби. (12+)

16.50 Непутевые заметки. (6+)
17.05, 20.00, 23.00, 02.05, 05.00  

«Круизы в мир открытий». (12+)
18.00 Частные коллекции. (12+)
19.25, 03.00  Автотуризм. (12+)
21.00 «Города мира». (12+)
00.00 Пешком по Москве. (12+)
01.50 Непутевые заметки. (6+)
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10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ». (12+)

11.45, 19.45, 03.45  
«НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-
ПАССАНА». (12+)

12.20, 20.20, 04.20  «БЛЮ-
СТИТЕЛИ ПОРОКА. 
ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+)

13.40, 21.40, 05.40  
«НОВЫЙ КИНОТЕАТР 
«ПАРАДИЗО». (12+). 
Драма, Италия, Фран-
ция, 1988 г.

16.35, 00.35, 08.35  
«ЯСНОЕ ОЗЕРО». (16+)

07.30, 13.30  «ОКРАИНА». 
(0+)

09.30, 15.30  «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ВАЛЬС». (6+). 
Мелодрама, Россия, 
1995 г.

11.30, 17.30, 23.30, 05.30  
«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+). Кинороман, 
СССР, 1959-1961 гг.

19.30, 01.30  «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС». (0+). Ко-
медия, СССР, 1961 г.

21.30, 03.30  «ТАРТЮФ». 
(6+). Музыкальная ко-
медия, Россия, 1992 г.

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12». 
(16+). Сериал. Остро-
сюжетный детектив, 
Россия, 2012 г.

22.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3». (16+)

23.00 «ВРАЧ». (16+)
00.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-

ЖЕВНИЦА». (16+). Се-
риал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «СЫЩИКИ-4». (16+)
02.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЛЁНЬКИ ПАНТЕЛЕЕ-
ВА». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.30 История усадеб. (12+)
09.00, 17.35  Мир садоводов. (12+)
09.25 Зеленая аптека. (12+)
09.55 Дома архитекторов в Израиле. (12+)
10.20 Огородные истории. (12+)
10.45, 17.10  Побег из города. (12+)
11.10, 15.25  Ким спешит на помощь. (16+)
11.35 Красиво жить. (12+)
12.00 Клумба на крыше. (12+)
12.15 Особый вкус. (12+)
12.25 С любовью к дому. (12+)
13.10 Грядка. (12+)
13.40 Бесполезные растения. (12+)
14.05 Городские дачники. (12+)
14.30 Сад мечты. (12+)
15.00 Дачники. (12+)
15.50 Лучки-пучки. (12+)
16.05 Проект мечты. (12+)
16.30 Деревянная Россия. (12+)
16.55 Высший сорт. (12+)
18.05 Русский сад. (12+)
18.35 Отчаянные антиквары. (12+)
19.20 Приглашайте в гости. (12+)
19.35 Сравнительный анализ. (16+)
20.00 Моя любимая грядка. (12+)
20.30 Травовед. (12+)
20.45 Нерегулярные сады. (12+)
21.10 Усадьбы будущего. (12+)
21.35 Секреты стиля. (12+)
22.00 Вечеринка в саду. (12+)
22.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
22.55 Умный дом. (12+)
23.25 Домашняя экспертиза. (12+)
23.50 Городские дебри. (12+)

09.00 В мире рыбалки. (12+)
09.25 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
09.50 Рыболовное шоу с Уотсоном. (12+)
10.15 Трофеи. (16+)
10.40 Ловля карпа с Расселом. (12+)
11.10 Универсальный фидер. (12+)
11.35, 12.25  Нахлыст. (12+)
12.00 Горная охота с Бендерским. (16+)
12.55 Советы бывалых. (12+)
13.10 Планета охотника. (16+)
13.35 Рыбалка в дельте Эбро. (12+)
14.05 Мой мир – рыбалка. (12+)
14.30 Сезон охоты. (16+)
15.00 Оружие для охоты. (16+)
15.25, 22.30  Под водой с ружьем. (16+)
15.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
16.05 Рыбалка на каяке. (12+)
16.25 Стрелковый спорт. (16+)
16.40 Охота с луком. (16+)
17.10 Прикладная ихтиология. (12+)
17.35 Рыболовные горизонты. (12+)
18.05 Уральская рыбалка. (12+)
18.35 Оружейные дома мира. (16+)
19.00 На охотничьей тропе. (16+)
19.30 Вкусная рыбалка. (12+)
20.20 Рыболов-эксперт. (12+)
20.45 Меткий выстрел. (16+)
21.10 Охотничьи собаки. (16+)
21.35 Охотничье оружие. (16+)
21.50 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
22.15 Первый лед – последний лед. (12+)
22.55 Рыбалка без границ. (12+)
23.25 Оружейные дома Европы. (16+)

00.00 Какова альтернатива? (12+)
00.30 Сыты по горло!
01.00 Сладкие истины
01.30 Фанаты лужаек
02.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
03.00, 04.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом
05.00 Шедевры галереи жизни
05.30 Какова альтернатива? (12+)
06.00 Мир пряностей и специй 

с Нирмалой
06.30 Сыты по горло!
07.00 Сладкие истины
07.30 Фанаты лужаек
08.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом
09.00 Шедевры галереи жизни
09.30, 13.30, 18.30  Какова 

альтернатива? (12+)
10.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
11.00, 15.00, 20.00  Сыты по горло!
11.30, 15.30, 20.30  Сладкие истины
12.00, 16.00, 21.00  Фанаты лужаек
12.30 Китайская гимнастика. (12+)
13.00 Шедевры галереи жизни
14.00, 14.30, 19.00, 23.30  Мир 

пряностей и специй с Нирмалой
16.30, 19.30  Пилокс
17.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом
18.00, 23.00  Шедевры галереи жизни
21.30 Китайская гимнастика. (12+)
22.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ИНТЕРЕСНОЕ 
ТВ TLC

КОМЕДИЯ 
ТBCBS DRAMAUNIVERSAL 

CHANNEL
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Российские 
династии»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.45, 23.45  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Диалог под часами»
10.00 Выставка 

«Невьянское чудо»
10.30, 18.45  «Пешком 

по Москве»
10.45 «Жизнь прекрасна»
12.00 «Национальное 

достояние»
12.30 Россия и Мир
13.00 «Небо на земле»
13.30 «Липоване. 

Дунайская Венеция»
14.00 «…как Феникс 

из пепла».
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Женщины 

в православии»
16.30 Мой путь К Богу
17.15, 23.15, 02.15  Портреты

18.00 Концерт духовной 
музыки

20.00 «Монастырь в веках 
и лицах»

20.30, 23.30  Новости
21.00 «Консервативный 

клуб»
22.00 «Свет Валаама»
22.15 «Юденич»
00.00 «Встреча»
00.30 «Вечность и время»
01.30 «Иоанна – милость 

Божия»
02.30 «Скобелевский 

марш»
03.00 «Александр Блок»
04.00 «Школа милосердия»
04.30 Философские беседы
05.00 «Монастырские сте-

ны»
05.30 «Русские 

праведники»
06.15 Пешком по Москве»
06.30 «На брегу реки 

Фонтанки»
07.00 «Времена, 

когда молятся все»

СПАС

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Эскимоска»
07.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход», «Хвосты», «Козлёнок, ко-
торый считал до десяти «

07.40 «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

08.30 «Шарлотта Земляничка. 
Ягодный пирог»

08.50 «Лентяево». ТВ-шоу
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Милли и Молли»
10.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Три лягушонка», «Пропал 
Петя-петушок»

11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
11.55 «Почемучка». 

Адреса светил на небе
12.10 «Паровозик Тишка»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00 «Випо-путешественник»
16.40 «Загадки Джесса»
17.40 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
18.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
18.55 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
19.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Пирожок», «Охотничье ру-
жьё», «Он попался!», «Что такое 
хорошо и что такое плохо»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики»
21.50 «Новаторы»
22.20 «Колыбельные мира»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ». (12+). 

Телесериал, Австралия, 2008 г.
23.20 «Русская литература. Лекции». 

Николай Степанович Гумилёв. 
Сборник стихов «Романтические 
цветы». (12+)

23.50 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». 
2 серия. (12+). СССР, 1990 г.

01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
02.00 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
02.45 «Шарлотта Земляничка. 

Ягодный пирог»
03.05 «Милли и Молли»
04.00 «Загадки Джесса»

07.00 «Хлоп Клоп». (6+)
07.30, 13.30, 20.30  «Кид Пэддл». (6+)
08.00, 15.00  «Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 09.20, 15.20, 16.20  

«Смешарики». (0+)
08.30, 15.30  «Городские герои». (0+)
09.00, 16.00  «Лошадки». (0+)
09.30, 16.30  «Мой друг – Марсианин». 

(6+)
10.00, 17.00  «Письма от Феликса». (0+)
10.15, 17.15  «Эдебиты». (0+)
10.30, 17.30  «Гнуфы». (6+)
10.50, 17.50  «Смешарики 2D». (0+)
11.00, 18.00, 22.45  «ПАРК 

«ГАЛАКТИКА». (12+)
11.20, 14.55, 18.20  «Монк». (6+)
11.25, 14.20  «Муравьишки». (0+)
11.30, 18.30, 23.10  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
12.40 «Золотое перышко». (6+)
13.00, 20.00  «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
14.00, 21.00  «Приключения мастера 

Кунг-Фу». (6+)
14.30, 21.25  «Охотники 

за драконами». (6+)
19.40 «Каникулы Бонифация». (0+)
21.45 «Снежная королева». (0+)

09.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
09.35 Мультсериалы. (0+)
10.20 «Зак и Кряк». (0+)
10.45 «Гоу, Диего, Гоу!» (0+)
11.10, 12.45, 18.20, 20.40  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
11.30, 15.55, 21.50  «Кунг-фу панда». (6+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.20 «Бешеные кролики: 

вторжение». (6+)
13.10, 19.05  «Волшебные 

покровители». (6+)
13.30 «Огги и тараканы». (6+)
13.55 «Клуб Винкс». (6+)
14.20 «ВИКТОРИЯ – 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
14.45 «АЙКАРЛИ». (12+)
15.10 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
15.30, 18.40, 21.30  «Хлебоутки». (6+)
16.20 «МАКС И ШРЕД». (12+)
16.45 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.05 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
17.30 «СЭМ И КЭТ». (12+)
17.55 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
19.30, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
19.55 «Легенда о Корре». (6+)
20.20 «Аватар: легенда об Аанге». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.40 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)

06.15, 14.40  «Лило и Стич». (6+)
06.40 «Американский дракон Джейк 

Лонг». (6+)
07.10, 18.15  «Финес и Ферб». (6+)
07.30, 16.25, 03.20  «С приветом 

по планетам». (12+)
07.45, 19.05  «7 гномов». (6+)
08.00 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.30 «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 «Генри Обнимонстр». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
11.00 «Приключения мишек Гамми». 

(0+)
11.30 «Гуфи и его команда». (6+)
12.25 «Три мушкетера: Микки, 

Дональд, Гуфи». (0+)
13.45 «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 «Новая школа императора». (0+)
17.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
19.30 «Медвежонок Винни: 

С новым мёдом!» (0+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
21.30, 02.20  «ВИОЛЕТТА». (6+)
22.40 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР». 

(16+)
00.25 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ». (16+)

05.00, 11.00, 17.00  «Очень старая 
сказка». (0+). «Дядя Миша». (0+). 
«Ах, эти жмурки». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Палка-выручалка». 
(6+). «Жили-были дед и баба». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЛЕСНЫЕ КАЧЕ-
ЛИ». (12+). «Король черепах». (6+). 
«Музыкальные картинки». (6+). 
«Находка». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Полет на Луну». (6+)
08.00, 14.00, 20.00  «Ненаглядное по-

собие». (0+). «Как Маша поссо-
рилась с подушкой». (0+). «Сло-
ненок». (0+). «Мой друг Мартын». 
(0+). «Веселая карусель». (0+)

08.50, 14.50  «Чудеса техники». (6+)
09.00, 15.00  «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 

КЛЯКСЫ». 2 серия. (6+). «Золотой 
гвоздь». (12+)

10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. Золотой 
город Инков». (0+). «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека. 
Гонка к Северному полюсу». (0+). 
«Рекс – утешитель». (0+)

20.50 «Шишкин лес. 
Мечты сбываются». (0+)

10.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4-х трамплинов. 
(0+)

11.30 Футбол. 1/8 финала. 
Реал Мадрид (Испания) 
– FC Porto (Португалия). 
(0+)

13.00 Снукер. Welsh Open 
(Открытый чемпионат 
Уэльса). Кардифф. День 
2-й. (0+)

15.00 All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

15.15, 16.30  Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Фалун. 
Прямая трансляция. (0+)

18.30 Велоспорт. 1-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00 All Sports. (0+)
20.30 Снукер. Welsh Open. 

Кардифф. День 3-й. (0+)
22.00 Снукер. Welsh Open. 

Кардифф. День 3-й. Пря-
мая трансляция. (0+)

01.00 All Sports. Избранное 
по средам. (0+)

01.10 Новости конного 
спорта. (0+)

01.05 All Sports. (0+)
01.15 Гольф. Тур PGA. (0+)
02.15 Гольф-клуб. (0+)
02.20 Парусный спорт. 

Яхт-клуб. (0+)
02.25 All Sports. Избранное 

по средам. (0+)
02.35 Велоспорт. 1-й этап. 

(0+)

08.00, 10.45, 12.00, 16.30, 
18.25, 21.00, 23.30, 04.10  
Новости. (0+)

08.15 Лыжные гонки. Этап 
Кубка мира в Швеции. 
Женщины. 10 км. (0+)

09.20 Лыжные гонки. Этап 
Кубка мира в Швеции. 
Мужчины. 15 км. (0+)

11.00, 16.45, 17.20, 05.10  
Футбол. Обзор матчей. (0+)

12.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Плей-
офф. «Белогорье» – 
«Халкбанк». Ответный 
матч. (0+)

14.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Шах-
тер» – «Бавария». 1-й 
матч. (0+)

18.40, 00.00, 04.40  Гандбол. 
Обзор матчей Лиги чем-
пионов. (0+)

19.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» – 
«Леванте». (0+)

21.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Плей-
офф. «Локомотив» – «То-
мис». Ответный матч. (0+)

00.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – «Эм-
поли». (0+)

02.20 Прыжки с трамплина. 
Этап Кубка мира в Нор-
вегии. (0+)

06.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

05.00 «В теме». (16+)
05.30, 12.15  «КАК НА-

ЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?» 
(12+). Сериал

06.20 «Платье 
на счастье». (12+)

06.50 «МЯТЕЖНЫЙ 
ДУХ». (16+). Сериал

07.45 «Starbook. 
Королевы POP». (12+)

08.45 «В теме». (16+)
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+). Сериал
13.05 «Платье 

на счастье». (12+)
14.00 «Топ-модель 

по-американски». (16+)

17.25 «Почему он…?» 
(16+)

18.05 «Барышня-
крестьянка». (16+)

19.10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

22.15 «Барышня-
крестьянка». (16+)

00.30 «В теме». (16+)
00.55, 01.25  Популярная 

правда. (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
02.55 «Starbook. 

SuperДетки». (12+)
04.05 «АНАТОМИЯ СТРА-

СТИ». (16+). Сериал

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

18 февраля
Седмица сырная (Масленица) 
сплошная. Глас 3. Мц. Агафии. 

Свт. Феодосия, ар-
хиеп. Черниговско-
го. Мц. Феодулии и 
мчч. Елладия, Ма-
кария и Евагрия. 
Мч. Михаила, прмц. 
Александры. Елец-
кой-Черниговской, 
Сицилийской, или 
Дивногорской, и 
именуемой «Взыска-
ние погибших» икон 
Божией Матери.

Из трапезы 
исключается мясо.

« Прекратите жаловаться. Пре-
кратите критиковать. Прекра-
тите видеть недостатки во всех, 

кроме самих себя. Этим можно ре-
шить все остальные проблемы».

Схиархимандрит Иоаким (Парр)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ19 ФЕВРАЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «СЛАВА». (12+)
 Слава влюбляется в кра-

савицу Ладу и, несмотря 
на ее неприступность, 
настойчиво ухаживает за 
ней. В конце концов, Ла-
да понимает, что Слава 
- именно тот мужчина, ко-
торый ей нужен - на всю 
оставшуюся жизнь.

14.25 «Время покажет». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «СЛАВА». (12+)
 

Слава настойчиво бо-
рется за свое законное 
право играть за границей. 
Конфликт между ним и 
руководством ЦСКА на-
растает. Его семье начи-
нают угрожать. Тихонов 
отцепляет его от коман-
ды, и Слава вынужден 
тренироваться на лю-
бительском льду, теряя 
форму. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.15 «Время покажет». 

(16+)
02.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Песни поколений. 

Юрий Антонов»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Все работники прокура-

туры встревожены не на 
шутку. В отставку отправ-
лен генеральный проку-
рор, и будущее всей орга-
низации, как представля-
ется, висит на волоске. 

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ». (12+)
 Испытанный стресс воз-

вращает Олеське дар ре-
чи. Шеметов постепенно 
идет на поправку, Марина 
ухаживает за ним. 

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». (12+)

 Узнав про беременность 
Оксаны, Ольга хочет по-
рвать отношения с Федо-
ром. Дарья просит знако-
мую приворожить Ермо-
лая к Лидии. 

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
 Академик чувствует, что 

провал близок и неиз-
бежен. Но в последний 
момент ситуация вдруг 
меняется. Контрразведка 
арестовывает Гоцмана и 
его жену Нору.

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

00.30 «Щит России». (12+)
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ»
03.05 «Песни поколений. 

Юрий Антонов»
04.00 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 НТВ утром
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 Уже три недели продолжа-

ется изощренная травля 
Нины Гребнёвой. Письма 
с угрозами приходят на ее 
компьютер одно за другим. 
Не на шутку испугавшись, 
Нина обратилась в мили-
цию. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Необычный вызов прихо-

дит в убойный отдел меж-
районного РУВД - в воде 
обнаружен труп мужчины, 
поднятый рыбаками. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Из-за аварии на плотине 

город Ничинск остался 
без питьевой воды. В го-
род необходимо доставить 
фильтр ПВ-14, разработан-
ный Министерством оборо-
ны, - он очищает воду лю-
бой степени загрязнения. 

21.55 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. «Андерлехт» 

(Бельгия) - «Динамо 
Москва» (Россия). Лига 
Европы УЕФА. Прямая 
трансляция

01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

01.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

 Пригов проводит совеща-
ние с руководством регио-
нального КТЦ. 

03.20 Дикий мир. (0+)
03.40 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)
05.15 «ППС». (16+)
06.00 НТВ утром

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ»
12.25 «Петра. Город мерт-

вых, построенный на-
батеями»

12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Рена-
той Литвиновой»

14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

 Коврова арестовывают 
по ложному обвинению в 
убийстве. 

15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Святослав Федоров. 

Видеть свет»
 Если бы не трагическая 

случайность в его жизни, 
миллионы людей так бы 
и не увидели света, а он, 
быть может, стал бы лет-
чиком или космонавтом. 

17.00 «Хлеб и Бессмертие». 
17.40 Елена Образцова и 

Георгий Свиридов
18.30 «Огюст Монферран»
 Представитель последне-

го периода Классицизма. 
Француз по происхожде-
нию, свою славу он сни-
скал в России. 

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 «Хрустальные дожди. 

Татьяна Пилецкая»
21.30 «Осовец. Крепость 

духа»
22.10 «Культурная револю-

ция»
23.00 Новости культуры
23.20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 

СВЕТ»
00.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Рена-
той Литвиновой»

01.10 Елена Образцова и Ге-
оргий Свиридов. Песни 
и романсы

01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

02.50 «Иоганн Кеплер»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Животный смех». (0+)
07.40 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 «ЛУНА». (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
12.00 Ералаш. (0+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
15.00 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3». (0+)
17.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+)
 Илья и Ира обнаруживают, 

что из салона пропали сва-
дебные платья и дорогое 
обручальное кольцо.

18.30 Ералаш. (0+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 На сайте появляется не-

приятное обсуждение 
усыновления Макеевыми 
ребёнка. Кострова ждёт 
очередное разочарование. 
Егор получает предупреж-
дение. Кисляк принимает 
серьёзное решение.

21.00 «ЛУНА». (16+)
22.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ». (16+)
 

Новая Зеландия - США, 
1996 г. Фантастический 
триллер. Майкл Д. Фокс, 
П. Добсон. 

 Фрэнк Бэннистер - чокну-
тый мошенник, который 
работает с идеальными 
партнёрами. Они ...мерт-
вы. Обладая способно-
стью общаться с суще-
ствами из потустороннего 
мира, Бэннистер зараба-
тывает на жизнь, устраи-
вая спиритические сеан-
сы.

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Премьера! «Профеs-

sионалы». (16+)
01.30 «РОБОСАПИЕН». (12+)
03.05 «ПЕРЕВОДЧИЦА». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

(12+)

12.00 Сейчас
12.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.30 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «Я не жалею ни о чем». 

(12+)
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
02.45 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.05 Пятница News. (16+)
08.35 Мир наизнанку. (16+)
09.35 «Дурнушек.net». (16+)
10.05 Богиня шопинга. (16+)
11.55 Моду народу. (16+)
12.50 «Дурнушек.net». (16+)
13.55 Пятница News. (16+)
14.25 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.15 Орел и решка. (16+)
17.00 Мир наизнанку. (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
19.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
21.00 Орел и решка. (16+)
22.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.25 Пятница News. (16+)
00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ МАЙАМИ». (16+)
03.35 «АНГАР 13». (16+)
 После невообразимого 

спасения президента США 
привычное течение рабо-
чих будней 2-х работников 
секретной службы меняет-
ся.

04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
05.15 Music. (16+)

05.05 10.40 16.20 22.50 «Культур-
ный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем». (12+)

06.00 09.30 17.30 «Наследие Ак-
селя Берга». (12+)

06.25 10.20 18.45 «От первого ли-
ца. (12+)

06.40 «За дело!» (12+)
07.20 17.10 23.45 «Технопарк». 

(12+)
07.35 14.55 19.25 «Прав!Да?» 

(12+)
08.35 13.20 22.25 «Де факто». (12+)
09.00 04.40 Студия «Здоровье». 

(12+)
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости.
11.30 20.25 «Провинциальные му-

зеи России». (12+)
12.00 21.00 00.30 «Большая стра-

на». (12+)
13.45 03.40 «Большая наука». (12+)
14.40 18.00 «Ясное дело». (12+)
18.15 «Школа 21 век». (12+)
01.30 «ПРЕМИЯ». (12+)
 СССР, 1974 г. Драма.
 Действие фильма разво-

рачивается в комнате, где 
проходит не совсем обыч-
ное заседание парткома 
строительного треста.  

03.00 «Кинодвижение». (12+)

06.00 09.10 09.50 13.10 14.00 
«ЗВЕРОБОЙ-2». (16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

18.30 «История военных пара-
дов на Красной площади». 
(12+)

19.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
(16+)

 СССР, 1989 г. 
Военная драма.

 Начало Великой Отече-
ственной войны. Молодой 
лейтенант НКВД сопрово-
ждает в тыл группу полит-
заключенных и просто уго-
ловников. По пути эшелон 
попадает под обстрел. В 
живых остаются трое: лей-
тенант, уголовник Усатый и 
политзаключённый...

21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА». (12+)

 СССР - СФРЮ, 1974 г. 
Героико-приключенческий 
фильм.

23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ». (16+)

00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». (0+)

04.50 «Тува. Вековое братство». 
(12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 10.15 18.20 «Вкусно 360». 

(12+)
11.10 19.10 «САМАРА». (16+)
12.00 20.00 «Большие новости»
13.00 17.00 03.00 «Прямо сейчас 

360». (16+)
14.20 01.00 01.50 «Отдых 360». 

(12+)
15.10 «Умный нашелся!» (12+)
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Жизнь 360». (12+)
22.00 «СКРЫТАЯ УГРОЗА». (16+)
 

США, 2001 г. Триллер.
 Фрэнк больше не живет со 

своей бывшей женой Сью-
зан и сыном Дэнни, у кото-
рого теперь есть отчим. 

23.30 «В движении 360». (12+)
02.30 «Суперферма 360». (12+)
04.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)

06.00 05.40 Мультфильмы. (12+)
06.35 09.30 «Рога и копыта». 

(12+)
07.05 14.25 «Покемон».  (12+)
07.30 «Гипноутро «2Х2». (16+)
08.30 02.50 «Военная кафедра 

2Х2. Оружие будущего». 
(16+)

10.25 «Тайны семейки Сатер-
дей». (12+)

10.50 «Крутые бобры». (12+)
11.40 «Пингвины Мадагаскара». 

(12+)
12.35 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». (12+)
13.30 «Рыцари Марвел». (16+)
14.55 «Царь горы». (16+)
15.50 «ДРУЗЬЯ». (16+)
16.40 19.45 «Американский па-

паша». (16+)
17.30 21.50 «Гриффины». (16+)
18.25 20.35 «Симпсоны». (16+)
22.45 «Бессмертное кино». (16+)
23.15 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

(18+)
23.45 «Южный парк». (18+)
01.55 «Гадкие американцы». 

(16+)
02.25 «Братья Вентура». (16+)
03.50 «Блич». (16+)
04.45 «Большой куш». (16+)
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ПЯТНИЦА ОТР

06.00 «Настроение»
08.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 

(6+)

10.05 «Николай Крючков. 
Парень из нашего горо-
да». (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «ВРАГ №1». (16+)
 Россия - Украина, 2008 г. В 

ролях: Оксана Акиньшина, 
Григорий Антипенко. Мело-
драма

13.35 «Трудно быть Джуной». 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Кремлевская охо-
та». (12+)

16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(12+)

 Линли и Хейверс расследу-
ют смерть одной школьни-
цы и исчезновение другой. 

17.30 События
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
 Помощник Яхонтова Олег, 

давно влюбленный в Ма-
шу, сообщает Петру, что 
отец будущего ребенка он, 
и подделывает подпись 
на документах о разводе c 
Иваном. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Солдаты завтрашней 

войны». Спецрепортаж. 
(12+)

 Принципы современной 
вой ны предусматривают 
как можно меньшее участие 
солдат в непосредственных 
боестолкновениях.

23.05 «Советские мафии». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (18+)
01.55 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» (12+)
03.35 «ИМПОТЕНТ». (16+)
04.45 «Лекарство от старо-

сти». (12+)
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07.00 Панорама дня. Live
08.35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2». (16+)

10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «ШПИОН». (16+)
14.05 Опыты дилетанта
 «С нуля» на дальнобой-

щиков нигде не учат. 
Чтобы быть принятым 
в «дальнобой», нужно 
иметь права соответ-
ствующей категории и 
опыт работы на грузови-
ках с прицепом.

14.35 Большой 
спорт

14.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швеции

18.45 Большой спорт
19.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-

ТА КРАВЦОВА». (16+)
 Россия, 2011. В ролях: 

Алексей Воробьев, Ксе-
ния Суркова. Боевик

 Командир взвода лейте-
нант Кравцов прибывает 
в действующую армию. 
Как правило, комвзвод 
в таком звании на поле 
боя не проживает более 
трех дней. 

22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2». (16+)

00.30 Большой спорт
00.50 «Эволюция». (16+)
02.00 Профессиональный 

бокс. Г. Головкин - Д. 
Гил. Бой за титул су-
перчемпиона WBA

04.10 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». 
(16+)
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07.00 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

07.30 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

07.55 "Шоу Луни Тюнз". (12+)
08.25 "Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 

(16+)
11.30 "УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ". (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 20.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ". (16+)
19.30 "ИНТЕРНЫ". (16+)
21.00 "ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ". 

(12+)
 США - Канада, 2013 г.
 Н. Холт, Т. Палмер.
 Случилось чудо: метро-

сексуальный зомби по 
имени Р не стал кушать 
блондинку Джули, и те-
перь они - лучшие дру-
зья.

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ С ЖЕНЩИ-
НОЙ". (18+)

 США, 2010 г. Комедия.
 Д. Мейерс, К. Риттер.
 Больше всего на свете 

Энди мечтает узнать, че-
го на самом деле хочет 
женщина, а конкретно - 
его подруга Лоурен.

02.45 "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-
СИН". (18+)

05.35 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.25 "Женская лига: парни, 

деньги и любовь". (16+)

05.00 "СТИРАТЕЛЬ". (16+)
06.00 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕД-

СТВО". (16+)
07.00 "СЛЕДАКИ". (16+)
07.30 13.00 Званый ужин. 

(16+)
08.30 12.30 19.30 23.00 "Но-

вости". (16+)
09.00 11.00 "Документаль-

ный проект". (16+)
12.00 19.00 "Информацион-

ная программа 112". 
(16+)

14.00 22.00 "Москва. День и 
ночь". (16+)

15.00 "Семейные драмы". 
(16+)

16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 "ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ". (16+)
23.30 04.00 "ЛЮБОВЬ И 

ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА". 
(16+)

 

США, 2010 г. Мелодра-
ма. Д. Джилленхол, 
Э. Хэтэуэй, О. Платт. 

 Девушка широких взгля-
дов Мэгги встречает 
мужчину своей мечты в 
лице Джейми. Они на-
чинают легкую интриж-
ку, но оказывается, что 
надвигающаяся траге-
дия переворачивает их 
жизни. Но между Мэгги 
и Джейми существует 
особая "химия"...

01.40 "СЛАДКИЙ НОЯБРЬ". 
(16+)

06.00 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00 18.30 "Дорожные во-

йны". (16+)
 Миллионы автомобилей 

каждый день выезжают 
на улицы Москвы и дру-
гих городов. Порой до-
роги превращаются в на-
стоящие поля сражений, 
где инспекторы ГИБДД 
находятся на передовой. 
Благодаря современной 
съёмочной технике мы 
можем увидеть их рабо-
ту, обычно скрытую от 
посторонних глаз.

09.30 01.00 Что скрывают? 
(16+)

10.30 20.00 "ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!" (16+)

11.30 16.15 "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ". (16+)

13.35 20.55 Розыгрыш. (16+)

23.30 "+100500". (18+)
 "+100500" - это самый по-

пулярный обзор приколь-
ных роликов. Ведущий 
Максим Голополосов на-
ходит в интернете самые 
безумные видео и ком-
ментирует их специально 
для ПЕРЦА. 

00.30 "Голые и смешные". 
(18+)

02.00 05.00 Анекдоты. (16+)
03.00 "Мультфильмы". (0+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 19.30 "ПОМНИТЬ ВСЕ". 

(16+)
 На набережной обнару-

жена пустая машина с 
включённым двигателем, 
а в камнях у воды - мод-
ная женская туфелька, 
принадлежащая моло-
дой светской львице. 

11.30 "Апокалипсис. На руи-
нах". (12+)

12.30 "Городские легенды". 
(12+)

13.30 18.00 01.30 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)

14.00 "Охотники за привиде-
ниями". (16+)

15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)

16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
21.15 "МЕНТАЛИСТ". (12+)
23.00 "БЭТМЕН И РОБИН". 

(12+)
 

США, 1997 г. Фантасти-
ка. А. Шварценеггер, 
Д. Клуни, К. О'Доннелл. 

 Над Готэмом вновь на-
висла угроза. Злодей Ми-
стер Фриз, некогда быв-
ший гениальным учёным, 
и Памела Айсли по клич-
ке Ядовитый Плющ ре-
шают уничтожить город. 

02.00 "БЭТМЕН НАВСЕГДА". 
(12+)

04.30 "ПАУКИ-2". (16+)

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 "По делам несовер-
шеннолетних".  (16+)

09.55 03.15 Давай разведём-
ся! (16+)

11.55 "Понять. Простить". 
(16+)

13.05 "Курортный роман". 
(16+)

14.05 05.15 "Кулинарная ду-
эль". (16+)

15.05 "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". 
(16+)

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

18.55 "6 кадров". (16+)
19.00 "ДВЕ СУДЬБЫ". (12+)
21.00 "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ". (16+)
23.00 04.15 "Рублёво-Бирю-

лёво". (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН". (16+)
 

СССР, 1979 г. Комедия.
 О. Янковский, И. Чурико-

ва, Е. Коренева. 
 Барон фон Мюнхгаузен, 

известный всем как фан-
тазер и враль, каких ма-
ло, после двадцати лет 
супружества встречает 
дочь аптекаря Марту, 
в которую влюбляется 
с первого взгляда. Они 
мечтают обвенчаться.
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10, 12.10, 17.25  «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА». (16+)

06.55, 11.25, 03.30  
«ПАЦИЕНТ ВСЕГДА 
ПРАВ». (16+)

07.40, 21.10  «ИСКИ». (12+)
08.25, 18.10  «ИЩЕЙКА». 

(12+)
09.10 «ГОСТЬ НА РОЖ-

ДЕСТВО». (12+)
10.40, 16.40, 21.55  

«ХЭЙВЕН». (12+)
12.55, 13.40, 19.40, 20.25  

«МЕНТАЛИСТ». (12+)
14.25, 18.55  «ЯСНОВИ-

ДЕЦ». (12+)
15.10 «ХРУСТАЛЬНЫЕ 

ЧЕРЕПА». (12+). Науч-
ная фантастика, США, 
2014 г.

22.40 «ЭДИСОН». (16+). 
Драма, США, 2005 г.

00.20 «НАЕМНИКИ». (18+). 
Триллер, Аруба, США, 
ЮАР, 2006 г.

01.55 «ПАНИКА НА «РОК-
АЙЛЕНДЕ». (18+). Бое-
вик, Австралия, 2011 г.

04.20 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+). Фэнтези, 
США, 2012 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-7». (16+)

13.00, 21.00  «ДЕНЬ ГНЕВА». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА». 
(12+)

05.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 
(16+)

06.20 «НА ИЗМЕНЕ». (16+)
07.50 «ОДНА ЛЮБОВЬ 

НА МИЛЛИОН». (16+)
09.40 «СКАЗКА. ЕСТЬ». 

(12+)
11.10 «КАЛАЧИ». (12+)
12.40 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». 

(12+)
14.00 «ПАРЕНЬ 

С МАРСА». (16+)
15.50 «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА». (12+)
17.30 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ». (16+)
18.50 «ЗАБАВА». (18+)
20.20 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (12+)
21.50 «22 МИНУТЫ». (12+)
23.10 «ГОРЬКО!» (16+)
00.50 «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-

ЯВЛЕНИЮ». (16+)
02.30 «БЕЛЫЙ МАВР, 

ИЛИ ИНТИМНЫЕ 
ИСТОРИИ О МОИХ СО-
СЕДЯХ». (18+)

04.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». 
(16+)

06.00 «СПИСОК 
КЛИЕНТОВ». (16+)

06.45, 07.30  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (6+)

08.15 «Подиум». (16+)
09.00 Топ модель 

по-американски. (16+)
09.50 «НЭШВИЛЬ». (16+)
10.35 «ХРУПКОСТЬ». 

(16+)
11.45, 14.45, 22.45  «СПИ-

СОК КЛИЕНТОВ». (16+)
12.30, 21.15  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
13.15, 14.00, 17.00, 17.45  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (6+)
15.30 «Подиум». (16+)
16.15 «НЭШВИЛЬ». (16+)
18.35, 03.05  «ХРУП-

КОСТЬ». (16+)
19.45, 05.00  Топ модель 

по-американски. (16+)
20.30 «Подиум». (16+)
22.00 «НЭШВИЛЬ». (16+)
23.30, 02.10  «МАСТЕРА 

СЕКСА». (18+)
00.25, 00.55  «ПО БОЛЬ-

ШОМУ СЧЕТУ». (18+)
01.25 «ДЕРЗКИЙ ЛОС-

АНДЖЕЛЕС». (18+)
04.15 «НЭШВИЛЬ». (16+)

04.00, 16.00  «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ». (16+)

05.45 «ДЕЛО № 306». 
(16+)

07.05 Кинорост. Алла Ла-
рионова в фильмах 
«САДКО» и «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЗОНА». (12+)

10.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»

11.30 «ПОБЕГ». (16+)
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 

БРАК». (16+)
14.25, 02.30  «ВЫЗОВ». 

(16+)
17.50 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 

РАССТАТЬСЯ». (12+)
19.15 «КТО СТУЧИТСЯ В 

ДВЕРЬ КО МНЕ». (12+)
20.45 «ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ». (12+)
22.20 «ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
23.55 «НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ». Мелодрама, 
СССР, 1982 г.

08.00 «ДЫМОК 
ИЗ СТВОЛА». (12+)

08.50 «МЭТЛОК». (12+)
09.40, 17.10  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (16+)
10.30, 15.30, 22.10  «ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ». (16+)
11.20, 14.40, 19.40  

«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

12.10 «ДЕТИ ФОРТУНЫ». 
(12+)

13.50, 21.20, 03.20  «ЭТО 
ЖИЗНЬ». (12+)

16.20, 20.30, 23.50  «СОЛ-
ДАТЫ УДАЧИ». (16+)

18.00 «ПЛАЧ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». (12+)

23.00, 01.35  «НЕПРИЛИЧ-
НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)

00.40, 02.30  «КИН ЭДДИ». 
(16+)

04.05 «ПОСЛУШАЙ, 
КРАСОТКА». (12+)

04.55 «САЛЬВАДОР – СПА-
СИТЕЛЬ ЖЕНЩИН». (12+)

05.40 «СОВЕРШЕННАЯ 
КРАСОТА». (12+)

06.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ». 
(12+)

07.25 «НОВАЯ СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА». (12+)

00.05 «АННА». (12+)
01.45 «КНЯЗЬ ВЕТРА». 

(12+)
03.50 «КНЯЖНА МЭРИ». 

(12+)
05.40 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (12+)
07.10 «СРОЧНО. 

ИЩУ МУЖА». (16+)
08.45, 14.25, 20.00  «СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ». (16+)
09.40 «ФЛЕШ.КА». (16+)
11.25 «МЕСТЬ – 

ИСКУССТВО». (16+)
13.05 «ЖУЛИКИ». (12+)
15.15 «РАЙСКОЕ 

ЯБЛОЧКО». (16+)
16.40, 17.45  «ЕДИН-

СТВЕННЫЙ МУЖЧИ-
НА». (12+)

18.50 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!». (16+)

20.50 «БРИГАДА. 
НАСЛЕДНИК». (16+)

22.30 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 
СЕМЬ». (12+). Драма, 
Россия, 2006 г.

06.00, 06.20, 10.00, 10.20, 
17.30, 17.50, 22.00, 
22.20, 03.10, 03.30  «ПА-
КЕТНАЯ СДЕЛКА». (16+)

06.45 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКРЯГА». (16+)

08.25 «ВЛЮБЛЕН 
И БЕЗОРУЖЕН». (16+)

10.45 «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ». (16+)

12.20, 14.25, 15.15, 20.00, 
22.45, 00.55, 05.35  
«Между нами». (16+)

12.35 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

14.00, 14.50, 15.30  
«Комедианты». (16+)

16.00 «КОРСИКАНЕЦ». 
(16+)

18.20 «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» (16+)

20.20 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

23.10 «ГОСТЬ В ДОМЕ». 
(16+)

01.15 «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА». (16+)

04.00 «ДОРОГА 
В ЗАНЗИБАР». (12+)

06.35 «КОСМОПОЛИС». 
(16+)

08.20 «НЕСКОЛЬКО 
ХОРОШИХ ПАРНЕЙ». 
(16+)

10.35 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ». (16+)

12.10 «СОКРОВИЩЕ». 
(16+)

13.55 «НЕСКОЛЬКО 
ХОРОШИХ ПАРНЕЙ». 
(16+)

16.10 «БУШ». (16+)
18.15 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (16+)
20.10 «ТАНЦУЙ 

СО МНОЙ». (0+)
22.20 «РЕЗНЯ». (16+). 

Драма, комедия, Гер-
мания, Франция, 2011 г.

23.50 «КИЛЛЕРЫ». (16+). 
Комедийный боевик, 
США, 2010 г.

01.50 «КОСМОПОЛИС». 
(16+)

03.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

08.00 «Великое железно-
дорожное путешествие 
по Европе». (12+)

09.05 «Команда 
времени». (12+)

10.00 «Вторая мировая 
в цвете». (12+)

10.55 «Эдвардианская 
ферма». (12+)

12.00 «Погода, изменив-
шая ход истории». (16+)

12.25 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху средне-
вековья». (12+)

13.25 «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Доли-
не Царей». (12+)

14.25 «История Китая». 
(12+)

15.20 «Миссия Х»
16.20, 23.00, 03.30  

«Русская кампания 
1812 года»

17.15, 04.20  «Команда 
времени». (12+)

18.05 «Эдвардианская 
ферма». (12+)

19.10 «Великое железно-
дорожное путешествие 
по Европе». (12+)

20.15, 00.55  «Охотники 
за мифами». (16+)

21.10, 00.00, 05.10, 07.05  
«Музейные тайны». 
(12+)

22.00 «Правда 
о Галлиполи». (12+)

01.50 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой ми-
ровой войне». (16+)

02.35 «Вторая мировая 
в цвете». (12+)

06.00 «Импрессионисты». 
(12+)

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Как это устроено? 
(12+)

06.50 Не пытайтесь 
повторить. (16+)

07.40 «Пятая передача». 
(12+)

08.30, 13.30, 19.45  Как это 
устроено? (12+)

08.55, 13.55, 19.20  Как это 
сделано? (12+)

09.20 Не пытайтесь 
повторить. (16+)

10.10, 10.35, 16.00, 16.25  
Багажные войны. (12+)

11.00, 05.05  Речные 
монстры. (12+)

11.50 «Пятая передача». 
(12+)

12.40, 13.05, 04.05, 04.35  
Наука магии. (12+)

14.20, 14.45, 02.25, 02.50  
Что у вас в гараже? 
(12+)

15.10 Махинаторы. (12+)
16.50, 17.15  Склады: 

битва в Канаде. (12+)
17.40, 18.05  Битва 

за недвижимость. (12+)
18.30, 18.55  Битвы 

за контейнеры. (12+)
20.10, 21.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
21.50 Бристольский 

залив. (16+)
22.40, 23.05, 01.35, 02.00  

Игры в ломбарде. (12+)
23.30 Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные 

катастрофы. (12+)
00.45, 01.10  Настоящие 

аферисты. (12+)
03.15 Махинаторы. (12+)

06.00 Мегазаводы. (6+)
06.43, 07.07  Сделай 

или умри. (18+)
07.28 Научные глупости. 

(18+)
07.53 Игры разума. (12+)
08.13, 08.38  Популярная 

наука. (12+)
08.57, 09.22  Научные 

глупости. (18+)
09.42 Машины: разобрать 

и продать. (12+)
10.27, 10.57, 13.27, 14.57, 

15.22, 19.09, 20.15, 
20.40, 22.31, 02.17, 
05.15  Научные 
глупости. (18+)

11.11, 14.12, 19.29  
Машины: разобрать и 
продать. (12+)

11.56 Золото Юкона. (12+)
12.41, 13.06, 18.44, 22.56, 

02.42, 05.40  Сделай 
или умри. (18+)

13.52 Управление толпой. 
(12+)

15.43 Лососевые войны. 
(12+)

16.28 Дикие животные 
Севера. (12+)

17.13 «Предвестники 
Апокалипсиса». (12+)

17.59 День «Д». (18+)
21.00, 00.47, 03.46  

Экстремальное путе-
шествие: Аляска. (16+)

21.45, 01.32, 04.30  
Экстремальные иссле-
дователи. (16+)

23.16 Граница. (12+)
00.01 «Эвакуация Земли». 

(18+)
03.02 Суперсооружения 

Третьего рейха. (18+)

06.00 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером. (12+)

06.25 «Симпатичные 
котята и щенки». (6+)

07.15 Королева львов. 
(12+)

08.10, 08.35  Укротитель 
по вызову. (12+)

09.05 Укротители 
аллигаторов. (12+)

10.00 «Симпатичные 
котята и щенки». (6+)

10.55 Королева львов. 
(12+)

11.50 Львиный рык. (12+)
12.45 Полиция Хьюстона 

– отдел по защите жи-
вотных. (16+)

13.40 «Аквариумный 
бизнес». (12+)

14.35 Русалки. (16+)
15.30 Королева львов. 

(12+)
16.25, 20.05, 03.15  

Львиный рык. (12+)
17.20 Полиция Хьюстона 

– отдел по защите жи-
вотных. (16+)

18.15 «Аквариумный 
бизнес». (12+)

19.10, 01.35, 04.49  
Королева львов. (12+)

21.00, 23.45, 02.25  
Красота змей. (12+)

21.55, 22.20  Братья 
по трясине. (12+)

22.50 Горные монстры. 
(16+)

00.40 «Аквариумный 
бизнес». (12+)

04.02, 04.25  Укротитель 
по вызову. (12+)

05.36 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером. (12+)

VIASAT
HISTORY
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CHANNEL

NATIONAL 
GEOGRAPHIC
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.15, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 23.45, 05.45  
Московский патруль. (12+)

10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 05.15  
Специальный репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. (6+)

11.45 Москва в твоей тарелке. (6+)
12.15 Экономика. (6+)
13.15, 17.15, 00.15, 03.15  Афиша. (6+)
13.45 Формула качества. (6+)
15.15, 20.45  Экономика. (6+)
15.30 В деталях. (6+)
16.15 Интервью. (6+)
16.30 Эволюция Москвы. (6+)
17.45 Удобный город. (6+)
18.30 Интервью. (6+)
19.00 Москва сегодня
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  Вечер с…
00.30 Правда-24 (6+)
01.30 Познавательный фильм. (6+)
02.15 Формула качества. (6+)
02.30 Эволюция Москвы. (6+)
03.30 Правда-24 (6+)
04.15 Стиль жизни. (6+)
04.30 В деталях. (6+)

06.00 Утренний информационный 
канал «180 минут»

09.00 Как дела? (12+)
09.30 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». 

(12+). Драма, киноповесть, СССР, 
1970 г.

11.00 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». 
(16+). Триллер, Россия, 2007 г.

13.00 Новости
13.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+). 

Сериал
15.05 «Маленькие тайны больших 

людей». (12+)
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за слово». 

(16+)
17.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». (16+). 

Сериал
19.00 Новости
19.25 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». 

(16+). Драма, Россия, Казахстан, 
2006 г.

21.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+). 
Сериал

23.00 Новости
00.25 Новости. Главная тема
00.35 Культпросвет. (12+)
01.30 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». 

(12+). Драма, киноповесть, СССР, 
1970 г.

03.00 «Маленькие тайны больших 
людей». (12+)

03.55 «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+). 
Сериал

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10 Частная история. (16+)
11.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+). Сериал
11.55 «Вспомнить все». (12+)
12.35 «Нераскрытые тайны». (12+)
13.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». (12+). Детектив, СССР, 
1973 г.

15.00 «Город доверия». (12+)
15.50 «Госпожа победа режиссера 

Мотыля». (12+)
16.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+). Сериал
18.35 «ЗАЩИТНИЦА». (16+). 

Сериал
20.20 «ПЕРЕХВАТ». (12+). Остросю-

жетный фильм, СССР, 1986 г. 
В ролях: Андрей Ростоцкий, Вла-
димир Меньшов, Леонид Кулагин

21.55 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+). Сериал

22.50 «В теме». (12+)
23.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+). Сериал
01.20 «Госпожа победа режиссера 

Мотыля». (12+)
02.15 «Нераскрытые тайны». (12+)
03.05 «Город доверия». (12+)
03.55 «Вспомнить все». (12+)
04.15 «ЗАЩИТНИЦА». (16+). 

Сериал

06.00, 16.00  Пока тебя не было. (12+)
06.50 Клиника лечения бесплодия. 

(16+)
07.40, 13.55  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.05, 08.30  Королевы ломбарда. 

(12+)
08.55, 15.10, 03.40  Кэндис 

расскажет все. (12+)
09.20, 15.35  «19 детей 

и это не предел». (12+)
09.45 Сорокалетнее дитя. (16+)
10.35 Красавица и чудовище. (12+)
11.25, 20.10, 04.05  Я вешу 300 кг. (12+)
12.15, 05.05  Кейт и восемь детей. 

(12+)
13.05 Истории из роддома: 

что было дальше? (16+)
14.20, 21.50, 01.10  Лучший повар 

Америки. (12+)
16.50 Кулинарная битва. (12+)
17.40, 18.05  Построить, купить или 

отремонтировать за рубежом. 
(12+)

18.30 Диагноз: живые или мертвые. 
(16+)

19.20 Бостон: истории из больницы. 
(18+)

21.00, 00.20  Оденься к свадьбе. (12+)
22.40, 23.05, 02.00, 02.25  

Братья-пекари. (12+)
23.30, 02.50  Я стесняюсь своего 

тела. (18+)

06.00 «ВИА «Оризонт». (12+)
06.25 «Лидия Русланова». (12+)
07.35 Телеспектакль 

«Мартин Иден». (12+)
08.40 «Песни Александры 

Пахмутовой». (12+)
09.00 «Время». (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром Глазуновым. (12+)
11.00, 17.00  Желаем Вам… (12+)
12.00 «Путешествие по Москве». 

(12+)
12.25 «Билли Джоэл в Москве». 

(12+)
13.00 «Нам дороги эти позабыть 

нельзя». (12+)
13.25, 20.35, 02.40  Концерт 

зарубежной эстрады. (12+)
13.45, 01.40  Телеспектакль 

«Мартин Иден». (12+)
15.00, 21.00, 03.00  «Время». (12+)
16.00, 22.00, 04.00  «Рожденные 

в СССР» с Владимиром Глазуно-
вым. (12+)

18.00 «Клуб кинопутешественни-
ков». (12+)

19.05 «Зимний Таллинн». (12+)
19.20 Фильм-спектакль 

«Анонимка». (12+)
23.00 «Тема» с В. Листьевым». (12+)
00.00 «Марафон-15». (6+)
00.30 «Лидия Русланова». (12+)
05.00 «Песня-74». (12+)

06.00 Пешком по Москве. (12+)
06.15 Простые вещи. (6+)
06.30 Открытый урок. (12+)
06.50 Профессии. (6+)
07.15 Звездное хобби. (12+)
07.35 Открытый урок. (12+)
07.50 Непутевые заметки. (6+)
08.05 «Круизы в мир открытий». 

(12+)
09.00 Автотуризм. (12+)
09.25 Простые вещи. (6+)
09.40, 10.45, 12.40, 13.35, 15.30, 

16.35, 18.15, 21.30, 21.45, 22.45, 
00.40, 01.45, 03.30, 04.30  
Открытый урок. (12+)

10.00, 12.55, 15.50, 18.30, 22.00, 
01.00, 03.45  Профессии. (6+)

10.30 Звездное хобби. (12+)
11.00, 14.00, 17.05, 20.00, 23.00, 

02.00, 05.00  «Круизы в мир 
открытий». (12+)

12.00, 00.00  «Города мира». (12+)
12.25, 15.15, 18.55, 21.15, 00.25, 

03.15  Простые вещи. (6+)
13.20, 16.20, 19.10, 22.30, 01.30, 

04.10  Звездное хобби. (12+)
15.00 Пешком по Москве. (12+)
16.50 Непутевые заметки. (6+)
18.00 Частные коллекции. (12+)
19.25 Автотуризм. (12+)
21.00 Пешком по Москве. (12+)
03.00 Частные коллекции. (12+)
04.45 Непутевые заметки. (6+)
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SET

НОСТАЛЬГИЯ

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«CИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (12+)

11.50, 19.50, 03.50  
«НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-
ПАССАНА». (12+)

12.55, 20.55, 04.55  
«ГИДРАВЛИКА». (16+)

14.40, 22.40, 06.40  
«РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, 
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ 
ЛЮБОВЬ». (16+). Дра-
ма, комедия, Финлян-
дия, 2009 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«УБЕЖИЩЕ». (16+)

07.30, 13.30  «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС». (0+)

09.30, 15.30  «ТАРТЮФ». 
(6+)

11.30, 17.30  «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

19.30, 01.30  «ЛЮБИТЬ ЧЕ-
ЛОВЕКА». (12+). Кино-
роман, СССР, 1972 г.

22.15, 04.15  «БУКЕТ МИ-
МОЗЫ И ДРУГИЕ ЦВЕ-
ТЫ». (12+). Драма, 
СССР, 1984 г.

23.30, 05.30  «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ». (12+). Мело-
драма, СССР, 1956 г.

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12». 
(16+)

22.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+). Сериал. Детек-
тив, Россия, 2009 г.

23.00 «ВРАЧ». (16+)
00.00 «ДЮЖИНА 

ПРАВОСУДИЯ». (16+)
01.00 «СЫЩИКИ-5». (16+)
02.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЛЁНЬКИ ПАНТЕЛЕ-
ЕВА». (16+). Сериал. 
Криминально-полити-
ческий детектив, Рос-
сия, 2006 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.00 Чудеса, диковины… (12+)
09.25 Домик в Америкe. (12+)
09.55 Особый вкус. (12+)
10.20 Дворовый десант. (12+)
10.45 Безопасность. (12+)
11.10, 15.25  Ким спешит на помощь. (16+)
11.35 В лесу родилась. (12+)
12.00 Деревянная Россия. (12+)
12.25 Высший сорт. (12+)
12.40 Побег из города. (12+)
13.05 Мир садоводов. (12+)
13.35 Русский сад. (12+)
14.00 Отчаянные антиквары. (12+)
14.45 Приглашайте в гости. (12+)
15.00 Дачники. (12+)
15.50 Подворье. (12+)
16.05 Проект мечты. (12+)
16.30 Сравнительный анализ. (16+)
16.55 Моя любимая грядка. (12+)
17.25 Травовед. (12+)
17.40 Нерегулярные сады. (12+)
18.05 Усадьбы будущего. (12+)
18.30 Секреты стиля. (12+)
19.00 Вечеринка в саду. (12+)
19.30 Умный дом. (12+)
19.55 Домашняя экспертиза. (12+)
20.25 Городские дебри. (12+)
20.55 Цветочные истории. (12+)
21.05 Старые дачи. (12+)
21.35 Дети на даче. (12+)
22.00 Дачная экзотика. (6+)
22.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
22.55 Мир русской усадьбы. (6+)
23.25 Огородные вредители. (12+)

09.25 «Радзишевский и К» в поисках 
рыбацкого счастья. (12+)

09.50 Рыболовное шоу с Уотсоном. (12+)
10.15 Трофеи. (16+)
10.40 Ловля карпа с Расселом. (12+)
11.10 Универсальный фидер. (12+)
11.35, 21.20  Нахлыст. (12+)
12.00 Стрелковый спорт. (16+)
12.15 Охота с луком. (16+)
12.40 Прикладная ихтиология. (12+)
13.10 Рыболовные горизонты. (12+)
13.35 Уральская рыбалка. (12+)
14.00 Оружейные дома мира. (16+)
14.25 На охотничьей тропе. (16+)
15.00 Оружейный клуб. (16+)
15.25, 22.30  Фотоохота. (12+)
15.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
16.05 Рыбалка на каяке. (12+)
16.25 Вкусная рыбалка. (12+)
17.15 Рыболов-эксперт. (12+)
17.45 Меткий выстрел. (16+)
18.10 Охотничьи собаки. (16+)
18.35 Охотничье оружие. (16+)
18.50 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
19.15 Первый лед – последний лед. (12+)
19.30 Рыбалка без границ. (12+)
20.00 Как охотились наши деды. (16+)
20.25 Псовая охота в Кордове 

и Бадахос. (16+)
20.55 Донская рыбалка. (12+)
21.50 Охотничьи традиции и этика. (16+)
22.00 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
22.55 Охотничьи меридианы. (16+)
23.20 Я и моя собака. (16+)

00.00 Какова альтернатива? (12+)
00.30 Сыты по горло!
01.00 Сладкие истины
01.30 Фанаты лужаек
02.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
03.00, 04.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом
05.00 Шедевры галереи жизни
05.30 Какова альтернатива? (12+)
06.00 Мир пряностей и специй 

с Нирмалой
06.30 Сыты по горло!
07.00 Сладкие истины
07.30 Фанаты лужаек
08.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом
09.00 Шедевры галереи жизни
09.30, 13.30, 18.30  Какова 

альтернатива? (12+)
10.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
11.00, 15.00, 20.00  Сыты по горло!
11.30, 15.30, 20.30  Сладкие истины
12.00, 16.00, 21.00  Фанаты лужаек
12.30 Китайская гимнастика. (12+)
13.00 Шедевры галереи жизни
14.00, 14.30, 19.00, 23.30  Мир 

пряностей и специй с Нирмалой
16.30, 19.30  Пилокс
17.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом
18.00, 23.00  Шедевры галереи жизни
21.30 Китайская гимнастика. (12+)
22.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ИНТЕРЕСНОЕ 
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КОМЕДИЯ 
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В этой разновидности судоку 
клетки, в которых стоят 
чётные цифры, помечены 
жёлтым цветом, клетки, в 
которых находятся нечётные 
цифры, – 
белым 
цветом.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

18.00 «Русские 
праведники»

18.45 Пешком по Москве»
19.00 «Радость моя»
20.00 «Межозерье»
20.30, 23.30  Новости
21.00 Точка опоры
21.30 «Встреча»
22.00 «Русь ещё жива»
23.00 «Псковская область»
00.00 «Монастырь в веках 

и лицах»
00.30 «Консервативный 

клуб»
01.30 «Свет Валаама»
01.45 «Юденич»
02.45 Портреты
03.00 «Молите Бога о нас»
04.00 «Встреча»
04.30 «Вечность и время»
05.30 «Иоанна – милость 

Божия»
06.15 Портреты
06.30 «Скобелевский 

марш»
07.00 «Александр Блок»

СПАСНТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

17.25 «Почему он…?» 
(16+)

18.05 «Барышня-
крестьянка». (16+)

19.10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

22.15 «Барышня-
крестьянка». (16+)

00.30 «В теме». (16+)
00.55, 01.25  Популярная 

правда. (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
02.55 «Starbook. Звезд-

ный антисекс». (16+)
04.00 «Europa plus чарт». 

(16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

08.00, 10.45, 12.00, 15.10, 
18.10, 20.20, 02.10  
Новости. (0+)

08.15, 04.10  Волейбол. 
Лига чемпионов. (0+)

10.15 Гандбол. Обзор мат-
чей Лиги чемпионов. (0+)

11.00, 14.30, 17.20  Футбол. 
Обзор матчей. (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Шаль-
ке» – «Реал». 1-й матч. 
(0+)

15.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Ми-
лан». (0+)

18.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Плей-
офф. «Зенит» – «Пья-
ченца». Ответный матч. 
Прямая трансляция

20.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Янг Бойз» 
– «Эвертон». 1-й матч. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Генгам» 
– «Динамо» (Киев). 1-й 
матч. Прямая трансляция

01.00 «Снежный мир». (0+)
01.30 «Шесть на шесть». (0+)
02.25 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Дина-
мо-Синара» – «Вардар». 
(0+)

06.10 Теннис. Турнир WTA 
в Дубае. Четвертьфинал. 
(0+)

09.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
09.35 Мультсериалы. (0+)
10.20 «Зак и Кряк». (0+)
10.45 «Гоу, Диего, Гоу!» (0+)
11.10, 12.45, 18.20, 20.40  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
11.30, 15.55, 21.50  «Кунг-фу панда». (6+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.20 «Бешеные кролики: 

вторжение». (6+)
13.10, 19.05  «Волшебные 

покровители». (6+)
13.30 «Огги и тараканы». (6+)
13.55 «Клуб Винкс». (6+)
14.20 «ВИКТОРИЯ – 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
14.45 «АЙКАРЛИ». (12+)
15.10 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
15.30, 18.40, 21.30  «Хлебоутки». (6+)
16.20 «МАКС И ШРЕД». (12+)
16.45 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.05 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
17.30 «СЭМ И КЭТ». (12+)
17.55 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
19.30, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
19.55 «Легенда о Корре». (6+)
20.20 «Аватар: легенда об Аанге». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.40 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)

06.15, 14.40  «Лило и Стич». (6+)
06.40 «Американский дракон Джейк 

Лонг». (6+)
07.10, 18.15  «Финес и Ферб». (6+)
07.30, 16.25, 03.20  «С приветом 

по планетам». (12+)
07.45, 19.05  «7 гномов». (6+)
08.00 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.30 «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 «Генри Обнимонстр». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
11.00 «Приключения мишек Гамми». 

(0+)
11.30 «Гуфи и его команда». (6+)
12.25 «Медвежонок Винни: 

С новым мёдом!» (0+)
13.45 «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 «Новая школа императора». (0+)
17.20 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
19.30 «Лис и пес». (0+)
21.30, 02.20  «ВИОЛЕТТА». (6+)
22.40 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР». 

(16+)
00.25 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ». (16+)

10.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. (0+)

11.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4-х трамплинов. 
(0+)

12.30 Велоспорт. 1-й этап. 
(0+)

14.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4-х трамплинов. 
(0+)

15.00, 17.00  Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Фалун. 
Прямая трансляция. (0+)

18.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. Прямая 
трансляция. (0+)

20.00 Велоспорт. 2-й этап. 
(0+)

20.45 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. День 4-й. (0+)
Открытый чемпионат 
Уэльса (англ. Welsh 
Open) – профессиональ-
ный рейтинговый снукер-
ный турнир

22.00 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. День 4-й. Пря-
мая трансляция. (0+)

01.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. (0+)

02.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. (0+)

02.30 Велоспорт. 2-й этап. 
(0+)

08.00 «Национальное 
достояние»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.45, 23.45  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 Россия и Мир
10.00 «Небо на земле»
10.30 «Липоване. 

Дунайская Венеция»
11.00 «…как Феникс 

из пепла»
12.00 «Женщины 

в православии»
12.30 Мой путь К Богу
13.15 Концерт духовной 

музыки
14.00 «Народные 

промыслы России»
15.00 «Радость моя»
16.00 «Школа милосердия»
16.30 Философские беседы
17.00 «Монастырские 

стены»

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Эскимоска»
07.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Кошкин дом», «Чуня»
07.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
08.30 «Шарлотта Земляничка. 

Ягодный пирог»
08.50 «Лентяево». ТВ-шоу
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Милли и Молли»
10.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Тигрёнок на подсолнухе», 
«Почтовая рыбка», «Пятачок», 
«Терем-теремок»

11.05 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
11.55 «Почемучка». Созвездия
12.10 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00 «Випо-путешественник»
16.40 «Загадки Джесса»
17.40 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
18.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
18.55 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
19.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Самый маленький гном»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
21.50 «Новаторы»
22.20 «Колыбельные мира»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ». (12+). 

Телесериал, Австралия, 2008 г.
23.20 «История России. Лекции». 

Михаил Илларионович Кутузов. 
(12+)

23.50 Не читал? Смотри! М. Горький. 
«ДЕТИ СОЛНЦА». 1 серия. (12+). 
СССР, 1985 г. В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Евгения Симоно-
ва, Алла Демидова, Александр 
Лазарев (старший), Богдан Ступка

01.15 «Куда глаза глядят». 
Стокгольм

01.30 «Бабар и приключения 
слонёнка Баду»

02.00 «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

02.45 «Шарлотта Земляничка. 
Ягодный пирог»

03.05 «Милли и Молли»
04.00 «Загадки Джесса»

07.30, 13.30, 20.30  «Кид Пэддл». (6+)
07.55, 15.00  «Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20 «Готовим с мамой». (0+)
08.30, 15.20  «Городские герои». (0+)
09.00, 16.00  «Лошадки». (0+)
09.20 «Смешарики». (0+)
09.30, 16.30  «Мой друг – Марсианин». (6+)
10.00, 17.00, 22.00  «Письма 

от Феликса». (0+)
10.15, 17.15, 22.15  «Эдебиты». (0+)
10.30, 17.30, 22.30  «Гнуфы». (6+)
10.50, 17.50  «Смешарики 2D». (0+)
11.00, 18.00  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
11.20, 14.55, 18.25, 21.50  «Монк». (6+)
11.30, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
12.40 «Каникулы Бонифация». (0+)
13.00, 20.00  «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
13.55, 14.20, 21.20, 22.55  

«Муравьишки». (0+)
14.00, 21.00  «Приключения мастера 

Кунг-Фу». (6+)
14.30, 21.30  «Охотники 

за драконами». (6+)
15.50 «Баба-Яга против». (0+)
16.20 Мультфильм. (6+)
19.15 «Аленький цветочек». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Чужие следы». 
(0+). «Несмышленый воробей». 
(0+). «Тяв и Гав». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Волшебный 
клад». (6+). «Журавлик». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА». (12+). «Легенда о старом 
маяке». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Комино». (12+). 
«Когда песок взойдет…» (12+). 
«Про Ерша Ершовича». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Пришелец в ка-
пусте». (6+). «Пилюля». (6+). «Как 
это случилось». (6+). «Бестолко-
вый Вомбат». (6+). «Охотник и его 
сын». (6+)

08.50, 14.50  «Была у слона мечта». 
(6+)

09.00, 15.00  «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». (6+). 
«Веселая карусель». (6+)

10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. В лесах Ка-
нады». (0+). «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. Охота на го-
риллу». (0+). «Рекс – санитар». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Могу починить». 
(0+)

05.00 «В теме». (16+)
05.30, 12.15  «КАК НА-

ЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?» 
(12+). Сериал

06.20 «Платье 
на счастье». (12+)

06.50 «МЯТЕЖНЫЙ 
ДУХ». (16+). Сериал

07.45 «Starbook. Звёзд-
ные питомцы». (12+)

08.45 «В теме». (16+)
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+). Сериал
13.05 «Платье 

на счастье». (12+)
14.00 «Топ-модель 

по-американски». (16+)

19 февраля
Седмица сырная (Масленица) 

сплошная. Глас 3. Отдание праздника 
Сретения Господня. 

Прп. Вукола, еп. Смирнского.
Мцц. Дорофеи де-
вы, жен Христины, 
Каллисты и мч. Фе-
офила. Мц. Фавсты 
девы и мчч. Евила-
сия и Максима. Мч. 
Иулиана Емисского. 

Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Про-
рока. Прп. Шио Мгвимского. Свт. Фотия, па-
триарха Константинопольского. Мцц. дев 
Марфы, Марии и брата их, прмч. Ликарио-
на отрока. Сщмч. Димитрия пресвитера и 
мч. Анатолия. Сщмч. Василия пресвитера. 
Сщмч. Александра пресвитера.

Из трапезы исключается мясо.

« Нелюбовь твердит: «Господи, Го-
споди, за что Ты меня наказыва-
ешь?» А любовь: «Господи, Госпо-

ди, за что Ты меня милуешь!» 
Святитель Иоанн Шанхайский

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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 06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Животный смех». (0+)
07.40 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 «ЛУНА». (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
12.00 Ералаш. (0+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
15.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ». (16+)
17.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+)
 Илья уже три месяца про-

падает в командировке 
«по важному контракту», 
и уже месяц не выходит 
на связь. Дети начинают 
думать, что Илья сбежал и 
бросил их вместе с Лидой.

18.30 Ералаш. (0+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
23.55 «ПЕРЕВОДЧИЦА». (16+)
 

Великобритания - США - 
Франция, 2005 г. Триллер. 
Н. Кидман, Ш. Пенн. 

 Сотрудница ООН Сильвия 
Брум становится случайной 
свидетельницей разговора 
о готовящемся покушении 
на Эдмонда Зуани, лиде-
ра одного из африканских 
государств. Она сообщает 
об услышанном службе 
безопасности ООН.

02.25 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 
(16+)

 Франция - США - Испания - 
Великобритания, 2010 г. 
Боевик. 
М. Дэймон, Д. Айзекс. 

 В «Зелёной зоне» оккупи-
рованного Ирака агенты 
ЦРУ тщетно ищут следы 
оружия массового пора-
жения. Необъективность 
расследования становится 
очевидной офицеру Рою 
Миллеру.

04.30 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.05 13.45 «Отец Василий (и его 
семья) в горе и в радости». 
(12+)

05.55 09.30 17.30 «Без грифа «Се-
кретно». (12+)

06.25 19.25 «Кинодвижение». (12+)
07.05 03.10 «...Мы не подписыва-

ли договора в Версале...» 
(12+)

08.10 01.35 «1941. Москва. Дет-
ские мемуары». (12+)

08.35 13.20 «Де факто». (12+)
09.00 18.15 Студия «Здоровье». 

(12+)
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости.
10.20 18.45 «От первого лица. 

(12+)
10.35 16.20 «Выше чем любовь». 

(12+)
11.30 20.25 «Провинциальные му-

зеи России». (12+)
12.00 21.00 «Большая страна». 

(12+)
14.30 22.26 «ПРЕМИЯ». (12+)
18.00 «Ясное дело». (12+)
20.05 «Технопарк». (12+)
00.26 «Разгром немецких войск 

под Москвой». (12+)
02.00 «Забытая война». (12+)
04.10 «Трубач из России». (12+)

06.00 «Дороже золота». (12+)
06.15 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 

(12+)
08.15 09.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.25 13.10 «ЗВЕРОБОЙ-2». (16+)
14.35 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)
16.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
18.30 «АКЦИЯ». (12+)
 СССР, 1987 г. 
 Военные приключения.
 Лето 1943 года. На окку-

пированной гитлеровцами 
территории Украины группа 
советских разведчиков вы-
полняет операцию по за-
хвату архива спеццентра 
подготовки диверсантов.

20.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)
 СССР, 1981 г.
21.55 23.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА». 
(12+)

23.55 «ПЛАМЯ». (12+)
03.05 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ». 

(12+)
05.00 «Дневник адмирала Голов-

ко». (12+)

Фильмы (0+)   рекомендуется детям любого возраста

06.00 «Смешарики». (12+)
08.05 Пятница News. (16+)
08.35 Мир наизнанку. (16+)
09.35 «Дурнушек.net». (16+)
10.05 Богиня шопинга. (16+)
11.55 Моду народу. (16+)
12.50 «Дурнушек.net». (16+)
13.55 Пятница News. (16+)
14.25 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.20 Орел и решка. (16+)
17.00 Мир наизнанку. (16+)
18.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
22.00 Орел и решка. (16+)
23.50 Пятница News. (16+)
00.20 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ МАЙАМИ». (16+)
02.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ». 

(16+)
 В нашей жизни существует 

множество разных легенд, 
поверий, слухов или других 
мифов. И вот чтобы дока-
зать или опровергнуть все 
эти истории, за дело берут-
ся эксперты Адам Сэвидж и 
Джэми Хайнеман…

03.10 «КЛИНИКА». (16+)
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
05.15 Music. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ДВА КАПИТАНА». (12+)
 

СССР, 1976 г. 
Приключения.

 В детстве простой пацан 
из маленького городка 
Санька Григорьев нахо-
дит потерянную сумку 
почтальона и в письмах 
читает о неудачной ар-
ктической экспедиции. 
Прошло много лет...

12.00 Сейчас
12.30 «ДВА КАПИТАНА». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ДВА КАПИТАНА». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

(16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 10.15 «Вкусно 360». (12+)
11.10 18.20 19.10 «САМАРА». (16+)
12.00 20.00 «Большие новости»
13.00 17.00 03.10 «Прямо сейчас 

360». (16+)
14.20 00.10 01.00 «Отдых 360». 

(12+)
15.10 «Умный нашелся!» (12+)
16.20 «Интервью 360»
16.30 01.40 «Жизнь 360». (12+)
21.00 «ЛОВКИЕ РУКИ». (16+)
 

США, 2002 Г. Триллер.
 Сорвать крупный куш в 

одиночку почти невозмож-
но. Для этого нужна много-
ходовая афера.

22.40 «В движении 360». (12+)
02.10 «Суперферма 360». (12+)
04.15 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРО-

НИМО». (16+)

06.00 05.40 Мультфильмы. (12+)
06.35 09.30 «Рога и копыта». 

(12+)
07.05 13.30 «Покемон».  (12+)
07.30 «Гипноутро «2Х2». (16+)
08.30 02.50 «Военная кафедра 

2Х2. Оружие будущего». 
(16+)

10.25 19.45 «Американский папа-
ша». (16+)

11.15 21.50 «Гриффины». (16+)
12.10 20.35 «Симпсоны». (16+)
13.55 «Футурама». (16+)
 Секреты мирового господ-

ства, тайны моментально-
го обогащения и тренинги 
по непоколебимой уверен-
ности в себе... Самая бле-
стящая и металлическая 
пятница на российском 
телевидении каждую неде-
лю!

22.45 «Level Up». (16+)
23.15 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

(18+)
23.45 «Южный парк». (18+)
01.55 «Гадкие американцы». 

(16+)
02.25 «Братья Вентура». (16+)
03.50 «Блич». (16+)
04.45 «Большой куш». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 

СВЕТ» 
 СССР, 1978 г. Мелодрама.
 Н. Русланова, С. Попов.
 Непростые отношения 

складываются у Любы с 
Николаем. Девушка мечта-
ет о большой любви, а гру-
боватый и самоуверенный 
Николай предпочитает 
легкую связь. 

11.50 «Борис Волчек. Равно-
весие света»

12.30 «Письма из провин-
ции»

12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Рена-
той Литвиновой»

13.50 «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С 
ИВАНОМ НИКИФОРО-
ВИЧЕМ»

15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Хлеб и Гены». 
17.40 Елена Образцова. Ве-

чер классической опе-
ретты

19.00 Новости культуры
19.15 «Искатели»
 Вокруг личности знамени-

того ученого и сподвижни-
ка Петра Первого - Якова 
Брюса - ходили самые не-
обыкновенные слухи. 

20.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»

 Россия, 2003 г.
 С. Ходченкова, А.Балуев. 
 1935 год, побережье Чер-

ного моря. Вера с перво-
го взгляда влюбляется в 
майора Ларичева и вскоре 
выходит за него замуж. 
На долгие годы военная 
карьера мужа определяет 
судьбу молодой женщины. 

22.00 «Линия жизни»
23.00 Новости культуры
23.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ»

01.05 «Российские звезды 
мирового джаза»

01.55 «Искатели»
02.40 «Сакро-Монте-ди-

Оропа»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «СЛАВА». (12+)
 В Америке хоккейная ка-

рьера складывается у 
Славы непросто. 

14.25 «Время покажет». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.35 Премьера. «Голос. 

Дети»
23.50 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.45 Премьера. «Илья 

Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». 
(16+)

 30 лет назад художник 
Илья Кабаков написал 
текст «В будущее возь-
мут не всех», где разде-
лил людей на три группы: 
тех, кто определяет, кого 
взять в будущее, тех, ко-
го туда возьмут, и тех, ко-
го нет. 

01.45 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». (16+)

 

США, 2011. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Эмили Блант, 
Энтони Маки, Джон Слэт-
тери. Триллер

 Молодой конгрессмен 
Дэвид Норрис однажды 
узнает, что мир движется 
по заранее написанному 
плану.

03.40 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» (16+)

05.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Свет-
личная». (12+)

10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Рассказ бывших сослужи-

виц Пекуровского кажется 
Маше крайне подозри-
тельным. Как выясняется 
из дела, обе эти дамы в 
свое время давали пока-
зания, напрямую указы-
вавшие на Пекуровского 
как на возможного убийцу. 

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ». (12+)
 Марина встречается в 

Париже с Женей. Тот умо-
ляет ее с помощью магии 
сделать так, чтобы он за-
нял служебное место дру-
гого человека. 

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». (12+)

 Нил спасает Дарью от 
инсценированного напа-
дения разбойников. Дарья 
оставляет Нила на по-
стоялом дворе. Василий 
вынужден скрыть прав-
ду о Зулейке из-за угроз 
Гюльхана. Башкурт на-
стаивает, чтобы его дочь 
стала единственной женой 
Гюльхана

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «Главная сцена»
23.15 Юбилейный концерт 

Юрия Антонова
01.10 «БЕСПРИДАННИЦА». 

(12+)
02.55 «В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Свет-
личная». (12+)

03.55 Комната смеха

08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 Во время прогулки с няней 

по парку к Леночке - пя-
тилетней девочке - подо-
шла какая-то незнакомая 
женщина по имени Галя 
и предложила с ней по-
играть.

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Серия рассказывает об 

убийстве молодой матери, 
Екатерины Чугункиной, ко-
торую обнаруживают про-
хожие в парке, заколотую 
насмерть. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ВЕТЕРАН». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Андрей Чубченко, Варвара 
Бородина

 Служба безопасности од-
ного из городских банков 
планирует устранение сво-
его конкурента. Для этого 
им нужен человек, на кото-
рого можно будет свалить 
убийство... 

23.30 «СИБИРЯК». (16+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

Егор Пазенко, Анна Азаро-
ва, Константин Соловьев

 Простой сибирский парень 
Андрей Молотов вслед за 
своей возлюбленной Гали-
ной едет в С.-Петербург, 
где она надеется стать 
звездой сцены. 

01.20 «Собственная гор-
дость». (0+)

02.10 «Судебный детектив». 
(16+)

03.10 Дикий мир. (0+)
03.40 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)
05.15 «ППС». (16+)
06.00 «ГРУЗ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
 

СССР, 1970 г. В ролях: Лю-
бовь Тищенко, Семен Мо-
розов. Комедия

10.05 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 
(12+)

 Россия, 2008 г. В ролях: 
Игорь Бочкин, Евгения До-
бровольская. Детектив

 Антон Неглинцев нотариус, 
а значит ему многое из-
вестно. 

11.30 События
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 
(12+)

17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
 Умирает Петр Яхонтов. По-

сле смерти отца отношения 
между Машей и матерью 
накаляются. Маша уезжа-
ет с дочерью в Ленск, где 
знакомится с хирургом Ми-
хаилом Летковским. Оксана 
уговаривает Ивана перее-
хать в Екатеринбург и про-
должить учебу

22.00 События
22.30 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
00.10 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» (6+)
 Россия, 1995 г. В ролях: 

Игорь Ливанов, Оксана 
Фандера, Анатолий Кузне-
цов. Детектив

 Честный и везучий со-
рокалетний милиционер 
Сергей Никольский ведет 
поединок с преступниками, 
пытающимися вывезти за 
рубеж драгоценности, по-
хищенные у коллекционе-
ров

03.50 Петровка, 38. (16+)
04.05 «Комодо - смертель-

ный укус». (12+)
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РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

07.00 Панорама дня. Live
08.35 «КАНДАГАР». (16+)
10.25 «Эволюция». (16+)
 Рисковать здоровьем и 

даже жизнью - любимое 
занятие для ведущего 
программы «На преде-
ле». На этот раз он будет 
выяснять, почему же-
лезную дорогу называют 
зоной повышенной опас-
ности. Ответ, как всегда, 
наглядно продемонстри-
рует на себе

11.55 Большой футбол
12.15 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ». (16+)
 В районе, который ку-

рирует майор Началов, 
действует подпольная 
лаборатория по произ-
водству метамфетамина. 
От наркотика умирают 
люди. Курсанты высшего 
учебного заведения МВД 
- Харламов, Кречетов, Ца-
рев и Ушаков - заканчива-
ют обучение, осталось не-
сколько дней до диплома

19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-

сква) - ЦСКА. КХЛ. Пря-
мая трансляция

21.45 Большой спорт
22.05 «Научные сенсации»
23.05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». 

(16+)
02.00 «Эволюция»
03.00 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - «Си-
бирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. 

05.10 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов (Рос-
сия) - Б. Маккалох (Ав-
стралия)
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07.00 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

07.30 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

07.55 "Шоу Луни Тюнз". (12+)
08.25 "Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
 За 72 часа бригада "Шко-

лы ремонта" превратит 
спальню, в которой до 
этого умещались мама, 
папа и двое детей, в про-
сторную детскую. 4-лет-
ний Тимур мечтает о 
яркой комнате с красным 
потолком, а его мама хо-
чет спокойную детскую...

11.30 "ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ". 
(12+)

13.30 "УНИВЕР". (16+)
19.30 "ИНТЕРНЫ". (16
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Не спать!". (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви". 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката". 

(16+)
01.00 "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ". 

(18+)
 США, 2002 г. Триллер.
 С. Буллок, Б. Чаплин.
 Двое молодчиков метро-

сексуальной наружности 
задумали совершить иде-
альное убийство. Вроде 
получилось. Но тут на го-
ризонте появилась пью-
щая женщина-детектив - 
и давай расследовать во 
всю прыть!

03.20 "ЛАК ДЛЯ ВОЛОС". (12+)
05.40 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)

05.00 "ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА". (16+)

06.00 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО". (16+)

07.00 "СЛЕДАКИ". (16+)
07.30 13.00 Званый ужин. 

(16+)
08.30 12.30 19.30 "Новости". 

(16+)
09.00 "Документальный 

проект". (16+)
12.00 19.00 "Информацион-

ная программа 112". 
(16+)

14.00 22.00 "Москва. День и 
ночь". (16+)

15.00 "Семейные драмы". 
(16+)

16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 "Территория заблуж-

дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

23.00 "СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ". (18+)

 

США, 2013 г. 
 Л. Макинтайр, М. Беннет. 
 Армия мятежников про-

должает расти, а Спар-
так продолжает одержи-
вать победы над рим-
скими полководцами. 
Римские власти вынуж-
дены обратиться за по-
мощью к Марку Крассу. 

03.00 "СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ". (16+)

04.40 "НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ". (16+)

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 22.30 02.20 "Звёздная 
жизнь". (16+)

10.00 "ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ". (16+)

 

Россия, 2006 г. Детектив.
 В. Андреева, Д. Щербина. 
 Лиза Арсеньева, глава 

преуспевающего реклам-
ного агентства, как и все 
обычные люди, боялась 
перемен, и... ждала их. 
А когда они грянули - по-
няла, что боялась не на-
прасно. Началось всё с 
того, что на даче неожи-
данно объявился сосед. 

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

18.55 "6 кадров". (16+)
19.00 "МАМОЧКА МОЯ". (16+)
 Россия, 2012 г. Мелодра-

ма. А. Горшкова, А. Пе-
скова, Д. Орлов. 

 Это история Елены - 
обыкновенной молодой 
и красивой девушки, ко-
торая стала женой для 
нелюбимого человека. 
Она любила Костю, но 
вопреки своей воле ей 
пришлось выйти замуж 
за Петра - грубого и не-
отёсанного мужика. 

23.30 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ЕДИНСТВЕННАЯ". (0+)

06.00 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00 18.30 "Дорожные во-

йны". (16+)
09.30 04.30 Что скрывают? 

(16+)
10.30 "ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!" 

(16+)
11.30 16.10 "АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ". (16+)

13.35 Розыгрыш. (16+)
20.00 "МАРШ-БРОСОК". (12+)
 

Россия, 2003 г. Драма.
 В. Волга, О. Чурсина. 
 Молодой человек Алек-

сандр, воспитанник дет-
ского дома, стремится по-
пасть на чеченскую войну. 

22.25 "КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-
КА". (16+)

 Россия, 2002 г. Драма.
Н. Усатова, А. Горячев.

 Действие разворачивает-
ся на фоне военных собы-
тий в Чечне. Анна, русская 
девушка, снайпер чечен-
ских боевиков, и Мария, 
мать солдата, попавшего 
к ним в плен, встречают-
ся в вагоне поезда. 

00.05 "+100500". (18+)
00.35 "Голые и смешные". 

(18+)
01.05 "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-

КА". (6+)
03.00 "Мультфильмы". (0+)
05.30 Анекдоты. (16+)

06.00 05.45 "Мультфильмы". 
(0+)

09.30 "ПОМНИТЬ ВСЕ". (16+)
11.30 "Апокалипсис. Вода". 

(12+)
12.30 04.45 "Городские ле-

генды". (12+)
13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. (12+)
14.00 "Охотники за привиде-

ниями". (16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало. (16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.00 Х-Версии. Колдуны 

мира. (12+)
19.00 00.15 Человек-неви-

димка. (12+)
20.00 "АЗАЗЕЛЬ". (12+)
 

Россия, 2002 г. Приклю-
чения. И. Носков, М. Не-
елова, С. Безруков. 

 Чиновник 14-го класса 
Эраст Петрович Фандо-
рин служит письмоводи-
телем в Сыскном отде-
лении и втайне мечтает 
стать сыщиком. Однажды 
ему предоставляется та-
кой шанс: он берётся за 
расследование загадоч-
ного самоубийства юно-
ши, казавшегося успеш-
ным и благополучным.  

01.15 Европейский покерный 
тур. (18+)

02.15 "БЭТМЕН И РОБИН". 
(12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10, 12.10, 17.25  «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА». (16+)

06.55, 11.25  «ПАЦИЕНТ 
ВСЕГДА ПРАВ». (16+)

07.40, 21.10  «ИСКИ». (12+)
08.25, 18.10  «ИЩЕЙКА». 

(12+)
09.10 «СУПЕРКОЛЛАЙ-

ДЕР». (12+). Научная 
фантастика, США, 2013 г.

10.40, 16.40  «ХЭЙВЕН». 
(12+)

12.55, 13.40, 19.40, 20.25  
«МЕНТАЛИСТ». (12+)

14.25, 18.55  «ЯСНОВИ-
ДЕЦ». (12+)

15.10 «СНЕЖНЫЙ АРМА-
ГЕДДОН». (12+). Бое-
вик, США, 2011 г.

21.55 «СМЕРЧ». (16+). Бо-
евик, США, 1996 г.

23.45 «УЗНИК». (18+). Бо-
евик, США, 2012 г.

01.15 «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+). Боевик, 
США, 2002 г.

02.55 «НАЦИЯ ВАМПИ-
РОВ». (18+). Научная 
фантастика, США, 2012 г.

04.20, 05.00  «КОПЫ-
НОВОБРАНЦЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-7». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО. ЗОЛОТО 
НАПОЛЕОНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (12+)

15.00, 23.00  «ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА». (12+)

07.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ 
НЕ БОЯТСЯ». (12+)

06.20 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». 
(12+)

07.40 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДА-
ЧУ». (12+)

09.20 «Смешарики. Нача-
ло». (0+). Мультфильм

10.50 «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+)

12.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

13.50 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ». (6+)

15.10 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

16.40 «ДЕНЬ ДЕНЕГ». (16+)
18.30 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)
20.20 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ 

ИНТИМНЫЕ ИСТОРИИ О 
МОИХ СОСЕДЯХ». (18+)

22.00 «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС». (12+)

23.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ». (16+)

01.00 «БУДЬ СО МНОЙ». 
(18+)

02.20 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

06.00 «СПИСОК 
КЛИЕНТОВ». (16+)

06.45, 07.30  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (6+)

08.15 «Подиум». (16+)
09.00 Топ модель 

по-американски. (16+)
09.50 «НЭШВИЛЬ». (16+)
10.35, 18.35, 03.30  

«ХРУПКОСТЬ». (16+)
11.45, 14.45  «СПИСОК 

КЛИЕНТОВ». (16+)
12.30, 21.15  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
13.15, 14.00, 17.00, 17.45  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (6+)
15.30 «Подиум». (16+)
16.15, 22.00, 04.40  

«НЭШВИЛЬ». (16+)
19.45 Топ модель 

по-американски. (16+)
20.30 «Подиум». (16+)
22.45, 23.30, 02.00, 02.45  

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+)

00.15, 00.45  «ПО БОЛЬ-
ШОМУ СЧЕТУ». (18+)

01.15 «ДЕРЗКИЙ ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (18+)

05.25 «BAFTA. 
Жизнь в кадре». (12+)

04.00, 16.00  «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ». (16+)

05.40 «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ». (12+)

07.30 «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК». (16+)

09.30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ 
«ГРЕТА». (16+)

11.10 «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА». (12+)

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.25, 02.30  «ВЫЗОВ». 
(16+)

17.45 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)

20.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+). Комедия, Россия, 
1995 г.

22.30 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (16+). При-
ключенческий фильм, 
СССР, 1985 г.

00.05 «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». 
(16+)

08.00 «ДЫМОК 
ИЗ СТВОЛА». (12+)

08.50 «МЭТЛОК». (12+)
09.40, 17.10  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (16+)
10.30, 15.30, 22.10  «ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ». (16+)
11.20, 14.40, 19.40  

«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

12.10 «ПЛАЧ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». (12+)

13.50, 21.20, 03.20  «ЭТО 
ЖИЗНЬ». (12+)

16.20, 20.30, 23.50  «СОЛ-
ДАТЫ УДАЧИ». (16+)

18.00 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 
ПОПРОЩАЮСЬ». (12+)

23.00, 01.35  «НЕПРИЛИЧ-
НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)

00.40, 02.30  «КИН ЭДДИ». 
(12+)

04.05 «ПОСЛУШАЙ, 
КРАСОТКА». (12+)

04.55 «САЛЬВАДОР – СПА-
СИТЕЛЬ ЖЕНЩИН». (12+)

05.40 «СОВЕРШЕННАЯ 
КРАСОТА». (12+)

06.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ». 
(12+)

07.25 «НОВАЯ СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА». (12+)

00.00 «КНЯЗЬ ВЕТРА». 
(12+)

02.15 «КНЯЖНА МЭРИ». 
(12+)

04.00 «СРОЧНО. 
ИЩУ МУЖА». (16+)

05.35 «ФЛЕШ.КА». (16+)
07.20 «МЕСТЬ – 

ИСКУССТВО». (16+)
08.55, 14.45, 19.55  «СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ». (16+)
09.50 «ЖУЛИКИ». (12+)
11.10 «РАЙСКОЕ 

ЯБЛОЧКО». (16+)
12.35, 13.40  «ЕДИН-

СТВЕННЫЙ МУЖЧИ-
НА». (12+)

15.35 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!». (16+)

16.45 «БРИГАДА. 
НАСЛЕДНИК». (16+)

18.30 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 
СЕМЬ». (12+)

20.50 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». (12+)

22.25 «НИКТО 
КРОМЕ НАС». (16+)

06.00, 06.20, 10.00, 10.20, 
17.30, 17.50, 22.00, 03.10, 
03.30  «ПАКЕТНАЯ 
СДЕЛКА». (16+)

06.45 «ВЛЮБЛЕН 
И БЕЗОРУЖЕН». (16+)

08.10, 12.15, 14.25, 15.15, 
20.05, 21.40, 22.50, 
00.40, 00.55, 02.50  
«Между нами». (16+)

08.25 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

10.45 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
12.30 «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?» (16+)
14.00, 14.50, 15.30  

«Комедианты». (16+)
16.00 «МОЕ БОЛЬШОЕ 

ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО». (16+)
18.20 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

20.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСУ». (12+)

22.20 «НОМЕР ОДИН ГО-
СПОДИН КХАН». (16+)

23.10 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

01.15 «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ». (16+)

06.00 «ТАНЦУЙ 
СО МНОЙ». (0+)

08.00 «ВИХРЬ». (16+)
09.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)
11.45 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
13.45 «ТАНЦУЙ 

СО МНОЙ». (0+)
16.00 «ДЕРЖИ РИТМ». 

(12+)
18.00 «8 МИЛЛИМЕ-

ТРОВ». (18+). Триллер, 
США, 1999 г.

20.00 «ОХОТНИК». (16+)
21.45 «КВАРТЕТ». (12+). 

Комедия, Великобрита-
ния, 2012 г.

23.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА». (16+). 
Криминальная драма, 
США, 2011 г.

01.45 «8 МИЛЛИМЕ-
ТРОВ». (18+)

04.00 «СУИНИ ТОДД, ДЕ-
МОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ». (18+)
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ТЕЛЕКЛУБ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

08.00 «По следам 
Ганнибала»

08.30 «Легенды 
Исландии»

09.05 «Команда 
времени». (12+)

10.00 «Вторая мировая 
в цвете». (12+)

10.55 «Эдвардианская 
ферма». (12+)

12.00 «Погода, изменив-
шая ход истории». (16+)

12.25 «Мифы и правда о 
Карле Великом». (16+)

13.20 «Правда 
о Галлиполи». (12+)

14.15, 21.10, 05.15  «Музей-
ные тайны». (12+)

15.10 «Миссия Х»
16.10, 03.25  «История 

христианства». (12+)
17.15, 04.25  «Команда 

времени». (12+)
18.05 «Эдвардианская 

ферма». (12+)
19.10 «По следам 

Ганнибала»
19.45 «Легенды 

Исландии»
20.15, 22.55, 00.45  «Охот-

ники за мифами». (16+)
22.00 «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ»
23.50 «Русская кампания 

1812 года»
01.40 «Великий подвиг 

шахтеров в Первой ми-
ровой войне». (16+)

02.30 «Вторая мировая 
в цвете». (12+)

06.00 «Импрессионисты». 
(12+)

07.05 «Правда 
о Галлиполи». (12+)

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Как это устроено? 
(12+)

06.50, 07.15, 09.20, 09.45  
Наука магии. (12+)

07.40, 08.05  Что у вас 
в гараже? (12+)

08.30, 13.30, 19.45  Как это 
устроено? (12+)

08.55, 13.55, 19.20  Как это 
сделано? (12+)

10.10, 10.35, 16.00, 16.25  
Игры в ломбарде. (12+)

11.00, 11.25, 05.05, 05.35  
Хуже быть не могло. 
(12+)

11.50, 12.15  Что у вас 
в гараже? (12+)

12.40, 04.05  Разрушители 
легенд. (12+)

14.20, 14.45, 02.25, 02.50  
В погоне за классикой. 
(12+)

15.10 Махинаторы. (12+)
16.50 Бристольский 

залив. (16+)
17.40, 18.30  Золотая 

лихорадка. (16+)
20.10 Парни с Юкона. 

(16+)
21.00 Мятежники 

ледяного озера. (16+)
21.50 Железная дорога 

Аляски. (12+)
22.40, 23.05, 01.35, 02.00  

Охотники за складами. 
(16+)

23.30 Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные 

катастрофы. (12+)
00.45, 01.10  Настоящие 

аферисты. (12+)
03.15 Махинаторы. (12+)

06.00 Мегазаводы. (6+)
06.43, 07.07  Сделай 

или умри. (18+)
07.28 Научные глупости. 

(18+)
07.53 Управление толпой. 

(12+)
08.13 Машины: разобрать 

и продать. (12+)
08.57, 09.22, 13.27, 19.09, 

22.31, 02.17, 05.15  На-
учные глупости. (18+)

09.42, 14.12, 19.29  
Экстремальное путе-
шествие: Аляска. (16+)

10.27, 14.57, 20.15  
Экстремальные иссле-
дователи. (16+)

11.11 Машины: разобрать 
и продать. (12+)

11.56 Золото Юкона. (12+)
12.41, 13.06  Сделай 

или умри. (18+)
13.52 Управление толпой. 

(12+)
15.43 Полярный медведь. 

(6+)
16.28 Дикая природа 

Америки. (12+)
17.13 Десятка лучших фо-

тографий Нэшнл Джио-
график. (6+)

17.59 День «Д». (18+)
18.44, 22.56, 02.42, 05.40  

Сделай или умри. (18+)
21.00, 00.47, 03.46  

История еды. (12+)
21.45, 01.32, 04.30  «90-е: 

десятилетие, которое 
нас объединило». (18+)

23.16 Граница. (12+)
00.01 «Эвакуация Земли». 

(18+)
03.02 День «Д». (18+)

06.00 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером. (12+)

06.25 «Симпатичные 
котята и щенки». (6+)

07.15 Королева львов. 
(12+)

08.10, 08.35  Укротитель 
по вызову. (12+)

09.05 Укротители 
аллигаторов. (12+)

10.00 «Симпатичные 
котята и щенки». (6+)

10.55 Королева львов. 
(12+)

11.50 Львиный рык. (12+)
12.45 Красота змей. (12+)
13.40 «Аквариумный 

бизнес». (12+)
14.35 Акула Вуду. (16+)
15.30 Королева львов. 

(12+)
16.25 Львиный рык. (12+)
17.20 Красота змей. (12+)
18.15 «Аквариумный 

бизнес». (12+)
19.10 Королева львов. 

(12+)
20.05 Львиный рык. (12+)
21.00, 23.45, 02.25  

«Доминик Монаган и 
дикие существа». (12+)

21.55, 22.50  Укротители 
аллигаторов. (12+)

00.40 «Аквариумный 
бизнес». (12+)

01.35 Королева львов. 
(12+)

03.15 Львиный рык. (12+)
04.02, 04.25  Укротитель 

по вызову. (12+)
04.49 Королева львов. 

(12+)
05.36 Дикая Жизнь с Ти-

мом Фолкнером. (12+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.15, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 23.45, 05.45  
Московский патруль. (12+)

10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 05.15  
Специальный репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. (6+)

11.45 Это мы. (6+)
12.15 Экономика. (6+)
13.15, 17.15, 00.15, 03.15  Афиша. (6+)
13.45 Формула качества. (6+)
15.15, 20.45  Экономика. (6+)
15.30 В деталях. (6+)
16.15 Интервью. (6+)
16.30 Эволюция Москвы. (6+)
17.45 Стиль жизни. (6+)
18.30 Интервью. (6+)
19.00 Москва сегодня
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  Вечер с…
00.30 Правда-24 (6+)
01.30 Москва и окрестности. (6+)
02.15 Формула качества. (6+)
02.30 Эволюция Москвы. (6+)
03.30 Правда-24 (6+)
04.15 Удобный город. (6+)
04.30 В деталях. (6+)

06.00 Утренний информационный 
канал «180 минут». (12+)

09.00 Истории из жизни. (16+)
09.30 «КУРЬЕР». (16+). Трагикоме-

дия, экранизация, СССР, 1986 г.
11.10 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». 

(16+). Драма, Россия, Казахстан, 
2006 г.

13.00 Новости
13.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+). 

Сериал
15.05 «Маленькие тайны больших 

людей». (12+)
16.00 Новости
16.25 «Секретные материалы». 

(16+)
17.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». (16+). 

Сериал
19.00 Новости
19.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+). Коме-
дия, приключения, экраниза-
ция, СССР, 1979 г. В ролях: Олег 
Даль, Донатас Банионис, Игорь 
Дмитриев, Любовь Полищук

23.00 Концерт Юрия Антонова 
«От печали до радости». (6+)

00.55 «Высокие отношения». (16+)
01.20 «Маленькие тайны больших 

людей». (12+)
02.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(12+)
03.55 «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+). 

Сериал

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10 Частная история. (16+)
11.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+). Сериал. Детектив, Россия, 
2004-2013 гг.

11.55 «Вспомнить все». (12+)
12.30 «Нераскрытые тайны». (16+)
13.20 «ПЕРЕХВАТ». (12+). Остросю-

жетный фильм, СССР, 1986 г. 
В ролях: Андрей Ростоцкий, Вла-
димир Меньшов, Леонид Кула-
гин, Альгимантас Масюлис, Яна 
Друзь

15.00 «Город доверия». (12+)
15.50 «Москва. Подробности». (12+)
16.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕНЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ». (12+). Сериал. Ко-
медия, Россия, 2011 г. В ролях: 
Артур Ваха, Даниил Спиваков-
ский, Инга Оболдина, Римма Зю-
бина, Валерий Астахов

00.30 Новости
00.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». (0+). Приключенческий 
фильм, СССР, 1979 г. В ролях: 
Олег Янковский, Инна Чурикова, 
Елена Коренева, Игорь Кваша, 
Александр Абдулов

03.20 «Город доверия». (12+)
04.10 «Нераскрытые тайны». (16+)
05.00 Частная история. (16+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

06.00, 16.00  Пока тебя не было. (12+)
06.50 Истории из роддома. (16+)
07.40, 13.55  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.05, 19.20  Лучший повар 

Америки. (12+)
08.55, 15.10, 03.40  Кэндис 

расскажет все. (12+)
09.20, 15.35  «19 детей 

и это не предел». (12+)
09.45 Кулинарная битва. (12+)
10.35, 11.00  Построить, купить или от-

ремонтировать за рубежом. (12+)
11.25, 20.10, 04.05  Я вешу 300 кг. (12+)
12.15, 05.05  Кейт и восемь детей. (12+)
13.05 Золотоискательницы Аляски. 

(12+)
14.20 Великий пекарь. (12+)
16.50, 17.15  Моя безумная 

итальянская свадьба. (12+)
17.40 Адские гостиницы. (12+)
18.30, 18.55  Братья-пекари. (12+)
21.00 Медицинские аномалии. (18+)
21.50 Любовь опасна для здоровья. 

(18+)
22.40 Бостон: истории из больницы. 

(18+)
23.30, 02.50  Я стесняюсь своего 

тела. (18+)
00.20 Любовь с разницей 

в возрасте. (18+)
01.10 Мои пять жён. (18+)
02.00 Виза невесты. (16+)

06.00 «Путешествие по Москве». 
(12+)

06.25 «Билли Джоэл в Москве». 
(12+)

07.00 «Нам дороги эти позабыть 
нельзя». (12+)

07.25, 14.35, 19.00  Концерт 
зарубежной эстрады. (12+)

07.45, 01.35  Телеспектакль 
«Мартин Иден». (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00  «Время». 
(12+)

10.00, 16.00, 04.00  «Рожденные 
в СССР» с Владимиром Глазуно-
вым. (12+)

11.00, 05.00  Желаем Вам… (12+)
12.00 «Клуб 

кинопутешественников». (12+)
13.05 «Зимний Таллинн». (12+)
13.20 Фильм-спектакль 

«Анонимка». (12+)
17.00 «Тема» с В. Листьевым». (12+)
18.00 «Вечер песен композитора 

А. Островского в Колонном зале 
Дома Союзов». (12+)

19.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

22.00 «Колба времени». (16+)
23.00 «Взгляд». (12+)
00.00 «ВИА «Оризонт». (12+)
00.25 «Лидия Русланова». (12+)
02.40 «Песни Александры 

Пахмутовой». (12+)

06.00 Пешком по Москве. (12+)
06.15 Простые вещи. (6+)
06.30 Открытый урок. (12+)
06.50 Профессии. (6+)
07.20 Звездное хобби. (12+)
07.35 Открытый урок. (12+)
07.50 Непутевые заметки. (6+)
08.05 «Круизы в мир открытий». 

(12+)
09.00 Частные коллекции. (12+)
09.15 Простые вещи. (6+)
09.30 Открытый урок. (12+)
09.45 Профессии. (6+)
10.10 Звездное хобби. (12+)
10.30, 12.30, 12.45, 13.45, 15.40, 

16.45, 18.15, 21.30, 21.45, 22.45, 
00.40, 01.45, 03.40, 04.35  
Открытый урок. (12+)

10.45 Непутевые заметки. (6+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

02.00, 05.00  «Круизы в мир 
открытий». (12+)

12.00 Пешком по Москве. (12+)
12.15, 15.25, 18.55, 21.15, 00.25, 

03.25  Простые вещи. (6+)
13.00, 16.00, 18.30, 22.00, 01.00, 

03.55  Профессии. (6+)
13.30, 16.30, 19.10, 22.30, 01.30, 

04.20  Звездное хобби. (12+)
15.00, 03.00  «Города мира». (12+)
18.00 Частные коллекции. (12+)
19.25, 00.00  Автотуризм. (12+)
21.00 Пешком по Москве. (12+)

МИР МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24

SET

НОСТАЛЬГИЯ

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР». (12+)

12.25, 20.25, 04.25  
«НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-
ПАССАНА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПУШКИ, ТЕЛКИ И 
АЗАРТ». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  
«ЗАМУЖ НА ДВА 
ДНЯ». (12+)

16.15, 00.15, 08.15  «МУШ-
КЕТЕР». (12+). Боевик, 
приключения, Люксем-
бург, Германия, США, 
Великобритания, 2001 г.

07.30, 13.30  «ЛЮБИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА». (12+)

10.15, 16.15  «БУКЕТ МИ-
МОЗЫ И ДРУГИЕ ЦВЕ-
ТЫ». (12+)

11.30, 17.30  «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ». (12+). Мело-
драма, СССР, 1956 г.

19.30, 01.30  «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». (12+). Исто-
рико-романтиченская 
драма, СССР, 1975 г.

22.15, 04.15  «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА (МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ)». (12+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12». 
(16+)

22.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+)

23.00 «ВРАЧ». (16+). Сери-
ал. Детектив, Россия, 
2010 г.

00.00 «ДЮЖИНА ПРАВО-
СУДИЯ». (16+). Сериал. 
Детективный триллер, 
Россия, 2007 г.

01.00 «СЫЩИКИ-5». (16+)
02.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЛЁНЬКИ ПАНТЕЛЕЕ-
ВА». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.45 Приглашайте в гости. (12+)
09.00 Органическое земледелие. (6+)
09.25 Цветы зимой. (12+)
09.55 Топ-10. (12+)
10.20 Огородные истории. (12+)
10.45 Беспокойное хозяйство. (12+)
11.10, 15.25  Ким спешит на помощь. (16+)
11.35 Чудеса, диковины… (12+)
12.00 Сравнительный анализ. (16+)
12.25 Моя любимая грядка. (12+)
12.55, 20.20  Травовед. (12+)
13.10 Нерегулярные сады. (12+)
13.35 Усадьбы будущего. (12+)
14.00 Секреты стиля. (12+)
14.25 Вечеринка в саду. (12+)
15.00 Дачники. (12+)
15.50 Сад. (12+)
16.05 Проект мечты. (12+)
16.30 Умный дом. (12+)
16.55 Домашняя экспертиза. (12+)
17.25 Городские дебри. (12+)
17.50 Цветочные истории. (12+)
18.05 Старые дачи. (12+)
18.35 Дети на даче. (12+)
19.00 Дачная экзотика. (6+)
19.30 Мир русской усадьбы. (6+)
19.55 Огородные вредители. (12+)
20.35 Мир садоводов. (12+)
21.35 Дачный эксклюзив. (16+)
22.00 История усадеб. (12+)
22.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
22.55 Клумба на крыше. (12+)
23.10 Особый вкус. (12+)
23.25 С любовью к дому. (12+)

09.25 «Радзишевский и К» в поисках 
рыбацкого счастья. (12+)

09.50 Рыболовное шоу с Уотсоном. (12+)
10.15 Трофеи. (16+)
10.40 Великие ружья. (16+)
11.10 Универсальный фидер. (12+)
11.35, 18.20, 23.25  Нахлыст. (12+)
12.00 Вкусная рыбалка. (12+)
12.50 Рыболов-эксперт. (12+)
13.15 Меткий выстрел. (16+)
13.40 Охотничьи собаки. (16+)
14.05 Охотничье оружие. (16+)
14.20 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
14.45 Первый лед – последний лед. (12+)
15.00 Оружейный клуб. (16+)
15.25, 22.30  По рекам России. (12+)
15.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
16.05 Рыбалка на каяке. (12+)
16.25 Рыбалка без границ. (12+)
16.55 Как охотились наши деды. (16+)
17.20 Псовая охота в Кордове 

и Бадахос. (16+)
17.55 Донская рыбалка. (12+)
18.50 Охотничьи традиции и этика. (16+)
19.05 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
19.30 Охотничьи меридианы. (16+)
19.55 Я и моя собака. (16+)
20.20 Особенности охоты на Руси. (16+)
20.35 Каяк и рыбалка. (12+)
20.55 Морская подводная охота. (16+)
21.20 Дело вкуса. (12+)
21.35 Большой троллинг. (12+)
22.00 Прекрасные реки Финляндии. (12+)
22.55 Горная охота с Бендерским. (16+)

00.00 Какова альтернатива? (12+)
00.30 Сыты по горло!
01.00 Сладкие истины
01.30 Фанаты лужаек
02.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
03.00, 04.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом
05.00 Шедевры галереи жизни
05.30 Какова альтернатива? (12+)
06.00 Мир пряностей и специй 

с Нирмалой
06.30 Сыты по горло!
07.00 Сладкие истины
07.30 Фанаты лужаек
08.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом
09.00 Шедевры галереи жизни
09.30, 13.30, 18.30  Какова 

альтернатива? (12+)
10.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
11.00, 15.00, 20.00  Сыты по горло!
11.30, 15.30, 20.30  Сладкие истины
12.00, 16.00, 21.00  Фанаты лужаек
12.30 Китайская гимнастика. (12+)
13.00 Шедевры галереи жизни
14.00, 14.30, 19.00, 23.30  Мир 

пряностей и специй с Нирмалой
16.30, 19.30  Пилокс
17.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом
18.00, 23.00  Шедевры галереи жизни
21.30 Китайская гимнастика. (12+)
22.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом

ЖИВИ!ОХОТА И 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Женщины 
в православии»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.45, 23.45  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 Мой путь К Богу
09.45, 18.45, 23.15, 06.45  

Портреты
10.00 Концерт духовной 

музыки
10.45, 22.30  «Пешком 

по Москве»
11.00 «Народные 

промыслы России»
12.00 «Школа милосердия»
12.30 Философские 

беседы
13.00 «Монастырские 

стены»
13.30 «Русские 

праведники»
14.15 Пешком по Москве»
15.00, 19.00  «Радость моя»

16.00 «Встреча»
16.30 «Вечность и время»
18.00 «Иоанна – милость 

Божия»
20.00 «Российские 

династии»
20.30, 23.30  Новости
21.00 «Украинский вопрос»
22.00 Выставка 

«Семейный портрет»
22.45 «Встреча»
00.00 «Межозерье»
00.30 Точка опоры
01.00 «Встреча»
01.30 «Русь ещё жива»
02.30 «Псковская область»
03.00 «Жизнь прекрасна»
03.40 Искусство звучащего 

слова
04.00 «Монастырь в веках 

и лицах»
04.30 «Консервативный 

клуб»
05.30 «Свет Валаама»
05.45 «Юденич»
07.00 «Молите Бога о нас»

СПАС

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Эскимоска»
07.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Фантазёры из деревни Уго-
ры», «Архангельские новеллы», 
«Великан-эгоист»

07.40 «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

08.30 «Шарлотта Земляничка. 
Ягодный пирог»

08.50 «Лентяево». ТВ-шоу
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Милли и Молли»
10.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Пирожок», «Охотничье ру-
жьё», «Он попался!»

11.05 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
11.55 «Почемучка». Меркурий
12.10 «Смурфики»
16.00 «Випо-путешественник»
16.40 «Загадки Джесса»
17.40 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
18.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
18.55 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
19.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Умка», «Умка ищет дру-
га», «Попался, который кусался!», 
«Пони бегает по кругу»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Приключения кота 

Леопольда»
21.50 «Новаторы»
22.20 «Колыбельные мира»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ». (12+). 

Телесериал, Австралия, 2008 г.
23.20 «Естествознание. Лекции + 

опыты». Урок физики: «Тепловые 
двигатели». (12+)

23.50 Не читал? Смотри! М. Горький. 
«ДЕТИ СОЛНЦА». 2 серия. (12+). 
СССР, 1985 г. В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Евгения Симоно-
ва, Алла Демидова

01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
02.00 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
02.45 «Шарлотта Земляничка. 

Ягодный пирог»
03.05 «Милли и Молли»
04.00 «Загадки Джесса»

07.00, 13.00  «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
07.30, 13.30, 20.30  «Кид Пэддл». (6+)
08.00, 15.00  «Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 15.20, 16.20  «Смешарики». (0+)
08.30, 15.30  «Городские герои». (0+)
09.00, 16.00  «Лошадки». (0+)
09.20, 12.15  Мультфильмы. (6+)
09.30, 16.30  «Мой друг – Марсианин». (6+)
10.00, 17.00, 22.00  «Письма 

от Феликса». (0+)
10.15, 17.15, 22.15  «Эдебиты». (0+)
10.30, 17.30, 22.30  «Гнуфы». (6+)
10.50, 19.50, 22.50  «Смешарики 2D». (0+)
11.00, 18.00  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
11.25, 14.55, 18.25, 18.50  «Монк». (6+)
11.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.55, 14.20, 17.50, 21.20  

«Муравьишки». (0+)
14.00, 21.00  «Приключения мастера 

Кунг-Фу». (6+)
14.30 «Охотники за драконами». (6+)
18.30 «Логово льва». (6+)
19.00 «Инами». (6+)
19.20 «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
20.00 «Girls only». (6+)
21.30 «КОМНАТА 13». (12+)

06.45 «Тик-Так». (0+)
07.10, 13.30  «Огги и тараканы». (6+)
07.35, 11.10, 12.45, 18.20, 20.40  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.00, 13.10, 19.05  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.20, 11.30, 21.50  «Кунг-фу панда». (6+)
08.45 «Даша-путешественница». (0+)
09.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
09.35 «Ванда и пришелец». 

«Щенячий патруль». (0+)
10.00 «Фиксики». «Смешарики». (0+)
10.20 «Зак и Кряк». (0+)
10.45 «Гоу, Диего, Гоу!» (0+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.20 «Бешеные кролики: 

вторжение». (6+)
13.55 «Клуб Винкс». (6+)
14.20 «ВИКТОРИЯ – 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
14.45 «АЙКАРЛИ». (12+)
15.10 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
15.30 Победный марафон
18.40 «Рободзяки». «Хлебоутки». (6+)
19.30, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
19.55 «Легенда о Корре». (6+)
20.20 «Аватар: легенда об Аанге». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
21.30 «Хлебоутки». (6+)
22.40 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)

05.00 «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 «Классный ниндзя». (12+)
05.45 «Стич!» (6+)
06.15 «Лило и Стич». (6+)
06.40 «Американский дракон Джейк 

Лонг». (6+)
07.10 «Финес и Ферб». (6+)
07.30, 18.40  «С приветом 

по планетам». (12+)
07.45, 18.15  «7 гномов». (6+)
08.00 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.30 «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 «Генри Обнимонстр». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
11.00 «Мама на 5+
11.30 «Приключения мишек Гамми». 

(0+)
12.25 «Утиные истории». (6+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
19.00 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
19.30 «Лис и пёс-2». (0+)
20.55 «Гравити Фолз». (12+)
21.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». (12+)
23.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». (12+)
00.40 «НЕВЕРЛЭНД». (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Добро пожало-
вать!» (0+). «Чудеса среди бела 
дня». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Золотые коло-
сья». (6+). «Фальшивая нота». 
(12+)

06.00, 12.00, 18.00  «ХОЧУ, ЧТОБ 
ОН ПРИШЕЛ». (12+). «Бумажный 
змей». (6+). «Удивительный ките-
нок». (6+). «Веселая карусель». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Юбилей». (12+)
08.00, 14.00, 20.00  «Пришелец Ваню-

ша». (6+). «Хочу быть отважным». 
(0+). «Что на что похоже». (0+). 
«Дядя Степа-милиционер». (0+)

08.50, 14.50  «Дочь великана». (6+)
09.00, 15.00  «ЖИВАЯ РАДУГА». (6+). 

«Генерал Топтыгин». (6+). «Мой зе-
леный крокодил». (6+)

10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. В краю 
1001 ночи». (0+) «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека. 
На склонах Килиманджаро». (0+). 
«Рекс. Рекс – спасатель». (0+)

20.50 «Шишкин лес. 
Молчаливый цветок». (0+)

10.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. (0+)

11.45 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Фалун. 
HS 100. Прямая трансля-
ция. (0+)

13.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. (0+)

14.00 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. (0+)

15.30 All Sports. (0+)
16.00 Велоспорт. 3-й этап. 

Прямая трансляция. (0+)
17.45 Лыжное двоеборье. 

Чемпионат мира. Фалун. 
Прямая трансляция. (0+)

18.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. Прямая 
трансляция. (0+)

20.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. HS 100. 
Квалификация. Прямая 
трансляция. (0+)

22.00 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

01.00 Конный спорт. Кубок на-
ций Самсунг. Абу-Даби. (0+)

02.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. HS 100. 
Квалификация. (0+)

02.45 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Фалун. 
(0+)

08.00, 10.45, 12.00, 16.20, 
18.35, 21.00, 23.30, 04.30  
Новости. (0+)

08.15, 00.00  Волейбол. Ли-
га чемпионов. Женщины. 
Плей-офф. «Динамо» 
(Москва) – «Пьяченца». 
Ответный матч. (0+)

10.15, 02.00  «Снежный мир. 
Сноубординг». (0+)

11.00 «Евролига 
с Гомельским». (0+)

12.40 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Ан-
дерлехт» – «Динамо» 
(Москва). 1-й матч. (0+)

14.30 «Обратный отсчет». 
(0+)

16.35 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. Плей-
офф. «Вакифбанк» – 
«Динамо» (Казань). От-
ветный матч. (0+)

18.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. ПСВ – 
«Зенит». 1-й матч. (0+)

20.45 «Лига ставок». (18+)
21.30, 05.00  Футбол. Обзор 

матчей Лиги Европы. (0+)
22.30 «Снежный мир». (0+)
23.00 «Игры с «Олимпом». 

(18+)
02.30 Гандбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Че-
ховские медведи» – «Ле-
вен». (0+)

06.00 Теннис. Турнир WTA 
в Дубае. Полуфинал. (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сери-
ал. Индия, 2011-2012 гг.

06.20, 13.30  «Платье 
на счастье». (12+)

06.50 «МЯТЕЖНЫЙ 
ДУХ». (16+). Сериал

07.45 «Starbook. Богатые 
и знаменитые». (12+)

08.45 «В теме». (16+)
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+). Сериал
12.15 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сери-
ал. Индия, 2011-2012 гг.

13.05 Стилистика. (12+)

14.00 «Топ-модель 
по-американски». (16+)

17.25 «Почему он…?» 
(16+)

18.05, 22.15  «Барышня-
крестьянка». (16+)

19.10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

00.30 «В теме». (16+)
00.55, 01.25  Популярная 

правда. (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
02.55 «Starbook. 

Звёзды в воске». (12+)
04.05 «АНАТОМИЯ СТРА-

СТИ». (16+). Сериал

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

20 февраля
Седмица сырная (Масленица) 

сплошная. Глас 3. 
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.

Прп. Луки Ел-
ладского. Мчч. 
1003 Никоми-
дийских. Сщмч. 
Александра 
пресвитера. 
Сщмч. Алексия 
пресвитера.

Из трапезы 
исключается 

мясо.

« Имей всегда в сердце своем 
страх Божий и помни, что Бог 
везде с тобой, на всяком месте, 

идешь ли ты или сидишь». 
Святой Геннадий Константинопольский
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06.00 «Смешарики». (12+)
08.50 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 Уличная магия. (16+)
10.00 Богач-бедняк. (16+)
10.30 Блокбастеры! (16+)
11.30 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
13.30 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
15.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». (16+)
 США, Германия, Чехия, 

2002 г. Боевик.
 В водах Средиземного мо-

ря найдено тело мужчины. 
У него два пулевых ране-
ния и имплантированный в 
бедро микрофильм.

18.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА». (16+)

20.05 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+)

23.00 «ЖИЗНЬ». (16+)
00.10 «Голубая планета». (16+)
01.10 «РЫЖИЕ». (16+)
01.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ». 

(16+)
02.40 «КЛИНИКА». (16+)
04.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
05.00 Music. (16+)

05.05 11.55 «Большая наука». 
(12+)

05.55 21.05 «Без грифа «Секрет-
но». (12+)

06.25 12.50 «Большое интервью». 
(12+)

06.55 16.40 «Город солнца и его 
обитатели. Генерал из «ко-
манды лейтенантов». (12+)

07.25 19.20 «ОДИН ИЗ НАС». (12+)
 СССР, 1970 г. Военно-исто-

рическая драма. 
09.10 04.25 «И дольше века длит-

ся бой». (12+)
09.50 «От прав к возможностям». 

(12+)
10.20 18.15 03.45 «За дело!» (12+)
11.00 «Школа. 21 век». (12+)
11.25 Студия «Здоровье». (12+)
13.20 22.45 «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+)
15.45 «Трубач из России». (12+)
17.10 «1941 г. Москва. Детские 

мемуары». (12+)
17.35 «Кинодвижение». (12+)
19.00 Новости.
21.35 «Разгром немецких войск 

под Москвой». (12+)
01.15 «Будем жить!...» (12+)
02.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)
08.00 09.10 «КОРТИК». (0+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-

ста». (6+)
13.10 «Фронтовой бомбардиров-

щик Су-24». (6+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-

ОРА ПУГАЧЕВА». (12+)
18.20 «Новая звезда». (6+)
20.10 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-

БЕЖ». (16+)
 Россия, 2009 г. 
 Военная драма
 В самом начале Великой 

Отечественной войны город 
Могилёв, Днепр, Буйницкое 
поле надолго задержали 
вражеский натиск... 

23.15 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». (16+)
00.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». (0+)
02.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ». (12+)
04.00 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 

БОЙ». (12+)

06.00 15.15 00.50 «Отдых 360». 
(12+)

07.40 09.10 09.40 16.20 01.30 
«Жизнь 360». (12+)

08.00 14.20 03.30 «Будни»
09.00 12.00 14.00 16.00 20.00 «Но-

вости 360»
10.10 11.05 «Вкусно 360». (12+)
12.10 «Прямо сейчас 360». (16+)
13.05 «Все в дом». (12+)
16.40 20.30 «САМАРА». (16+)
21.30 «ВОДОПАД АНГЕЛА». (16+)
 

США, 2006 г. боевик.
 Гражданская война закон-

чена, но не для всех. Не-
большой отряд наемных 
стрелков, возглавляемый 
бывшим полковником ар-
мии Конфедератов Кар-
вером, преследует экс-
капитана армии Северян.

23.20 «В движении 360». (12+)
02.00 «Суперферма 360». (12+)
04.30 «СКРЫТАЯ УГРОЗА». (16+)

06.00 05.05 Мультфильмы. (12+)
06.45 04.40 «Озорные анимаш-

ки». (12+)
09.30 14.50 «Покемон».  (12+)
09.50 «Дурацкие дураки Мистера 

Ти». (16+)
10.25 00.30 02.50 «WWE RAW». 

(16+)
11.15 «Футурама». (16+)
15.20 «Гриффины». (16+)
16.15 «Американский папаша». 

(16+)
17.05 «Симпсоны». (16+)
 На страже Отечества в 

эти пропитанные бруталь-
ностью праздники стоят 
лучшие представители 
сильной половины чело-
вечества из Спрингфилда 
и Куахога под предводи-
тельством командира Го-
мера Симпсона и генерала 
Питера Гриффина. Почув-
ствуйте нашу мужествен-
ность!

23.10 23.40 01.25 «Южный парк». 
(18+)

00.05 «Арчер». (16+)
01.50 «Военная кафедра 2Х2. 

Спецназ». (16+)
03.40 «Военная кафедра 2Х2. 

Оружие будущего». (16+)

42

06.15 Мультфильмы. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СОБР». (16+)
 

Россия, 2010 г. Боевик.
 Бывший офицер-десант-

ник Александр Якушев 
после сокращения из во-
оруженных сил приезжа-
ет в Ставрополь вступить 
в ряды сотрудников  спе-
циального отряда бы-
строго реагирования. Ко-
стяк составляют бывшие 
офицеры вооруженных 
сил. События происхо-
дят на фоне ежедневной 
работы СОБРа. Но отно-
шения, возникшие внутри 
боевой группы, уже не 
были чисто служебными. 

02.15 «ДВА КАПИТАНА». (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

12.30 «Большая семья»
13.25 «Пряничный домик»
13.50 «Галапагосские остро-

ва»
14.40 «Нефронтовые замет-

ки»
 20 - 26 февраля 1915 года. 

Тридцатая неделя вой-
ны. Громкий судебный 
процесс начался в Петро-
граде. На какое-то время 
новости из суда затмили 
даже вести с фронтов. Все 
столичные газеты освеща-
ли это событие - на скамье 
подсудимых пять депута-
тов IV Государственной 
Думы.

15.10 «Обыкновенный вол-
шебник»

15.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-
ДО»

17.20 «Андрей Шмеман. По-
следний подданный 
Российской империи»

 Андрей Шмеман всю 
жизнь прожил с так на-
зываемым нансеновским 
паспортом - временным 
удостоверением личности, 
что сделало его пребыва-
ние на французской земле 
крайне сложным. 

18.00 «Романтика романса»
19.05 «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»
19.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ»
 СССР, 1975 г. Историко-

романтический фильм. 
 И. Купченко, А. Баталов. 
 1825 год. Участники вос-

стания на Сенатской пло-
щади арестованы. Пятеро 
заговорщиков казнены, 
остальные сосланы в Си-
бирь. Вслед за осужден-
ными князьями Трубецким, 
Волконским и Анненковым 
в Сибирь добровольно от-
правляются их жены.

22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling 

Stones». 
01.10 «По следам тайны»
01.55 «Галапагосские остро-

ва»
02.50 «Роберт Бернс»

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Барашек Шон» . (0+)
08.30 «Том и Джерри» . (0+)
09.00 Ералаш. (0+)
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
12.00 «ЛУНА». (16+)
 Екатерина выясняет, что в 

заповеднике ведётся неза-
конная охота на животных. 
Полицейские находят сви-
детеля убийства Панина, 
и он называет следствию 
имя убийцы. Полицейские 
узнают, что Юля прячется 
в школе, но Игорь помога-
ет ей выбраться из города 
до их приезда. 

15.50 Ералаш. (0+)
16.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
 

Франция - США, 2013 г. 
Детектив. М. Руффало, 
Д. Айзенберг. 

 Команда лучших иллюзи-
онистов мира проворачи-
вает дерзкие ограбления 
прямо во время своих шоу 
и умело водит за нос ФБР.

19.00 Премьера! «Империя 
иллюзий: Братья Саф-
роновы». (16+)

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+)

 США, 2008 г. Фантастиче-
ский боевик. Р. Дауни-мл., 
Т. Ховард, Д. Бриджес. 

 Гениальный изобретатель 
и глава корпорации, по-
ставляющей оружие во 
все регионы мира, Тони 
Старк отправляется в 
Афганистан лично пред-
ставить свою последнюю 
разработку. Попав в плен 
к террористам, он пере-
сматривает свои взгляды 
на бизнес.

23.20 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 
(16+)

 Франция - США - Испа-
ния - Великобритания, 
2010 г. Боевик.

01.25 «ЙОКО». (6+)
03.20 «АРТИСТ». (0+)
05.15 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

04.50 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-

Москва
08.20 «Военная 

программа» Алексан-
дра Сладкова

08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Основной элемент». 

«Большой скачок». 
(12+)

 Что такое счастье? Спо-
собность к счастью, даже 
семейному, заложена ге-
нетически, уверяют неко-
торые ученые. 

11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-

Москва
11.20 Честный детектив. 

(16+)
11.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 

(12+)
 Россия, 2007 г. В ролях: 

Юлия Рутберг, Игорь Вер-
ник, Глафира Тарханова. 
Мелодрама. 

 Накануне своего сорока-
летия Анна знакомится 
в фитнес-центре с Ната-
льей. 

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 Субботний вечер
16.35 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 «В ЧАС БЕДЫ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Виктория Кобленко, Антон 
Денисенко. Мелодрама

 Маша молода и счастли-
ва. Любящий муж, сын, 
карьера. Но неожиданно 
полученное письмо при-
водит её в замешатель-
ство. 

00.35 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». (12+)

 Россия, 2012 г. В ролях: 
Дарья Калмыкова, Иван 
Волков. Мелодрама

 Когда у тебя за плечами 
неудачная личная жизнь, 
двое детей и завалы на 
работе, кажется, что это 
конец и счастья больше 
не будет.

02.35 «РЫЖАЯ». (12+)
04.25 Комната смеха

07.30 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Основная идея интерьера 

гостиной - лаконичный ди-
зайн и простые геометри-
ческие линии. И мебели 
будет по минимуму. 

13.00 Сегодня
13.20 «Вакцина от жира». 

(12+)
14.20 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Антон Пампушный, Борис 
Щербаков, Антон Батырев

 Никита Соколов с другом 
Валерой Осокиным не-
вольно становятся свиде-
телями убийства дально-
бойщика.  

18.00 Следствие вели... (16+)
 «Черный гений». 1989 год, 

Орел. В городе отмечена 
серия преступлений, со-
вершенных с большим 
риском и неоправданной 
бравадой. Побег на дель-
таплане от обманутого по-
купателя автомобиля, на-
стоящие представления с 
поддельными документами

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «МОЙ ГРЕХ». (16+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Наталия Антонова, Олег 
Штефанко, Мария Климова

 История молодой женщи-
ны, которая в ранней юно-
сти ради благополучия от-
казалась от собственного 
сына Миши. 

01.00 «ГРУЗ». (16+)
02.35 «ГРУ: тайны военной 

разведки». (16+)
03.15 «Дело темное». (16+)
04.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)
05.40 «ППС». (16+)
06.25 «ГРУЗ». (16+)

05.50 «КОМАНДА 8». (16+)
06.00 Новости
06.10 «КОМАНДА 8». (16+)
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитра-

ми
10.15 Смак. (12+)
10.55 Премьера. «Юрий 

Антонов. Право на 
одиночество». (12+)

12.00 Новости с субтитра-
ми

12.20 «Идеальный ремонт»
 «Идеальный ремонт» 

обустраивает кварти-
ру  Народному артисту 
СССР Льву Дурову. 

13.15 «Теория заговора». 
(16+)

14.20 «Голос. Дети»
15.00 Новости с субтитра-

ми
15.15 «Голос. Дети». Про-

должение
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.20 «Угадай мелодию». 
(12+)

19.00 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малахо-
вым. (16+)

21.00 Время
21.20 Премьера сезона. 

«Танцуй!»
23.15 «ФОРСАЖ-5». (16+)
 

США, 2001. В ролях: 
Вин Дизель, Пол Уокер. 
Триллер

01.40 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-
КА». (12+)

 США, 2002. В ролях: Рис 
Уизерспун, Джош Лукас, 
Патрик Демпси. Комедия

03.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 
(16+)

 США, 2009. В ролях: Ме-
ган Фокс, Аманда Сайф-
рид. Триллер

05.30 Контрольная закупка

ПЯТНИЦА ОТР

04.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
(6+)

06.35 Марш-бросок. (12+)
07.05 АБВГДейка
07.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (6+)
09.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.50 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
 

СССР, 1966 г. В ролях: 
Лина Бракните, Петя Ар-
темьев, Алексей Баталов. 
Сказка

11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30 События
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ»
 СССР, 1983 г. В ролях: 

Олег Стриженов, Михаил 
Жигалов. Приключенче-
ский фильм

 Весна 1945 года. На ос-
вобожденной территории 
Западной Белоруссии в 
окрестностях города Грод-
но действует банда, воз-
главляемая уголовником

14.30 События
14.50 «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+)
 Россия, 2003 г. В ролях: 

Сергей Безруков, Алек-
сандр Нилов. Мелодрама

 Десять лет брака закончи-
лись для Марины крахом: 
она не смогла простить му-
жу интрижку с секретаршей. 

16.55 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+)
 Россия, 2006 г. В ролях: 

Ольга Сутулова, Алек-
сандр Лазарев. Детектив

 Корреспондент газеты Ли-
дия Шевелева получила 
из анонимного источника 
компромат на главу юриди-
ческой службы холдинга

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса». (16+)
01.20 «Украина. Ошибка пре-

зидента». Спецрепор-
таж. (16+)

01.50 «ВРАГ №1». (16+)
03.20 «Фальшак». (16+)
04.40 «Солдаты завтрашней 

войны». (12+)
05.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
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07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Диалоги о рыбалке»
09.35 «ШПИОН». (16+)
11.40 «24 кадра». (16+)
12.10 «Трон»
 Три относительно недо-

рогих машины и три от-
носительно отчаянных 
участника! 

12.40 Большой спорт
12.55 Баскетбол. «Химки» - 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая 
трансляция

14.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скиат-
лон. Женщины. Пря-
мая тр. из Швеции

15.45 Большой спорт
16.20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Скиат-
лон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

18.00 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+)

 Россия, 2006. В ролях: 
Владимир Машков, Евге-
ний Миронов. Боевик

21.15 «Освободители»
23.50 Большой спорт
00.10 Профессиональный 

бокс. Г. Головкин - М. 
Мюррей. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и IBO. 
Прямая трансляция из 
Монако

02.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Фристайл. Акро-
батика. Тр. из Москвы

03.50 «Максимальное при-
ближение»

04.15 Неспокойной ночи
05.10 Смешанные едино-

борства. (16+)

07.00 "Comedy Club. 
Exclusive". (16+)

07.35 "Губка Боб квадратные 
штаны". (12+)

09.00 "ДЕФФЧОНКИ". (16+)
10.00 "Дом-2. Lite". (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 "Фэшн терапия". (16+)
12.30 00.30 "Такое Кино!". 

(16+)
13.00 "Comedy Woman". (16+)
20.00 "ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ". (12+)
 США, 2013 г. Фантастика.
 Ч. Ханнэм, И. Эльба.
 Посреди Тихого океана 

открылся портал, через 
который на землю пова-
лили инопланетные мон-
стры величиной с Аю-Даг. 
Выход один: построить 
гигантских роботов, обо-
звать их егерями и всех 
победить. 

22.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ПАТРУЛЬ". (18+)
 США, 2012 г. Криминаль-

ная драма. Д. Джиллен-
хол, М. Пенья.

 Криминальная драма о 
том, как нелегко честным 
полицейским патрулиро-
вать  лос-анджелесские 
трущобы. 

03.05 "ЖЕНА АСТРОНАВТА". 
(16+)

05.20 "Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь". (16+)

06.05 "Пингвины из "Мадага-
скара". (12+)

05.00 "НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ". (16+)

06.20 "БРАТ". (16+)
08.20 "БРАТ-2". (16+)
10.45 "Как поймать перо 

Жар-птицы". (0+)
12.00 "Алеша Попович и Ту-

гарин Змей". (6+)
13.30 "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч". (6+)
14.50 "Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник". (6+)
16.30 "Три богатыря и Шама-

ханская царица". (12+)
 Легендарная Шамахан-

ская царица положила 
свой глаз и на Киевского 
князя. Тот заболел лю-
бовью странной по ней.  

17.50 "Три богатыря на 
дальних берегах". (6+)

 

На этот раз Алеша По-
пович, Добрыня Никитич 
и Илья Муромец, благо-
даря козням коварной 
Бабы Яги, оказываются 
на острове, на котором 
живут туземцы и страш-
ный Гомума.

19.15 "Иван Царевич и Се-
рый Волк". (0+)

20.50 "Иван Царевич и Се-
рый Волк-2". (6+)

22.15 "Карлик Нос". (6+)
23.45 "СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ". (18+)
03.00 "МАМА НЕ ГОРЮЙ". 

(16+)
04.40 "МАМА НЕ ГОРЮЙ-2". 

(16+)

06.00 13.30 14.30 Улетное ви-
део. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 "Мультфильмы". (0+)
09.15 "КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА". (16+)
11.05 "МАРШ-БРОСОК". (12+)
14.45  "ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ". (12+)
16.20 "ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ". (0+)
 

СССР, 1983 г. Драма.
 В. Вихров, Л. Яновский. 

Лето 1943 года, ток 
фронта. В одном из оже-
сточённых боев подбит 
танк "Т-34". Командир 
танка Саша Меньшов тя-
жело ранен. 

17.45 "В ИЮНЕ 41-ГО". (12+)
 Россия, 2004 г. Драма.
 М. Голуб, Ю. Колоколь-

ников, П. Константинов. 
Любовная история разво-
рачивается на фоне пер-
вых дней Второй Миро-
вой войны. 

19.40 "БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ". (16+)

23.00 Герои интернета. (18+)
23.30 "+100500". (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.45 "Голые и смешные". 

(18+)
01.15 "ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ". 
(12+)

03.20 "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА". (6+)

05.05 Анекдоты. (16+)

06.00 10.00 05.30 "Муль-
тфильмы". (0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

11.00 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА". (0+)

 СССР, 1972 г. Комедия. 
М. Кононов, Е. Леонов. 

 Молодой историк Нестор 
Петрович Северов на-
столько уверен в своих 
знаниях, что предстоя-
щий экзамен в аспиран-
туру считает лишь фор-
мальностью. 

17.00 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ". (12+)

19.00 "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ". 
(12+)

 

Россия, 2005 г. Приклю-
чения. Е. Бероев, 
О. Красько, М. Башаров. 

 1877 год, русско-турец-
кая война. Титулярный 
советник Эраст Фандо-
рин, принимавший уча-
стие в военных действи-
ях в качестве сербского 
волонтёра, попадает в 
плен к туркам. Чудом ос-
вободившись из турец-
кого плена, он возвра-
щается в расположение 
русских войск. 

23.15 "СТРИПТИЗ". (16+)
01.30 "ФЛИРТ С СОРОКА-

ЛЕТНЕЙ". (16+)
03.15 "РАДОСТНЫЙ ШУМ". 

(12+)

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 18.55 "6 кадров". (16+)
08.10 "ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ". (0+)
09.50 "НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ". (16+)
13.50 "ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ". (16+)
 

Россия, 2007 г. Фанта-
стический триллер.

 К. Гребенщиков, С. Ход-
ченкова, А. Гришин. 

 Фёдор Лосев, провин-
циальный художник, не-
устроенный неудачник. 
Любит отца и любит де-
вушку Лену, которая ни-
когда не выйдет за него 
замуж. 

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". (12+)

21.05 "КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА". (16+)

 Турция, 2014 г. Драма.
 К. Татлытуг, Фара З. Аб-

дулла, С. Гёкхан. 
 История о любви бывше-

го офицера царской ар-
мии Курта Сеита и ари-
стократки Александры. 

23.05 02.10 "Звёздная 
жизнь". (16+)

00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?" 

(16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 20.35, 21.15  
«КОПЫ-НОВОБРАН-
ЦЫ». (16+)

06.40 «ШТОРМ НА 500 
МИЛЬ В ЧАС». (16+)

08.05, 08.50, 09.30, 10.15, 
10.55  «ИЩЕЙКА». (12+)

11.40, 12.20, 13.05, 13.45, 
14.25  «МЕНТАЛИСТ». 
(12+)

15.10, 15.50, 16.35  
«ЯСНОВИДЕЦ». (12+)

17.15 «СМЕРЧ». (12+)
19.05 «МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ». (12+). Коме-
дия, Великобритания, 
Франция, Германия, 
2007 г.

22.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (16+). Бое-
вик, США, 1997 г.

00.05 «ЭДИСОН». (18+). 
Драма, США, 2005 г.

01.45 «УЗНИК». (18+). Бо-
евик, США, 2012 г.

03.15 «НАЕМНИКИ». (18+). 
Триллер, Аруба, США, 
ЮАР, 2006 г.

04.50 «ПАЦИЕНТ ВСЕГДА 
ПРАВ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОБ-
ЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БО-
ЯТСЯ». (12+)

06.20 «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». 
(12+)

07.50 «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА». (12+)

09.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

11.00 «Как поймать пе-
ро Жар-Птицы». (0+). 
Мультфильм

12.20 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». (0+)

14.00 «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС». (12+)

15.40 «ПИСТОЛЕТ 
СТРАДИВАРИ». (16+)

17.10 «ЗДРАСЬТЕ, 
Я ВАШ ПАПА!» (12+)

18.20 «22 МИНУТЫ». (12+)
20.20 «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК». 

(16+)
23.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ». (12+)
01.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

(12+)
02.50 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)

06.00, 06.45  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

07.30, 08.15, 09.00, 09.45, 
10.30  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (6+)

11.15, 12.00, 12.45  
Топ модель по-
американски. (16+)

13.30, 14.30  «ХРУП-
КОСТЬ». (16+)

15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.40  «ПЕРЕСЕ-
КАЯ ЧЕРТУ». (16+)

20.30, 21.15  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

22.00 «ЧТО ТВОРЯТ НЕ-
МЕЦКИЕ МУЖЧИНЫ». 
(16+). Комедия, Герма-
ния, 2012 г. В ролях: 
Вотан Вильке Мёринг, 
Жасмин Герат

23.50 «СУПЕРКЛАСИКО». 
(16+)

01.30, 02.25  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

03.20, 04.05  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

04.50 «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

05.35 «BAFTA. 
Жизнь в кадре». (12+)

04.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 
(16+)

05.40 «ЭТО СЛАДКОЕ 
СЛОВО – СВОБОДА!» 
(12+)

08.05 «МЕНЯЛЫ». (12+)
09.40 «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ». (12+)
11.10 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 

БРАК». (16+)
14.20 «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА»
15.55 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (12+)
17.25 «АФОНЯ». (12+)
18.55 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2». 

(16+)
22.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ». 

(12+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК». (16+). Комедия, 
Россия, 2008 г.

02.30 «ЗВЁЗДНЫЙ 
ИНСПЕКТОР»

08.00 «ДЫМОК 
ИЗ СТВОЛА». (12+)

08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 
12.10  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». 
(12+)

13.00, 13.25  «СКАЗКИ 
ТЕМНОЙ СТОРОНЫ». 
(12+)

13.50 «ГОРБУН 
ИЗ НОТР-ДАМА». (12+)

15.30 «ЭТО ПРИШЛО 
С НЕБЕС». (12+)

17.10 «ВРАЖДЕБНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ». (12+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «СОЛДАТЫ 
УДАЧИ». (12+)

23.00 «ПРАВОСУДИЕ НА 
КОЛЕСАХ». (16+). Дра-
ма, США, Канада, 1996 г.

00.40, 01.30, 02.25, 03.20, 
04.15  «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

05.05 «ПРАВОСУДИЕ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

06.35, 07.00  «СКАЗКИ 
ТЕМНОЙ СТОРОНЫ». 
(12+)

07.25 «НОВАЯ СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА». (12+)

00.15 «КНЯЖНА МЭРИ». 
(12+)

02.20 «ФЛЕШ.КА». (16+)
04.05 «МЕСТЬ – 

ИСКУССТВО». (16+)
05.45 «ЖУЛИКИ». (12+)
07.00 «РАЙСКОЕ 

ЯБЛОЧКО». (16+)
08.30, 09.30  «ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МУЖЧИНА». (12+)
10.35 «ЛЮБИТЬ 

ЧЕЛОВЕКА». (12+)
11.55 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!». (16+)
13.05 «БРИГАДА. 

НАСЛЕДНИК». (16+)
14.50 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 

СЕМЬ». (12+)
16.15 «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА». (12+)
17.55 «НИКТО 

КРОМЕ НАС». (16+)
19.45 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ». (12+)
20.50 «ТОЛЬКО 

НЕ СЕЙЧАС». (16+)
22.15 «ЯРОСЛАВ». (16+)
23.55 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». (12+)

06.00, 06.20, 10.00, 10.20, 
17.30, 03.10, 03.30  «ПА-
КЕТНАЯ СДЕЛКА». (16+)

06.45 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

08.05, 14.25, 15.15, 19.40, 
20.05, 21.40, 00.55, 02.45, 
05.40  «Между нами». (16+)

08.25 «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» (16+)

10.40 «ГОСТЬ В ДОМЕ». 
(16+)

12.25 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

14.00, 14.50, 15.30  
«Комедианты». (16+)

16.00 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

17.50, 22.00, 22.25  
«НОМЕР ОДИН ГОСПО-
ДИН КХАН». (16+)

18.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСУ». (12+)

20.20 «СНЕЖНАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

23.10 «ОСКАР». (16+)
01.15 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
04.00 «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ». (16+)

06.00 «СОКРОВИЩЕ». 
(16+)

08.00 «ДЕРЖИ РИТМ». 
(12+)

10.00 «НЕСКОЛЬКО 
ХОРОШИХ ПАРНЕЙ». 
(16+)

12.25 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
(12+)

14.25 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
(12+)

16.30 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
(12+)

18.30 «РЕЗНЯ». (16+)
20.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 

(16+)
22.00 «ДИВЕРГЕНТ». 

(12+). Фантастика, при-
ключения, США, 2014 г.

00.30 «ОХОТНИК». (16+)
02.15 «СУИНИ ТОДД, ДЕ-

МОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ». (18+)

04.15 «ВИХРЬ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

08.00 «Великое железно-
дорожное путешествие 
по Европе». (12+)

09.05 «Команда 
времени». (12+)

10.00 «Погода, изменив-
шая ход истории». (16+)

10.30 «История Китая». 
(12+)

11.25, 02.25  «Затерянный 
мир Александра Вели-
кого». (12+)

12.20, 13.15, 14.10, 15.05  
«Охотники за мифами». 
(12+)

16.00, 23.50  «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ»

16.50, 04.15  «Запретная 
история». (12+)

17.45 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху средне-
вековья». (12+)

18.50 «Мифы и правда о 
Карле Великом». (16+)

19.45 «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Доли-
не Царей». (12+)

20.50, 07.00  «История 
христианства». (12+)

21.55 «Охотники 
за мифами». (12+)

22.50 «Русская кампания 
1812 года»

00.40 «Катастрофа евро-
пейского еврейства». 
(16+)

01.35 «Музейные тайны». 
(12+)

03.15 «Великое железно-
дорожное путешествие 
по Европе». (12+)

05.10 «Команда 
времени». (12+)

06.00 «Барокко». (12+)

06.00 Мотобитва. (12+)
06.50 Гений авто-дизайна. 

(12+)
07.40, 14.20, 04.05  

Мастерская «Фантом 
Уоркс». (12+)

08.30 Бристольский 
залив. (16+)

09.20, 10.10  Золотая 
лихорадка. (16+)

11.00, 11.25, 02.00, 02.25  
Склады: битва 
в Канаде. (12+)

11.50, 12.15, 20.10, 20.35  
Битвы за контейнеры. 
(12+)

12.40, 13.05  Битва 
за недвижимость. (12+)

13.30 Гений авто-дизайна. 
(12+)

15.10 Мотобитва. (12+)
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 

17.40, 18.05, 18.30, 
18.55, 19.20, 19.45  
Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера. (12+)

21.00 Остров с Беаром 
Гриллсом. (12+)

21.50, 22.15  Эффект 
Карбонаро. (12+)

22.40 Мятежники 
ледяного озера. (16+)

23.30 Голые 
и напуганные. (16+)

00.20 «Быстрые 
и громкие». (12+)

01.10 Парни с Юкона. 
(16+)

02.50 Молниеносные 
катастрофы. (12+)

03.15 Мотобитва. (12+)
05.05 Необъяснимое: спе-

циальные материалы. 
(16+)

06.00 Мегазаводы. (12+)
06.43, 07.07  Сделай 

или умри. (18+)
07.28 Поединок 

непобедимых. (16+)
08.13 Игры разума. (6+)
08.38 Увлекательная 

наука. (12+)
08.57 Научные глупости. 

(18+)
09.22 Управление толпой. 

(12+)
09.42 Космос. (12+)
10.27, 10.52, 12.41, 13.06, 

16.28, 16.53  Управле-
ние толпой. (12+)

11.11 «Наука будущего 
Стивена Хокинга». (12+)

11.56 Больше чем фокусы 
с Ди Эм Си. (12+)

13.27 Апокалипсис. (12+)
14.12 Последние тайны 

Третьего рейха. (12+)
14.57 Клан сурикатов. (6+)
15.43 Дикая природа 

Америки. (12+)
17.13, 17.38  Игра в числа. 

(12+)
17.59, 18.24, 18.44, 19.09, 

19.29, 19.54, 20.15, 
20.40  Научные 
глупости. (18+)

21.00, 21.45, 00.47, 01.32, 
03.46, 04.30  Расследо-
вания авиакатастроф. 
(12+)

22.31, 02.17  «Эвакуация 
Земли». (18+)

23.16 Объект всемирного 
наследия. (6+)

00.01, 05.15  «Предвестни-
ки Апокалипсиса». (12+)

03.02 Вторжение 
на Землю. (16+)

06.00 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером. (12+)

06.25 «Аквариумный биз-
нес. Взрывная семей-
ка». (12+)

07.15 «Аквариумный биз-
нес. Снова в пути». 
(12+)

08.10 «Аквариумный 
бизнес. Любовь – это 
миф». (12+)

09.05 «Аквариумный биз-
нес. Учиться любить 
или любить учиться?». 
(12+)

10.00 «Аквариумный 
бизнес. Особенности 
Среднего Запада». 
(12+)

10.55 Львы и великаны. 
(16+)

11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25  
Львиный рык. (12+)

17.20 Львы и великаны. 
(16+)

18.15 Мегалодон жив: 
новые свидетельства. 
(16+)

19.10 Королева львов. 
(12+)

20.05 Львиный рык. (12+)
21.00 Русалки: 

обнаружено тело. (16+)
22.50 Как пережить 

нападение акул. (16+)
23.45 Горные монстры. 

Дьявольский пёс из 
округа Пайк. (16+)

00.40, 01.35, 02.25, 03.15, 
04.02, 04.49  Королева 
львов. (12+)

05.36 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером. (12+)
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06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  Новости

06.15 Интервью. (6+)
06.30, 09.30, 11.30, 13.30, 16.30, 

17.30, 21.30, 23.30, 01.30, 02.30, 
04.30  Познавательный фильм. 
(6+)

07.15, 09.15, 10.45, 15.10, 18.15, 
20.45, 05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.30, 19.30, 03.30  Москва 
и окрестности. (6+)

08.15, 13.15, 17.15, 00.15, 03.15  
Афиша. (6+)

08.45, 16.15, 04.15  Москва в твоей 
тарелке. (6+)

10.15, 20.30  Максимальное 
приближение. (6+)

11.15 Стиль жизни. (6+)
12.15 Удобный город. (6+)
12.45 Московский патруль. (12+)
14.15, 02.15  Это мы. (6+)
14.30 Строительство в деталях. 

(6+)
15.20 Игропром (6+)
15.30, 00.30  Без церемоний. (6+)
18.30 Правда-24 (6+)
19.15, 05.45  Безопасность. (6+)
22.30 Топ. Сеть. (6+)
01.15 Стиль жизни. (6+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.10 «Союзники». (12+)
08.40 Мультфильмы. (6+)
09.05 Скажите, почему? (6+)
09.30 Ой, мамочки. (12+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актеры». (12+)
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+). Коме-
дия, приключения, экраниза-
ция, СССР, 1979 г. В ролях: Олег 
Даль, Донатас Банионис, Игорь 
Дмитриев, Любовь Полищук

14.20 «Маленькие тайны больших 
людей». (12+)

15.15 Культпросвет. (12+)
16.00 Новости
16.15 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

СЕМЕНОВА». (16+). Сериал
18.15 «ИСАЕВ». (12+). Сериал
22.35 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

ВИНА». (16+). Драма, криминаль-
ный фильм, триллер, Германия, 
США, 2006 г. В ролях: Брюс Уил-
лис, Джош Хартнетт, Оливер Дэ-
вис, Бен Кингсли, Джанет Лейн

00.40 «КУРЬЕР». (16+). Трагикоме-
дия, экранизация, СССР, 1986 г. 
В ролях: Фёдор Дунаевский, Ана-
стасия Немоляева, Олег Баси-
лашвили, Инна Чурикова

02.20 «Маленькие тайны больших 
людей». (12+)

03.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
09.25 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
09.55 «В кругу семьи». (12+)
10.25 «В движении с доктором 

Бубновским. (12+)
11.15 Частная история. (16+)
12.05 Свои люди. (12+)
13.00 Новости
13.15 «ЗАЯЦ, ЖАРЕНЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ». (12+). Сериал. Ко-
медия, Россия, 2011 г.

17.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (0+). Приключенческий 
фильм, СССР, 1979 г.

20.15 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». (0+). 
Комедия, СССР, 1946 г. В ролях: 
Владимир Володин, Иван Пере-
верзев, Надежда Чередниченко, 
Сергей Блинников

21.50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». (12+). 
Комедия, СССР, 1976 г. В ролях: 
Леонид Куравлёв, Татьяна Пель-
тцер, Алла Мещерякова, Светла-
на Светличная

23.20 Новости
23.40 «ЗАЩИТНИЦА». (16+). 

Сериал
03.10 «В движении с доктором 

Бубновским. (12+)
04.00 Частная история. (16+)
04.50 «В кругу семьи». (12+)
05.20 «Вспомнить все». (12+)

06.00, 06.25  Моя безумная 
итальянская свадьба. (12+)

06.50 Король кондитеров. (12+)
07.40 Я вешу 300 кг. (12+)
08.30 Адские гостиницы. (12+)
09.20 Ты свезешь меня с ума. (12+)
10.10, 16.50, 17.15  Оденься 

к свадьбе. (12+)
11.00 Лучший повар Америки. (12+)
11.50, 12.15  Братья-пекари. (12+)
12.40 Королева красоты – размер 

XXL. (12+)
13.30 Экстремальные способы 

экономии. (16+)
14.20, 14.45  Моё безумное 

пристрастие. (16+)
15.10, 21.50  Виза невесты. (16+)
16.00 Захламленный дом. (12+)
17.40 Операция «Бальный танец». 

(12+)
18.30 Кулинарная битва. (12+)
19.20 Мои пять жён. (18+)
20.10 Клиника лечения бесплодия. 

(16+)
21.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
22.40, 23.05  Ангелы среди нас. (16+)
23.30 Я стесняюсь своего тела. (18+)
00.20 Мужчина без мужского 

достоинства. (18+)
01.10 Бостон: истории из больницы. 

(18+)
02.00 Любовь опасна для здоровья. 

(18+)

06.00 «Клуб 
кинопутешественников». (12+)

07.05 «Зимний Таллинн». (12+)
07.20 Фильм-спектакль 

«Анонимка». (12+)
08.35, 13.00, 21.25, 01.25  Концерт 

зарубежной эстрады. (12+)
09.00, 15.00, 03.00  «Время». (12+)
10.00, 04.00  «Рожденные в СССР» 

с Владимиром Глазуновым. (12+)
11.00 «Тема» с В. Листьевым». (12+)
12.00, 18.00  «Вечер песен компози-

тора А. Островского в Колонном 
зале Дома Союзов». (12+)

13.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

16.00 «Колба времени». (16+)
17.00 «Взгляд». (12+)
18.50 «Утренняя почта». (12+)
19.25 «Вокруг смеха». (12+)
20.40 «Поет Николай Гнатюк». (12+)
22.00 «КОМЕДИЯ ОШИБОК». (12+)
23.05 «Звездный диск». Концерт. 

(12+)
00.00 «Путешествие по Москве». 

(12+)
00.25 «Билли Джоэл в Москве». 

(12+)
01.00 «Нам дороги эти позабыть 

нельзя». (12+)
01.45 Телеспектакль 

«Мартин Иден». (12+)
05.00 Желаем Вам… (12+)

06.00 «Города мира». (12+)
06.25 Простые вещи. (6+)
06.40 Открытый урок. (12+)
07.00 Профессии. (6+)
07.30 Звездное хобби. (12+)
07.45 Открытый урок. (12+)
08.00 «Круизы в мир открытий». 

(12+)
09.00 «Города мира». (12+)
09.25 Простые вещи. (6+)
09.40 Открытый урок. (12+)
09.55 Профессии. (6+)
10.20 Звездное хобби. (12+)
10.35 Открытый урок. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

02.00, 05.00  «Круизы в мир 
открытий». (12+)

12.00 Пешком по Москве. (12+)
12.15, 15.25, 18.55, 21.20, 00.15, 

03.25  Простые вещи. (6+)
12.30, 12.45, 13.45, 15.40, 16.45, 

18.15, 21.35, 22.35, 00.30, 01.30, 
03.40, 04.35  Открытый урок. 
(12+)

13.00, 16.00, 18.30, 21.50, 00.45, 
03.55  Профессии. (6+)

13.30, 16.30, 19.10, 22.20, 01.15, 
04.20  Звездное хобби. (12+)

15.00, 19.25  Автотуризм. (12+)
18.00 Частные коллекции. (12+)
21.00, 03.00  «Города мира». (12+)
00.00 Частные коллекции. (12+)
01.45 Непутевые заметки. (6+)
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НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«КОСТЛЯВАЯ КУМА» 
(«МРАЧНАЯ ЖАТВА»). 
(12+). Криминальная 
драма, Италия, 1962 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«ЗАВТРАШНИЕ ЗАБО-
ТЫ». (12+)

12.25, 20.25, 04.25  «ЛЕДИ 
КАРОЛИНА ЛЭМ». (12+)

14.20, 22.20, 06.20  «ТУ-
РЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНА-
ЮЩИХ». (16+). Коме-
дия, Германия, 2012 г.

16.10, 00.10, 08.10  «КАЛ-
ЛАС НАВСЕГДА». (12+)

07.30, 13.30  «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». (12+)

10.15, 16.15  «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА (МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ)». (12+)

19.30, 01.30  «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ». (12+)

21.00, 03.00  «ЭН-
ДШПИЛЬ». (12+)

21.30, 03.30  «АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!» (12+). Мело-
драма, Россия, 1992 г.

23.30, 05.30  «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЮЙМ». (6+). Дра-
ма, СССР, 1958 г.

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12». 
(16+)

22.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+). Сериал. Детек-
тив, Россия, 2009 г.

23.00 «ВРАЧ». (16+)
00.00 «ДЮЖИНА 

ПРАВОСУДИЯ». (16+)
01.00 «СЫЩИКИ-5». (16+). 

Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2006 г.

02.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЁНЬКИ ПАНТЕЛЕЕ-
ВА». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

06.25 Ким спешит на помощь. (16+)
06.50 Топ-10. (12+)
07.20 10 самых больших ошибок. (16+)
07.45 В лесу родилась. (12+)
08.20, 20.20  Проект мечты. (12+)
08.45 Дачники. (12+)
09.15 Сравнительный анализ. (16+)
09.40 Деревянная Россия. (12+)
10.05 Хозяин. (12+)
10.35, 00.35  Дачный эксклюзив. (16+)
11.00 Дети на даче. (12+)
11.30 Органическое земледелие. (6+)
12.00, 23.35  Городские дачники. (12+)
12.25, 00.05  Вечеринка в саду. (12+)
12.55 Огородные вредители. (12+)
13.20 Клумба на крыше. (12+)
13.35 Мастер-садовод. (12+)
14.05 Огороды. Экзотика. (12+)
14.35, 22.40  Мир садоводов. (12+)
15.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
16.00, 22.25  Травовед. (12+)
16.15 Безопасность. (12+)
16.40 Райские кущи. (12+)
17.40 История усадеб. (12+)
18.10 Сад мечты. (12+)
18.35 Побег из города. (12+)
19.00 Городские дебри. (12+)
19.30 Лавки чудес. (12+)
19.55 Террасы и беседки от Дьюри. (12+)
20.45 Дачная экзотика. (6+)
21.15 Пруды. (12+)
21.40 Дворовый десант. (12+)
22.00 Тот, кто ищет. (12+)
23.10 Огороды. Экзотика. (12+)

06.25 «Радзишевский и К» в поисках 
рыбацкого счастья. (12+)

06.50 Оружие для охоты. (16+)
07.20 Охота в стране трилистника. (16+)
07.50, 20.25  Плaнета рыбака. (12+)
08.15 Карпфишинг. (12+)
08.40 Под водой с ружьем. (16+)
09.10 Горная охота с Бендерским. (16+)
09.35 Европейская охота. (16+)
10.35, 00.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.00, 22.05  Рыболовные 

путешествия. (12+)
11.55 Псовая охота в Кордове 

и Бадахос. (16+)
12.25, 23.35  На охотничьей тропе. (16+)
12.55, 23.10  Оружейные дома мира. (16+)
13.25 Ловля на мушку в Боснии. (12+)
14.20 Рыбалка без границ. (12+)
14.45, 00.30  Мой мир – рыбалка. (12+)
15.15, 22.55  Охотничье оружие. (16+)
15.30 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
15.55 Прекрасные реки Финляндии. (12+)
16.25 Уральская рыбалка. (12+)
16.50 Охотничьи собаки. (16+)
17.15 Сезон охоты. (16+)
17.45 Прикладная ихтиология. (12+)
18.10 Увлеченные рыбалкой. (12+)
19.00 Планета охотника. (16+)
19.30 Манд – сердце Лозеры. (12+)
19.55 Следопыт. (12+)
20.50 Уроки рыбной ловли. (12+)
21.15 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
21.45 Охота по-американски. (16+)

00.00 Какова альтернатива? (12+)
00.30 Сыты по горло!
01.00 Сладкие истины
01.30 Фанаты лужаек
02.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
03.00, 04.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом
05.00 Шедевры галереи жизни
05.30 Какова альтернатива? (12+)
06.00 В поисках гармонии
06.30 «9 месяцев». (16+)
07.30 Просто красиво
08.00 О чем ты думаешь?
08.30 Танцы в стиле Болливуд
09.00, 09.30  Жизнь в стиле Фен-шуй
10.00 Современные танцы
11.00 Ароматный мир
11.30 В поисках гармонии
12.00 Просто красиво
12.30 Леди-дэнс
13.00 О чем ты думаешь?
13.30 Танцы в стиле Болливуд
14.00 Жизнь в стиле Фен-шуй
14.30, 18.30, 23.30  Ароматный мир
15.00, 19.00  В поисках гармонии
15.30, 20.00  «9 месяцев». (16+)
16.30, 19.30  Индийские танцы
17.00, 22.00  О чем ты думаешь?
17.30, 22.30  Танцы в стиле Болливуд
18.00, 23.00  Жизнь в стиле Фен-шуй
21.00 Просто красиво
21.30 Леди-дэнс
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Для Козерогов настало время 
заняться бумажными вопро-
сами и хождением по инстан-

циям. Во-первых, вы накопили силы 
для подобной волокиты, а во-вторых, 
звезды обещают вам в решении этих 
вопросов всяческое содействие. По-
правится и ваше финансовое положе-
ние. 

Скорпионам предстоит четко 
планировать свои расходы. По-
думайте, возможно, не все из 

задуманного вами к покупке так уж не-
обходимо. Не исключено, что удачные 
вложения окажутся куда более перспек-
тивным мероприятием, чем очередная 
крупная покупка. Больше уделяйте вре-
мени семье, в особенности детям. 

Звезды рекомендуют Ракам 
заняться своим здоровьем. 

Если вы давно мечтали, но не могли из-
бавиться от вредных привычек, время 
попробовать еще раз. К концу недели 
на вас может «свалиться» нежданное 
богатство в виде прибавки к зарплате 
или возвращенного крупного долга. 

Рыбы всеми силами будут стре-
миться к самосовершенство-
ванию. Причем это касается не 

только духовной работы над собой, но 
и заботы о внешности. Перемены обе-
щают стать позитивными. На работе вас 
ждет некоторое затишье. Но это лишь 
повод разгрести рутинные завалы. 

Стрельцам повезёт во всем, что 
связано с творчеством. А что су-
хо и пресно, легко удастся раз-
бавить творческим подходом. 

Как бы то ни было, а скучать вам точно 
не придется. Своим стремлением к не-
обычности во всем вы аккумулируете 
вокруг себя интересных людей. Вскоре 
вы сможете рассчитывать на их помощь. 

Водолеям предстоит с голо-
вой окунуться в работу. Кон-
структивизм во всем – вот де-
виз предстоящей семиднев-

ки. Конечно, при таком подходе успехи 
просто не могут обойти вас стороной. В 
выходные вы вполне можете позволить 
себе расслабиться и отдохнуть в компа-
нии друзей. 

Весы будут увлечены учебой. 
Жажда получить новые зна-

ния приблизит вас к новым вершинам. 
Не исключено даже, что вы решите вы-
учить иностранный язык. Неплохое вре-
мя для восстановления отношений с лю-
бимым человеком. Пора уже сделать 
первый шаг к примирению. 

Овны будут остро нуждаться в 
дружеской поддержке, да и про-
сто в общении. Можно планиро-

вать будущие рабочие проекты и крупные 
покупки. Время прекрасно подходит для 
деловых командировок, учебы. Чтобы из-
бежать конфликтов с любимым челове-
ком, не давайте поводов для ревности. 

Близнецы будут заняты укре-
плением деловых связей и 

налаживанием отношений с партнера-
ми. Причем, если партнер противопо-
ложного пола, не исключено развитие и 
не совсем деловых отношений. Правда, 
недолгих. Неплохое время для путеше-
ствий и дальних поездок. 
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Звезды настоятельно советуют 
Тельцам хватать быка за рога. Вре-
мя подходит для карьеры и про-

фессиональной самореализации. Если вы 
долго искали работу, то именно в эти дни 
появится шанс найти ее. Не исключены 
ссоры с близкими. Они будут недовольны 
вашими задержками на работе. 

Львы будут заняты укрепле-
нием семейных отношений. 

Те представители знака, кто еще не успел 
украсить свой паспорт штампом, вплот-
ную занимаются проработкой этого во-
проса. И надо сказать, это неплохо им 
удается. Старайтесь меньше реагировать 
на выпады недоброжелателей. 

Для Дев наступает благопри-
ятное время приведения в по-

рядок дел. Любых, от раскладывания по 
полочкам семейных конфликтов до упо-
рядочения рабочих проектов. Если вы не 
станете пользоваться «запрещенными» 
приемами, у вас есть все шансы добить-
ся карьерного роста. 

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

20.00 «Национальное 
достояние»

21.00 Россия и Мир
22.00 «Александро-

Невская Лавра. ХХ век»
23.05 «Детская обитель»
00.00 «Российские 

династи»
00.30 «Украинский вопрос»
01.30 Выставка 

«Семейный портрет»
02.00 «Пешком по Москве»
02.15 «Встреча»
02.45 Портреты
03.00 «Липоване. 

Дунайская Венеция»
03.30 «…как Феникс 

из пепла»
04.00 «Межозерье»
04.30 Точка опоры
05.00 «Встреча»
05.30 «Русь ещё жива»
06.30 «Псковская область»
07.00 «Жизнь прекрасна»
07.40 Искусство звучащего 

слова

СПАС

СПОРТ

14.15 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». 
(12+). Фантастика, ко-
медия, США, 1989 г.

16.20 «Фактор страха». (16+)
22.50 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
(16+). Мелодрама, ко-
медия, США, 2010 г.

00.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)

01.05, 01.35  Популярная 
правда. (16+)

02.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

04.00 «Starbook. 
Премия Grammy». (12+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
07.00 «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Пузыри. 

Улётные приключения»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 «Машины сказки». Мульсериал
10.20 «Воображариум». Белоснежка

Самая скромная, милая и трудо-
любивая обитательница волшеб-
ного леса. Как удалось Белоснеж-
ке добиться любви и уважения 
всех семи гномов, чем её история 
отличается от судьбы героини 
«Мёртвой царевны» А. С. Пушки-
на, где хранится волшебное зер-
кало, и откуда родом девушка, ко-
торую прославили замечательные 
сказочники братья Гримм?

10.50 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Коля, Оля и Архимед», 
«Тайна третьей планеты»

11.55 «НЕОвечеринка». 
Изобретательская
Сегодня будем изобретать! По-
чему? А потому, что сегодня у нас 
изобретательская Неовечеринка! 
Как танцуют настоящие изобрета-
тели, и чем они нас поразят? Уви-
дишь всё своими глазами!

12.25 Любимые сказки. «ИЛЬЯ МУ-
РОМЕЦ». (12+). СССР, 1956 г. 
В ролях: Андрей Абрикосов, Борис 
Андреев, Сергей Мартинсон, Му-
ратбек Рыскулов

14.00 «Алиса знает, что делать!»
16.15 «Финли – пожарная машина»
18.00 «Всё о Рози»
19.10 «Хот Вилз: 

Начало приключений»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях», «Сказка о попе 
и работнике его Балде», «Сказка о 
золотом Петушке»

22.05 Идём в кино. «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
Сегодня ты узнаешь, как сыграть 
себя самого, но старше на 50 лет. 
Пока не догадываешься? Гример 
Юля Соболева всё расскажет и 
покажет. А ещё тебя ждут виктори-
на и интересный фильм!

00.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.10 «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
01.50 «Джеронимо Стилтон»
04.35 Давайте рисовать! «Ручеёк»

07.30, 13.30  «Кид Пэддл». (6+)
08.00, 15.00  «Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 15.20  «Готовим с мамой». (0+)
08.30, 15.30  «Городские герои». (0+)
09.00, 16.00  «Лошадки». (0+)
09.20, 16.20  «Смешарики». (0+)
09.30, 16.30  «Мой друг – Марсианин». (6+)
10.00, 22.00  «Письма от Феликса». (0+)
10.15, 22.15  «Эдебиты». (0+)
10.30, 22.30  «Гнуфы». (6+)
10.50, 11.50, 13.55, 14.20, 21.20  

«Муравьишки». (0+)
11.00, 18.05  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
11.25, 18.55  «Монк». (6+)
11.30, 18.30  «Логово льва». (6+)
12.00, 19.00  «Инами». (6+)
12.20 Мультфильм. (6+)
12.50, 19.20, 22.50  «Смешарики 2D». (0+)
13.00 «Girls only». (6+)
14.00, 21.00  «Приключения мастера 

Кунг-Фу». (6+)
14.30, 21.30  «КОМНАТА 13». (12+)
17.00 «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы». (6+)
19.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА». (0+)
20.50 «Мальчик и лягушонок». (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.20 «Умизуми». (0+)
06.45 «Фиксики». «Смешарики». (0+)
07.10 «Клуб Винкс». (6+)
07.35, 23.05  Кунг-фу панда. (6+)
08.00, 22.40  «Огги и тараканы». (6+)
08.20, 13.10, 20.40  «Турбо-агент 

Дадли». (6+)
08.45, 13.30, 19.05  «Хлебоутки». (6+)
09.10, 14.45, 18.20, 21.30, 23.30  «Губ-

ка Боб квадратные штаны». (6+)
10.00, 14.20, 18.40, 23.50  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
10.20, 13.55  «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)
10.45, 19.30  «Волшебные 

покровители». (6+)
11.10, 17.30  «СЭМ И КЭТ». (12+)
11.30, 17.05  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
11.55, 16.45  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
12.20 «КАК ДАВАТЬ ЖАРУ». (12+)
12.45 «Робот и монстр». (6+)
16.20 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.55 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
19.55 «Легенда о Корре». (6+)
20.20 «Аватар: легенда об Аанге». 

(6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.15 «Космические обезьяны». (6+)

05.00 «Непоседа Зу». (0+)
05.30 «Тигрёнок Даниэль и его 

соседи». (0+)
06.00 «Спецагент Осо». (0+)
06.30 «Умелец Мэнни». (0+)
07.00 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.30 «Генри Обнимонстр». (0+)
08.00 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.30 «Доктор Плюшева». (0+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
10.00 «Царевна-лягушка». (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.15 «Утиные истории». (6+)
12.15 «Новые приключения медве-

жонка Винни и его друзей». (0+)
13.15 «101 далматинец». (6+)
14.35 «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
16.00 «Лис и пес». (0+)
17.40 «Лис и пёс-2». (0+)
19.00 «7 гномов». (6+)
19.30 «Золушка-2: 

Мечты сбываются». (0+)
21.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». (6+)
23.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+)
00.40 «ТРИ МУШКЕТЁРА». (12+)
02.45 «К-9: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». 
15 серия. (12+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Сын камня». (6+). «Сын 
камня и великан». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ». (12+). «Водопровод на ого-
род». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Лапы, крылья и 
хвосты». (6+). «История одной ве-
щи. Ёлочные игрушки». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  Мультсериал: «Ва-
нюша и космический пират». (6+). 
Сборник мультфильмов: «Вол-
шебный магазин». (6+). «Трубка и 
медведь». (6+)

08.50, 14.50  «Коза № 1». (6+)
09.00, 15.00  «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА». 

(12+). «Хвосты». (0+)
10.30, 16.30  «Уроки тетушки Совы. 

Всемирная картинная галерея с 
тетушкой Совой. Азбука-малыш-
ка. Арифметика-малышка». (6+). 
«Синица». (6+)

20.50 «Шишкин лес. 
Музыкальное соревнование». (0+)

10.30, 17.45  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чем-
пионат мира. Фалун. HS 
100. Квалификация. (0+)

11.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Марибор. Женщи-
ны Слалом-Гигант. 1-я 
попытка. Прямая транс-
ляция. (0+)

13.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Заальбах. Ско-
ростной спуск. Мужчины. 
Прямая трансляция. (0+)

14.45 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. 
Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция. (0+)

16.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. 
Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция. (0+)

18.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. HS 100. 
Прямая трансляция. (0+)

20.15 Велоспорт. 4-й этап. 
(0+)

21.15 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. (0+)

22.00 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. Прямая транс-
ляция. (0+)

01.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. HS 100. (0+)

02.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. 
Скиатлон. Мужчины. (0+)

08.00, 10.20, 13.15, 16.15, 
20.25, 23.30, 03.30  
Новости. (0+)

08.20 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. (0+)

10.40 «Игры с «Олимпом». 
(18+)

11.15 Фристайл. Этап Кубка 
мира в Германии. Женщи-
ны. Мужчины. Ски-кросс. 
Прямая трансляция

13.50 «Звездочет». К юбилею 
Алексея Парамонова. (0+)

15.00 Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Слове-
нии. Прямая трансляция

16.35 «Шесть на шесть». (0+)
17.15 Футбол. Чемпио-

нат Англии. «Суонси» 
– «Ман. Юнайтед». Пря-
мая трансляция

19.55, 05.30  «Журнал Лиги 
чемпионов». (0+)

20.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Пивовар-
на» – «Чеховские медве-
ди». Прямая трансляция

22.40 «Лучшие моменты 
игрового дня». Футбол. (0+)

00.00 Сноубординг. Этап 
Кубка мира в Канаде. (0+)

01.25 Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Сло-
вении. (0+)

04.00 Фристайл. Этап Куб-
ка мира в Германии. (0+)

06.00 Теннис. Турнир WTA 
в Дубае. Финал. (0+)

08.00 «Школа милосердия»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Радость моя»
10.00 Философские 

беседы
10.30 «Русские праведники. 

Просветители народов»
11.15 «Пешком по Москве. 

Китай город»
12.00 «Встреча. Ряса»
12.30 «Вечность и время»
13.30 «Иоанна – милость 

Божия»
14.15 Портреты
15.00 «Александр Блок»
16.00 «Монастырь в веках 

и лицах»
16.30 «Консервативный 

клуб»
18.00 «Юденич»
19.00 «С верою во Христа»

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». 

(16+)
06.35 «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». (12+). Сериал. 
Россия, 2006 г.

10.00 «В теме». (16+)
10.30 «Посольство 

красоты». (12+)
11.05 Популярная правда: 

жду принца! (16+)
11.35 «Starbook. 

Премия Grammy». (12+)
12.35 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». 
(16+). Мелодрама, ко-
медия, США, 2006 г.

21 февраля
Седмица сырная (Масленица) 

сплошная. Глас 3. Всех преподобных 
отцев, в подвиге просиявших. 

Вмч. Феодора Стратилата.

Прор. Захарии 
Серповидца из 12. 
Свт. Саввы II, ар-
хиеп. Сербского. 
Сщмчч. Симеона, 
Андрея, Сергия и 
Петра пресвите-
ров. Сщмч. Алек-
сандра пресви-
тера.

Из трапезы 
исключается мясо. 

« Помни: жив ты или умер – не 
так важно. Одно действитель-
но важно, должно быть важно 

и для тебя и для других: ради чего ты 
живешь и за что ты готов умереть». 

Митрополит Сурожский Антоний

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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Сериалы Фильмы (6+)   не рекомендуется детям до 6 лет(0+)   рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ

06.00 Новости
06.10 «КОМАНДА 8». (16+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Люди, 

сделавшие Землю 
круглой». (16+)

 Фильм посвящен главно-
му триумфу отечествен-
ной авиации 30-х годов 

14.20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(16+)

 

Россия, 2013. В ролях: 
Алексей Гуськов, Евгения 
Брик. Приключенческий 
фильм

 Для выполнения особо 
важного задания фрон-
товик-разведчик капитан 
Михасев должен под-
готовить специальную 
разведгруппу из четырех 
бойцов. 

17.50 Вечерние новости с 
субтитрами

18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Время
21.20 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 

ПРОСТИ». (16+)
 Россия, 2013. В ролях: 

Любовь Толкалина, Егор 
Бероев, Светлана Ивано-
ва. Мелодрама 

 Судья Юлия Гуляева и 
её муж шеф-повар Эдик 
отмечают десятилетний 
юбилей свадьбы. 

23.20 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ». (12+)

 США, 2011. В ролях: Бен 
Стиллер, Эдди Мёрфи, 
Мэттью Бродерик. При-
ключенческий фильм

01.20 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ». (16+)

03.20 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ». 
(16+)

05.20 Контрольная закупка

05.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»

 СССР, 1977 г. В ролях: Бо-
рис Галкин, Михай Волон-
тир, Сергей Волкаш, Игорь 
Иванов

 Готовятся большие во-
енные учения. Командир 
гвардейского полка на-
правляет в тыл «врага» 
три диверсионные бри-
гады для обнаружения и 
захвата замаскированного 
командного пункта против-
ника

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а празд-

ник». (12+)
12.10 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 Смеяться разрешается
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». 

(12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Кирилл Жандаров, Галина 
Безрук. Мелодрама

 Татьяна убегает из зоны, 
она приезжает в глухое 
село Павловка - в дом 
своей покойной бабушки. 

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». 
(12+)

 Россия, 2014 г. В ролях: 
Анна Тараторкина, Алек-
сандр Пашков, Андрей Би-
ланов, Татьяна Лянник

 Гадалка Элеонора помог-
ла многим жителям города 
Тарасова найти свою по-
ловинку. 

01.40 «КАЧЕЛИ». (12+)
 Россия, 2007 г. В ролях: 

Андрей Мерзликин, Мария 
Миронова. Мелодрама

03.35 «Основной элемент». 
«Большой скачок». 
(12+)

04.30 Комната смеха

08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
 Старый автомобиль? Вы-

бросить жалко, потому 
что на ходу? И нет доста-
точно средств, чтобы ку-
пить новый? Мы добавим 
гаджетов и современных 
устройств к вашему авто, и 
вы свою машину не узнае-
те! 

11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.15 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю

15.15 «СУДЬЯ». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Дмитрий Ульянов, Юрий 
Беляев, Нина Гогаева

 Когда человек сталкивает-
ся с преступлением, совер-
шенным против близких, 
то оставить это безнака-
занным - все равно, что 
предать самого себя. На 
войне, защищая женщин 
и детей, мужчины должны 
сражаться до последнего. 

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кирил-
лом Поздняковым

20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 «СУДЬЯ-2». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Дмитрий Ульянов, Виталий 
Кищенко, Нина Гогаева. 
Остросюжетная драма

 Продолжение криминаль-
ной истории о принципи-
альном московском судье 
Олеге Левичеве

00.55 «ГРУЗ». (16+)
 К Демьянову обращается 

петербургский коллекцио-
нер Легер с просьбой пере-
править одному из лучших 
ювелиров страны очень 
ценный бриллиант, чтобы 
камню подобрали достой-
ную оправу. 

02.30 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+)

03.15 «Дело темное». (16+)
04.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)
05.35 «ППС». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
 СССР, 1956 г. 
 О. Бган, В. Гусев. 
 Во время приемных экза-

менов в институт провин-
циалка Надя знакомится с 
абитуриентом Виталием. 
Она не проходит по кон-
курсу, он не сдает экзамен, 
но молодые люди начина-
ют совместную жизнь. 

12.10 «Женщина, которая 
умеет любить. Нина 
Дорошина»

12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Гении и злодеи»
 Иван Черняховский - один 

из выдающихся команди-
ров Советской армии. Он 
мог стать самым моло-
дым маршалом в истории 
СССР. Но за несколько 
дней до присвоения зва-
ния трагически погиб. 

13.50 «Галапагосские остро-
ва»

14.40 Цирк продолжается!
15.35 Елена Образцова. Ве-

чер классической опе-
ретты

16.50 «Пешком...»
17.20 «Интернет полковника 

Китова»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
 СССР, 1962 г. Героическая 

драма. Ю. Волков, 
В. Кашпур, Л. Куравлев.

 Фильм основан на реаль-
ном историческом событии. 
В 1942 году командование 
нацистских войск, оккупи-
ровавших Киев, решает с 
пропагандистскими целями 
устроить показательный 
футбольный матч. 

21.10 Сергей Гармаш. Твор-
ческий вечер

22.25 «Вуди Аллен. Докумен-
тальный фильм»

00.15 Бобби Макферрин и 
Нью трио Чика Кориа. 
Концерт

01.10 «Искатели»
01.55 «Галапагосские остро-

ва»
02.50 «Лукас Кранах Стар-

ший»

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Барашек Шон» . (0+)
08.30 «Том и Джерри» . (0+)
09.00 Премьера! «Алиса зна-

ет, что делать!» (6+)
10.05 «ЙОКО». (6+)
 

Германия - Австрия - 
Швеция, 2012 г. Фэнтези. 
Д. Бик, Ф. Хайне. 

 В своём домике на дереве 
девочка Пиа обнаруживает 
лохматое существо. Это 
Йоко, обладающий вол-
шебными способностями 
йети из Гималаев. Теперь 
Пиа вместе со своим при-
ятелем Лукасом должны 
помочь новому другу.

12.00 Премьера! «Успеть за 
24 часа». (16+)

13.00 Ералаш. (0+)
13.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2». (12+)
 США, 2010 г. Фантастиче-

ский боевик. Р. Дауни-мл., 
Г. Пэлтроу, Д. Чидл. 

 Прошло полгода с тех пор, 
как мир узнал, что милли-
ардер-изобретатель Тони 
Старк является облада-
телем кибер-брони Же-
лезного человека. Обще-
ственность требует, чтобы 
Старк открыл секрет своих 
уникальных разработок 
правительству США, но 
Тони не спешит этого де-
лать.

23.20 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». 
(16+)

01.20 «АРТИСТ». (0+)
 Франция - Бельгия, 2011 г.
 Драма. Ж. Дюжарден, 

Б. Бежо, Д. Гудмен.
 Голливуд, 1927 год. 
03.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(12+)
05.35 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

08.20 Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СОБР». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СОБР». (16+)
01.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
 

СССР, 1981 г. 
Музыкальная комедия.

 По заданию редакции 
журналист «внедряется» 
в порт, чтобы написать 
репортаж о трудовых буд-
нях моряков и грузчиков. 
Он устраивается на рабо-
ту коком на буксир. На его 
беду оказывается, что ко-
манда судна целиком со-
стоит из… женщин!

04.15 «Я не жалею ни о чем». 
(12+)

05.15 «Агентство специальных 
расследований». (16+)

05.05 11.55 «Большая наука». 
(12+)

06.00 Новости.
06.20 12.50 «Основатели». (12+)
06.45 16.45 «Город солнца и его 

обитатели. Генерал из «ко-
манды лейтенантов». (12+)

07.15 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ». (12+)

08.30 18.30 «Большое интервью». 
(12+)

09.00 20.50 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-
НИНЫМ». (12+)

10.35 Праздничный концерт 
«Мужское ремесло». (12+)

13.20 22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+)

 СССР, 1990 г.
 Военный фильм.
15.50 «Будем жить!...» (12+)
17.15 Праздничный концерт «Слу-

жить России». (12+)
19.00 Новости за неделю.
19.40 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 

МОРСКУЮ ПЕХОТУ». (12+)
01.05 «Трубач из России». (12+)
01.55 «Забытая война». (12+)
02.55 «Служба и служение». (12+)
03.40 «Красный дьявол». (12+)
04.00 «СТАРШИНА». (12+)
05.20 «Сын за отца». (12+)

06.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ». (0+)

07.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА». (12+)

09.00 Служу России!
09.50 «Военная приемка». (6+)
10.40 13.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ». (12+)
 СССР, 1985 г.
 Два батальона брошены 

на занятый немцами берег 
Днепра с целью отвлечь 
на себя силы противника и 
тем самым облегчить диви-
зии бросок на стратегиче-
ски важный город Днепров. 
Основные соединения 
должны поддержать их ар-
тиллерийским и авиацион-
ным огнем. Однако коман-
дование внезапно меняет 
план наступления.

13.00 23.00 Новости дня
16.20 18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». (6+)
23.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ». (16+)
01.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». (12+)

06.00 01.00 01.50 «Отдых 360». 
(12+)

07.40 02.30 «Жизнь 360». (12+)
08.00 09.10 10.10 «Вкусно 360». 

(12+)
09.00 10.00 16.00 20.00 «Новости 

360»
11.00 20.25 «Будни»
12.00 «Умный нашелся!» (12+)
16.30 «Свадебный альбом». (12+)
21.30 «БОЕЦ». (16+)
 

Дания, 2007 г.
 Айша - девушка из турец-

кой семьи, живущей в Да-
нии, мечтает заниматься 
восточными единоборства-
ми. Этого увлечения не по-
нимают не только ее кон-
сервативные родители, но 
и датские друзья.  

23.30 «В движении 360». (12+)
02.50 «Суперферма 360». (12+)
04.20 «ЛОВКИЕ РУКИ». (16+)

06.00 05.05 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Военная кафедра 2Х2. 

Спецназ». (16+)
08.30 «Военная кафедра 2Х2. 

Оружие будущего». . (16+)
10.25 00.30 02.50 «International 

SmackDown». (16+)
11.15 04.40 «Озорные анимаш-

ки». (12+)
 Трое очаровательных пу-

шистых существ с ушами и 
хвостами счастливо живут 
в водонапорной башне на 
территории Warner Bros. У 
них пожизненный контракт 
с киностудией. Их хоб-
би - мешать киношникам 
и раздражать всех своим 
нескончаемым позитивом. 
Чувствуете, сколько пере-
дряг и приключений их 
ждет?

12.35 «Симпсоны». (16+)
17.30 «Гриффины». (16+)
23.10 «Бессмертное кино». (16+)
23.40 01.25 «Южный парк». (18+)
00.05 «Арчер». (16+)
01.50 03.40 «Военная кафедра 

2Х2. Оружие будущего». 
(16+)
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06.00 «Смешарики». (12+)
08.50 Школа доктора Комаровско-

го. (16+)
09.30 Уличная магия. (16+)
10.00 Богач-бедняк. (16+)
10.35 Орел и решка. Назад в 

СССР. (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
12.30 Ревизорро. (16+)
14.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». (16+)
16.30 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». (16+)
 США, Германия, 2004 г. 

Боевик.
 Джейсон Борн вновь ока-

зывается подставленным и 
вынужден, решая попутно 
задачи государственного 
значения, спасать себя.

18.40 Орел и решка. (16+)
22.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
23.00 «ЖИЗНЬ». (16+)
00.10 «Голубая планета». (16+)
01.10 «РЫЖИЕ». (16+)
01.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ». 

(16+)
02.40 «КЛИНИКА». (16+)
04.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
05.00 Music. (16+)

05.35 «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Василий Ливанов, ко-

торый...» (12+)
08.55 «КОЛЛЕГИ». (12+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 «ДВА КАПИТАНА»
 

СССР, 1955 г. В ролях: 
Ольга Заботкина, Алек-
сандр Михайлов. Приклю-
ченческий фильм

 Приключенческий фильм 
по роману В. Каверина. 

13.40 Смех с доставкой на 
дом. (12+)

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин. (12+)

 Сергей Жигунов расскажет, 
почему он согласился стать 
режиссёром «Трёх мушке-
тёров», зная, что заработа-
ет за весь фильм меньше, 
чем за месяц актёрской ра-
боты. 

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «ДОМ НА КРАЮ». (16+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

Анастасия Заворотнюк, 
Дмитрий Исаев. Мелодрама

 Деловая женщина Анна 
живет с мужем-писателем 
на Рублевке. Ее семейное 
счастье рассыпается на 
глазах...

17.25 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА». (16+)

 Россия, 2014 г. В ролях: 
Олег Шкловский, Вячеслав 
Кулаков. Детектив

 В российском городе Тор-
бинске среди криминаль-
ных авторитетов происхо-
дит цепь убийств. 

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

00.10 События
00.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ»
02.35  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (6+)
04.00 «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разни-
цу». (16+)

05.20 «Знахарь ХХI века». 
(12+)



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ
№6 158, 16  22 февраля 2015 г.

РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

 07.00 Панорама дня. Live
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.55 Хоккей. Матч звезд ми-

рового хоккея. Прямая 
трансляция с озера 
Байкал

11.40 Большой спорт
12.00 «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ». (16+)
14.20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Команд-
ный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции

17.30 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 
(16+)

 Юрий владеет бойцов-
ским клубом и устраи-
вает бои с целью при-
влечения молодежи, 
подверженной влиянию 
улицы.

21.10 «Освободители»
 До войны в СССР с попу-

лярностью летчиков мог-
ли поспорить только акте-
ры кинематографа. Моло-
дежь буквально рвалась 
покорять небо, занимаясь 
в аэроклубах. Но первым 
же ударом немецких са-
молетов 22 июня 1941 
года большинство совет-
ских аэродромов было 
выведено из строя

23.45 «Большой футбол» c 
Владимиром Стогни-
енко

00.30 «Все, что движется»
01.30 «Максимальное при-

ближение»
02.00 Смешанные единобор-

ства. Р. Хабилов (Рос-
сия) - А. Мартинс (Бра-
зилия). Ф. Мир (США) 
- А. Силва (Бразилия). 
UFC. Прямая трансля-
ция из Бразилии
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Сретение Господне

«А тебе самой оружие пройдёт душу»
Приняв Младенца, старец Симеон сказал Пречи-

стой Деве: «Вот, из-за Него будут спорить в народе: 
одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой ору-
жие пройдёт душу, – да откроются помышления мно-
гих сердец» (Лк. 2:34-35). Пророчество исполнилось: 
споры в народе – преследования, уготованные Спаси-
телю, открытие помышлений – Суд Божий, оружие – 
Распятие, ждущее Её сына. Копье и гвозди, которые 
принял Спаситель на Кресте, прошли и через Её ма-
теринское сердце нестерпимой болью. 

15 ФЕВРАЛЯ Русская православная Цер-
ковь празднует Сретение Господне. Это 
один из двунадесятых праздников церков-
ного года, когда встретились древний мир 
и христианство, Ветхий и Новый Заветы.

Главный сюжет 
Сретения – 
Дева Мария 
передает Бо-
гомладенца 
старцу Си-
меону. За Её 
спиной Иосиф 
Обручник не-
сет в клетке 
или в руках 
двух голубей. 
За праведным 
Симеоном изо-
бражают Анну-
пророчицу.

Две горлицы или два 
птенца голубиных

У иудеев более двух веков назад соблюда-
лись традиции, связанные с рождением ре-
бенка. После рождения мальчика только че-
рез 40 дней (а если рождалась девочка, то и 
через все 80) женщина могла прийти в Иеру-
салимский храм. По истечении срока мать 
приносила в Храм очистительную жертву. 
Она состояла из жертвы всесожжения – яг-
ненка и жертвы во оставление грехов – го-
лубки. Если семья была бедна, то вместо яг-
ненка допускалась голубка, как говорили в 
то время – «две горлицы или два птенца го-
лубиных». Первенец-мальчик на 40-й день 
от рождения по закону Моисея должен был 
пройти обряд посвящения Богу.

Следуя установленным правилам, Мария 
и Иосиф пришли из Вифлеема в Иерусалим. 
Семья была небогата, и жертвой Госпо-
ду стали два голубя. Богородица принесла 
жертву уважения и смирения по иудейским 
законам.

Ещё одна встреча 
В этот день в Иерусалимском храме к Богома-

тери подошла Анна-пророчица, как ее называли 
горожане. 84-летняя вдова, как пишет евангелист 
Лука, «постом и молитвой служа Богу день и ночь» 
(Лк. 2:37-38), много лет жила при храме. Она по-
клонилась новорожденному Младенцу и стала 
рассказывать горожанам, что пришёл избавитель 
Израиля – Мессия. Пророчица Анна и старец Симе-
он остались в Евангелии, потому что приняли Спа-
сителя с чистым и открытым сердцем.

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…»
Выходящее из храма Святое семейство встретил древний 

старик Симеон, чьё имя в переводе с древнееврейского значит 
«слышание». Старец много лет назад переводил книгу Исайи, 
где загадочные слова о том, что «се Дева во чреве приимет и 
родит Сына», явившийся Ангел не разрешил менять слово «Де-
ва» на «Жена». Усомнившемуся Симеону Ангел пообещал, что 
он не умрет, пока лично сам не убедится в истинности проро-
чества. По преданию, в этот момент старцу, одному из ученых-
переводчиков Священного Писания с еврейского на греческий, 
было более 300 лет. Евангелист Лука напишет, что «Ему было 
предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе 
не увидит Христа Господня» (Лк. 2:25-
26). Когда праведник увидел младен-
ца и взял его на руки, то воскликнул 
с радостью: «Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал пред 
лицем всех народов, свет к просве-
щению язычников и славу народа 
Твоего Израиля» (Лк. 2:29-32). 

ЦИТАТА. 
Епископ Феофан За-

творник. «В лице 
Симеона весь Ветхий 

Завет, неискуплен-
ное человечество, с 

миром отходит в веч-
ность, уступая место 

христианству…».

Ïîäðîáíîñòè
С событиями Сретения тесно связан сюжет 
иконы Пресвятой Богородицы «Умягчение 
злых сердец», или «Симеоново проречение», 
запечатлевшей момент, когда старец обратил-
ся к Пречистой Деве со словами: «А тебе самой 
оружие пройдет душу». Этот образ Девы Марии 
похож на икону «Семистрельная», где стрелы, 
пронзающие грудь Богородицы, расположены в 
таком порядке: три с одной стороны и четыре – 
с другой. В иконе «Умягчение злых сердец» – по 
три справа и слева и одна стрела внизу.

Светлана ИВАНОВА, благодарим за помощь в подготовке публикации отца Дионисия (Киндюхина)
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07.00 "ТНТ. MIX". (16+)
07.35 "Губка Боб квадрат-

ные штаны". (12+)
09.00 "ДЕФФЧОНКИ". (16+)
10.00 "Дом-2. Lite". (16+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.00 "ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ". (12+)
14.30 "ШИРОКО ШАГАЯ". (12+)
 США, 2004 г. Боевик.
 Д. Джонсон, Д. Ноксвиль.
 Отслужив в армии США, 

Крис возвращается до-
мой, а в родном городке - 
одни бандиты, наркотор-
говцы и проститутки. Ис-
полненный жажды спра-
ведливости, старый сол-
дат быстро вспоминает 
навыки спецназа и садит-
ся в кресло шерифа.

16.00 20.00 "Комеди Клаб". 
(16+)

19.00 "Комеди Клаб. Луч-
шее". (16+)

21.00 "Однажды в России". 
(16+)

22.00 "Stand up". (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви". 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката". 

(16+)
01.00 "КЛАСС КОРРЕКЦИИ". 

(16+)
 Россия, 2014 г. Драма.
 М. Поезжаева, Н. Кукуш-

кин, Ф. Авдеев.
 Фильм о том, как нелегко 

катиться по жизни, сидя 
в инвалидном кресле. 

02.30 "НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ". (12+)

04.30 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
05.25 "Женская лига: парни, 

деньги и любовь". (16+)
06.05 "Пингвины из "Мадага-

скара". (12+)

05.00 "МАМА НЕ ГОРЮЙ-2". 
(16+)

06.40 "БРАТ-2". (16+)
09.10 "СЕСТРЫ". (16+)
 

Россия, 2001 г. Драма.
 О. Акиньшина, К. Гори-

на, Р. Агеев. 
 Дине - восемь лет, она 

играет на скрипке и меч-
тает стать актрисой. 
Свете - уже тринадцать, 
она отлично стреляет и 
хочет стать снайпером в 
Чечне. 

10.45 "Карлик Нос". (6+)
 Злая колдунья задумала 

оживить страшное чудо-
вище. Для этого ей ну-
жен мальчик с добрым 
сердцем.  

12.20 "Три богатыря и Шама-
ханская царица". (12+)

13.50 "Три богатыря на 
дальних берегах". (6+)

15.10 "Иван Царевич и Се-
рый Волк". (0+)

16.45 "Иван Царевич и Се-
рый Волк-2". (6+)

18.10 "Алеша Попович и Ту-
гарин Змей". (6+)

19.40 "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч". (6+)

20.50 "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник". (6+)

22.30 "Как поймать перо 
Жар-птицы". (0+)

23.45 "СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ". (18+)

03.00 "Смотреть всем!"
03.30 "БУМЕР". (16+)

06.00 08.00 13.30 Улетное ви-
део. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.35 "ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ". (12+)
10.10 "ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ". (0+)
11.30 "АКЦИЯ". (12+)
 СССР, 1987 г. Боевик.
 Б. Галкин, Г. Юматов.
 Лето 1943 года. Совет-

скому командованию 
становится известно, что 
на оккупированной тер-
ритории Украины дей-
ствует разведшкола. 

14.30 "Улетное видео. (16+)
14.50 "В ИЮНЕ 41-ГО". (12+)
16.45 "И БЫЛА ВОЙНА". (16+)
 

Россия, 2009 г. Драма.
 А. Панин, А. Булдаков. 

Июнь 1941 года. Два мо-
лодых деревенских пар-
ня застигнуты врасплох 
начавшейся войной. Ни-
колай, получив повестку 
в военкомат, не горит 
желанием идти защи-
щать родину. 

19.40 "БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ". (16+)

23.00 "+100500". (18+)
00.00 Герои интернета. (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.00 "КОМАНДА "33". (16+)
02.45 "ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ". 
(12+)

04.45 Анекдоты. (16+)

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 18.55 "6 кадров". (16+)
08.55 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ". 

(12+)
10.45 "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ". 
(16+)

 Россия, 2008 г. Мело-
драма. О. Будина, 
И. Линдт, Т. Абрамова. 

 Конец 90-х. Юрий Са-
мойлов и его жена Анна 
возвращаются в Москву 
из пятилетней загранко-
мандировки. Они посте-
пенно окунаются в суро-
вую отечественную ре-
альность, встречаются с 
друзьями и близкими. 

14.30 "МАМОЧКА МОЯ". (16+)
18.00 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
19.00 "БЕЛАЯ ВОРОНА". (16+)
 

Россия, 2011 г.
 И. Жидков, Г. Тарханова. 
 Cкромная девушка 

Евдокия, выросшая в 
далекой деревушке и 
воспитанная в строгих 
моральных устоях, при-
езжает в город и посту-
пает в педучилище. 

22.35 02.25 "Звёздная 
жизнь". (16+)

23.35 "Одна за всех". (16+)
00.30 "МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ". (16+)

06.00 08.00 "Мультфильмы". 
(0+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.45 03.15 "ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ". (0+)

10.30 "АЗАЗЕЛЬ". (12+)
14.45 "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ". 

(12+)
19.00 "СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК". (12+)

Россия, 2005 г. Приклю-
чения. О. Меньшиков, 
Н. Михалков, О. Табаков. 

 Российская империя, 
конец XIX века. В мини-
стерском вагоне курьер-
ского поезда убит быв-
ший командир Отдель-
ного корпуса жандармов, 
сибирский генерал-губер-
натор Храпов, направ-
лявшийся через Москву к 
месту службы. 

23.15 "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ". 
(16+)

 США, 2004 г. Триллер. 
А. Джоли, И. Хоук. 

 На строительной пло-
щадке в Монреале на-
ходят труп неизвестного 
молодого человека. У по-
лиции ни одной зацепки. 
Расследование поруча-
ют специальному агенту 
ФБР Иллиане Скотт.  

01.15 "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ". 
(16+)

05.00 "Городские легенды". 
(12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.05, 10.25, 11.10  
«КОПЫ-НОВОБРАН-
ЦЫ». (16+)

06.50, 07.35, 08.20  
«ПАЦИЕНТ ВСЕГДА 
ПРАВ». (16+)

09.00 «СНЕЖНЫЙ 
АРМАГЕДДОН». (12+)

11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 
14.50  «МЕНТАЛИСТ». 
(12+)

15.35, 16.20, 17.05, 17.45  
«ИСКИ». (12+)

18.30 «КУРС НА СТОЛ-
КНОВЕНИЕ». (12+)

19.55 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+). Бое-
вик, США, 1997 г.

22.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+). Бо-
евик, США, 2001г.

23.35 «АЛЛЕЯ АЛЛИГА-
ТОРОВ». (18+). Научная 
фантастика, США, 2013 г.

01.05 «НАЕМНИКИ». (18+). 
Триллер, Аруба, США, 
ЮАР, 2006 г.

02.40 «ТЯЖЕЛЫЕ 
ДЕНЬГИ». (18+)

04.20 «СТОНАДОС». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО. НАСЛЕДИЕ 
ПРЕДКОВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БО-
ЯТСЯ». (12+)

06.20 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». (0+)

08.00 «Возвращение Бу-
ратино». (12+). Мульт-
фильм

09.20 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

11.00 «ВОРОБЕЙ». (12+)
12.40 «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». 
(12+)

14.00 «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК». 
(16+)

17.10 «КАЛАЧИ». (12+)
18.40 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
20.20 «ВОСЬМЕРКА». 

(12+)
21.50, 23.20  «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА». (16+)
01.00 «БЕЛЫЙ МАВР, 

ИЛИ ИНТИМНЫЕ 
ИСТОРИИ О МОИХ СО-
СЕДЯХ». (18+)

02.40 «ТЕМНЫЙ МИР». 
(16+)

04.30 «ДЕНЬ ДЕНЕГ». (16+)

06.00 «BAFTA. 
Жизнь в кадре». (12+)

06.25, 07.10  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

07.55, 08.40, 09.25, 10.10, 
10.55  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (6+)

11.40, 12.25  Топ модель 
по-американски. (16+)

13.10, 14.15  «ХРУП-
КОСТЬ». (16+)

15.30, 16.15, 17.05, 17.50, 
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «ПЕРЕСЕКАЯ 
ЧЕРТУ». (16+)

22.00 «ПЛОХОЙ САНТА». 
(16+). Драма, комедия, 
Германия, США, 2003 г. 
В ролях: Билли Боб 
Торнтон, Лорен Грэм, 
Берни Мак, Джон Риттер

23.45 «The Doors. When 
you’re strange». (18+)

01.20, 02.15  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

03.10, 03.55  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

04.40 «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

05.25 «BAFTA. 
Жизнь в кадре». (12+)

03.50, 23.30  «ПОБЕГ». 
(16+)

05.45 «СЕМЬ НЯНЕК»
07.00 «ВАЛЕНТИНА». 

(12+)
08.40 «ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ». (12+)
10.15 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2». 

(16+). Приключенче-
ский фильм, Россия, 
2008 г.

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.20 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». Комедия, 
СССР, 1982 г.

16.40 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». Траги-
комедия, СССР, 1979 г.

19.05 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+). Ме-
лодрама, СССР, 1979 г.

21.40 «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+). Драма, 
СССР, 1973 г.

02.30 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН». (12+)

08.00 «ДЫМОК 
ИЗ СТВОЛА». (12+)

08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 
12.10  «ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ». 
(12+)

13.00, 13.25  «СКАЗКИ 
ТЕМНОЙ СТОРОНЫ». 
(12+)

13.50 «ДЕТИ ФОРТУНЫ». 
(12+)

15.30 «ПЛАЧ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». (12+)

17.10 «ПРАВОСУДИЕ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

23.05 «АКЦИЯ СМЕРТИ». 
(16+)

00.40 «ЭЛИТА 
СПЕЦНАЗА». (16+)

01.30, 02.25, 03.20, 04.15  
«КИН ЭДДИ». (12+)

05.05 «АКЦИЯ СМЕРТИ». 
(16+)

06.35, 07.00  «СКАЗКИ 
ТЕМНОЙ СТОРОНЫ». 
(12+)

07.25 «НОВАЯ СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА». (12+)

01.40 «МЕСТЬ – 
ИСКУССТВО». (16+)

03.40 «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО». (16+)

05.20, 06.20  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖЧИ-
НА». (12+)

07.25 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!». (16+)

08.35 «БРИГАДА. 
НАСЛЕДНИК». (16+)

10.20 «ЛЮБИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА». (12+)

11.40 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 
СЕМЬ». (12+)

13.10 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». (12+)

14.45 «НИКТО 
КРОМЕ НАС». (16+)

16.35 «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС». (16+)

18.05 «ЯРОСЛАВ». (16+)
19.45 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ». (12+)
20.50 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 

(16+)
22.20 «ВЫСОТА 89». (16+)

06.00, 06.20, 10.00, 10.20, 
03.10, 03.30  «ПАКЕТ-
НАЯ СДЕЛКА». (16+)

06.45 «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» (16+)

08.10, 12.15, 14.25, 15.15, 
20.00, 22.55, 00.55, 
05.30, 05.45  
«Между нами». (16+)

08.25 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

10.45 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

12.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСУ». (12+)

14.00, 14.50, 15.30  
«Комедианты». (16+)

16.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКРЯГА». (16+)

17.30, 18.00, 22.00, 22.25  
«НОМЕР ОДИН ГОСПО-
ДИН КХАН». (16+)

18.25 «СНЕЖНАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

20.20 «ВИКТОР». (16+)
23.10 «В НОГУ!» (12+)
01.15 «ГОСТЬ В ДОМЕ». 

(16+)
04.00 «КОРСИКАНЕЦ». 

(16+)

06.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

07.55 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
(12+)

09.50 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
(12+)

11.55 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
(12+)

13.55 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

15.50 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
18.15 «ЭКЗАМЕН 

ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
20.00 «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ». (12+)
22.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+). Фанта-
стика, драма, США, 
2012 г.

00.25 «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН». (16+)

02.30 «МЫ. ВЕРИМ 
В ЛЮБОВЬ». (12+)

04.30 «ВОРОН». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
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ТЕЛЕКЛУБ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

08.00, 03.50  «Великое 
железнодорожное пу-
тешествие по Евро-
пе». (12+)

09.05 «Команда 
времени». (12+)

10.00, 12.30, 05.35  
«Погода, изменившая 
ход истории». (16+)

10.25 «История 
христианства». (12+)

11.30 «Мифы и правда о 
Карле Великом». (16+)

12.55 «Русская кампания 
1812 года»

13.50, 14.40, 16.30, 02.00  
«Музейные тайны». 
(12+)

15.30 «Охотники 
за мифами». (12+)

17.25, 04.50  «Запретная 
история». (12+)

18.15 «Длинные тени 
Первой мировой вой-
ны». (12+)

19.10 «Загадочные авиа-
катастрофы ВОВ»

20.00 «Карпов против Ка-
спарова». Вечный по-
единок». (12+)

21.00, 02.55  «История 
Китая». (12+)

21.55, 07.00  «Рождение, 
брак и смерть в эпоху 
средневековья». (12+)

23.00 «Катастрофа евро-
пейского еврейства». 
(16+)

00.00 «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Доли-
не Царей». (12+)

01.05 «Тайны прошлого». 
(12+)

06.00 «Барокко». (12+)

06.00, 06.25  Склады: 
битва в Канаде. (12+)

06.50, 07.15  Битва 
за недвижимость. (12+)

07.40, 08.05  Битвы 
за контейнеры. (12+)

08.30 Железная дорога 
Аляски. (12+)

09.20 Парни с Юкона. 
(16+)

10.10 Мятежники 
ледяного озера. (16+)

11.00 Голые 
и напуганные. (16+)

11.50 Игра на жизнь. (12+)
12.40 Остров с Беаром 

Гриллсом. (12+)
13.30 «Быстрые 

и громкие». (12+)
14.20, 14.45  Эффект 

Карбонаро. (12+)
15.10, 21.50  Охотник 

за чудесами. (16+)
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 

17.40, 18.05, 00.20, 
00.45, 03.15, 03.40, 
04.05, 04.35, 05.05, 
05.35  Битва 
за недвижимость. (12+)

18.30, 19.20  Золотая 
лихорадка. (16+)

20.10 «Быстрые 
и громкие». (12+)

21.00, 21.25  Эффект 
Карбонаро. (12+)

22.40 Бристольский 
залив. (16+)

23.30 Гений авто-дизайна. 
(12+)

01.10 Игра на жизнь. (12+)
02.00 Железная дорога 

Аляски. (12+)
02.50 Молниеносные 

катастрофы. (12+)

06.00 Мегазаводы. (12+)
06.43, 07.07  Сделай 

или умри. (18+)
07.28 Поединок 

непобедимых. (16+)
08.13 Игры разума. (6+)
08.38 Увлекательная 

наука. (12+)
08.57 Научные глупости. 

(18+)
09.22, 10.27, 10.52, 12.41, 

13.06, 16.28, 16.53  
Управление толпой. (12+)

09.42 Космос. (12+)
11.11 «Наука будущего 

Стивена Хокинга». (12+)
11.56 Больше чем фокусы 

с Ди Эм Си. (12+)
13.27 Воздушные асы 

войны. (12+)
14.12 Последние тайны 

Третьего рейха. (12+)
14.57 Неуловимая 

росомаха. (6+)
15.43 Дикая природа 

Америки. (12+)
17.13, 17.38  Игра в числа. 

(12+)
18.44 Расследования 

авиакатастроф. (18+)
19.29 Неуязвимые 

конструкции. (12+)
20.15 «История 

небоскребов». (12+)
21.00, 21.45, 00.47, 01.32, 

03.46, 04.30  «Великие 
рейды Второй мировой 
войны». (18+)

22.31, 02.17  Роковая 
стихия. (18+)

23.16, 03.02  Доисторические 
монстры Гитлера. (18+)

00.01, 05.15  Первым де-
лом – самолеты. (6+)

06.00 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером. (12+)

06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 
10.00, 10.55  
Львиный рык. (12+)
Предлагаем присоеди-
ниться к сотрудникам 
фонда ALERT, работа-
ющим в Африке, и про-
вести целый год вме-
сте с 12 львами, выпу-
щенными в заповедник 
и изолированными от 
человека

11.50 Львы и великаны. 
(16+)

12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.20  
Королева львов. (12+)

18.15 Акула Вуду. (16+)
19.10 Львы и великаны. 

(16+)
20.05 Интеллект хищника: 

лев против гиены. (16+)
Львы и гиены будут ре-
шать необычные за-
дачки и проходить ис-
пытания. Цель экспери-
мента – выяснить, кто 
самый умный хищник

21.00 Русалки: новые 
доказательства. (16+)

21.55 Акула Вуду. (16+)
22.50 Укротители аллига-

торов. Воин-аллигатор. 
(12+)

23.45 Укротители аллига-
торов. Любовь с перво-
го укуса. (12+)

00.40, 01.35, 02.25, 03.15, 
04.02, 04.49  
Львиный рык. (12+)

05.36 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером. (12+)
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06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

06.15 Интервью. (6+)
06.30, 12.30, 17.30  Топ. Сеть. (12+)
07.15, 09.15, 10.45, 15.15, 18.15, 

20.45, 05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.30, 19.30, 03.30  Без церемоний. 
(6+)

08.15, 13.15, 17.15, 00.15, 03.15  
Афиша. (6+)

08.45, 16.15, 22.30, 04.15  
Удобный город. (6+)

09.30, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
21.30, 23.30, 01.30, 02.30, 04.30  
Познавательный фильм. (6+)

10.15 Это мы. (6+)
11.15 Безопасность. (6+)
12.15 Москва в твоей тарелке. (6+)
14.15 Максимальное приближение. 

(6+)
15.30 Москва и окрестности. (6+)
18.30 Правда-24. (6+)
19.15, 05.45  Стиль жизни. (6+)
20.30 Это мы. (6+)
22.45 Москва в твоей тарелке. (6+)
00.30 Москва и окрестности. (6+)
01.15 Безопасность. (6+)
02.15 Максимальное приближение. 

(6+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актеры». (12+)
10.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО». (12+). Приключе-
ния, СССР, 1980 г.

13.55 «Маленькие тайны больших 
людей». (12+)

14.50 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)

16.00 Новости
16.15 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

СЕМЕНОВА». (16+). Сериал
18.15 «ИСАЕВ». (12+). Сериал. Кри-

минальный фильм, шпионский 
фильм, экранизация, Россия, 
2009 г. В ролях: Даниил Страхов, 
Сергей Маковецкий, Михаил По-
реченков, Юрий Соломин, Кон-
стантин Желдин

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «ИСАЕВ». (12+). Сериал. Кри-
минальный фильм, шпионский 
фильм, экранизация, Россия, 
2009 г.

23.50 Концерт Юрия Антонова 
«От печали до радости». (6+)

01.35 «Маленькие тайны больших 
людей». (12+)

02.30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». (12+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
09.45 «Мелодии и ритмы». (12+)
10.25 «50 Плюс». (12+)
11.15 Частная история. (16+)
12.05 «Вспомнить все». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ЗАЯЦ, ЖАРЕНЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ». (12+). Сериал
16.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». (0+). 

Комедия, СССР, 1946 г.
18.15 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». (12+). 

Комедия, СССР, 1976 г. В ролях: 
Леонид Куравлёв, Татьяна Пель-
тцер, Алла Мещерякова

19.55 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». (0+). Комедия, СССР, 
1946 г. В ролях: Людмила Цели-
ковская, Александр Граве, Ми-
хаил Жаров, Виталий Доронин, 
Юрий Любимов

21.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
(0+). Драма, СССР, 1970 г. В ро-
лях: Алексей Глазырин, Евгений 
Леонов, Анатолий Папанов, Все-
волод Сафонов, Нина Ургант

23.15 Новости
23.35 «ЗАЩИТНИЦА». (16+). 

Сериал
03.00 «Вспомнить все». (12+)
03.50 Частная история. (16+)
04.40 Свои люди. (12+)
05.30 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)

06.00 Операция «Бальный танец». 
(12+)

06.50, 20.10  Виза невесты. (16+)
07.40, 08.05, 18.30, 18.55  

Братья-пекари. (12+)
08.30, 17.40  Лучший повар Америки. 

(12+)
09.20, 19.20  Экстремальные 

способы экономии. (16+)
10.10 Клиника лечения бесплодия. 

(16+)
11.00 Помешанные на чистоте. (12+)
11.50, 12.15  Королевы ломбарда. (12+)
12.40, 13.05  Купономания. (12+)
13.30, 14.20  Я вешу 300 кг. (12+)
15.10, 04.05  Мои пять жён. (18+)
16.00 Оденься к свадьбе. (12+)
16.50 Королева красоты – размер 

XXL. (12+)
21.00 Любовь с разницей 

в возрасте. (18+)
21.50 Я стесняюсь своего тела. (18+)
22.40 Медицинские аномалии. (18+)
23.30 Любовь опасна для здоровья. 

(18+)
00.20, 00.45  Ангелы среди нас. (16+)
01.10 Истории из роддома. (16+)
02.00 Мужчина без мужского 

достоинства. (18+)
02.50 Бостон: истории из больницы. 

(18+)
03.40 «19 детей и это не предел». (12+)
05.05 Меня не зовут на свидания. (16+)

06.00, 12.00  «Вечер песен компози-
тора А. Островского в Колонном 
зале Дома Союзов». (12+)

07.00, 15.25, 02.35  Концерт 
зарубежной эстрады. (12+)

07.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

09.00, 03.00  «Время». (12+)
10.00 «Колба времени». (16+)
11.00 «Взгляд». (12+)
12.50 «Утренняя почта». (12+)
13.25 «Вокруг смеха». (12+)
14.40 «Поет Николай Гнатюк». (12+)
16.00, 21.55  «КОМЕДИЯ ОШИБОК». 

(12+)
17.05 «Звездный диск». Концерт». 

(12+)
18.00 «Пока все дома». (12+)
18.35 «Ближний круг Андрея 

Кончаловского». (12+)
19.20 «В субботу вечером». (12+)
20.45 «Вернисаж Ильи Резника». 

Концерт». (12+)
23.00 «Звездный диск». Концерт. 

(12+)
00.00 «Клуб 

кинопутешественников». (12+)
01.05 «Зимний Таллинн». (12+)
01.20 Фильм-спектакль 

«Анонимка». (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром Глазуновым. (12+)
05.00 «Тема» с В. Листьевым». (12+)

06.00 Автотуризм. (12+)
06.25 Простые вещи. (6+)
06.40 Открытый урок. (12+)
07.00 Профессии. (6+)
07.30 Звездное хобби. (12+)
07.45 Открытый урок. (12+)
08.00 «Круизы в мир открытий». 

(12+)
09.00 «Города мира». (12+)
09.25 Простые вещи. (6+)
09.40 Открытый урок. (12+)
09.55 Профессии. (6+)
10.20 Звездное хобби. (12+)
10.35 Открытый урок. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

02.00, 05.00  «Круизы в мир 
открытий». (12+)

12.00, 00.00  «Города мира». (12+)
12.20, 15.15, 18.55, 21.25, 00.25, 

03.15  Простые вещи. (6+)
12.35 Открытый урок. (12+)
12.50, 15.45, 18.30, 19.25, 21.55, 

00.55, 04.00  Профессии. (6+)
13.20, 16.10, 19.10, 22.25, 01.20, 

04.30  Звездное хобби. (12+)
13.35, 15.30, 16.30, 18.15, 21.40, 

22.40, 00.40, 01.35, 03.30, 03.45, 
04.45  Открытый урок. (12+)

15.00 Частные коллекции. (12+)
16.45 Непутевые заметки. (6+)
18.00 Частные коллекции. (12+)
21.00 Автотуризм. (12+)
03.00 Пешком по Москве. (12+)

МИР МОСКВА. 
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SET

НОСТАЛЬГИЯ

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«СОЖАЛЕНИЯ МИСС 
ОСТИН». (12+)

11.30, 19.30, 03.30  
«ЗАВТРАШНИЕ ЗАБО-
ТЫ». (12+)

12.25, 20.25, 04.25  
«ФАРАОН». (12+). Дра-
ма, Польша, 1965 г.

14.45, 22.45, 06.45  «КРАС-
НЫЕ ОГНИ». (16+)

16.45, 00.45, 08.45  
«ШИРЛИ БЕЙСИ». 
(12+). Биографическая 
драма, Великобрита-
ния, 2011 г.

07.30, 13.30  «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ». (12+)

09.00, 15.00  «ЭН-
ДШПИЛЬ». (12+)

09.30, 15.30  «АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!» (12+)

11.30, 17.30  «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

19.30, 01.35  «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+)

22.35, 04.40  «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КАРТОШ-
КУ». (6+)

00.00, 06.05  «ПОХИЩЕ-
НИЕ В «САВОЙИ». (12+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12». 
(16+)

22.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+)

23.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

00.00 «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». (16+)

01.00 «СЫЩИКИ-5». (16+)
02.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЛЁНЬКИ ПАНТЕЛЕ-
ЕВА». (16+). Сериал. 
Криминально-полити-
ческий детектив, Рос-
сия, 2006 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

06.25 Ким спешит на помощь. (16+)
06.50 Топ-10. (12+)
07.20 Зеленая аптека. (12+)
07.45, 12.35, 20.20  Проект мечты. (12+)
08.10 Безопасность. (12+)
08.35 Хозяин. (12+)
09.05 Огородные вредители. (12+)
09.30, 19.05  Дачники. (12+)
10.00 Русский сад. (12+)
10.30, 23.30  Сад мечты. (12+)
10.55 Старые дачи. (12+)
11.25, 23.15  Травовед. (12+)
11.35 Умный дом. (12+)
12.05, 22.25  История усадеб. (12+)
13.00 Сравнительный анализ. (16+)
13.25 Подворье. (12+)
13.40 Старинные русские усадьбы. (12+)
14.10 Побег из города. (12+)
14.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
15.05, 22.50  Городские дебри. (12+)
15.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
16.00 Дачный эксклюзив. (16+)
16.25 Городские дачники. (12+)
16.50 Дети на даче. (12+)
17.20 Вечеринка в саду. (12+)
17.50 Деревянная Россия. (12+)
18.15 Клумба на крыше. (12+)
18.30 Моя любимая грядка. (12+)
19.30 Школа ландшафт. дизайна. (12+)
19.55 Террасы и беседки от Дьюри. (12+)
20.45 Миллион на чердаке. (12+)
21.15 Преданья старины глубокой. (12+)
21.40 Дворовый десант. (12+)
22.00 Тот, кто ищет. (12+)

06.25 По рекам России. (12+)
06.50 Охота в горах Атласа. (16+)
07.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
08.05, 16.00, 00.05  Рыболовные 

путешествия. (12+)
08.55 Рыбалка без границ. (12+)
09.25 Кабан по-андалузски. (16+)
09.55 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
10.20 Морская подводная охота. (16+)
10.45 Прекрасные реки Финляндии. (12+)
11.15, 21.25  Планета охотника. (16+)
11.45, 22.20  Уральская рыбалка. (12+)
12.10, 22.45  Прикладная 

ихтиология. (12+)
12.40, 23.40  Сезон охоты. (16+)
13.05, 23.10  Охотничьи собаки. (16+)
13.35 В поисках зубана. (12+)
14.05 Карпфишинг. (12+)
14.35 Охотничьи меридианы. (16+)
15.00 Горная охота с Бендерским. (16+)
15.25 Рыболовные уроки Грина. (12+)
16.55 Псовая охота в Кордове 

и Бадахос. (16+)
17.30 На охотничьей тропе. (16+)
17.55 Мой мир – рыбалка. (12+)
18.25 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
18.50 Оружейные дома мира. (16+)
19.20 Прибойные дорадо. (12+)
19.55 Следопыт. (12+)
20.25 Плaнета рыбака. (12+)
20.50 С Чилли на карпа. (12+)
21.55 Рыболовные путешествия 

по Норвегии. (12+)

00.00 В поисках гармонии
00.30 «9 месяцев». (16+)
01.30 Просто красиво
02.00 Современные танцы
03.00 О чем ты думаешь?
03.30 Танцы в стиле Болливуд
04.00 О чем ты думаешь?
04.30 Танцы в стиле Болливуд
05.00 Шедевры галереи жизни
05.30 Какова альтернатива? (12+)
06.00 Друг человека
06.30 «9 месяцев». (16+)
07.30 Как бы поступила Джулиана?
08.00 О чем ты думаешь?
08.30 Десятка лучших советов
09.00 Спортивные папаши
09.30 Консилиум. (12+)
10.00 Современные танцы
11.00 «9 месяцев». (16+)
12.00 Как бы поступила Джулиана?
12.30 Леди-дэнс
13.00 О чем ты думаешь?
13.30 Десятка лучших советов
14.00 Спортивные папаши
14.30, 18.30, 23.30  Консилиум. (12+)
15.00, 19.00  Друг человека
15.30, 20.00  «9 месяцев». (16+)
16.30, 19.30  Индийские танцы
17.00, 22.00  О чем ты думаешь?
17.30, 22.30  Десятка лучших советов
18.00, 23.00  Спортивные папаши
21.00 Как бы поступила Джулиана?
21.30 Леди-дэнс

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ИНТЕРЕСНОЕ 
ТВ TLC

КОМЕДИЯ 
ТBCBS DRAMAUNIVERSAL 

CHANNEL



Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

16 февраля. Анна, Владимир, Дми-
трий, Иван, Николай, Павел, Роман, Свя-
тослав, Семён.

17 февраля. Александр, Алексей, Ан-
дрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Ге-
оргий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, 
Кирилл, Николай, Сергей, Фёдор, Юрий.

18 февраля. Агафья, Василиса, Макар.

19 февраля. Анатолий, Арсений, Васи-
лий, Дмитрий, Иван, Мария, Марфа.

20 февраля. Александр, Лука, Пётр.

21 февраля. Александр, Андрей, За-
хар, Макар, Степан, Фёдор.

22 февраля. Василий, Геннадий, Пётр.
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Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

Клин

Мытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

Талдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-ЗуевоОрехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+10

-70

НогинскНогинск

ШатураШатура

+10

-50

Воскресенск

МоскваМосква
Шаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+10

-50

00

-80

-20

-110

-10

-130

-10

-120
-10

-100

+10

-80

+10

-60

+10

-40

00

-80

00

-70
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+10

-40
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рр ф рф р рррр

16 февраля   Начало Масленицы
17 февраля   День спонтанного 

проявления доброты 
18 февраля   День транспортной 

полиции России 
19 февраля   Новый год по лунному 

календарю 
20 февраля  Всемирный день 

социальной 
справедливости 

21 февраля  Всемирный день 
экскурсовода 
Международный день 
родного языка 

22 февраля   Прощеное воскресенье 

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Время 
ремонтиро-
вать!
16 февраля можно с уве-
ренностью назвать днем Левши: 
что бы вы ни взялись чинить, ре-
монтировать, мастерить в этот 
день – все получится как нельзя 
лучше. А еще в этот день было 
принято обращаться с молитвой 
к святым Симеону Богоприимцу 
и святой Анне, чтобы просить 
их о послании семье здорового 
младенца.

19 февраля хороши были 
бы морозы. По народной приме-
те, чем холоднее этот день, тем 
дружнее будет весна, тем жарче 
будет лето.

20 февраля бегущие по 
небу синие облака означают, что 
впереди – оттепель. 

22 февраля наши предки 
начинали закалку семян: в 
течение трех дней на некото-
рое время выставляли семена, 
предназначенные для посева, 
на мороз. Считалось, что рас-
тениям, которые появятся из 
них, никакие поздние заморозки 
будут не страшны.

11 ôåâðàëÿДолгота дня: 09.20
Восход Солнца: 08.04
Заход Солнца: 17.24
Фаза Луны: 
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Православный календарь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

08.00, 17.00, 06.15  
«Встреча»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Радость моя»
10.00 «Вечность и время»
11.00 «Скобелевский 

марш»
12.00 «Монастырь в веках 

и лицах»
12.30 «Консервативный 

клуб»
13.30 «Юденич»
15.00 «Молите Бога о нас»
16.00 «Межозерье»
16.30 Точка опоры
18.00 «Русь ещё жива»
19.00 «Жизнь прекрасна»
19.40 Искусство звучащего 

слова
20.00 «Женщины 

в православии»

21.00 Мой путь К Богу
21.45 Портреты
22.00 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»
23.0 «Народные промыслы 

России»
00.00 «Национальное 

достояние»
00.30 Россия и Мир
01.30 «Александро-

Невская Лавра. ХХ век»
02.35 «Детская обитель»
03.00 «Авель»
03.35 «Полет российского 

орла»
04.00 «Российские 

династии»
04.30 «Украинский вопрос»
05.30 Выставка 

«Семейный портрет»
06.00 «Пешком по Москве»
06.45 Портреты
07.00 «Липоване. 

Дунайская Венеция»
07.30 «…как Феникс 

из пепла»

СПАС

Ю

СПОРТ

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 «Пожарный Сэм»
06.05 «Черепашка Лулу»
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
Сегодня вы узнаете, кто самый 
зубастый на свете, какие бывают 
школы, что делать, если боишь-
ся прививок, и почему в ракушке 
шумит море

07.25 «Машины сказки»
08.00 «Детская песня года»

Академия популярной музыки 
Игоря Крутого и телеканал «Ка-
русель» представляют новый му-
зыкальный проект, который будет 
выходить в эфир в конце каждого 
месяца. Здесь дети, а не взрос-
лые выбирают песни, которые 
прозвучат в эфире, на фестивале 
лучших детских песен

08.30 «Барбоскины»
11.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идёт в школу»

12.25 «Храбрый плавник»
14.00 «Алиса знает, что делать!»
16.20 «Джеронимо Стилтон»

Комедийный анимационный сери-
ал о приключениях всемирно из-
вестной мыши по имени Джерони-
мо Стилтон

18.00 Мультмарафон. «Барбоски-
ны», «Машины сказки», «Путеше-
ствуй с нами. Кронштадт», «Фик-
сики», «Почемучка. Как рождаются 
звезды», «Смешарики», «Разные 
танцы», «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»

20.05 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Котёнок по имени Гав», 
«Чучело-мяучело», «Возвращение 
блудного попугая», «Утро попугая 
Кеши»

22.15 «Мода из комода». 
Стиль «Летний»

22.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ». Сериал, Шве-
ция, 2006 г.
Нарушители спокойствия, трепе-
щите! Юные сыщики Лассе и Майя 
открывают собственное детектив-
ное агентство!

00.05 «Пожарный Сэм»
00.50 «Черепашка Лулу»
01.40 «Финли – пожарная машина»
02.40 Любимые сказки. «РУСЛАН 

И ЛЮДМИЛА». (12+). СССР,1972 г. 
По мотивам поэмы А. С. Пушкина

08.00, 15.00  «Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 15.20  «Готовим с мамой». (0+)
08.30, 15.30  «Городские герои». (0+)
09.00, 16.00  «Лошадки». (0+)
09.20, 16.20  «Смешарики». (0+)
09.30, 16.30  «Мой друг – Марсианин». (6+)
10.00, 13.50  Мультфильмы. (6+)
11.05, 18.00  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
11.30, 18.30  «Логово льва». (6+)
11.55, 14.20, 21.20  «Муравьишки». (0+)
12.00, 19.00  «Инами». (6+)
12.20, 19.20, 22.50  «Смешарики 2D». (0+)
12.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА». (0+)
14.00, 21.00  «Приключения мастера 

Кунг-Фу». (6+)
14.30, 21.30  «КОМНАТА 13». (12+)
14.55, 18.25, 18.55  «Монк». (6+)
17.00 «Три толстяка». (6+)
17.35 «Винни-Пух». (0+)
17.45 «Лиса и дрозд». (0+)
19.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». (0+)
20.45 «Пингвины». (6+)
22.00 «Письма от Феликса». (0+)
22.15 «Эдебиты». (0+)
22.30 «Гнуфы». (6+)

07.10 «Клуб Винкс». (6+)
07.35, 23.05  «Кунг-фу панда». (6+)
08.00, 15.55, 22.40  «Огги 

и тараканы». (6+)
08.20, 13.10, 20.40  «Турбо-агент 

Дадли». (6+)
08.45 «Хлебоутки». «Рободзяки». (6+)
09.10, 15.30, 18.20, 21.30, 23.30  «Губ-

ка Боб квадратные штаны». (6+)
10.00, 14.20, 18.40, 23.50  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
10.20, 13.55  «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)
10.45, 19.30  «Волшебные 

покровители». (6+)
11.10, 17.30  «СЭМ И КЭТ». (12+)
11.30, 17.05  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
11.55, 16.45  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
12.20 «КАК ДАВАТЬ ЖАРУ». (12+)
12.45 «Робот и монстр». (6+)
13.30, 19.05  «Хлебоутки». (6+)
14.45 «Бешеные кролики». (6+)
15.10 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
16.20 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.55 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
19.55 «Легенда о Корре». (6+)
20.20 «Аватар: легенда об Аанге». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.15 «Космические обезьяны». (6+)

05.00 «Непоседа Зу». (0+)
05.30 «Тигрёнок Даниэль и его 

соседи». (0+)
06.00 «Спецагент Осо». (0+)
06.30 «Умелец Мэнни». (0+)
07.00 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.30 «Генри Обнимонстр». (0+)
08.00 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.30 «Доктор Плюшева». (0+)
09.00 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
09.30 «София Прекрасная». (0+)
10.00 «Новаторы». (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50 «Утиные истории». (6+)
12.15 «Новые приключения медве-

жонка Винни и его друзей». (0+)
13.15 «101 далматинец». (6+)
14.35 «7 гномов». (6+)
15.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». (6+)
17.40 «Золушка-2: 

Мечты сбываются». (0+)
19.00 «С приветом по планетам». (12+)
19.30 «Земля до начала времён-6: 

Тайна скалы динозавров». (0+)
21.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». (12+)
22.50 «ТРИ МУШКЕТЁРА». (12+)
00.55 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР». 

(16+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+)
05.30, 11.30, 17.30  «Скоро будет 

дождь». (6+). «Веселая карусель». 
(6+)

06.00, 12.00, 18.00  «Ключ». (6+). 
«Волшебник Ох». (6+). «Как корми-
ли медвежонка». (0+). «Петушок и 
солнышко». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Лапы, крылья и 
хвосты». (6+). «История одной ве-
щи. Пишущая машинка». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ванюша и вели-
кан». (6+). «Непоседа, Мякиш и Не-
так». (0+). «Веснянка». (0+). «Как уте-
нок-музыкант стал футболистом». 
(0+). «Зайчишка заблудился». (0+)

08.50, 14.50  «Полкан и Шавка». (6+)
09.00, 15.00  «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

(6+). «Как было написано первое 
письмо». (6+). «Почему мне нра-
вится слон». (6+)

10.30, 16.30  «Уроки тетушки Совы. 
Всемирная картинная галерея с 
тетушкой Совой. Азбука-малышка. 
Арифметика-малышка». (6+). «Мо-
заика». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Назло». (0+)

03.00, 20.45  Велоспорт. (0+)
04.00, 06.45  Супербайк. Чем-

пионат мира. Австралия. 
Прямая трансляция. (0+)

05.15 Суперспорт. Чемпи-
онат мира. Австралия. 
Прямая трансляция. (0+)

06.15 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Австралия. (0+)

10.30, 01.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чем-
пионат мира. Фалун. HS 
100. (0+)

11.45, 17.30  Лыжное двое-
борье. Чемпионат мира. 
Фалун. Прямая трансля-
ция. (0+)

13.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Заальбах. Прямая 
трансляция. (0+)

14.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Марибор. Прямая 
трансляция. (0+)

15.45, 02.15  Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Фа-
лун. (0+)

16.15 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. Ко-
мандный спринт. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. HS 100. 
Смешанные команды. 
Прямая трансляция. (0+)

22.00 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. Финал. Пря-
мая трансляция. (0+)

08.00, 12.45, 16.40, 19.00, 
21.00, 01.00, 04.05  
Новости. (0+)

08.15, 13.15  Сноубординг. 
Этап Кубка мира в Кана-
де. (0+)

09.40 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Суонси» – 
«Ман. Юнайтед». (0+)

11.30, 14.30  Горнолыжный 
спорт. Этап Кубка мира 
в Словении. Женщины. 
Слалом. Прямая транс-
ляция

15.45 «Журнал Лиги чемпи-
онов». (0+)

16.15 «Снежный мир». (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» – «Чезе-
на». Прямая трансляция

19.15, 04.25  Фристайл. Этап 
Кубка мира в Германии. 
Женщины. Мужчины. 
Ски-кросс. (0+)

21.30 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

22.05 «Лучшие моменты 
игрового дня». Футбол. (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эльче» – «Ре-
ал». Прямая трансляция

01.15 Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Сло-
вении. Женщины. (0+)

02.20 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

06.00 Теннис. Турнир ATP в 
Делрей-Бич. Финал. (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

05.05 «В теме. Лучшее». 
(16+)

05.35 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?». (12+). Сериал

09.00 «Europa plus чарт». 
(16+)

09.55 «В теме. Лучшее». 
(16+)

10.25 Стилистика. (12+)
10.55 Популярная правда. 

(16+)
11.20 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». 
(12+). Фантастика, ко-
медия, США, 1989 г.

13.20 «Проект Подиум». 
(16+)

15.00 «Дорогая, я органи-
зовал нашу свадьбу». 
(16+)

17.15 «Глянец». (16+)
23.55 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». 
(16+). Мелодрама, ко-
медия, США, 2006 г. 
В ролях: Джейсон 
Биггз, Айла Фишер

01.35 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
(16+)

03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

04.00 «Starbook. 
Звёзды в позе». (12+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

22 февраля
Седмица сырная (Масленица) 

сплошная. Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания.

Прощеное воскресенье. Глас 4. 
Мч. Никифора, из Антиохии 
Сирской. Обретение мощей 
свт. Иннокентия, еп. Иркут-
ского. Обретение мощей 
свт. Тихона, патриарха Мо-
сковского и всея России. 
Сщмчч. Маркелла, еп. Си-
келийского, Филагрия, еп. 
Кипрского, и Панкратия, 
еп. Тавроменийского. Прп. 
Панкратия Печерского, в 

Дальних пещерах. Прпп. Геннадия и Ники-
фора Важеезерских. Сщмч. Василия пресви-
тера. Сщмч. Иоанна пресвитера. 

Из трапезы исключается мясо. 
Заговенье на Великий пост.

« Старинные люди хоть и очень про-
стые были, но поговорки их очень 
мудрые и основательные. Не живи, 

как хочется, а как Бог приведет». 
Преподобный Амвросий Оптинский

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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ÎÊÍÀ, ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ

 8-499-753-01-02 Ремонт любых окон и 
дверей. ПВХ, алюминий и дерево. Замена 
с/п, м/с, фурнитуры. Откосы ПВХ. Гребен-
ки. Переустановка окон. Качество. Гаран-
тия. Тел. 8-499-753-01-02, www. orcc.ru
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ÎÊÍÀ, ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÄÅÐÅÂßÍÍÎÅ ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, Подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8-495-532-59-92. 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 8-495-226-86-87, 8-916-412-23-32 
АДВОКАТ. Административные, граждан-
ские и уголовные дела. Составление де-
ловых бумаг. Выигрываем 99% дел! 
Консультация кандидата юридических 
наук  – бесплатно! Тел.: 8-495-226-86-87, 
8-916-412-23-32, Сергей Михайлович. 
Ст. м. «Белорусская», ежедневно

 8-495-210-25-63, 8-495-969-66-51 Адво-
каты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. убийства, 
мошеннич., наркотики, экономич., долж-
ност. взятки и др.; возврат кв-ры; споры по 
недвиж., имуществен., жилищ., наследств., 
земельн., семейные споры). www.faitulin.ru. 
Тел.: 8-495-210-25-63, 8-495-969-66-51

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÓÑËÓÃÈ

 8-495-589-02-33 Срочно сни-
му комнату на длительный срок. Тел. 
8-495-589-02-33

 8-495-999-28-82 Арендую кварти-
ру у добропорядочных собственников, 
срочно! Своевременную оплату, по-
рядок и чистоту гарантирую. Агентам 
просьба не звонить. 8-495-999-28-82

 8-495-231-92-04 Продам участок с 
коммуникациями 180 т.р. в дачном по-
селке Московская область, Можайский 
район. 8-495-231-92-04

 8-495-517-15-64 Порядочная се-
мья русских, со стабильной зарплатой, 
 СНИМЕТ квартиру в любом районе и 
на длительный срок, чистоту, порядок 
и оплату гарантируем. Тел. 8-495-517-
15-64

 8-495-925-05-63 АН «Московские ог-
ни» поможет Вам надежно, выгодно и 
быстро СДАТЬ – СНЯТЬ, КУПИТЬ – ПРО-
ДАТЬ квартиру, комнату, коттедж, да-
чу, склад, гараж и офис. 20 лет на рынке. 
Опытные сотрудники, индивидуальный 
подход. 8-495-925-05-63

 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

 8-495-255-15-48, 8-925-211-36-44 

Профессиональное уничтожение насе-

комых: тараканов, клопов, муравьев 

и пр. А также грызунов: крыс, мышей 

и др. 100 %-ная гарантия. Быстро. Эф-

фективно. Организация СЭС, с 8.00 до 

22.00 ч. Тел.: 8-495-255-15-48, 8-925-

211-36-44

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ 
ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ

 8-925-469-20-93 Ищу работу на 
домашнем телефоне, на входящих 
звонках. Кроме интима. Тел. 8-925-
469-20-93

 8-926-606-97-31 Подработка на дому: 
Сборка брелков, фонариков, авторучек, 
электрических выключателей. З/п от 12-
36 т. р. Тел. 8-926-606-97-31

 8-906-743-50-73 Постоянно не хвата-
ет денег?! Достойная работа! Офис! Сво-
бодный график! От 75 000  р. Тел. 8-906-
743-50-73

ÐÀÁÎÒÀ

 8-495-506-83-58 Переезды квар-
тирные, дачные. Пенсионерам 
скидка 10%. Аккуратно, вежливо и 
недорого. 8-495-506-83-58

 8-495-589-80-42 Автогрузоперевоз-
ки  +грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8-495-589-80-42

 8-495-970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Не-
дорого! 8-495-970-37-07

 8-495-997-65-40 Переезды любые, 
грузоперевозки. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. Так же пере-
возка пианино, сейфов и т.п. Быстро и 
профессионально. Сотрудники славяне. 
8-495-997-65-40

 8-495-589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8-495-
589-00-78

 8-495-755-21-92, 8-495-729-37-12 
Грузоперевозки. Всюду. Срочно. Деше-
во. Любой грузовой транспорт. Грузчики. 
8-495-755-21-92, 8-495-729-37-12

 8-495-722-51-13 Автоперевозки, акку-
ратные грузчики. Газель, Бычок, Соболь. 
Москва, область. Недорого. Тел. 8-495-
722-51-13

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ

Хотите разместить рекламу в газете «ТЕЛЕК»? Звоните! 
8 (495) 792-47-73
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ÄÂÅÐÈ

 8-495-741-93-52 Установка любых две-
рей. Тел. 8-495-741-93-52

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

Помощь в оформлении документов 
для получения денежных средств 
Всем ГР РФ! ООО «ЭНЕРГИЯ», 8-495-
220-97-37

ÏÎÑÐÅÄÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-

нии документов для получения денеж-
ных средств. За 20 минут! Мы реально 
помогаем! Посредник Журавлева Л.К. 
Тел. 8-909-643-30-13
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ

 8-985-778-79-69 Куплю сервизы, 
статуэтки из фарфора, бронзы. Мо-
неты. Награды, значки, ордена. Сто-
ловые предметы из серебра, золо-
та. Иконы. Картины. Фото, открытки. 
Предметы военных времен. Выезд. 
Тел.: 8-985-778-79-69

 8-495-792-87-50, 8-926-676-84-
30 КУПЛЮ ДОРОГО: ИКОНЫ, оклады. 
Фарфор (статуэтки, вазы, настенные 
тарелки, сервизы). Значки. СЕРЕБРО, 
золото. Бронзу, кость. Монеты. Награ-
ды. Муз. инструменты. Выезд, опла-
та сразу. Тел.: 8-495-792-87-50, 8-926-
676-84-30

Библиотеку домашнюю, старые и со-
временные книги, в т.ч. собрания со-
чинений, научную, философию, ар-
хитектуру и многое другое куплю. 
Выезд. Тел. 8-495-721-41-46

Куплю янтарь, янтарные бусы, изде-
лия из янтаря. Дорого. Тел. 8-495-
201-65-30

 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ: статуэтки из фар-
фора, костей, чугуна, бронзы (можно с 
дефектом), вазы, сервизы и остатки от 
них, серебро, мельхиор, иконы, значки, 
часы, янтарь, шкатулки и другие пред-
меты старины. 8-916-359-05-00, 8-916-
158-60-66

 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛО-
ТО, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, фар-
фор, бронзу, картины, книги, фото, 
открытки, автографы, янтарь, шка-
тулки, дом. архив и т.д. куплю доро-
го. Выезд-24. 8-903-666-33-55

 8-495-364-12-35 Бинокли, фотоап-
параты, объективы, фото-, кинотехни-
ку, микроскоп, часы, патефон, граммо-
фон, аудиотехнику, коллекции, модели 
железных дорог и автомобилей, детские 
игрушки. Куплю дорого, оплата сразу 
8-495-364-12-35

 8-495-304-78-18 Очаровательную ста-
рину. Куплю: живопись, архивы худож-
ников, музящики, иконы, боны, знаки и 
др. Выезд, оценка бесплатно. Тел. 8-495-
304-78-18

 8-910-434-74-38, 8-495-601-12-12 
Антиквариат военный, саблю, кортик, 
награду, форму, знак, искусство, сере-
бро, эмаль. Тел.: 8-910-434-74-38, 8-495-
601-12-12

 8-495-318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8-495-318-69-82

 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-
ные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 8-495-772-92-00 ЗАМКИ. Замена, 

врезка любой сложности. Установка 

броненакладок. Обивка и ремонт две-

рей. ООО  «ЗЛК». www.remzamok.ru. Тел. 

8-495-772-92-00

 8-495-978-03-44 Абразив. еврош-
лифовка доски, паркета. Ремонт, 
укладка массивной доски, лами-
ната, паркета, парк. доски. Ремонт 
квартир. Выезд спец. Достав. матер. 
по каталогу. Лиц. Тел. 8-495-978-03-
44, www.avk-parket.ru

ÌÅÁÅËÜ

 8-495-740-79-43 Ремонт и пере-

тяжка диванов, кресел, стульев на 

дому. Недорого. Тел. 8-495-740-79-43

 8-926-981-93-63 Обивка, перетяжка 
мягкой мебели. Тканью. Натуральной и 
искусственной кожей. Выезд. Тел. 8-926-
981-93-63

 8-495-363-72-40 Циклевка парке-
та, паркетной доски без пыли. Каче-
ственно. Обработка паркета ТРИО. 
Лак. Недорого. Тел. 8-495-363-72-40

 8-495-662-03-81 Циклевка паркета 
ТРИО без пыли. Лак, укладка пар-
кетной доски. Все виды работ. Каче-
ственно. Недорого. Москвичи. Тел. 
8-495-662-03-81

 8-916-747-70-67 Ремонт квартир. 
Отопление. Водоснабжение. Сан-
техника. Кровельные работы. Тел. 
8-916-747-70-67

 8-495-506-04-51 Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. Лечение вирусов, 
установка Windows, настройка WI-FI ин-
тернет. Выезд бесплатный. Гарантия на 
работы до 2 лет. Сложный ремонт в Сер-
висном центре. 8-495-506-04-51

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ

8-495-518-14-78, 8-906-792-11-80 

Московская Сваха. Вечера знакомств по 

выходным! Встречаем День в Люблен-

ных! Не бойся перемен! 8-495-518-14-78, 

8-906-792-11-80

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ/
ÁÐÀ×ÍÛÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ

 8-495-585-45-12, 8-499-340-10-38 
Подушки для софы. Профессиональная 
обивка мебели. Матрасы ортопедиче-
ские. Тел.: 8-495-585-45-12, 8-499-340-
10-38, www.svk-mebel.ru

1.  Позвонить 
8-495-792-47-73

2.  Оплатить через 
терминал QIWI

3.  Сообщить 
об оплате

-73
з 

Разместить рекламу в газете 
«ТЕЛЕК» просто:

www.telek-tv.ru
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 8-968-379-52-57 Гарантирован-
ное оформление кредита. С любой 
кредитной историей. Быстро! На-
дежно! ООО «Городская Касса». МФО 
№ 2120229001864. Тел. 8-968-379-52-57

Выдаем деньги от 18% годовых от 
10000 руб. до 5 лет. Гр. РФ, пенси-
онерам, работающим и безработ-
ным. Тел.: 8-495-227-25-44, 8-965-
449-22-33. ООО «Атом», МФО рег. 
№ 2110865000965

Деньги. Кредиты. С любой кредитной 
историей, черным списком. ООО «Го-
родская Касса», МФО №2120229001864. 
Тел. 8-966-328-78-88

ÔÈÍÀÍÑÛ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

 8-926-524-49-17, 8-495-502-49-69 
Вся гинекология. Анализы. Спирали. 
Врач УЗИ. Девственность. Тел.: 8-926-
524-49-17, 8-495-502-49-69. Лиц. 
№77-01-003553. О ВОЗМОЖНЫХ ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИ-
РУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ÐÀÇÍÎÅÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

 8-926-701-02-02, 8-499-713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8-499-713-15-40

 8-495-786-08-15, 8-968-849-40-61, 
8-916-564-75-53 Холодильников ре-
монт. Качественно. Профессиональ-
но. Тел. 8-495-786-08-15, 8-968-849-
40-61, 8-916-564-75-53

 8-495-642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Ка-
чество гарантирую. Тел. 8-495-642-58-07

 8-495-505-18-84 Срочный ремонт сти-
ральных машин. Гарантия. 8-495-505-18-84

 8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28 
Ремонт телевизоров всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 
20%. Без выходных. Гарантия. Бесплат-
ный выезд. Опыт работы 20 лет. Тел.: 
8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
тел.: 8-495-792-47-73,
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА», 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м. «Планерная», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс», 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская »

ООО «АРТ ФБР  медиа»
тел. 8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
м. «Петровско-Разумовская»

РА «НОВА», 
тел.: 8-495-995-77-89, 
м. «Новослободская», 
«Достоевская»

ООО «РОССТ»
тел. 8-495-645-02-92, 
м. «Бауманская»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, м. 
«Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

АРБ «Адалет», 
тел.: 8-495-258-00-45, 
м. «Бауманская»; тел. 8-495-
647-00-15, тел. 8-800-505-
00-15  (звонок для регионов 
бесплатный), м. «Курская»

РА «Солидарность- 
Паблишер»
тел. 8 (499) 530-29-07, 
530-24-73, м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, 
м. «Алексеевская»

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, м. 
«ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

Stroki.info (ООО  «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Авиамоторная»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Вариант +»
тел. 8-495-978-33-81,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

РА «Капитал-Медиа» 
тел. 8-495-380-35-31, 
м. «Электрозаводская»

Сервис JCat 
тел. 8-495-789-35-75
м. «Багратионовская»

ÑËÎÂÅÑÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

Первый тайм: 1. Накал страстей 
в пьесе. 2. Князь с берегов Ганга. 
3. Шоссе в скоростном режиме. 4. 
Квартет – легенда Швеции. 5. Един-
ственная дама в компании Ларина, 
Волкова, Дукалиса и Соловца (ее 
сыграла Анастасия Мельникова). 6. 
Школьница с повязкой. 7. «Плодо-
вый соавтор» Ньютона. 8. Простец-
кий прикид. 9. Взывание заблудших 
грибников. 10. Напарник Кантарии 
над Берлином. 11. Житель древней 
страны, откуда в Россию прилетел 
двуглавый орел. 12. Пусканье в ход 
коготков. 13. Курорт неподалеку от 
Симферополя. 14. Хищная птица с 
крючковатым клювом. 15. Самая 
известная сказочная сватья. 16. Его 
шпионов ловил СМЕРШ. 17. ... Мак-
симовна. 18. «Груша», что вдвое ка-
лорийнее мяса. 19. Удаление сучков 
топором. 20. Марсианка у Толстого.

Второй тайм: 21. Человек, рож-
денный летать. 22. Обращение к 
служителю синагоги. 23. Русское 
название талера из серебра. 24. 
Буддийская республика России. 25. 
«Противовес» грезам. 26. Масса в 
бетономешалке. 27. Победа в от-
местку за поражение. 28. Беспород-
ная уличная собачонка. 29. Так себя 
предпочитает называть депутат от 
сохи. 30. «Копировщик» из офисной 
техники. 31. Срывает работу. 32. 
Дверца в изгороди. 33. «Коньячная» 
вершина. 34. Шакал, «ушедший на 
север». 35. Вам скажу я гран мер-
си за селедку ... 36. Продал право 
первородства. 37. Имя политзека 
и писателя Шаламова. 38. Мышца 
- инфарктов боится. 39. Индейский 
народ в США, давший название 
двум штатам. 40. Единица измере-
ния силы тока.

Словесный футбольный матч происходит 
между двумя командами. Игра начинается 
с центра поля (с одной из букв возле мяча). 
После каждого гола мяч возвращается туда.  
Слова располагаются по горизонтали, вер-
тикали или диагонали, не ломаясь. 

Слова могут пересекаться.  Последняя бук-
ва предыдущего слова является первой 
буквой следующего слова. Гол засчитыва-
ется, если мяч оказался прямо в воротах. 
Необходимо узнать, с каким счетом закон-
чился матч.

Ответы. Первый тайм: 1. Драматизм. 2. Магараджа. 3. Автострада. 4. АББА. 5. Абдулова 
(ГОЛ!). 6. Дежурная. 7. Яблоко. 8. Одежа. 9. Ауканье. 10. Егоров. 11. Византиец. 12. Царапанье. 
13. Евпатория. 14. Ястреб. 15. Бабариха. 16. Абвер. 17. Раиса. 18. Авокадо. 19. Обрубка. 20. Аэли-
та. Второй тайм: 21. Авиатор. 22. Ребе. 23. Ефимок. 24. Калмыкия. 25. Явь (ГОЛ!). 26. Раствор. 
27. Реванш. 28. Шавка. 29. Аграрник. 30. Ксерокс. 31. Саботажник. 32. Калитка. 33. Арарат. 34. 
Табаки. 35. Иваси. 36. Исав. 37. Варлам. 38. Миокард. 39. Дакота. 40. Ампер.
Счет 2:0.
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По горизонтали: Шпиц. Консенсус. Лучник. Помазок. Портал. Сусек. 
Юрист. Кибитка. Тетка. Олигархия. Описка. Трамвай. Немота.
По вертикали: Говорухин. Испарение. Юниор. Пул. Пенаты. Цоколь. Сумо-
ист. Эра. Юкола. Теорема. Скрипач. Егерь. Корн. Ритм. Окат.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ-ÖÂÅÒÎÊ

1. Коми или Саха. 2. Оборка над занаве-
сом. 3. «Музыкальный центр» в автомо-
биле. 4. Вживание организма в новую 
среду обитания. 5. Допинг для растений, 
передозировка которого опасна для 
здоровья. 6. «Мотив» потертого седла. 7. 
Много всего в одном месте. 8. Резино-
вый «флажок» над колесом. 9. Долж-
ность Петьки при Чапаеве. 10. Впадение 
в крайнюю бедность. 11. Выставил себя 
на всеобщее ... 12. Брачный фестиваль 
песен глухарей и тетеревов. 13. Теле-
фонное «многоголосие». 14. Птица со 
студеным именем. 15. Изображение 
предметов карандашом, пером, углем. 
16. Кто страдает от пониженного кро-

вяного давления? 17. Радость, плеснув-
шая через край. 18. Из чего добывают 
агар-агар, необходимый для изготовле-
ния мармелада? 19. Весеннее повыше-
ние уровня воды в реках. 20. Устроитель 
гадостей ближнему своему. 21. Природ-
ный кусок золота в горной породе. 22. 
Мемуары о земной жизни Иисуса.

Ответы. 1. Автономия. 2. Ламбрекен. 3. Магнитола. 
4. Адаптация. 5. Удобрение. 6. Скрипение. 7. Скопле-
ние. 8. Брызговик. 9. Ординарец. 10. Обнищание. 11. 
Обозрение. 12. Токованье. 13. Полифония. 14. Зимо-
родок. 15. Рисование. 16. Гипотоник. 17. Ликование. 
18. Водоросли. 19. Половодье. 20. Пакостник. 21. 
Самородок. 22. Евангелие.

ÊÓÁ

По горизонтали: 3. Барон Пьер де Ку-
бертен по отношению к современному 
олимпийскому движению. 5. ... в срок по 
векселям. 6. Влажная уборка пыльных 
полок. 7. Большой любитель чрево-
угодия. 8. Пьеса, выжимающая слезу. 9. 
Длинный неглубокий паз в детали. 10. 
Шерсть в клубки сворачивает. 11. Гене-
тика с точки зрения нашего академика 
Трофима Лысенко. 15. Вернувшаяся мо-
да далекого прошлого. 16. Волчица или 
гусыня. 17. Изобретатель салата, извест-
ного в мире как «русский». 18. Бабушкин 
буфет со старинным фарфором. 19. По-
стройка колодца. 20. «Любимый город 
в синей дымке тает, знакомый дом, зеле-
ный сад и нежный ...» (из песни). 21. Низ 
блюдечка. 22. Высокие сапоги из мягкой 
кожи у тюркских народов. 23. Артисты 
там танцуют и поют, а зрители пьют и 

жуют. 24. Какое дерево не ответило на 
вопрос Жени Лукашина «где моя люби-
мая?», а лишь покачало головой?
По вертикали: 1. «Обнажающий клыки» 
злой шутник. 2. Денежное «вливание» 
в завод. 3. Опускание письма в почто-
вый ящик. 4. В байках у Абрама пара. 8. 
Пятистишье, посвященное гейше. 12. В 
металлолом годная. 13. «Кармен» Про-
спера Мериме. 14. Качество прилежно-
го ученика.

Ответы. По горизонтали: 3. Основатель. 5. 
Уплата. 6. Протирание. 7. Обжора. 8. Трагедия. 
9. Канавка. 10. Намотчик. 11. Лженаука. 15. Ре-
тро. 16. Самка. 17. Оливье. 18. Горка. 19. Рытье. 
20. Взгляд. 21. Донце. 22. Ичиги. 23. Кабаре. 24. 
Ясень. По вертикали: 1. Зубоскал. 2. Вложение. 
3. Отправка. 4. Сара. 8. Танка. 12. Железка. 13. 
Новелла. 14. Усердие.
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