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Наталья Лесниковская 
нашла психоаналитика

Актриса Наталья Лесниковская, из-
вестная по ролям в телесериалах «Бра-
тья Карамазовы», «Близкие люди», 
«Дом кувырком» и других, снимается 
в комедии «Приличные люди».

– В этом фильме я играю женщину, кото-
рая испытывает сложности в семейной жиз-
ни, – рассказывает Наталья. – Это коме-
дийный, очень характерный персонаж. 
Таких экстремальных съемок у меня дав-
но не было! Наступает момент, когда моя 
героиня решает в корне изменить свою 
жизнь – и для начала находит психо-
аналитика. На что она только ни 
шла ради «новой жизни» – да-
же разрешила себя майонезом 
намазать. А психоаналитик – 
его играет Наталья Медведева – 
как раз и помогает моей героине на-
ладить личную жизнь…

Юлия Такшина 
стала агентом

Актрисе Юлии Такшиной на не-
которое время пришлось пере-
ехать в Минск. Там идут съём-
ки фильма «Куба», в котором 
она и Алексей Макаров игра-
ют главные роли. 

– Такая роль мне досталась 
первый раз в жизни – я играю 
агента под прикрытием! – рас-
сказала нам Юля. – Моя герои-
ня пытается среди сотрудников 
правоохранительных органов выя-
вить тех, кто недобросовестно относит-
ся к своим профессиональным обязанно-
стям. Это очень сильная и при этом краси-
вая женщина. Понятно, что многие хотят ее 
очаровать. Но не тут-то было. Она же – агент! 
Скажу честно, сложностей в этом фильме у меня 

нет – одни приятности!

Александр Миндадзе поздравил 
дочь с премьерой

Режиссёр Катя Шагалова – автор сценария сериала «Одис-
сея сыщика Гурова» и режиссёр фильма «Собака Павлова» – 
представила зрителям свою новую картину «Берцы». Глав-
ные роли в которой исполнили молодые, но уже популярные 
актеры Тимофей Каратаев и Ксения Лаврова-Глинка.

– «Берцы» – это захватывающая история, где есть и лю-
бовь, и элементы сказки, – говорит Ксения. – К тому же ра-
ботать под руководством такого профессионала, как Катя, – 
это счастье. Надеюсь, фильм вам понравится. Хотя я все рав-
но очень волнуюсь...

Поздравить коллег с премьерой пришли актриса Анна Чу-
рина и режиссер Владимир Котт. Но все же главным гостем 
вечеринки стал сценарист и режиссер Александр Миндадзе – 
отец Кати. Он пришел поздравить дочь в «официальной» об-
становке.

– Катя – молодец, и я уверен: она многого добьется! – ска-
зал Миндадзе. 

Братья Сафроновы бросили вызов друг другу 

Максим Дрозд оседлал сёрф 
Актёр Максим Дрозд, хоро-
шо известный зрителям 

по ролям в сериалах 
«Крутой», «Станица», 
«Литейный», освоил 
новый вид экстре-
мального развлече-
ния – сёрфинг. 

– Мне нравится физи-
чески нагружать себя, – 

сказал нам Максим. – Благо-
даря этому я все сложные трюки 

в фильмах выполняю сам. Серфинг 
мне всегда был симпатичен за зрелищность, но сам я 

встал на доску всего лишь год назад, когда отдыхал на Бали. 
Особых успехов не было, но появился азарт, желание «осед-

лать» серф. И в этом году, когда я отдыхал на Шри-Ланке, нанял 
себе инструктора. Занимался каждый день по нескольку часов. 

И теперь серф для меня – почти как велосипед! Жаль, что дети – 
Маша и Егор – не смогли со мной поехать на Шри-Ланку. Они бы мной 

гордились!

Саша Савельева 
учла ошибки Сати 
Казановой 

Солистка группы «Фабрика» 
Саша Савельева записывает свой 
первый сольный альбом. Напом-
ним, первой покинула трио в 2010 
году Сати Казанова – и теперь она 
занимается сольной карьерой. 

– Но я, в отличие от Сати, из груп-
пы «Фабрика» не ушла, и уходить не 
собираюсь! – сказала нам Савельева. – 
И я очень благодарна моим коллегам по 
группе – Ирине Тоневой и Александре Попо-
вой, а также нашему продюсеру Игорю Матвиен-
ко, которые поддерживают мои начинания. В сольном 
альбоме будут мои собственные песни и композиции, которые 
для меня написали другие авторы. А когда он выйдет в свет – 

дам концерт с новыми песнями! 
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Никита 
Пресняков теперь 

вегетарианец
Никита Пресняков пережил потрясение, после которо-

го принял решение навсегда отказаться от мяса. 
– Раньше я никогда не задумывался над тем, как 

этот продукт попадает к нам на стол, –
рассказал нам внук Аллы Пугачёвой. 

– А недавно посмотрел в интерне-
те видео о жизни и смерти «бу-
дущего куска мяса» – теленка. 

Сначала показывают живое 
существо, которое рождается 

на свет, растет, радуется, дружит 
с людьми, которым оно доверят. 
А потом его убивают – и предлага-

ют как еду… После этого я понял, что не 
смогу есть мясо. Теперь мне даже смотреть на 

мясные блюда неприятно. Я, слава богу, вырос, а 
голод можно утолить другой едой – сейчас не 

проблема найти замену животной пище. 
Кстати, почти все мои друзья тоже 

вегетарианцы. 

На канале СТС стартует знаменитое шоу 
братьев Сафроновых – «Империя иллюзий». 
Компанию главным членам жюри Дмитрию 
Шепелеву и Тиграну Кеосаяну составят самые 
красивые девушки из числа российских ак-
трис, певиц и телеведущих, которых отобрали 
сами иллюзионисты. Нам удалось узнать, что 

в финальном выпуске в жюри займет 
место актриса Дарья Храмцова, кото-
рую зрители знают по сериалам «Ко-
рабль», «Темный мир. Равновесие».

– Тигран и Дима играют антагонистов – до-
брого судью и злого, причем периодически они 
меняются ролями, – рассказала нам Дарья. – А 
красивые девушки – это что-то вроде «громо-
отвода». Но я буду не просто «свадебной ге-
неральшей», а полноценным судьей. Вместе с 
Дмитрием и Тиграном буду оценивать номера 
Ильи, Андрея и Сергея Сафроновых. Признать-
ся, я уже немного волнуюсь: ведь именно мне 
предстоит в конце проекта вручить корону по-
бедителю шоу «Империя иллюзий»!
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День рождения мужа Кожевникова 
отметила в роддоме

Известная актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова во вто-
рой раз стала мамой. Об этом артистка сама рассказала на своей 
страничке в социальных сетях: «Сын родился русским богатырем – 
4540» Врачи ставили дату родов на начало февраля, но Маша чувство-
вала, что второй ребенок родится либо в один день со своим братом 
Иваном, который старше его на год, либо в один день с папой. «И сын 
выбрал папу, у которого день рождения 26 января!» – пишет счастли-
вая мама. Первым Марию поздравили ее супруг Евгений Васильев и 
ее мама Маргарита. 

– Мария и ее малыш чувствуют себя прекрасно, – сказала нам по-

Дорогие читатели!
 С 26 февраля по 

7 марта в почтовых 
отделениях будет 
проводиться акция:

Декада подписки 
на II полугодие 
2015 года

В эти дни вы 
сможете подпи-
саться на наши 
издания «ТЕЛЕК 
PRESSA.RU» и «ДА-
ЧА PRESSA.RU» по 
льготной цене.

Всем подписавшимся на «ТЕЛЕК PRESSA.
RU» и «ДАЧА PRESSA.RU»  на II полугодие 
2015 года во время «Декады подписки» при 
предъявлении подписного купона будут вру-
чены подарки с 10 по 13 марта (с 10.00 до 
17.00) в редакции: ул. Угрешская, д. 2, стр. 
145 (2-я проходная), с проходной позвонить 
по внутреннему телефону 237. Проезд от 
м. «Кожуховская» на автобусе 193 (2-я оста-
новка – «Городской сборный пункт»). 

-
о 

Подарок за под-
писку (на 6 ме-
сяцев) на газету 
«ТЕЛЕК PRESSA.
RU» – 3 книги 
из серии 
«СВЯТЫЕ»; 

за подписку (на 6 
месяцев) на газету

 «ДАЧА PRESSA.RU»
 – 3 книги с кули-
нарными рецеп-

тами из серии 
«СМАК» + 5 пакети-

ков семян.

Киркоров подарил Пугачёвой Киркоров подарил Пугачёвой 
волшебную палочку Гарри Поттераволшебную палочку Гарри Поттера

Филипп Киркоров при-
шёл на торжественную 
церемонию открытия 
«Family club» («Семейный 
клуб»), где Алла Пугачёва 
является художествен-
ным руководителем, в 
роскошном костюме, с 
огромным букетом цве-
тов и небольшим подар-
ком. С важным видом он 
вручил бывшей супруге 
волшебную палочку Гар-
ри Поттера (точно такую, 
какая была у маленького 
волшебника в известном 
фильме).

– Филипп, ну когда ты 
уже повзрослеешь! – шут-
ливо укорила бывшего 
мужа артистка.

– Наверное, никогда – 
я всегда буду учиться в 
школе Аллы Пугачёвой! –
галантно ответил Кирко-
ров.

Видимо, Примадонне 
придется использовать 

эту палочку как указку – 
ведь в «Family club», ко-
торый включает в себя 
детский сад, школу твор-
ческого развития и про-
дюсерский центр, она не 
только хозяйка, но еще и 
педагог. 

Алла Пугачёва была 
приветлива, жизнера-
достна и энергична. Она 
снова помолодела и об-
новила свой наряд. При-
вычный балахон смени-
ли короткие шорты, про-

с торный 
бл у зон, 
плотные 
к о л г о т-
ки и вы-
с о к и е 
с а п о г и 
без каблу-
ка. Было за-
метно, как 
Примадонна 
похудела. 

– Да, я сейчас сижу на 
диете, – подтвердила Ал-
ла Борисовна. – Но ско-

ро Масленица, и я всем 
своим домашним напеку 
блинов. Я их сама очень 
люблю – боюсь, придется 
поправиться... 

Поздравить с открыти-
ем клуба Аллу Борисовну 
пришли и ее друзья – Ди-
ана Гурцкая с братом Ро-

бертом и мужем Петром 
Кучеренко, Борис 

Моисеев, Вален-
тин Юдашкин с 

супругой Ма-
риной. Что 
и н т е р е с н о , 
хотя шампан-
ского было 
предостаточ-

но, все при-
с у т с т в у ю щ и е 
предпочли ми-
неральную во-
ду. А потом всех 

угостили праздничным 
тортом.

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ 

Филипп Киркоров преподнес Алле 
Пугачёвой волшебную палочку.

Гости и ученики «Family club».

Алла Пугачёва показала 
гостям комнаты в дет-
ском саду. Здесь ребята 

будут обедать.

Алла Пугачёва 
перерезает 
красную 
ленточку.
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Мифы об идеальной семейной жизни

СДЕЛАЙТЕ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ 
СВОИМ ПРИОРИТЕТОМ
Вспомните, сколько замечаний, 
выговоров и испорченных от-
ношений стоят вам опозда-
ния. Решив эту проблему, вы 
укрепите деловую репутацию 
и отношения с людьми, повы-
сите самооценку. Мотивируйте 
себя – и менять привычку будет 
легче!

ПОЧУВСТВУЙТЕ ВРЕМЯ
Попробуйте  измерять хрономе-
траж любых выполняемых вами 
дел: так вы научитесь «чувство-
вать время», относиться к нему 
более объективно, разумно 
планировать дела, а значит, не 
опаздывать.

ВРЕМЕННОЙ ЗАПАС
Дорога до работы занимает 15 
минут спокойным шагом? До-
бавьте еще 10 минут на случай 
непредвиденных задержек. 
Предусматривайте запас време-
ни для каждого дела. Неболь-
шой временной зазор позволит 
вам все успевать вовремя, без 
нервов и суеты.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 
Не откладывайте на утро 
сборы на работу: подготовьте 
одежду, вещи, даже завтрак 
с вечера. Приучайте себя за-
ранее готовиться к любому 
мероприятию: это сэкономит 
драгоценные минуты, и вы не 
опоздаете.

НАУЧИТЕСЬ 
СЕБЕ ОТКАЗЫВАТЬ
Если причина ваших опозда-
ний  – «еще минутка в посте-
ли», «еще одна чашечка кофе» 
и т.п., то вам нужно учиться 
ограничивать себя в удоволь-
ствиях. Упражняйтесь, а за 10 
отказов себе назначьте воз-
награждение, ради которого 
стоит потерпеть. 

ТЫ + ЯТЫ + Я
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5 СПОСОБОВ 
ПЕРЕСТАТЬ 
ОПАЗДЫВАТЬ
Привычка опаздывать не 
так безобидна, как кажет-
ся на первый взгляд: она 
может испортить вам и лич-
ную жизнь, и карьеру. Как 
перестать опаздывать?

Ф
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Неуверенные в себе 
дамы часто устраива-
ют мужу проверки на 
прочность: задания из 
разряда «принеси то, не 
знаю что», смс от таин-
ственной поклонницы 
и т.п. 

Н о стоит ли тратить 
на это силы? Ведь 
жизнь наверняка 

подготовит испытания по-
изобретательнее. Не лучше 
ли к ним заранее подгото-
виться? 

Проверяем 
отношения на прочность

Потеря работы 
Для каждого человека, а особенно для 

мужчины, потеря работы – тяжелое собы-
тие. Оно больно бьет по самооценке, заставля-
ет испытывать чувство унижения и вины. А пер-
спектива отказаться от при-
вычных удовольствий из-за 
потери заработка не может 
не расстраивать. Вот вам 
и проверка на прочность: 
сможете ли вы сохранить те-
плоту ваших отношений в но-
вых неприятных обстоятель-
ствах?

• КАК ЭТО ПРЕОДОЛЕТЬ? 
Удержитесь от упреков, не 
обвиняйте того, кто поте-
рял работу, в безделье. Чело-
веку, пережившему серьез-
нейший стресс, нужно время 
прийти в себя и немного 
передохнуть. Не «дышите в 
спину», дайте возможность 
своей половинке самостоя-
тельно найти выход из си-
туации. Бесконечные вопро-
сы и советы только подли-
вают масла в огонь. Лучше 
обсудите «антикризисный» 
бюджет: так вы сможете из-
бежать взаимных обвинений 
в мотовстве.

Переезд в другой 
город, страну

Когда супруги переезжают в другой го-
род или страну, их отношения пережива-
ют некую «перезагрузку». Это связано с 
тем, что они оба испытывают стресс на 
новом месте, а сложившиеся отношения 
подвергаются изменениям. Это ли не про-
верка на прочность? 

••  КАК ЭТО ПРЕОДОЛЕТЬ? 
Не стоит срывать неудовлетворенность 
друг на друге, нужно понять, что нелегко 
в этот период обоим. Вместе наметь-
те план действий: что сделать, о чем 
узнать, куда сходить. Так на стресс 
останется меньше времени, а вы спло-
титесь и почувствуете себя «одной 
командой». Чтобы преодолеть ощу-
щение, что вы «не в своей тарелке» 
в чужом городе, стоит захватить 
с собой любимые вещи –  домаш-
ние тапочки и даже любимая та-
релка поддержат ваш дух.

Измена
Как ни грустно, но измена в 35 % случа-

ев приводит к полному разрыву отноше-
ний. Такую проверку на прочность отношений 
не пожелаешь и врагу. Но порой именно измена 
заставляет нас понять, как дорог нам этот чело-
век на самом деле. Ведь только ради любимо-
го человека можно преступить через свою гор-
дость и постараться простить. 

•  КАК ЭТО ПРЕОДОЛЕТЬ? 
Оправдать изменившего очень трудно, но 
мудрая женщина измену простит. Но только 
однажды… Если после прощения одной «ошиб-

ки», вы видите, что партнер 
по-настоящему раскаялся и 

старается заслужить ваше 
доверие, то можете быть 

уверены, что с честью 
выдержали и эту про-

верку на прочность.

зд в друг

По-настоящему 
верный муж – тот, 
который ни разу не 

снимал обручальное 
кольцо этой же ру-

кой у себя в кар-
мане.
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«Нельзя 
ложиться спать, 
не помирившись»
Конечно, засыпать, ис-
пытывая раздражение и 
обиду, – плохо. Но если 
вы слишком устали, то 
попытки помирить-
ся перед сном могут 
обернуться лишь новым 
витком конфликта. 
Лучше договориться с 
партнером и перенести 
«переговоры по мирному 
урегулированию кон-
фликта» на утро.

«Рождение 
ребёнка сближает»
Чаще бывает наоборот. Устав-
шая, невыспавшаяся жена 
срывает накопившееся раз-
дражение на муже, а муж, 
испытывая дефицит внимания 
со стороны жены и не всегда 
получая сексуальное удовлет-
ворение, тоже не сдержива-
ет эмоций. Тут и до развода 
недалеко. Только понимание 
потребностей друг друга и ма-
лыша, а также внимание и вза-
имные уступки помогут вам 
стать ближе в этот период. 

«Кто любит 
по-настоящему – 
не ссорится»
На самом деле психологи 
считают полное отсутствие 
конфликтов признаком пол-
ного отсутствия отношений. 
Так как супруги – две само-
стоятельные личности, то 
конфликт мнений неизбежен. 
Важно научиться ссориться по 
правилам: не вспоминать все 
прошлые обиды, а обсуждать 
текущую ситуацию, не пере-
ходить на личности, не оскор-
блять друг друга и т.п.  

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ



Екатерина Волкова 
строит дом «с запасом»

Екатерина Волкова, звезда сериала «Воро-
нины», а ныне участница нового сезона шоу 
«Танцы со звёздами» на канале «Россия», 
затеяла строительство загородного дома 
в Подмосковье. Это давняя мечта актрисы 
и её мужа Андрея Карпова. 

– Катин муж – хореограф, но он разбира-
ется в архитектуре, поэтому лично 
курирует строительство, – рас-
сказала нам пиар-менеджер 
актрисы Мария Веденеева. – 
Стены дома уже стоят, а вот 
внутреннюю отделку можно 
будет начинать через три 
месяца – когда дом даст 
«усадку». И Катя с Андре-
ем считают это подарком 
судьбы. Ведь сейчас им не до 
стройки: они все время прово-
дят на репетициях и записи 
шоу «Танцы со звездами». 
Скажу по секрету: одна из 
«лишних» комнат пока бу-
дет оборудована как ка-
бинет Андрея. Но в любой 
момент она может быть 
переделана в дет-
скую – если супру-
ги надумают по-
дарить своей 
дочери Лизе 
брата или 
сестру.
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В Москве на пресс-конференции 
благотворительного Фонда Константина Ха-

бенского, посвященной гастролям детского музы-
кального спектакля «Поколение Маугли», актёр рас-
сказал, на какие жертвы готовы идти его юные коллеги 

ради искусства. 
– Когда этот спектакль мы ставили в Казани, вол-

чонка играла девочка по имени Рамиля, – рассказы-
вает Константин. – Она это делала так талантливо, 
что от нее невозможно было оторвать взгляд! И я по-
думал: а почему бы ей не попробовать сыграть само-
го Маугли? Предложил ей эту роль. Рамиля согласи-
лась. И на репетиции доказала, что отлично справля-

ется с «мужской» ролью. И чтобы еще больше стать 
похожей на мальчика, даже коротко подстриглась!

Нагиев-младший берёт пример с отца
На Первом канале стартовал новый сезон проекта «Голос. Дети». 

Как нам удалось узнать, у ведущего шоу Дмитрия Нагиева есть свой 
«болельщик» – это его сын Кирилл. Он приезжает на все записи 
передачи, чтобы посмотреть, как работает его звездный отец. 

– Я большую часть времени нахожусь в Санкт-Петербурге, – 
рассказал нам Кирилл. – И использую каждую свободную ми-
нуту, чтобы повидаться с отцом. У него ведь тоже каждый день 
расписан по часам. Но на записи этого шоу бывают небольшие 
перерывы, и тогда мы с отцом общаемся – просто пьем кофе. 
По-другому за ним не «угонишься»: он постоянно куда-то бежит, 
где-то снимается. И это здорово! Ну, и я стараюсь брать с него при-
мер – снимаюсь в кино, серьезно занимаюсь музыкой.

Хабенский нашёл 
Маугли в Казани

Бероев рассказал 
о «Территории» 

В Государственном Кремлёвском 
Дворце состоялась премьера филь-
ма «Территория» режиссёра Алек-
сандра Мельника. Это история про 

геологов 1940-50-х годов, ко-
торые на Русском Севере 

пытаются найти место-
рождение золота. 

– Я вам сейчас рас-
скажу то, что никому 
еще не говорил! – за-
говорщически сооб-

щает нам Егор Бероев, 
сыгравший геолога, у 

которого очень своеобраз-
ное хобби – он вяжет свите-

ра из… шерсти мамонтов! 
– У нас на съемках погиб 

олень. Его задрали мед-
веди. И мы ничего не 
могли сделать – на-
столько неожидан-
ным было это нападе-
ние. Представляете, 
в каких условиях мы 
существовали? Все, 
что нас окружало, 
создавало ощущение 
реальности происхо-
дящего. Надеюсь, оно 
осталось и на экране. И
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«Третий поединок» 
о самом главном

На телеканале «Россия-2» 22 февраля старту-
ет новый проект – «Третий поединок». Владельцы 
двух бойцовских клубов решают организовать по-
единок сильнейших бойцов. От одного из них на 
бой выставлен Паша «Профессор» — аспирант, ко-
торый пишет диссертацию о Гражданской вой не и 
«болен» идеями русского офицерства. По иронии 
судьбы именно в этот день Паша приходит сказать 
своему тренеру об уходе из клуба.

– История не про мордобой, а про становление 
личности, – говорит режиссер картины Вячеслав 
Воробьев. – Три поединка, которые вынесены в на-
звание, это не просто три сражения с противником, 
это, прежде всего, три схватки с самим собой, кото-
рые проходит каждый молодой человек, превраща-
ясь из подростка в мужчину. Ему надо выйти из-под 
давления и опеки отца, необходимо отстоять право 
быть рядом со своей избранницей и, наконец, прий-
ти к пониманию высшей добродетели – готовности 
жертвовать собой за других.

Фото предоставлено телеканалом «Россия 2»
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Известный артист 
Дмитрий Харатьян 
недавно отметил 
55-летие. Цифра 
солидная. Но сам 
юбиляр, похоже, не 
собирается «обра-
стать» атрибутами 
зрелого возрас-
та – степенностью, 
многозначительно-
стью и… лишними 
килограммами. 

Н аш корреспон-
дент встре-
тился с 

Дмитрием и 
поговорил 
с ним о 
твор-
честве, 
семье, 
друзьях и, 
конечно же, 
о юбилее. 

Зрелость, 
а не старостьа не старость

– Дмитрий, по-
здравляем вас 
с прошедшим 
юбилеем! Вооб-
ще цифры в па-
спорте для вас 
что-то значат? 

– Да, конечно. 
Две пятерки – это же 
магия цифр! 

– Ощущаете себя 
на этот возраст? 

– Я не совсем пони-
маю эту фразу. Наверное, 
человек ощущает себя на 
какой-то «взрослый» воз-
раст, когда, например, 
плохо себя чувствует… Еще 
можно ощущать свой воз-
раст в сравнении с кем-то, 
кто гораздо моложе тебя. 
Или старше. Если я смо-
трю на своих ровесников, 
то, наверное, возраста не 
чувствую… Потому что, на-
верное, сохранился луч-
ше, чем многие ровесни-
ки. Но это не моя личная 
заслуга, а скорее заслуга 
моих родителей, которые 
мне передали определен-
ный набор генов, а также 
заслуга профессии, кото-
рая требует, чтобы я по-
стоянно держал себя в 
форме. Это, конечно же, 
не какой-то неимоверный 
труд, но он системный, то 
есть работать над собой 
нужно постоянно. В этом 
смысле я прекрасно по-

нимаю, что мне 55 лет. Но 
при этом чувствую себя 
вполне энергичным, здо-
ровым, полным опыта и на-
дежд. Скорее всего, я ощу-
щаю себя Эрастом Фандо-
риным. В романе Бориса 
Акунина «Весь мир театр» 
этому герою как раз 55 лет. 
Это возраст, когда человек 
становится зрелым, а не 
старым. Я как раз считаю 
себя зрелым. 

– Вам знакомо та-
кое понятие, как кризис 
среднего возраста?

– Конечно, знакомо. 
Все это проходили, пере-
жили... И я в этом плане 
ничем не отличаюсь от 
остальных.

– Как поддерживаете 
физическую форму? Не-
ужели зарядку делаете?

– Конечно, я делаю за-
рядку и хожу в тренажер-
ный зал. Занимаюсь спор-

том – большим теннисом. 
То есть все методы доста-
точно простые и известные. 

Дорогие люди
– С родителями часто 

видитесь? 
– Стараемся навещать их 

как можно чаще. С возрас-
том необходимо уделять 
родным людям больше вни-
мания. Это прямая и почет-
ная обязанность каждого 
выросшего ребенка – по-
могать своим родителям. 

– Для вас важна под-
держка вашей семьи?

– А как же! Без этого не-
возможно ни жить, ни тво-
рить. Я советуюсь с супру-
гой, даже когда принимаю 
решение об участии в том 
или ином проекте. 

– Вы с женой Мариной 
вместе уже больше 25 
лет. Научились преодо-

левать «семейные кри-
зисы», которыми так 
пугают психологи?

– Если случаются ссо-
ры – просто расходиться 
в разные комнаты. Тре-
ния могут быть по разным 
вопросам, но мы с Мари-
ной уже научились сдер-
живать эмоции. Жизнь 
научила брать «дополни-
тельное время», чтобы 
осознать никчемность и 
бессмысленность кон-
фликтов. А особенно – их 
продолжение.

Роль в подарок
– Дмитрий, традицион-

ный для юбиляра вопрос: 
ваши творческие планы? 

– У меня – премьера 
спектакля «Не телефон-
ный разговор». Он идет на 
сцене Театра под руковод-
ством Армена Джигарха-
няна. Это ретро-история 
о любви по мотивам теле-
новеллы Эдварда Радзин-
ского «Ольга Сергеевна». 
Я играю роль обаятельно-
го московского ученого. 
Почти сорок лет назад ее 
исполнял сам Армен Бо-
рисович. Еще готовлюсь 
к большому юбилейному 
концерту, который органи-
заторы назвали «55 оттен-
ков яркого». Он пройдет 9 
марта в Москве в концерт-
ном зале «Crocus Сity Hall». 
Коллеги и друзья придут 
меня поздравить и под-
держать. Будут необычные 
дуэты и трио. Но раскры-
вать всех подробностей я 
не могу. Поскольку у меня 
юбилейный год – заплани-
ровал большой тур по Рос-
сии. Сейчас в нем – больше 
десяти городов, и список 
все еще пополняется. 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Êñòàòè
Династия 
получится?

– Ваш сын Иван сни-
мался в фильме режис-
сёра Эльдара Рязанова 
«Андерсен. Жизнь без 
любви». Может быть, 
он продолжит актёр-
скую династию? 

– Пока об этом рано 
говорить. Ваня учит-

ся в 11-м классе. 
И он еще не 
решил оконча-
тельно, чем бы 
хотел занимать-
ся в жизни. У 
нас еще полгода 
впереди есть. 
Но по складу 
ума сын гумани-

тарий.
– Иван учится 

за границей. При-
выкли к тому, что сын 
вырос и живёт от-
дельно?

– Ваня действительно 
живет самостоятельно, 
в отрыве от родного до-
ма. Он учится в русской 
школе на Мальте. Тем не 
менее, на наш с женой 
взгляд, он еще малень-
кий, и о нем, безуслов-
но, надо заботиться. Мы 
созваниваемся с ним по 
скайпу, по телефону, на-
вещаем друг друга.

– Со старшей доче-
рью Александрой ча-
сто общаетесь?

– У нас нет какого-то 
особого распорядка 
или графика. Естествен-
но, встречаемся на 
праздники, стараемся 
найти время на обще-
ние. Саша уже взрослая, 
вполне состоявшаяся 
личность, со своей жиз-
нью. Она выучилась на 
музыкального продюсе-
ра. Бывает, что мы рабо-
таем вместе. Дочка ста-
новится моим продюсе-
ром на какое-то время. 
Точнее, продюсером 
каких-то моих проектов, 
выступлений.

С вдовой Леонида Гайдая Ниной Гребешковой 
и Леонидом Каневским на вечере, посвящённом 
90-летию Леонида Гайдая, в Доме кино.

С сыном Иваном, женой 
Мариной и Арменом Джи-
гарханяном, 2015 год.

Сцена из спектакля 
«Не телефонный разговор».



– Когда-то вы получили престижную премию за худо-
жественные работы. Продолжаете ли рисовать?
– Живопись для меня никогда не была каким-то обяза-
тельным делом. Я и сейчас занимаюсь ею сам по себе и для 
себя. Гораздо в большей степени я занят кино и созданием 
ювелирных коллекций. Эти два вида деятельности живут 
параллельно, никак друг друга не ущемляют и – тьфу-
тьфу – процветают! 
– Ваша известность как-то помогает успехам в юве-
лирном бизнесе?
– Поскольку работа над ювелирными украшениями – это 
все-таки больше бизнес, нежели хобби, – то, конечно, 
актерство, публичность и популярность, вроде бы, этому 
способствуют. Но еще задолго до того, как сняться в первом 
фильме, я работал геммологом – оценщиком камней. За-
нимаюсь этим очень давно – с шестнадцати лет. Сначала 
учился в художественной школе, потом заинтересовался 
камнями, получил образование геммолога и начал рабо-
тать по этой специальности. Но поскольку там много чисто 
машинального труда, мне это было не сильно интересно. И 
всегда хотелось понять: как эти знания можно применить 
более творчески? Так появились первые художественные 
изделия из камня.
– Кому вы дарили свои первые украшения?
– Конечно же, маме. А делал их по заказу папы. 
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Константин КРЮКОВ:

«Меня 
всегда 
удивлял 
мой папа»

– Многие гово-
рят, что самые 
яркие их впечат-
ления – из дет-
ства. А что за-
помнилось вам?

– Большую 
часть детства я 
прожил в Швей-
царии, где все до-
вольно спокойно 
и размеренно. Такая 
упорядоченность жизни 
не давала особо ярких 
впечатлений, а к красо-
там вокруг быстро при-
выкаешь. Зато у меня 
есть человек, кото-
рый всю жизнь ме-
ня удивлял и удив-
ляет, – это мой па-
па.

– И чем именно 
он вас удивлял?

– Папа всегда 
вел себя непривыч-
но. К примеру, если 
все родители запре-
щали своим детям жечь 
петарды – Виталий Дми-
триевич не только раз-
решал, а наоборот, про-
являл большой интерес к 
петардам и всяким елоч-
ным экспериментам, и 
бодро шел их взрывать. 
Вообще я очень благо-
дарен своим родителям: 
у меня было очень хоро-
шее детство. Они, вопре-
ки всеобщей тенденции, 
не нагружали меня ника-
кими лишними задани-
ями. Я не ходил ни в му-
зыкальную школу, ни в 
спортивную секцию. Все, 
чем я занимался, было 
моей собственной ини-
циативой. И когда я ска-
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 Важно уВажно уметь 
мучения, сомнения никто 
не замечает, поскольку 
люди не очень любят это 
показывать и обсуждать. 

– Каких героев и како-
го кино вам не хватает?

– Мне бы очень хоте-
лось, чтобы больше сни-
малось фильмов про 
мужчину и женщину, про 
их отношения. Таких, как 
«Последнее танго в Па-

риже», «Осень в Нью-
Йорке», «Вавилон», 

«Мужчина и жен-
щина»… Если 

подумать – это 
самое важное 
в жизни, это 
то, что инте-
ресно всем 
и отзыва-
ется в каж-
дом. И еще я 

понял, что в 
искусстве мои 

Константина Крюкова ввёл в мир 
кино дядя: роль художника по 
прозвищу Джоконда в фильме 
Фёдора Бондарчука «9 рота» 
открыла нам молодого талант-
ливого актёра. 

А ему самому открыла, что 
от генов никуда не деться: 
внук «оскароносного» ре-

жиссера и актера Сергея Бондарчука 
и актрисы Ирины Скобцевой, сын ак-
трисы Алёны Бондарчук сам «заболел» 
кино и, как признался нам в ин-
тервью, теперь не мыслит 
своей жизни вне этой 
профессии. 

прощать»прощать»

ПОДРОБНОСТИ

зал: «Хочу научиться ри-
совать», – только тогда 
родители отвели меня в 
художественную школу.

За глянцем
– Глядя на вас, ка-

жется, что у вас вооб-
ще никогда не бывает 
проблем – вы красивы, 
успешны, у вас всё хоро-
шо…

– Знаю. Часто люди ви-
дят только глянцевую об-
ложку и даже не подозре-
вают, что за ней есть что-
то иное. Переживания, 

вкусы да-
леки от реа-
лизма – и в живописи, и 
в кино. Мне ближе сим-
волизм. Мне нравится 
смотреть не очень попу-
лярные фильмы с фан-
тастическим сюжетом –
например, «Последний 
романтик с планеты Зем-
ля». А фильм «Рекон-
струкция» вызвал у меня 
одновременно и шок, и 
дикий восторг! К тому же 
я – самый большой фа-
нат жанра трагикомедии 
и обожаю в этом участво-
вать. 

– Какие фильмы с ва-
шим участием мы уви-
дим в ближайшее время?

– В этом году должны 
выйти комедии «Одной 
левой» и «Помню-не-
помню!». В последней я 
играю бизнес-
мена, у кото-
рого – доволь-
но взбалмош-
ная жена. Но 
в резуль-
тате не-
с час т н о -
го случая 
она пре-
вращает-
ся в свой 
полный ан-
тагонизм –
милую, спо-
койную, по-
к л а д и с т у ю 
девушку. И 
мой герой 
ужасно бо-
ится: вдруг 
все вернется 
и станет, как 
раньше?

О работе 
над собой

– Что вы больше всего 
цените в семейных от-
ношениях?

– В семье нужно дру-
жить и любить друг друга. 
Важное качество – уме-
ние прощать всякие ме-
лочи. Но самое главное –
это однажды принятое 
тобой решение быть вме-
сте, какие бы ни были об-
стоятельства: хорошие 
или плохие… А это требу-
ет большой внутренней 
работы. 

– А могли бы вы поссо-
риться с супругой из-за 
того, что ваши взгляды 
на какой-то фильм силь-
но отличаются?

– Вряд ли. Как прави-
ло, мы сходимся 
во мнениях. А ес-
ли нет – то можем 
часами обсуждать 

наши разно-
гласия. 

– Чему вам 
хочется на-
учить своих 
детей?

– Думаю, 
главное – 
научить их 
с ле д о в а т ь 

себе, а не все-
общим тенден-

циям – чтобы 
дети занимались 
любимым делом. 
Именно так скла-
дывалась и моя 
жизнь. 

Сам себе ювелир
мню!». В последней я 
раю бизнес-
на, у кото-
го – доволь-
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В беседе Константин чаще 
всего употребляет сло-
ва «невероятно» и «может 
быть». Он эмоционален и од-
новременно рассудителен... 

Марина Марина ДОЛГОРУКАЯДОЛГОРУКАЯ  Фо
то
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С супругой 
Алиной.

С мамой – 
Алёной 
Бондарчук.

На презентации своей 
коллекции украшений.
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Сталик Ханкишиев за 
славой не гонится, но 
его знают все. Знают 
как человека, который 
воспевает восточную 
кухню, делает доступ-
ными самые сложные 
рецепты и учит людей 
не стесняться делать 
культ из еды. 

Н ам посчастливи-
лось побывать в 
гостях у извест-

ного кулинара и ведуще-
го рубрики «Казан-ман-
гал» в программе канала 
НТВ «Дачный ответ». И 
мы наконец-то узнали, 
что такое восточное го-
степриимство! 

Сом против 
санкций

– Сталик, на вашем 
столе так много всего 
вкусного, что не понят-
но – с чего начинать? 

– Попробуйте рыбный 
шашлык. Он из сома. Я 
называю его «Рыба про-
тив санкций». Раньше я 
готовил рыбный шашлык 
из чилийского сибаса, а 
теперь – из волжского со-
ма. И мне он нравится да-
же чуть-чуть больше. 

– Что главное в этом 
рецепте?

– На мой взгляд, размер 
рыбы. В идеале она долж-
на быть не менее 10-12 ки-
лограммов. Тогда кусочки 
шашлыка будут ровными, 
мясистыми, сочными. Ма-
ринуется сом недолго, а в 
идеале – посыпал специя-
ми и на мангал!

Знаменитый 
плов

– Сталик, вкус у ваше-
го плова действительно 
необыкновенный! А что 
это за фрукт в нём? По-
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хоже по вкусу на яблоко –
но это же не яблоко?

– Это айва. Кстати, тоже 
«антикризисная». Раньше 
я покупал голландскую ай-
ву, и она к нужному момен-
ту становилась мягкой. А в 
этот раз положил «насто-
ящую». Поэтому она чуть 
жестковата получилась.

– Хочу спросить, на-
сколько принципиально 
готовить плов в казане? 

– Я и пишу, и всегда го-
ворю, что казан можно 
заменить и кастрюлей, 
и сковородкой, и сотей-
ником. Самое главное – 
начать готовить. Я рас-
сказываю не о приготов-
лении узбекских блюд в 
казане. Я рассказываю 
о том, почему получает-
ся вкусно в казане и как 
это использовать в дру-
гих разделах кулинарии. 

– Тем не менее, имен-
но вы популяризировали 
казан до такой степе-
ни, что теперь каждый 
считает своим долгом 
иметь эту посуду у себя 
дома!

– И меня часто спраши-
вают: какой казан лучше 
купить – стальной, чу-
гунный, медный, алюми-
ниевый? Я рассказываю, 
какой казан как работа-
ет. И как влияет матери-
ал казана на продукты 

в нем. Ведь под данный 
стиль приготовления не-
обходим вполне конкрет-
ный материал казана. Хо-
тя есть блюда, которые я 
готовлю в самой обычной 
сковороде – почему нет? 
Ради бога!

Книги на любой 
возраст

– Вы знаете, что у чи-
тателей есть такая 
«жалоба»: они боятся 
испачкать ваши книги, 
когда готовят по ним?

– Да, слышал о такой 
«беде»! И мы с издате-
лями из АСТ нашли вы-
ход. Теперь достаточно 
поднести свой смартфон 
или планшет к штрих-коду 
книги – и вы окажетесь в 
ее электронной версии!

– Это рассчитано на 
молодое поколение ку-
линаров? 

Наконец-то можно 

–Молотый кори-
андр, кардамон, 
молотый имбирь. 
И гранулирован-
ный чеснок. Об-
ращаю внима-
ние – не свежий, а 
именно гранули-
рованный. Разни-
ца во вкусе будет 
принципиальной. 
Можно добавить 
пару лимонных 
долек, соль, пе-
рец.

говорить о еде!»говорить о еде!»

Соус к салату из свежих 
овощей и сыра
– Это соус, к которому я долго шел, экспериментируя с ин-

гредиентами. В нем яичный желток, оливковое масло, 
горчица и немного трюфельной пасты. Еще добав-

ляю лимонный сок. Но выдавливаю его особым 
образом – лимон режу кубиками, пересыпаю 

сахаром и оставляю полежать час-полтора. А 
потом выдавливаю сок руками, 
чтобы крупинки сахара как 
бы «поскребли» по цедре, 
вышли эфирные масла и 

сохранился цитрусовый 
запах. Иначе лимонный 

сок – это просто кислота.

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

– Конечно! Первую кни-
гу «Казан-мангал» я из-
дал 8 лет назад, а костяк 
текстов к ней был напи-
сан лет 15 назад. Конеч-
но, за это время читатель 
изменился: 15 лет назад 
тексты глотали огром-
ными «простынями», а 
сейчас 30-летний рубеж 
переступили ребята, ко-
торых воспитывала ком-
пьютерная игра «Ден-
ди», они прочитать что-то 
длиннее, чем смс, не в со-
стоянии. Для них в моей 
книге «Мангал. Самоучи-
тель по кулинарии» на-
писаны эти «кулинарные 
смс». Например, картин-
ка – и подпись-смс: «По-
ложите стручковый пе-
рец». А внизу страницы –
тексты для моих старых 
читателей, по которым 
меня знает большинство.

– Сейчас уметь готовить стало очень модным. И в этом есть ваш вклад...
– Меня больше радует другое: слава богу, что говорить о еде пере-
стало быть признаком пошлости. Я помню, лет 25 назад газеты 
взахлеб ругали мещан – тогда все боролись с мещанством. При-
клеил кафель на кухне – все, ты уже мещанин. Если кто-то гово-
рил про еду, ему делали замечание: «Не надо про еду – давай про 
балет!» В результате весь мир говорил и про еду, и про балет, а

 мы – про балет и немного про космос... И что имеем?.. Да, 
еда – непростая тема. Будь моя воля – знания о еде я 

бы распространял начиная со школы. Вообще, 
должна быть какая-то государственная 

программа, связанная с питанием. По-
чему здравоохранением государство 

занимается, а едой – нет? Ведь к врачам 
человек идет тог-

да, когда он уже 
испортил свое 
здоровье –
в том числе и 
при помощи 
еды.
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В:
«Я бы распространял 
знания о еде со школы»

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

СОВЕТ СОВЕТ 
ОТ МАСТЕРАОТ МАСТЕРА
Чем приправить Чем приправить 
рыбу на мангалерыбу на мангале
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АЛМАГ-01 показан при:
• ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ

• ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
I И II СТАДИИ

• ГОЛОВОКРУЖЕНИЯХ
• НАРУШЕНИИ СНА
• ГОЛОВНОЙ БОЛИ• ГОЛОВНОЙ БОЛИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМРе
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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 18 до 28 февраля 
АЛМАГ и ДИАМАГ 
С ПРАЗДНИЧНОЙ СКИДКОЙ!
•  Пр-т 60-летия Октября, д. 29, корп. 1, 

тел. (963) 637-65-05
• Ленинградский пр-т, д. 66, тел. (499) 155-35-02
• Пр-т Мира, д. 146, тел. (495) 686-62-77
• ул. Таганская, д. 26, стр. 1, тел. (495) 632-76-52

А ОТЕЧЕСССССССССССТВА!

ОЙ!

Алмаг-01 и Диамаг (Алмаг-03) 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

Нео-Фарм 
(495) 585-55-15

Столички 
(495) 215-5-215

Горздрав 
(499) 653-62-77ТриКа 

(495) 789-62-63

ИФК 
(495) 937-32-20

Самсон 
Фарма 

(495) 99-44-888

Формула 
Здоровья 

(495) 771-68-54

Мировая статистика выдви-
гает остеохондроз на одно 

из первых мест среди проблем 
со здоровьем у  трудоспособ-
ного населения. Более того – 
остеохондроз часто встречается 
уже после 20 лет. Его диагности-
руют даже у школьников.  Глав-
ная причина роста заболевае-
мости – малоподвижный образ 
жизни. Сколько бы ни твердили, 
что движение – это жизнь, циви-
лизованный мир все глубже уса-
живается в компьютерные крес-
ла. От гиподинамии страдает 
весь организм, но более всего 
именно позвоночник, и самое 
страшное – шейные позвонки.

ПОЧЕМУ ШЕЙНЫЙ 
ОСТЕОХОНДРОЗ 
ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Через область шейного отдела 
позвоночника проходит позво-
ночная артерия – один из самых 
крупных сосудов, снабжающих 
мозг необходимыми вещества-
ми и кислородом. Смещение 
шейного позвонка приводит к ее 
сдавливанию и, как следствие, 
ухудшению мозгового кровоо-
бращения. От этого возникают 
проблемы в виде головокру-
жения, плохого сна, снижения 
памяти, частой головной боли, 
сопровождающейся повышени-
ем внутричерепного давления. 
Очень часто больной припи-
сывает это состояние нервной 
возбудимости, оттягивая визит в 
поликлинику. И напрасно! Шей-
ный остеохондроз при несво-
евременном лечении является 
одной из главных причин высо-
кого процента инвалидности. 
Инфаркт, инсульт, гипертония, 
вегетососудистая дистония – 
все это последствия того забо-

Øåéíûé îñòåîõîíäðîç: 
â çîíå ðèñêà ãîëîâíîé ìîçã

Âåãåòîñîñóäèñòàÿ äèñòîíèÿ – 
ñèìòîìû ðàçíûå, íî áîëåçíü îäíà

дикаментов и физиопроце-
дур.
Магнитотерапевтиче-

ский аппарат АЛМАГ-01 
действует бегущим им-
пульсным магнитным по-
лем, которое оказывает 
помощь в нормализации 
функций сердечно-сосуди-
стой и центральной нерв-
ной систем.
Воздействие на вегета-

тивные функций организ-
ма способствует уменьше-
нию повышенного тонуса 
сосудов, улучшению кро-
вообращения. Также оно 
помогает вызывать  в ор-
ганизме общие изменения, 
в числе которых успокои-
тельное действие и норма-
лизация сна. А, как извест-

но, здоровый сон при ВСД 
необходим! Все эти измене-
ния ведут за собой улучше-
ние общего самочувствия, 
снижение тревожности и 
головокружения, уменьше-
ние спазмов и боли.
АЛМАГ-01 показан для 

лечения вегетососудистой 
дистонии и позволяет не 
только сократить, но и зна-
чительно уменьшить при-
ем лекарственных средств.
К тому же, АЛМАГ удо-

бен и прост в применении. 
Лечение аппаратом мож-
но проводить в домашних 
условиях,  это не требует 
специальной подготовки и 
навыков. 

«… у меня часто болит без причины голова…» «сердце начинает биться ни с того ни с сего», 
«…постоянно какая-то слабость и раздражительность» «… ком в горле стоит» 

Вегетососудистая дис-
тония. На сегодняшний 
день у этого заболевания 
около 150 различных сим-
птомов, и часто постановка 

диагноза оказывается за-
труднительной. Но все же 
это заболевание  успешно 
лечится комплексной те-
рапией с применением ме-

левания, которое почти никто 
всерьез не воспринимает, но ко-
торое является самым опасным 
типом остеохондроза. 

Думается, понятно теперь, 
что от шейного остеохондроза 
нужно избавляться как можно 
быстрее. Для этого используют 
оптимальные и наиболее 
действенные средства: 
лекарства, лечеб-
ная гимнастика и, 
конечно,  –  магнит-
ное поле. Магни-
тотерапия входит в 
стандарты лечения 
заболеваний позво-
ночника  и являет-
ся обязательной 
составляющей 
лечения. Она 
дает возмож-
ность устранить 
причины забо-
левания: восста-
новить кровообра-
щение и остановить 
деградацию диска.

МЕДИЦИНА 
РЕКОМЕНДУЕТ ДИАМАГ

При шейном остеохондрозе 
официальная медицина реко-
мендует использовать аппарат 
ДИАМАГ  (АЛМАГ-03).  Уникаль-
ность его в том, что он воз-
действует сразу и на причину 
болезни, и на очаг заболева-
ния. Без этого все усилия могут 
оказаться напрасными. Именно 
ДИАМАГ дает возможность:

– улучшить кровообращение, 
наладив поступление питатель-
ных веществ и кислорода в го-
ловной мозг;

– остановить дальнейшее 
разрушение межпозвоночных 
дисков; 

– восста-
новить тка-

ни диска и 
его функции. 
В аппарат за-

ложены программы 
для индивидуального лечения 
шейного остеохондроза, а так-
же мигрени, инсульта, тран-
зиторной ишемической атаки 
и ишемии головного мозга.  
ДИАМАГ начинает работать с 
первых минут сеанса! После 
лечения больные отмечают, 
что аппарат обладает способ-
ностью снимать боль в по-
звоночнике и головную боль, 
улучшать память и сон, приво-
дить в норму давление и уби-
рать головокружение и шум 
в ушах. Всего лишь 20 минут 
в день в течение двух недель 
дают возможность справиться 
с болезнью и предотвратить 
осложнения. 

ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03)



ВАЖНО! 
Если вы не подготовили зем-

лю заранее и используете 
для рассады покупные 

смеси, то их тоже не-
плохо бы оживить с 
помощью полезных 

микроорганизмов.

Как выглядит 
правильный грунт

Вот качества, на которые стоит обратить вни-
мание при посеве рассады:
 грунт должен быть пористым, рыхлым и рас-

сыпчатым, должен быть воздухо- и влагопрони-
цаемым;
 правильный грунт должен 
быть богат органическими и ми-
неральными веществами, то есть 
быть плодородным;
 кислотность не должна превы-
шать 6,5-6,7 рН;
 и конечно, грунт обязан быть 

абсолютно чистым, то есть без 
содержания вредных веществ, 

болезнетворных микроор-
ганизмов, семян сор-

няков, личинок 
вредите-

лей.

ДАЧА10
№7 (159), 23 февраля – 1 марта 2015 г.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Правильный 
грунт чаще всего 

содержит 3-4 компо-
нента, например, смесь 
песка с верховым и ни-
зинным торфом в со-

отношении 2:1:1.

Грунт 
или субстрат?

На магазинных упа-
ковках часто встречают-
ся эти два слова: грунт и 
субстрат. Какая между 
ними разница? 

Грунт – это сочета-
ние органических 
и неорганических 
компонентов в 
определенном со-
отношении. 

Субстрат – это 
все, что способ-
но заменить почву 
(опилки, песок, ко-
косовое волокно и 
т.д.)

И то и другое подхо-
дит для выращивания 
рассады. Надо только 
учитывать требования 
определённых видов рас-
тений.
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Выращивать рассаду в первом попавшемся 
грунте – полагаться на авось. 

Б ез правильного грунта невозможно получить 
здоровые и крепкие растения. Не пренебре-
гайте основными правилами, чтобы не разо-

чароваться в результатах.

Из чего составить почвосмесь для рассады

Грунтовые истории, весёлые и грустныевесёлые и грустные

И при покупке готовой почвы, и 
при составлении её самостоятельно 
необходимо учитывать наличие сле-
дующих элементов, органических и 
неорганических.

 дерновая земля (прошедшая де-
зинфекцию),
 торф (верховой, переходный 

и переработанный низинный),
 луговая почва (песча-

ная),
 мох сфагнум,
 прелые древесные 

опилки;
 зрелый компост,
 хвоя и кора хвойных 

деревьев.

 песок,
 вермикулит,
 перлит.
Для снижения кислотности можно 

добавить мел, молотый известняк 
или доломитовую муку. 

Ни в коем случае не стоит добав-
лять в рассадный грунт:

 навоз;
 несозревший 
компост (с семена-

ми сорных расте-
ний);
 огородную 

землю, не про-
шедшую дезин-
фекцию;
сенную труху.

Можно ли 
использовать 
землю 
с огорода?

Земля с огорода вполне 
подходит для выращива-

ния рассады, но её на-
до обязательно 

о бр аб а т ы -
вать. Для 

дезин-
фек-

Рассадные 
субстраты

Дошла очередь и до 
субстратов. Самым рас-
пространённым видом 
субстрата является смесь 
древесных опилок и пе-
ска в соотношении при-
мерно 3:2.
Кокосовый грунт

На самом деле это не 
грунт, а субстрат. В мага-
зинах можно встретить 
кокосовое волокно и ко-

косовый торф. И 
то и другое об-
ладает рядом по-
лезных для рас-
сады качеств. 
Во-первых, это 
э к о л о г и ч е с к и 
чистый продукт, 
во-вторых, он 
пористый, стой-
кий к разложе-

нию, воздухо- и водопро-
ницаем.
Торфяной субстрат

Торфяной субстрат об-
ладает всеми положи-
тельными свойствами 
кокосового, а также ещё 
одним преимуществом – 
низкой стоимостью. 

Плюс кокосового суб-
страта в том, что он спо-
собен впитывать влагу 
даже после того, как пол-
ностью высох. Торфяной 
субстрат этого не может.
Таблетки для рассады

Постепенно все боль-
шую популярность при-
обретают субстраты в ви-
де таблеток. Они бывают 
и кокосовые, и торфяные.

Таблетки предваритель-
но замачивают в воде, и 
лишь затем высаживают 
в них семена. Это очень 
удобно, так как в дальней-
шем растения не нужда-
ются в пикировке, корне-
вая система у них быстро 
и хорошо развивается. 
Рассада в таблетках отли-
чается выносливостью.

При покупке обратите 
внимание на размер та-
блетки. Для баклажанов, 
перцев и томатов хватит 
таблетки размером 33-36 
мм. Для петуний и зем-
ляники подойдут таблет-
ки поменьше. 41-44 мм – 
размер, подходящий для 
выращивания капусты и 
бахчевых культур.

Органические 
составляющие

Неорганические 
компоненты

шо увлажните, по-
ложите в темный 

п о л и э т и л е н о в ы й 
пакет, постарайтесь 
удалить почти весь 
воздух, завяжите и 

поставьте в темное 
теплое место на 3 

недели. 

ции огороднуюции огородную землю 
прокаливают. Но стериль-
ный грунт, лишенный всех 
и вредных, и полезных 
веществ и микроорга-
низмов, тоже не поможет 
вам вырастить здоровую 
рассаду. 

Поэтому здесь на по-
мощь придут препараты, 
содержащие полезные 
микроорганизмы. Напри-
мер, на ведро рассадной 
земли возьмите 1 стакан 
ЭМ-Бокашей. Все хоро-

ВАЖНО
Если вы не

лю зара
для 

см
пл
по

мик

еве рассады:
н быть пористым, рыхлым и рас-
ен быть воздухо- и влагопрони-

унт должен 
ческими и ми-
ствами, то есть 
м;
е должна превы-

грунт обязан быть 
ым, то есть без 
редных веществ,

рных микроор-
 семян сор-

личинок
дите-

лей..

шо ув
ложит

п о л и э
пакет,
удалить
воздух,

поста
теплое

недели.
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Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

Лунный сад Лунный сад под ярким солнцемпод ярким солнцем
Серебристо-жемчужный 
окрас листьев некоторых 
растений способен при-
дать любому садовому 
участку утончённо эле-
гантный вид. 

астения с серебристыми 
листочками чаще все-
го в естественной среде 

растут на территории Среди-
земноморья, поэтому приносят 
в наши широты напоминание о 
легком морском бризе даже в 
жаркие солнечные дни.

Растения с серебристой окра-
ской листьев лучше высаживать 
на открытых солнечных местах –
это привычная для них среда 
обитания. Серый оттенок им 
придают либо восковой налет, 
либо тончайшие волоски, кото-
рые защищают листья от паля-
щего солнца. Такие растения ча-
ще всего являются декоративно-
листными, и цветки у них мелкие 
и невзрачные. Планируя общую 
композицию, учитывайте это. 

Серебристые однолетникиСеребристые однолетники

Многолетники с серебряными листьями

ГАЦАНИЯ. Серебристо-серые 
розетки листьев украшают 
крупные яркие цветки самых 
разнообразных расцветок. 
Цветет с июня по октябрь. Вы-
сота 15-20 см.

СОЛНЦЕЦВЕТ. 
Кустарник с серебристыми ли-
сточками и огненно-рыжими 
цветками, распускающимися в 
мае-июне. Высота 15-20 см.

ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ. 
И полезно, и красиво. Дву-
летник, цветет яркими возне-
сенными соцветиями с июня 
по сентябрь. Высота от 80 
до 100 см.

ГЕЛИХРИЗУМ ИТАЛЬЯНСКИЙ. 
Листья разносят аромат карри, 
а цветки лучше всего состри-
гать, они невзрачны. Высота 
20-35 см.

ОВСЯНИЦА СИЗАЯ. 
Сизый налет на листьях стано-
вится ярче на бедных почвах. 
Высота листвы 15 см, соцве-
тий – 30 см. Цветет в августе. 
Разрастается в плотный ковер, 
нуждается в стрижке.

ЦИНЕРАРИЯ ПРИМОРСКАЯ. 
Самое распространённое рас-
тение с серебристыми листья-
ми на наших клумбах. Листья 
красиво рассеченные. Высота 
15-20 см.

ЧИСТЕЦ ВИЗАНТИЙСКИЙ. 
Высота 15-20 см. Цветет все ле-
то, но соцветия лучше удалять 
для сохранения декоративного 
вида. 

САНТОЛИНА КИПАРИСОВИД-
НАЯ. Плотный куст от 30 до 60 
см в высоту. Благодаря обрезке 
можно придать ему желаемую 
форму.  Если выращивать сан-
толину как многолетник, она бу-
дет цвести желтыми цветками.

ПОЛЫНЬ ОБЫКНОВЕННАЯ, 
ИЛИ ЧЕРНОБЫЛЬНИК. 
Высота 70-100 см. Очень бы-
стро размножается, чтобы не 
заполонила все пространство, 
следует постоянно выпалывать 
лишние ростки.

Р
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Я почти не пользуюсь полисом ОМС, во многом и из-за низкого качества предо-
ставляемых услуг. Например, врачи-стоматологи поликлиник, работаю-
щих в рамках программы ОМС, по-видимому, не располагают современны-

ми материалами. Поставленные пломбы быстро вылетают. А стоимость 
качественных стоматологических услуг многим не по карману. Как можно ис-
пользовать средства, выделяемые на лечение в рамках ОМС, для оплаты каче-
ственной медицинской помощи? Где в Москве можно получить качественную 
стоматологическую помощь в рамках программы ОМС? Таранчева М.В.

                                        

Мобильник и 
дача опасны?
– Мобильный телефон 
представляет опас-
ность?
– Современные устрой-
ства обладают хорошей 
защитой, поэтому телефон 
им повредить не может.
– Физические нагрузки, 
спорт разрешены? 
– Все по самочувствию. 
У нас, кстати, основная 
категория пациентов – 
это дачники. И первый их 
вопрос после операции: 
«Когда уже можно рабо-
тать на участке?»
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Стимуляторы 
на все случаи

– Максим Сергоевич, 
насколько часто вам 
приходится ставить 
кардиостимуляторы 
возрастным пациен-
там?

– У нас отделение хи-
рургического лечения 
сложных нарушений рит-
ма сердца и электрокар-
диостимуляции. Поэто-
му мы лечим все виды 
аритмий, и не только с 
помощью кардиостиму-
ляторов. Основная наша 

задача – профилак ти-
ка внезапной сердечной 
смерти. И пациенты, ко-
торым за 90, у нас не ред-
кость. 

– Расскажите о кардио-
стимуляторах, которые 
сейчас применяются для 
лечения аритмий. 

– Разные патологии 
сердца требуют разно-
го лечения. Но и патоло-
гии, которые нуждаются 
в электрокардиостимуля-
ции, – они тоже разные. 
Для кого-то достаточно 
однокамерного стиму-
лятора, кому-то нужны 

Полис способен на многое
Специалисты 
страховой 
компании 
РОСНО-МС 
помогают 
нашим 
чита-
телям 
разо-
брать-
ся в 
спорных 
ситуаци-
ях отно-
сительно 
обязательно-
го медицин-
ского страхо-
вания.

Где прижечь 
гемангиому?

В каком государственном медуч-
реждении можно прижечь геман-
гиому на лице, какие документы 

для этого требуются? В поликлинике Во-
локоламска мне порекомендовали только 
частные клиники Москвы. Мурзалимова 
О.А., пенсионерка.

– Г емангиому, нарушающую нормальную 
работу органов и систем организма, уда-

ляют бесплатно по направлению лечащего врача в 
медицинском учреждении по месту вашего при-
крепления. Гемангиому в виде косметологическо-
го дефекта удаляют на платной основе в медицин-
ской организации, выбранной пациентом.

Как найти хорошего стоматолога?

?? ??

– С редства, посту-
пающие в стра-

ховую медицинскую органи-
зацию для оплаты медицинской 

помощи в рамках ОМС, являются 
целевыми и не могут быть перенаправлены 

и использованы на возмещение средств гражда-

нам за неполученные услуги. Выбрать медицинское учреж-
дение, работающее в сфере обязательного медицинского 
страхования в 2015 г. в г. Москве, вы можете из реестра на 
сайте www.mgfoms.ru в разделе «справочники», далее – 
медицинские организации. В него включены не только го-
сударственные лечебные учреждения, но и коммерческие, 
вошедшие в систему ОМС.

Начинаем полную Часто на пожилых 
людях, перешагнувших 
порог 80-летия, а ино-
гда и на тех, кто гораздо 
моложе, медицина, а 
порой и родные люди 
ставят крест. «Скорую» 
не дозовёшься, участ-
ковый терапевт совету-
ет почаще заглядывать 
в паспорт, родственни-
ки разводят руками –
 возраст, что уж тут по-
делать… 

К великому сча-
стью, есть док-
тора, которых 

интересует не год рож-
дения человека, а его 
желание жить и противо-
стоять болезням. К ним 
относится и кардиохи-
рург, который проопе-
рировал 102-летнюю 
пациентку – он поставил 

ей кар-
диости-
мулятор. 
Доктора 
зовут 
Максим 
Рыба-
ченко, он 
заведую-
щий отде-

лением «Хирургическо-
го лечения сложных на-
рушений ритма сердца и 
электрокардиостимуля-
ции» ГКБ № 81, кандидат 
медицинских наук. Мы 
встретились с Максимом 
Сергоевичем, чтобы под-
робнее узнать о кардио-
стимуляторах. 

кардиостимулято-
ров на один милли-
он населения им-
плантируется 
в России за 

год. 
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К сожалению, 
этого недостаточ-
но для решения про-
блем со здоровьем 
у всех, кто в этом 
нуждается. Раду-
ет, что эта цифра 
неизменно растёт.

Так выглядит 
современный 
кардио-
стимулятор.

двух- или трехкамерные. 
Кому-то вообще надо бу-
дет ставить кардиовер-
тер-дефибриллятор. То 
есть стимулятор выбира-
ется строго по показани-
ям. 

Сердце 
с проводками

– Как проходит опера-
ция? 

– В левой или правой 
подключичной области 
делается разрез – три 
или че т ыре сан т име -
тра, под кожей либо под 

Сердце без перебоев
– Что будет, когда «сядет» батарейка?
– Сделаем операцию. Отключаем кардиости-
мулятор, проверяем, в каком состоянии элек-
троды, если в нормальном – подключаем к ним 

новый аппарат. 

большой грудной мыш-
цей хирург делает углу-
бление, формируетс я 
ложе кардиостимулято-
ра, пунк тируется под-
ключичная вена, и через 
специальные трубочки 
диаметром 2-3 милли-
метра в вену заводится 
электрод. А из вены – в 
сердце, в те камеры, ко-
торые нужно стимулиро-
вать.

– То есть до сердца 
идут только «провод-
ки»? 

– Да, электроды. Зада-
ча хирурга – поставить 



Когда нужен 
кардиостимулятор?

– Когда собственная частота сердечных 
сокращений не способна обеспечить жизнен-

ных потребностей организма. То есть, если у 
человека есть паузы в работе сердца, есть ред-

кий пульс, и это все вызывает головокружения, 
обморочные состояния, 
слабость, апатию. 

ПОДРОБНОСТИ
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Какие есть противопоказания?
•  •  Если у пациента активные инфекционные процессы. Сна-
чала пациент должен будет вылечить инфекционное за-
болевание в условиях «временного» кардиостимулятора, 
если он ему необходим. Дело в том, что инфекция может 
«сесть» на электрод, обрасти тромбом. 

•  •  Если пациент недавно перенес острый инфаркт миокар-
да, его тоже лечат в условиях временного кардиостимуля-
тора, а через 2-3 недели, если проблема аритмии сохраня-
ется, ставят кардиостимулятор. 

•  •  Если у пациента – грубые хирургические патологии со 
стороны сердца, которые требуют другой операции –
«большой» кардиохирургии. И пациента, опять же, в ус-
ловиях временного кардиостимулятора берут на другую 
операцию, «ремонтируют» само сердце. А потом уже оце-
нивают эффект операции, и, если необходимость в кар-
диостимуляторе не отпала, ставят его. 

«перезагрузку» сердца 

электроды в те участки 
сердца, которые буду т 
долгие годы пригодны 
для электростимуляции. 
Например, у пациента 
был инфаркт, а инфаркт –
это рубец, а рубец уже 
ничем не заставишь со-
к р а щ а т ь с я .  П оэ т о м у 
ищется пригодное место 
для имплантации элек-
трода. Он фиксируется, 
и к нему подключается 
кардиостимулятор. Шов 
зашивается, и через три-
четыре дня пациент вы-
ходит из больницы само-
стоятельно.

Кардио-
стимулятор 
и парашют

– Какой в среднем срок 
службы кардиостимуля-
торов?

– Производители со-
временных аппаратов 
дают 5-7 лет гарантии, но 
они могут работать и 10, 
и 15, и даже 20 лет. У нас 
есть пациенты с кардио-
стимуляторами, которые 
им поставили еще в быт-
ность Советского Союза. 
И они с ними живут и ра-

ботают – вот уже более 
20 лет. 

– Какие ограничения у 
пациентов с импланти-
рованным кардиостиму-
лятором?

– Если операция про-
шла хорошо, человек уже 
сам выбирает себе даль-
нейший образ жизни. У 
меня в практике был мо-
лодой парень, который 
после этой операции вел 
активный образ жизни, 
даже прыгал с парашю-
том! 

– Чего этим людям 
стоит опасаться в 
обычной жизни?

– Нужно избегать пря-
мых механических воз-
действий в области ло-
жа кардиостимулятора, 
чтобы не повредить ап-
парат, а также чтобы не 
нарушить целостность 
к о ж н ы х  п о -
кровов и 

не занести инфекцию. 
О п ас н о в о з д е й с т в и е 
сильных электромагнит-
ных полей – это транс-
форма т орные будк и, 
электросварка, опреде-

ленные виды ме-

таллодетектеров. Люди 
с кардиостимуляторами 
имеют специальный «па-
спорт пациента», они его 
предъявляют при досмо-
трах на таможне, в аэро-
портах. 
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

– Максим Сергоевич, извест-
но, что каждый россиянин 
бесплатно может полу-
чить высокотехнологич-
ную медпомощь. Установка 
кардиостимулятора к ней 
относится?
– Безусловно! И получить ее 
пациент может в любом регио-
не России. Если у пациента нет 
доверия к врачу в своей по-
ликлинике, больнице, он может 
пойти на консультацию в любой 
федеральный кардиологический 
центр. К нам, например, многие 

пациенты так и приходят, безо 
всяких направлений. Мы их при-
нимаем, разбираемся с пробле-
мой, решаем, что дальше де-
лать с этим пациентом. Главная 
проблема, поверьте, не эта!
– А какая?
– У российских пациентов 
плохое отношение к своему 
здоровью. У нас принято тянуть 
до последнего, ждать «грома с 
неба». Даже плановые операции 
пациенты часто просят делать 
весной или осенью – «до кар-
тошки» или «после картошки»...

Право на жизнь
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Дополнительная полка 
над дверью весьма по-

лезна практически 
в любой комнате: 
в ванной, на кухне, 

спальне, в детской. На ней можно, напри-
мер, разместить те предметы, которые 
должны находиться вне досягаемо-

сти ребёнка.

Пробковая доска внутри ку-
хонного шкафа – отличное 

решение для закрепления на 
ней списков продуктов, меню, 

рецептов, мерных таблиц.
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Знаете, чем дом, в 
котором живут люди, 
отличается от гости-
ничного номера? 

П оследний всег-
да находится 
в идеальном 

порядке – следы пре-
бывания постояль-
цев в один момент 
ликвидируются. А 
вот дом живет одной 
жизнью со своими 
обитателями. 

Там и сям появля-
ются стопки брошюр и 
газет, бокал на журналь-
ном столике, книжка на 
прикроватной тумбочке, 
пульт от телевизора, ко-
торый порой невозможно 
найти. А если в доме еще 
и дети, то игрушки стано-
вятся привычной частью 
интерьера. Дом живет! 
Обрастает нужными и 
уже не такими нужными 
вещами (которые выбро-
сить жалко). И как трудно 
порой найти в таком «бо-
гатстве» необходимую 
вещь... Выход один – на-
вести порядок! Каждой 
вещи дать свое место. 

Его величество 
Шкаф

Бесспорно, шкаф счи-
тается главным храни-
телем вещей. И вмести-
тельность шкафа будет 
зависеть не столько от 
его размеров, сколько 
от того, насколько раци-
онально будет распре-
делена его площадь. До-
бавьте полки и корзины. 
Мелкие предметы лучше 
всего хранить в короб-
ках из прозрачного пла-

стика, чтобы 
сразу бы-
ло понят-
но, что и 
где нахо-
дится. 

Ломай-

те стереотипы, что книж-
ный шкаф предназначен 
только для книг, а сервант 
– для посуды, бельевой 
шкаф – только для белья. 
Шкаф на кухне не станет 
менее довольным, если 
вы в нем кроме посуды 

Логистика 

Подготовила 
Светлана СИДОРЧУК

посели-
те несколь-
ко книг по кулинарии. А 
часть редко востребован-
ной посуды можно разме-
стить в книжном шкафу. И 
вам не придется каждый 
раз бросаться к книжно-
му шкафу в поисках 
нужного рецепта. Со-
гласитесь, что удоб-
но. Используйте любое 
свободное место по 
своему усмотрению, а 
не по общепринятым 
правилам. 

Где хранить 
мелочи?

В коробках и 
ящиках, которые 
по стилю и цве-

товому реше-
нию впишут-
ся в ваш 
интерьер. 
М о ж н о 
сделать са-
мостоятель-
но коробки из 
картона, обтя-
нутые тканью, 
обклеенные упа-
ковочной бумагой 
или выкрашенные 
в яркие цвета. Они 

и в а ю т с я 
к нижней 

части полоч-
ки или стола. 

Заполнить можно 
сразу все банки, на-

пример, предметами ру-
коделия, специями и др. 
Или можно оставить не-
сколько баночек пустыми, 
чтобы складывать все не-

обходимое, что требу-
ется в данный момент. 

В потайных ко-
робках. Например, 
сделать коробочку 

из корешков старых книг. 
Передняя и задняя облож-
ки книг послужат боковы-
ми стенками. Размести-
те ее на полке с книгами. 
Можно держать там, на-
пример, зарядные устрой-
ства, батарейки и т.д. – то, 
что должно быть доступ-
ным, но скрытым от глаз. 

Сидение + 
хранение

Тумбы на колесах – это 
весьма удобный и мо-
бильный вид системы 
хранения. Их можно пе-
редвигать в любой комна-
те, в любое место. И при 
необходимости изменить 
место положения.

Вместо табуреток при-
обретите пуфики: под си-
деньями будет место для 
каких-то вещей.

Знай своё место
Для поддержания по-

рядка места хранения 
вещей должны распола-
гаться рядом с местом их 
применения – там, где их 

Карнизы и кухон-
ные рейлинги – отличное 

подспорье для хранения вещей. 
Разместите их на пустующих стенах. 

Закрепите на них корзины с помощью 
лент или S-крючков. Здесь можно хранить 
игрушки, рукоделие, поло-

тенца, салфетки и все осталь-
ное, что душа пожелает. Кста-
ти, S-образные крючки всегда 
придут на выручку. Их можно 

повесить на штангу в шкафу 
и развесить на них сум-
ки, ремни. А если располо-

жить рейлинг с крючками на дверце 
распашного шкафа, то на него 

можно повесить цепочки, 
колье. 

идут на выручку

Крючки придут на выручку
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33 сразу же можно найти. 
Постоянно нужные вещи 
можно приобрести даже 
не в одном экземпляре. 

В быстром доступе 
должны быть только 
те вещи, которыми 
вы постоянно пользуе-
тесь. Сезонные вещи, в 
которых вы не нуждае-
тесь в данный период, 
следует убрать по-
дальше.

У каждой вещи должно 
быть свое место, и всегда 
следует ее туда возвра-
щать после каждого ис-
пользования. Придержи-
вайтесь этого порядка в 
течение трех недель, и у 
вас выработается при-
вычка, доведенная до ав-
томатизма. 

Не торопитесь ску-
пать в магазине до-
полнительные шкафы и 
стеллажи. Подумайте, 
возможно, вы не исполь-
зуете домашнее про-
странство на все сто 
процентов. 

Не будьте Плюшки-
ным! Расставайтесь 
с ненужными веща-
ми, которыми давно 
не пользуетесь или 
отслужившими свой 
срок. Не превра-
щайте квартиру в 
склад, лучше освобо-
дите пространство 
для жизни!

чудесно украсят ваш дом 
и станут хранилищем всех 
мелких вещиц. 

В стеклянных 
баночках с за-
кручивающимися 

крышками. Крышки при-
кручиваются или прикле-
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Почему одни люди худеют, а дру-
гим это никак не удаётся? Пра-
вильно подобранная диета или 
сила воли? 

то, и другое, бесспорно, имеет 
значение. Однако самое главное –
это стимул, или мотивация, – то, 

ради чего и для чего вы худеете.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

И
Как звучит ваш 

Подготовила Татьяна МИХАЛЁВА

«Хочу быть 
как Анджелина Джоли»

«Я готова на всё 
ради любви»

«До весны целый 
месяц, успею!»

Большинство жен-
щин хотят быть 
похожими на 
известных 

актрис или моделей. 
Именно поэтому, как 
пример для подража-
ния, берут фотогра-
фию знаменитости и 
вешают на холодиль-
ник. Ничего хорошего 
из этого не получится. 
Так устроен мозг челове-
ка, что он не в состоянии 
связать отказ от высоко-
калорийной вкусняшки с 
посторонним стройным 
человеком.

Для того, чтобы 
ваше подсо-
знание «захо-

тело» сбросить лишние 
килограммы, самым 
правильным будет 
взять собственную 
фотографию и с по-
мощью графического 
редактора уменьшить 
свои объемы на фото.

Представи-
тельницы пре-
красного пола 
любят поху-

деть к какому-нибудь 
событию: к Новому году, 
к весне, к лету, к свадьбе, 
к отпуску и так далее. До-
стигнув цели, организм, пре-
бывавший в напряжении, спешит расслабить-
ся. Сколько же можно себя, любимого, урезать 
и ограничивать?! Тем более, если вокруг много 
соблазнительных блюд, которые так и просят: 
«съешь меня!» И, вуаля, достигнутая такими 
жертвами стройность исчезает буквально на 
глазах.

Полнота в большинстве случаев является 
следствием неправильного образа жизни. К 
тому же обладатели лишнего веса рискуют 
обзавестись болячками: гипертония, сахар-
ный диабет, повышенный уровень холесте-

рина, заболевания желудочно-кишечного тракта и т.д. 
Чтобы этого избежать и не стать завсегдатаем боль-
ниц, начните с правильного питания. Пусть не сразу, 
а постепенно исключайте из своего рациона: газиро-
ванные напитки, полуфабрикаты, копчености, мучные 
и кондитерские изделия. Постепенно организм при-
выкнет, и не будет считать себя ущемленным. 

Худеть ради кого-то. 
Обладание стройной 
фигурой не дает гаран-
тию, что объект любви 

ответит вам взаимностью. 
Если вы похудели, но от-

ветной любви так и не 
получили, вы непременно 

будете разочарованы. 
И самый легкий спо-

соб себя утешить 
будет съесть что-

нибудь вкуснень-
кое и вреднень-
кое. Килограммы 

не замедлят вер-
нуться на прежнее 
место. 

Если ваш муж считает, 
что хорошей женщины 
должно быть много, у вас 
замечательный муж! Так 

почему бы не сделать для самого 
дорогого и любимого человека 

подарок?! Поверьте, ему было бы 
очень приятно, если бы его дру-
зья-приятели завидовали тому, 
какая у него прекрасная и строй-
ная жена. 

б

Неправиль-
но было бы думать, 

что с возрастом шансы 
стать стройной уменьша-

ются. Правильное питание 
и активный образ жизни 

помогут избавиться от 
лишнего веса в любом 

возрасте.

мотив стройности?мотив стройности?
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Итальянская 
кухня

Американская 
кухня

Немецкая кухня

Блины – иностранцы:
стоит попробоватьстоит попробовать

Масленица – повод 
испечь традицион-
ные русские блины, 
свой рецепт кото-
рых есть у каждой 
хозяйки. 

О дна предпочита-
ет румяные 
и пышные, 

другая – тонкие кружев-
ные, третья – с припеком. 
Однако мало кто знает, 
что блины есть не только 
на русской кухне, их 
аналоги присутствуют 
едва не в каждом нацио-
нальном меню.

Сегодня мы предлагаем 
вам несколько рецептов 
«иностранных» блинов, 
которыми вы сможете 
удивить заглянувших на 
огонек гостей и домочад-
цев.

Ирландские 
ромовые 
блины
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 яй-
ца, 200 мл молока, 1 
стакан сахара, 70-80 
г муки, 2 ст. л. 
топленого 
масла, 
щепотка 
тертого 
му-
скат-
ного 
ореха, 
1 ст. л. 
рома, 
расти-
тельное 
масло.
СПОСОБ ПРИГО-
ТОВЛЕНИЯ: растереть 
яйца, половину саха-
ра и топленое масло 
до однородной массы. 
Добавить подогретое 
молоко, оставшийся 
сахар, ром, мускат-
ный орех и тщательно 
смешать. Добавить 
муку и вымесить те-
сто, по консистенции 
напоминающее гу-
стую сметану. Выпе-
кать на хорошо разо-
гретой и смазанной 
растительным маслом 
сковороде. Готовые 
блины посыпать са-
харом или сахарной 
пудрой.

Блинчики 
панкейки

Панкейк в буквальном переводе «пирожное в сково-
роде» (pun – сковорода, cake – пирожное). Эти малень-

кие пышные блинчики больше похожи на наши оладьи. 
Они подаются к завтраку обильно политыми любым слад-
ким соусом – вареньем, мёдом, сиропом, сгущёнкой.
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 яйца, 0,5 стакана сахара, 2 стакана 
молока, 2 стакана муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 ст. л. 
топленого масла, соль.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: соединить яйца и сахар, 
посолить и взбить до пены. Добавить стакан молока, 
взбить еще раз и постепенно ввести стакан муки, не 
допуская образования комочков. Когда тесто станет 
однородным, добавить оставшие-
ся молоко и муку, смешанную 
с разрыхлителем. В послед-
нюю очередь ввести топле-
ное масло (или раститель-
ное). Оставить готовое 
тесто расстояться на 10-15 
минут. Жарить на смазан-
ной растительным маслом 
сковороде.

Пфанкухен
Эти блинчики тоже больше похожи на оладьи. Особен-
ность их приготовления – выпекание в духовке.
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 яйца, 1 стакан муки, 1 стакан мо-
лока, 25 г сахара, соль, сливочное масло.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: яйца взбить с сахаром 
до пышного светлого крема. Добавить 
молоко, муку, посолить и тщатель-
но, до однородности, вымесить 
тесто. Выпекать в разогретой 
до 200 градусов духов-
ке в отдельных формах 
(смазанных маслом) до за-
румянивания (10-15 минут). 
Подавать теплыми с любым 
сладким соусом.

Креспелле с грибами 
и сыром

Креспелле – практически близне-
цы русских блинов. Они очень 

тонкие, жарятся на мини-
мальном количестве масла 
и подаются запечёнными с 
самыми разнообразными на-
чинками. Чаще всего начинки 
для креспелле несладкие.

На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 яйца, 1 

стакан молока, 1 стакан муки, 
1 ч. л. разрыхлителя теста, 400 

г свежих грибов, 100 мл сливок, 
1 банка томатов в собственном со-

ку, 1 большая луковица, 150 г сыра, пучок 
базилика, растительное масло, щепотка тертого му-
скатного ореха, соль, молотый черный перец.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: из яиц, муки (с разрых-
лителем) и молока замесить тесто, посолить, на-
крыть пищевой пленкой и дать расстояться 15-20 
минут. Лук нарезать мелкими кубиками и припу-
стить на сковороде в растительном масле. Доба-
вить нарезанные кубиками томаты вместе с соком, 
перемешать и тушить 10 минут на небольшом огне. 
Грибы нарезать пластинами, обжарить на отдель-
ной сковороде до румяности. Влить сливки, дове-
сти до кипения, добавить натертый на крупной тер-
ке сыр, мускатный орех, соль и перец. Пожарить на 
небольшом количестве масла 8 блинов. Базилик 
мелко нарубить. Смазать каждый блин томатным 
соусом, посыпать базиликом и выложить их в фор-
му, смазанную маслом и залитую оставшимся со-
усом. Сверху распределить грибной соус. Запекать 
в духовке при температуре 180-200 градусов до ру-
мяной корочки (15-20 минут). Подавать горячими.

Ýòî 
èíòåðåñíî
Антон Павлович 
Чехов очень любил 
блины, это едва не 
самое часто упоми-
наемое в его про-
изведениях блюдо. 
Вот что написал 
Чехов в рассказе 
«Блины»: «В антро-
пологии они долж-
ны занимать такое 
же почтенное ме-
сто, как трехсажен-
ный папоротник 
или каменный нож; 
если же у нас до сих 
пор и нет научных 
работ относитель-

но блинов, то это 
объясняется про-
сто тем, что есть 

блины гораздо 
легче, чем ломать 
мозги над ними».

– Тоня, какой у тебя 
блеск для губ 

классный!
– Да это я блины 

ела...

Как приехать 
в Этномир
GPS-координаты: 
55.242730, 36.428131
ethnomir.ru 
Парк ЭТНОМИР – 
http://ethnomir.
ru/private-tour/
tur-s-prozhivaniem-
na-dva-dnya-
maslenitsa_5945/ 
Есть трансфер от 
метро «Молодёжная». 
Подробности 
по телефону: 
+7 (495) 241-90-80 
Адрес центра: 
Калужская область, 
Боровский район, 
деревня Петрово

А знаете ли вы, что...
– Сожжение соломенного чучела, 
олицетворяющего Зиму, происходит 
у многих народов, только называют 
его в разных странах по-разному: 
Бодж, Нубель, Холлика, Морэ, Мо-

рена, Корявый Дед, 
Мажанна, Funkenhexe, – 
рассказывает руково-
дитель образователь-
ных проектов парка 
«Этномир» культуролог 
Евгения Затока. – Мас-

леница превращается в общенарод-
ный карнавал с шутками во многих 
странах Европы. Главные герои кар-
навальных шествий – Кукеры, Курен-
ты, Жилли, Соломенные Медведи или 
Соломенные Рыцари… Блинные бега, 
парад холостяков, шутки, смех, на-
родные забавы – вот что такое мас-
леничные весенние карнавалы! 

А мы Масленицу встречали, 
сыром горки набивали…

22 февраля, 
воскресенье, – 

широкая 
Масленица.

Есть желание по-
гулять на широкой 
Масленице? Вдоволь 
наесться блинов и 
сырников в обжорных 
лавках? Испытать 
ледяные горки и по-
кататься на тройке? 
Принять участие в сжига-
нии куклы-Зимы размером в 
4-этажный дом и получить 
ещё 101 удовольствие? При-
езжайте сами или семьями, с 
друзьями или целым офисом на 
народный праздник Масленицы 
в Этномир. 

Кстати, в культурно-образо-
вательном центре Этномир вы 
можете погулять не только на рус-
ской Масленице, но познакомить-
ся с болгарскими Мартиничками, 

польской Мажанной, германским 
Нубелем, словенскими Курента-
ми, украинским Корявым Дедом, 
индийской Холликой и, конечно, 
традициями русской Масленицы!



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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Д ень был очень 
жарким, как и 
весь последний 

месяц, и лейтенант Спири-
донов мечтал только об од-
ном – оказаться дома под 
прохладным душем. Одна-
ко до конца смены остава-
лось еще целых три часа. 

– Пойдем-ка прогуляем-
ся, – сказал появившийся 
в дверях отдела майор Пе-
трович. – Есть тут у меня 
одно дело в соседнем доме. 

Лейтенант закрыл лежа-
щую перед ним папку, вы-
пил стакан холодной воды 
из кулера и отправился за 
майором. 

П о дороге Петро-
вич рассказал 
С п и р и д о н о в у, 

что идут они к даме, подо-
зреваемой в мошенниче-
стве. 

– Понимаешь в чем дело, –
объяснил майор. – По-
падалась она не единож-
ды. Но каждый раз сухой 
из воды выходила: алиби 
предоставляла – не приде-
решься. Просто без сучка, 
без задоринки. Вот и сей-
час, якобы была она в отъ-
езде у черта на куличках. 
Все билеты есть – и туда, и 
обратно – и даже пара че-
ков из тамошних магази-
нов. Но не верю я ей, чув-

Что разрушило безупречное алиби 
мошенницы? 

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Чт

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в 
№ 6: Спиридонов не поверил девице потому, что 
душ с густо накрашенными ресницами не прини-
мают. Людмила просто переоделась в купальный 
халат и замотала сухие волосы полотенцем.

– Пустит, – уверенно от-
ветил майор. – Я ее давно 
знаю, из озорства пустит. 
Нравится ей наблюдать, 
как она нас вокруг пальца 
обводит. Еще и чаю пред-
ложит. С тортиком. Очень 
мадам тортики уважает. 

Дверь им открыла стат-
ная брюнетка неопреде-
ленного возраста – ей мог-
ло быть и тридцать, и пять-
десят. 

– Николай Петрович, ка-
кими судьбами? – заворко-
вала она, улыбаясь и томно 
прикрывая глаза. – Ну за-

ствую, что мошенничество 
это – ее работа. 

– А домой к ней зачем? – 
спросил Спиридонов. 

– Честно? Сам не знаю, – 
пожал плечами Петрович. –
Был у нее вчера обыск, ни-
чего не нашли. Без меня, 
правда, в другую смену. 
Но больше искать негде. 
Вот хочу своими глазами 
посмотреть – может, не за-
метили чего коллеги. 

– А пустит она нас? – за-
сомневался лейтенант. – 
Скажет, обыск был, видеть 
вас больше не желаю. Ри

с.
 И
ри
ны

 С
ве
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ов
ой

скульптурным плечом. – 
Есть, конечно. И не один. Но 
спутника жизни я еще окон-
чательно не выбрала, – и 
бросила на майора очень 
выразительный взгляд. 

А га… – Петрович от-
ветил взглядом за-
интересованным, 

и Спиридонов внезапно по-
чувствовал себя лишним. – 
Значит, ключ на время отъ-
езда вы никому не оставля-
ете? Ну, на всякий случай. 

– Нет, конечно! – возму-
тилась мадам. – Зачем?! 

– Затем, что нет у вас 
больше алиби, граждан-
ка. Собирайтесь, вы задер-
жаны по подозрению в мо-
шенничестве. А чаю в отде-
лении попьем. Я вас угощу, 
обещаю. 

Лейтенант Спиридонов 
едва не подскочил от столь 
резкого перехода. А взгля-
нув на брюнетку, внезап-
но понял, что ей давно не 
тридцать. И даже уже не 
пятьдесят. 
Виктория АНДРЕЕВА

ходите же, заходите! И вы, 
молодой человек, заходи-
те, – кивнула она Спиридо-
нову. – Я вас чаем напою. 
Хотите чаю? 

Л ейтенант хотел 
было возразить, 
что по такой жа-

ре не до чая, но его опере-
дил Петрович: 

– Что ж, чаю так чаю. А 
тортик будет? 

– Конечно, будет! – обра-
довалась мадам и направи-
лась в кухню, жестом при-
глашая их следовать за ней. 

Кухня сверкала чистотой: 
все металлическое блесте-
ло, фарфоровое – сияло, 
деревянное – благородно 
бликовало на ярком солнце. 
Окно едва прикрывали лег-
кие прозрачные занавесоч-
ки в разноцветный горошек, 
подоконник был заставлен 
горшками с высокой, буйно 
цветущей геранью. 

– Ну просто райские ку-
щи! – восхитился Петро-
вич. – Сами выращиваете? 

Р азумеется, сама, – 
ответила брюнет-
ка, разливая чай. 

– Я все делаю сама, мне 
помощи ждать неоткуда. 
Наоборот, еще и помогаю 
всем. Вот к тетушке ездила 

алиби алиби за полторы тысячи киломе-
тров, вместо заслуженного 
отпуска месяц ухаживала 
за старой больной женщи-
ной. Пару дней, как верну-
лась, и скоро опять на ра-
боту. Видите, мне даже от-
дохнуть некогда! 

– Нехорошо, нехорошо, –
сочувственно покачал го-
ловой Петрович. – А что, 
у тетушки нет других род-
ственников, кроме вас? 

– Нет, никого у нее нет. И 
у меня тоже. Одни мы с ней 
на всем белом свете. 

– Выходит, и в нашем го-
роде у вас никого? 

– Никого, – с тяжелым 
вздохом ответила брюнет-
ка. – Вот так случись чего, 
и позвать некого… 

– Ну а друг, ухажер-то 
есть? Неужто у такой кра-
савицы нет ухажера? – ка-
залось, личная жизнь ма-
дам была Петровичу глу-
боко небезразлична. 

– Ну как же без это-
го? – брюнетка кокетливо 
опустила глазки и повела 

Неоспоримое
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Аккуратно освобождаем 
носки от упаковки, берем 

шпажку или коктейльную 
трубочку и начинаем на 
нее накручивать носок. Уни-

версального способа тут нет 
и быть не может. Кому-то удобно 

делать это от носка к резинке, кто-то на-
оборот, начинает накручивание с резин-

ки, чуть присборивая носок. Экспери-
ментируйте. Придать желаемую 

форму будущей носочной розе 
совсем несложно. 

ТВОРИМ И ВЫТВОРЯЕМ

Носки – не повод 
Рецепт 
отличного
подарка

И как назло, на 
ум ничего, кроме 
банальных носков 
и пены для бри-
тья, не приходит. 
Но ведь это так 
скучно. Правда, 
носочки мож-
но выбрать с 
прикольны-
ми надпи-
сями, типа 
«Последние 
чистые но-
ски». Но и 
это уже из-
бито. Туалет-
ная вода? С 
прошлого года 
три штуки сто-
ят – мама, теща и 
сестра порадовали. 
Пару подушек в ма-
шину? Можно, но у 
него в авто удобные 
кресла с подголов-
никами. Рубашку? 
Без примерки бояз-
но покупать. 

Не отчаивайтесь, 
даже самый баналь-
ный и по сути сво-
ей утилитарный по-
дарок можно ориги-
нально преподнести. 
Добавьте нотку юмо-
ра, капельку любви, 
щепотку нежности, 
чуточку фантазии – и 
вуаля, ваш подарок из 
банального превраща-
ется в оригинальный.

Давайте попробуем 
сегодня смастерить бу-
кет из носков. Да-да, 
обычных носков. Пусть 
этот букетик станет до-
полнением к основному 
подарку, немного раз-
бавит его серьезность 
ноткой юмора.  

Нам понадобится
•  Желаемое количество пар но-

сков.
•  Булавки.
•  Деревянные шпажки или пла-

стиковые трубочки для коктейля.
•  Скотч.
•  Атласные ленты, самоклеящи-

еся стразы, слюда, гофрированная 
цветная бумага, искусственные 
цветы, конфеты (по желанию).

•  Хорошее настроение.

Ак
нос

ш
тр
не

ве
и быт

делать это
оборот, нач

ки, чуть пр
ментируй

форму буду
совсем несл1

Если вы не планируете делать никакой упаков-
ки, то стебли можно обмотать зеленой атласной 
лентой, скрепив ее на концах клеем, букет поста-
вить в вазу и преподнести в таком виде. Если упа-

ковка планируется, то стебли скре-
пляем скотчем и творим дальше.

Украсить букет по жела-
нию искусственными цве-

тами, бусинами, стразами, 
лентами или любым другим 

декором по вашему вкусу. 

СОВЕТ: 
отлично в букете смотрятся сверну-

тые в виде бутонов розы яркие носовые 
платки, конфеты, листья из органзы или 
фетра. у

й розе 

Жена – мужу:
– Почему носки 

по всей квартире 
раскиданы?

– Это новая ре-
кламная акция: со-

бери десять пар и 
получи деньги на 

тушь!

для тоскидля тоски 

СОВЕТ: 
если вы используете коктейльные тру-
бочки в качестве стебля, то их же-
лательно укрепить, вставив внутрь 
медную проволоку. Во-первых, так 
трубочка не будет пере-
гибаться под тяжестью 
бутона. Во-вторых, в даль-
нейшем при желании букету 
можно будет 
придать лю-
бую форму.

ждаем 
берем 
йльную 

аем на 
осок. Уни-
ба тут нет
у-то удобно

М

вить в вазу и преподнести в та
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Укра
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декором п

СОВЕТ: 
отлично в букете см

3

4

Упаковку можно сделать из 
цветной гофрированной или обе-
рточной подарочной бумаги, из 
сезаля или слюды. Пусть ваша 
фантазия не знает границ. Выби-

райте, пробуйте, творите. 

СОВЕТ: 
красиво закрепить упаковку вокруг буке-

та можно при помощи скотча, 
клеевого пистолета или обыч-

ного степлера.

Такой скромный букетик 
не оставит равнодушным ни 
одного мужчину, а уж улыб-
нуться и вовсе заставит каж-
дого. А самое приятное, что 

каждый раз, надевая носки, 
мужчина будет вспоминать, 

с какой нежностью и любовью 
вы преподнесли их в подарок. С 
праздником! 

те коктейльные
тебля, то их же-

ть, вставив внутрь 
ку. Во-первых, так 
ет пере-

яжестью
орых, в даль-

елании букету 

5

Скрутив бутон, 
закрепляем его 
булавкой. 

Чтобы бутон 
не падал со сте-

бля, можно приклеить его ку-
сочком узкого скотча. Таким 
образом делаем желаемое 
количество роз. 

2

ц
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фантазия
райте, пробуйте, твори

СОВЕТ: 
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та можожо ноно пр
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бер
получи де

ту

СОВЕТ:СОВЕТ:
 чтобы роз 
получилось 
нечётное ко-
личество, один 
цветок можно сделать 
сразу из двух носков. 

Приближается заме-
чательный мужской 
праздник – День за-
щитника Отечества. 
Тортик по новому 
рецепту, мяско в 
маринаде, салатик 
мужнин любимый… 

Э то уже стоит пер-
вым пунктом в 
записной книж-

ке любой хозяюшки. Но 
ведь и оригинального 
чего-то хочется!
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Когда-то кофе варили в 
турках, а сейчас предпочи-
тают готовить при помощи 
специального аппарата, 
который позволит наслаж-
даться вкусом, не затрачи-
вая лишних усилий. 

К акие кофеварки варят 
самый вкусный кофе 
и лучше всего подхо-

дят для дома? 

НА ЗАМЕТКУ

Всё дело в помоле
Сoarse grind – грубый 

помол. Заваривается в 
кофейнике или френч-

прессе.

Medium grind – средний 
помол. Заваривается в 
капельной кофеварке.

Fine grind – тонкий по-
мол. Заваривается в ко-
феварках с фильтрами.

Fine espresso grind – тон-
кий эспрессо-помол. За-
варивается в рожковых 
кофеварках и кофевар-

ках-эспрессо.

Рulverized – сверхтон-
кий помол. Заваривается 

только в турке!

Кофе-брейк для ценителейдля ценителей
или или ВВыбираем удобную кофеварку

Капсульные кофеварки – самые про-
стые в использовании: вода проходит 
сквозь капсулу, гуща сливается в от-
дельный лоток, а кофе – в чашку.

Простота использования, до-
ступная цена, не зависят от 

электричества. 
Использовать мо-
лотый кофе нельзя, 
только капсулы. 

Чаще всего аппара-
ту подходят толь-
ко «одноименные» 
капсулы – от одного 
производителя. 

Ф
от
об
ан
к
Л
ор
и

Автоматическая кофема-
шина – делает все: мелет, 
засыпает кофе и заваривает. 
Нужно лишь залить воду и 
запрограммировать маши-
ну. Перед покупкой обрати-
те внимание на количество 
программ и наличие встро-

енного капучинатора.
Программирование 
позволит выбрать 
размер помола, кре-
пость напитка и 

т.п. К тому же самый 
вкусный кофе получа-

ется из свежемоло-
тых зерен!

Цена «кусается».

Паровые (гейзерные) кофеварки могут 
быть электрическими или без нагревателя 

(для использования на плите). Пар или вода в 
такой кофеварке из нижнего отсека поднимается 

вверх, проходит через слой кофе и конден-
сируется в верхнем отсеке или стекает в 
чашу. Обратите внимание на объем чаши: 

сколько чашек вы сможете приготовить 
сразу?

Можно заварить не только кофе, но и 
чай или травы. 
Слишком мелкий помол кофе не подой-
дет – забьется фильтр.

Рожковые кофеварки 
(эспрессо) готовят эспрессо 
и капучино при помощи па-
ра под высоким давлением 
(от 4 до 15 бар), 
который соз-
дает аппарат. 
Считается, чем 
выше давление 
создает пом-
па, тем лучше. 
Молотый ко-
фе засыпается 
в специальный 
рожок, в отдель-
ный резервуар 
заливается вода. 
Если любите ка-
пучино, обратите 
внимание на нали-
чие и устройство ка-
пучинатора – оцените 
удобство. 

 Отличный вариант 
для дома: макси-
мальные возможно-

сти и доступная цена.
Придется потра-
тить немного 
времени, чтобы 

помыть такую кофеварку 
после использования. 

Светлана СИДОРЧУК

до- р р
о
р
о
а
о
п
с
е
т

, д
от
до
т 

р р
енно

Пр
по
ра
по

т.п
вкус

е
т

такой ко
в
с
ч
к
а

т 

ку

вв

ск
сра

у 

Капельные (фильтраци-
онные) кофеварки назва-
ны так потому, что вода без 
давления протекает через 
молотый кофе по капельке, 
«самотеком». Давления воды 
такие кофеварки не создают. 

Низкая цена.
Требуется регулярно 
менять фильтры (они могут 
быть одноразовыми, нейлоновы-

ми и «золотыми» – «золотые» намно-
го долговечнее остальных). Сливки и 
пенку придется добавлять вручную.
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А ВЫ 
ЗНАЕТЕ, ЧТО...

… существует Меж-
дународный день ко-

фе. Он отмечается 
17 апреля. 



Великого поста

ДОРОГА К ХРАМУДОРОГА К ХРАМУ
№7 (159), 23 февраля – 1 марта 2015 г.

20

Наступает время С 23 февраля для 
православных хри-
стиан наступает 
Великий пост. Он 
продлится семь не-
дель, семь седмиц. 
И завершится 
11 апреля. По окон-
чании Поста 12 
апреля наступит 
Светлое Воскре-
сение Христово – 
Пасха Господня. 

Х ристиане с 
древних времен 
по нынешний 

день во время Велико-
го поста добровольно 
ограничивали себя в еде, 
исключали из жизни глу-
пую суету, чёрную хандру, 
пустые удовольствия, бур-
ные развлечения... Как 
мусор выметали из души 
леность, зависть, эгоизм. 
И поселяли в свою душу 
любовь. Всё это делалось 
и свершалось веками и 
будет делаться веками 
не ради личной прихоти, 
а ради любви, уважения 
и торжества Спасителя, 
ради сопричастности, со-
борности со всей Право-
славной Церковью и «тор-
жествующим собором 
и церковью первенцев, 
написанных на небесах» 
(Евр. 12: 23). 

Чувство духовного лок-
тя, духовное и телесное 
обновление – это подго-
товка к святой и вели-
кой радости – грядущему 
празднику Воскресения 
Господня. Живое свиде-
тельство торжества право-
славной веры – многомил-
лионное участие право-
славных в Великом посте. 

Вхождение в Пост
Первые дни самые трудные. Помни-

те, что пост дается по вере и по силам 
вашим. При соблюдении поста не за-
бывайте, что организм перестраива-
ется и может появиться дискомфорт: 
вялость, чувство голода, сонливость. 
Поэтому заранее настройтесь на ожи-
дание времени, когда организм пере-
станет капризничать и включит вну-
тренние резервы. Священнослужите-
ли утверждают, что легче переносит 
пост тот, кто посещает храм, особенно 
те, кто начинает поститься впервые. 

Важно: во время Поста тем, кто 
значительно ограничивает себя в пи-
ще, врачи рекомендуют пить больше 
воды, особенно в строгие постные 
дни. Вода поможет вам быстрее вы-
водить из организма токсины и шла-

ки. Есть болезни, которые предпола-
гают особое питание. Если решили 
поститься – обязательно проконсуль-
тируйтесь с врачом.

Шаг навстречу Богу – 
телесный пост

Благотворное влияние на тело пост-
ной пищи подтверждают даже врачи. 
Однако смысл Поста вовсе не в том, что-
бы вывести из организма накопившиеся 
токсины и шлаки, подлечить тело, улуч-
шить свою фигуру, а в том, чтобы при-
вести телесное и духовное в благостное, 
бодрое и ревностное к вере состояние.

Кстати, есть заболевания, которые 
предполагают питание белковой пи-
щей. Выполняя рекомендации врача, 
такие люди соблюдают духовные тре-
бования поста.

И действительно, как наставляет свя-
титель Игнатий (Брянчанинов), «можно 
ли назвать Постом только соблюдение 
одних правил о невкушении скоромно-
го в постные дни? Будет ли пост постом, 
если, кроме некоторого изменения в 
составе пищи, мы не будем думать ни о 
покаянии, ни о воздержании, ни об очи-
щении сердца через усиленную молит-
ву?». Пост не повинность и не наказа-
ние. Это спасительное средство, лекар-
ство для человеческой души. 

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала отца Дионисия (Киндюхина)

Пост должен быть по си-
лам. Прислушайтесь к свое-
му здоровью. Если решили 

поститься – обязательно 
проконсультируйтесь 

с врачом. 

Пост – 
это спаси-

тельное сред-
ство, лекарство 
для человече-

ской души.

Стяжание 
добродетелей

Именно Пост даёт уникаль-
ную возможность совершен-
ствования любви к Богу, к 
ближним. Именно на любви 
основана всякая добродетель. 
При отсутствии любви невоз-
можно достигнуть сердеч-
ной чистоты в пост: Бог есть 
любовь (1 Ин. 4, 8). Не стоит и 
хвалиться добрыми делами 
и чрезмерным следованием 
посту, осуждая других, ведь 
Спаситель завещал нам совер-
шать добрые дела в тайне и 
скрывать пост от окружающих 
(Мф. 6, 16-18). 

Примеры ежедневных до-
машних молитв в Пост: 
• «Господи Иисусе Христе, 
молитвами всех кающихся 
пред Тобою прими и мое по-
каяние». 
• «Молитвами всех искрен-
не постящихся и смиряющих 
пред Тобою сердца свои научи 
и меня поститься». 
• «Господи, прими всех обра-
щающих сердца к Тебе. Выслу-
шай людские мольбы и прось-
бы. Прости грехи всем, кто 
плачет о своих грехах». 

Покаянная молитва Еф-
рема Сирина: «Господи и 
Владыко живота моего, дух 
праздности, уныния, любо-
началия и празднословия не 
даждь ми. Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и 
любве, даруй ми рабу Твое-
му. Ей, Господи Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения, и 
не осуждати брата моего, яко 
благословен еси во веки ве-
ков, аминь. 

Боже, очисти мя грешного, 
(12 раз и столько же поясных 
поклонов).

(Потом повторить молитву)
Господи и Владыко живота 

… во веки веков, аминь 
(и один земной поклон)».
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Условные 
обозначения

пища сырая 
без масла

горячая пища

разрешение 
на рыбу

разрешение на 
вино

разрешение 
на раститель-
ное масло
разрешение на 
икру

дни постные

дни строгого 
поста

дни поминове-
ния усопших

двунадесятые 
праздники
5 апреля – 
вход Господень 
в Иерусалим
7 апреля – Благо-
вещение Пресвя-
той Богородицы

овке мммммм

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА

12 апреля – 
Пасха Господня

23 2 9 16 23 30

24 3 10 17 24 31

25 4 1 8

6

2 9

7

3 10

4 11

5

11 18 25

26 5 12 19 26

27

28

6 13 20 27

7 14 21 28

81 15 22 29
12
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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. Уличная драка, в которую не стоит 
ввязываться. 2. Продавец товаров за 
границу. 3. Сапоги для гонца. 4. Ремень 
к хомуту. 5. Стрелок подводными снаря-
дами. 6. Воспитанник военного училища. 
7. Боярышник, жасмин, смородина. 8. Ко-
роткая овчинная зимняя одежка. 9. Зло-
дей типа «нож к горлу и секир- башка». 
10. Знаток птичьего царства. 11. «Фир-
менный» головной убор Наполеона. 12. 
Кухарка - большая искусница в своем 
ремесле. 13. Железная дорога, достав-
ляющая горнолыжников на вершину. 
14. Кит с пузом «в линейку». 15. Анали-
тик поступков партий и правительства. 

16. Дымящееся полено в кострище. 17. 
Гидросооружение с насосной станцией. 
18. Жан-Поль ... 19. Расстройство в меха-
низме. 20. Сторонник власти самодерж-
ца на троне. 21. Член партии Ленина. 22. 
Младший научный ... в НИИ.

Ответы. 1. Потасовка. 2. Экспортер. 3. Скоро-
ходы. 4. Постромка. 5. Торпедист. 6. Суворо-
вец. 7. Кустарник. 8. Полушубок. 9. Головорез. 
10. Орнитолог. 11. Треуголка. 12. Кулинарка. 13. 
Фуникулер. 14. Полосатик. 15. Политолог. 16. 
Головешка. 17. Водозабор. 18. Бельмондо. 19. 
Неполадка. 20. Монархист. 21. Большевик. 22. 
Сотрудник.
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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

ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ФЕВРАЛЯ23 ФЕВРАЛЯ

06.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки». 

(12+)
06.30 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-

РЕДЬ». (12+)
08.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-

ВАРИЩА». (12+)
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «ОФИЦЕРЫ»
 СССР, 1971. В ролях: Ге-

оргий Юматов, Василий 
Лановой, Алина Покров-
ская. Мелодрама 

12.00 Новости с субтитрами
12.20 Премьера. «Люди, 

сделавшие Землю 
круглой». (16+)

 Фильм посвящен главно-
му триумфу отечествен-
ной авиации 30-х годов 
- сверхдальним транспо-
лярным перелетам, кото-
рые совершили экипажи 
Героев Советского Со-
юза, В.П. Чкалова  и М.М. 
Громова.

14.25 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
 Россия, 2004. В ролях: 

Алексей Бардуков, Вла-
дислав Галкин, Кирилл 
Плетнев. Боевик

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
18.55 Праздничный концерт 

ко Дню защитника 
Отечества

21.00 Время
22.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ». (16+)
 

В окрестностях городка 
Архиповска при странных 
обстоятельствах исчезает 
начальник местной мили-
ции. Его помощник, моло-
дой милиционер Мельни-
ков, уверен, что начальни-
ка убил оборотень...

00.00 Церемония вручения 
наград американ-
ской киноакадемии 
«Оскар-2015». Переда-
ча из Лос-Анджелеса. 
(12+)

01.50 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.20 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ»

07.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ»

09.00 «Крымская легенда». 
(12+)

10.00 «БЕРЕГА». (12+)
 Российско-финская грани-

ца. Наши дни. Из Петер-
бурга приезжает новый 
начальник погранзаставы, 
майор Ковальский. С ним 
приезжает и сын Сергей. 
Слишком вольные поряд-
ки на заставе - свиньи-
контрабандисты, пере-
возящие на себе самогон, 
почти соседская дружба с 
финнами и панибратские 
отношения в казарме - 
сразу же вызывают него-
дование майора

14.00 Вести
14.20 «БЕРЕГА». (12+)
17.25 «ПОДДУБНЫЙ». 

(12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Михаил Пореченков, Ка-
терина Шпица, Александр 
Михайлов

 Его называли Чемпион 
чемпионов. О силе и во-
левом характере Поддуб-
ного слагали легенды. И в 
50 великий борец играючи 
одолевал молодых атле-
тов, а вопросах чести и 
справедливости не знал 
компромиссов. 

20.00 Вести
20.35 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-

ЕТ ЛЮБОВЬ». (12+)
 Цветущая красавица с 

редким именем Весна - 
счастливая жена и мама. 
Ее муж Игорь занимает-
ся бизнесом и заботится 
о благополучии семьи, а 
маленький сын Сережка 
души не чает в родителях.

23.20 «МАРШ-БРОСОК. ОХО-
ТА НА «ОХОТНИКА». 
(16+)

 Россия, 2014 г. В ролях: 
Илья Соколовский, Викто-
рия Кобленко. Остросю-
жетный фильм

 Каждый день на улицы на-
ших городов выходят де-
сятки особо опасных пре-
ступников. 

03.20 «Крымская легенда». 
(12+)

04.20 Комната смеха

06.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)

07.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

09.50 «КАЛАЧИ». (12+)

11.30 События
11.40 «Олег Газманов. 

Сделан в СССР». 
(12+)

13.05 «МОЙ КАПИТАН». (16+)
 Россия, 2012 г. В ролях: 

Дмитрий Певцов, Мария 
Горбань. Приключенческая 
мелодрама

 На небольшом судне несет 
свою вахту капитан баржи 
Иван Акимов. У него жест-
кий нрав и скверный харак-
тер. 

14.30 События
14.40 «МОЙ КАПИТАН». (16+)
17.25 «ОТСТАВНИК». (16+)
 Россия, 2009 г. В ролях: 

Борис Галкин, Елена Раде-
вич, Юлия Рудина. Боевик

 Отставной военный, быв-
ший спецназовец Дедов 
приезжает в Москву к доче-
ри Анне и внучке Кате. Но 
выясняется, что ему негде 
жить...

19.10 «ОТСТАВНИК-2». (16+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Борис Галкин, Игорь Пе-
тренко, Валерий Дронин. 
Боевик

 Во время операции в од-
ной из «горячих точек» ка-
питан Зимин спасает жизнь 
своему приемному отцу 
полковнику Дедову. Дедо-
ва забирают спасатели, а 
самого Зимина по траги-
ческой случайности остав-
ляют, посчитав погибшим. 
Дедов не верит в смерть 
Зимина и пытается найти 
его

21.00 События
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

(16+)
00.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

(12+)
04.55 «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской 
игре». (12+)

06.05 «ОТСТАВНИК-3». (16+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

Борис Галкин, Юлия Руди-
на, Елена Радевич

 С момента событий филь-
ма «Отставник-2» прошло 
время. Внучка Дедова учит-
ся в институте и готовится 
к свадьбе с Леней. 

08.00 Сегодня
08.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
 1995 год. Группа россий-

ских десантников всту-
пает в бой с боевиками, 
укрывшимися в небольшой 
горной деревушке. Боеви-
ки уничтожены, но Артур 
Глебов - один из десант-
ников - открывает огонь по 
мирным жителям, обвинив 
их в пособничестве банди-
там.

10.00 Сегодня
10.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
 Совершено нападение на 

автозак, перевозивший 
Анвара, но его удалось от-
бить, бандиты убиты. Гора 
трупов привлекает к Деми-
ну внимание полковника 
УСБ Алексея Ларина. 

19.00 Сегодня
19.25 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
00.10 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(16+)
 Беларусь - Россия, 2001 г. 

В ролях: Евгений Миронов, 
Владислав Галкин

 События происходят в 
августе 1944 года в бело-
русских лесах близ города 
Лида и прилегающих к не-
му районах. Перехвачено 
несколько радиограмм про-
тивника, предпринимаются 
меры к розыску точного ме-
ста выхода рации в эфир, 
обнаружению следов, улик, 
а также установлению лиц, 
причастных к передачам. 

02.25 Главная 
дорога. (16+)

03.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

04.05 Дикий мир. 
(0+)

04.15 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 «СУВОРОВ»
11.50 «Честь мундира»
 На основе малоизвестных 

фактов рассказывается 
история русского военного 
мундира, ставшего симво-
лом чести для любого со-
отечественника.

12.30 Концерт Центрального 
военного оркестра Ми-
нистерства обороны 
РФ

13.25 «Галапагосские остро-
ва»

14.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Владими-
ра Этуша

15.40 «Осовец. Крепость 
духа»

16.25 Спектакль-концерт 
«Несвятые святые»

 Телеверсия спектакля-кон-
церта на основе книги «Не-
святые святые» и другие 
рассказы» архимандрита 
Тихона, опубликованной в 
2011 г. и вызвавшей широ-
кий интерес у российских 
читателей. 

18.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

18.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ-
ТУЧИХ»

 СССР, 1980 г. Историко-
приключенческий фильм. 
А. Ростоцкий, М. Шиман-
ская, Л. Кузнецова. 

 Осень, 1812 г. Российская 
армия отступает к Москве, 
оставляя родные деревни 
солдатам Наполеона. 

21.35 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий 
вечер Сергея Пускепа-
лиса

22.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
 Россия, 2006 г. Драма.

С. Пускепалис, Л. Броневой. 
 Жизнь Сергея Маслова 

можно считать неудачной. 
Сергей - анестезиолог обыч-
ной питерской больницы. 

00.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

01.10 Концерт Государствен-
ного камерного орке-
стра джазовой музыки 
им. О. Лундстрема

01.40 «Галапагосские остро-
ва»

02.35 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ»

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Вэлиант». (0+)
 На фронтах Второй миро-

вой сражаются все. В том 
числе и птицы из Королев-
ского голубиного управле-
ния. Их работа престижна. 
И юный Вэлиант больше 
всего на свете хочет стать 
членом этой команды. 

07.50 «Барашек Шон». (0+)
08.10 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Ералаш. (0+)
09.35 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.00 Ералаш. (6+)
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2». (12+)
 США, 2010 г. Фантастиче-

ский боевик. Р. Дауни-мл., 
Г. Пэлтроу, Д. Чидл.

 Общественность требу-
ет, чтобы Старк открыл 
секрет своих уникальных 
разработок правительству 
США, но Тони не спешит 
этого делать.

19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». (12+)

 

США - Китай, 2013 г. 
Фантастический боевик. 
Р. Дауни мл., Г. Пэлтроу. 

 Когда мир Старка рушится 
на его глазах по вине неиз-
вестных противников, Тони 
жаждет найти виновных и 
свести с ними счёты. 

23.20 Шоу «Уральских пель-
меней».  (16+)

00.50 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(12+)

 Германия, 2012 г. 
Комедия. Т. Швайгер, 
М. Швайгхефер. 

 Генри - в прошлом из-
вестный ловелас. Однако 
пришло время забыть о 
прежних привычках и стать 
прилежным семьянином. 

03.10 «Животный смех». (0+)
04.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (6+)
10.00 Сейчас
10.10 «СОБР». (16+)
 

Россия, 2010 г. Боевик.
 Во время одной из коман-

дировок отделение СО-
БРа выполняет задачу 
по охране и обеспечению 
деятельности следствен-
ной группы из Москвы, 
которая ведет расследо-
вание истории, связанной 
с торговлей оружием. В 
аферу вовлечены могу-
щественные силы из бан-
ковского сектора страны. 

18.00 Главное
19.30 «СПЕЦНАЗ». (16+)
22.25 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
02.15 «Чартова дюжина». Рок-

концерт. (12+)
03.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (6+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.55 Уличная магия. (16+)
09.25 Богач-бедняк. (16+)
10.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. (16+)
11.55 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
14.00 «Делай ноги». (12+)
16.00 20.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
 США, 2005 г.
 Молодые, симпатичные, 

остроумные и неженатые 
братья разъезжают по Аме-
рике на раритетной маши-
не, расследуя странные 
события. Они опытные 
охотники за нечистью. При-
зраки, вампиры, маньяки-
убийцы и прочие недобрые 
сущности то и дело прове-
ряют их прочность. Хотя не-
чисти стоило бы избегать 
подобных встреч.

02.25 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ». (16+)

03.15 «АНГАР 13». (16+)
04.10 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
05.05 Music. (16+)

06.05 «Дороже золота». (12+)
06.15 «Москва фронту». (12+)
06.40 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ». (0+)
08.20 09.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ». (0+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.25 «ЧИСТОЕ НЕБО». (0+)
12.50 13.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (12+)
16.20 «Танки Второй мировой 

вой ны». (6+)
18.10 «ТРАКТОРИСТЫ». (0+)
19.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(0+)
21.35 23.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА». (6+)
 СССР, 1942 г.
 Героическая киноповесть.
 Простой паренек Сергей 

Луконин, увлеченный стра-
тегией и тактикой танковых 
сражений, поступает в Ом-
скую танковую школу. 

23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». (6+)

01.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». (6+)

03.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)
05.05 «ПЕРЕВОД НА ПЕРЕДО-

ВОЙ». (12+)

06.00 03.50 «Отдых 360». (12+)
08.00 12.10 «Будни»
09.00 12.00 16.00 20.00 «Новости 

360»
09.10 «Вкусно 360». (12+)
11.40 «Жизнь 360». (12+)
13.10 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
15.00 «Свадебный альбом». (12+)
16.10 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
19.30 «Расследование 360». 

(16+)
20.30 «К-19». (12+)
 

Великобритания, Герма-
ния, США, Канада, 2002 г. 
Триллер.

 Фильм основан на реаль-
ных событиях, произошед-
ших с первой атомной со-
ветской подводной лодкой.

22.50 «ВОДОПАД АНГЕЛА». 
(16+)

00.40 «В движении 360». (12+)
02.10 «В сторону области». (12+)

06.00 05.05 Мультфильмы. (12+)
06.45 08.30 «Военная кафедра 

2Х2. Оружие будущего». 
(16+)

 Документальные передачи 
о самых последних дости-
жениях США и их союзников 
по блоку НАТО в области 
военных технологий и тех-
ники. Для истинных цени-
телей. Будьте первым, кто 
увидит оружие будущего.

10.25 04.40 «Озорные анимашки». 
(12+)

11.40 «Гриффины». (16+)
17.30 «Симпсоны». (16+)
00.55 «Южный парк». (18+)
 Cтранноватые и интерес-

ные истории из жизни тре-
тьеклашек из небольшого 
городка Саус Парк в штате 
Колорадо. Это необычная 
комедия с элементами па-
родии, гротеска, фарса, до-
вольно обильно сдобренная 
музыкой и той самой слож-
но определяемой словами 
чертовщиной.

01.50 «WWE RAW». (16+)
02.50 «Крошилово». (16+)
03.40 «Военная кафедра 2х2. 

Оружие будущего». (16+)

22

05.05 «Будем жить!» (12+)
06.00 Новости за неделю
06.40 Праздничный концерт 

«Мужское ремесло». (12+)
07.55 16.40 «Из жизни кадра не 

выкинуть...» (12+)
08.45 19.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

(12+)
10.25 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ 

И МОРСКУЮ ПЕХОТУ». 
(12+)

11.30 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ». (12+)

12.50 22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
(12+)

15.10 «Разгром немецких войск 
под Москвой». (12+)

16.20 «Красный дьявол». (12+)
17.25 Праздничный концерт 

«Честь имею служить От-
чизне». (12+)

19.00 Новости
21.10 «СТАРШИНА». (12+)
01.00 «Большая страна». (12+)
02.00 «Прав!Да?» (12+)
03.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
03.15 «Без грифа «Секретно». 

(12+)
03.40 «Большая наука». (12+)
04.40 «Студия «Здоровье». (12+)

ПЯТНИЦА ОТР
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07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
11.45 Большой спорт
12.05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 

(16+)
 Россия, 2015. В ро-

лях: Константин Адаев, 
Игорь Жижикин. Боевик

 Юрий владеет бойцов-
ским клубом и устраи-
вает бои с целью при-
влечения молодежи, 
подверженной влиянию 
улицы. 

15.35 Полигон
18.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА». (16+)

 Россия, 2009. В ролях: 
Рената Литвинова, Ген-
надий Хазанов. Боевик

 Перед Армией Третье-
го Рейха стоит задача 
убить Иосифа Сталина. 
Для проведения опе-
рации «Китайская шка-
тулка» агентов-убийц 
готовят в специальной 
диверсионной школе. 

21.35 «Освободители»
 Не секрет, что гитлеров-

цы прозвали советских 
моряков-пехотинцев 
«черными дьяволами». 
Бескозырки и темные 
бушлаты вселяли страх 
в немецкие войска. 

01.00 Большой спорт
01.20 «Все, что движется»
02.15 Неспокойной ночи. 

(16+)
03.10 «За кадром»
04.15 «Мастера»
04.45 «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ». (16+)

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 "ДЕФФЧОНКИ". (16+)
10.00 "Дом-2. Lite". (16+)
11.00 "Экстрасенсы ведут 

расследование". (16+)
 Марафон! Целый день 

на ТНТ экстрасенсы бу-
дут расследовать самые 
сложные, запутанные и 
загадочные дела. Луч-
шие маги помогут уви-
деть смысл и логику там, 
где ее не смогли найти 
другие. 

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "МАЖЕСТИК". (16+)
 США, Австралия, 2001 г. 

Драма. Д. Керри, Л. Хол-
ден, М. Ландау.

 Питер, голливудский сце-
нарист, случайно попада-
ет в маленький городок 
Лоусон в Калифорнии: 
после автомобильной 
аварии он полностью 
теряет память. Его при-
нимают за пропавшего 
без вести героя Второй 
мировой. Питер, который 
сам поверил в это, берет-
ся за восстановление за-
брошенного кинотеатра.

04.00 "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ"
04.30 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.15 "Женская лига: парни, 

деньги и любовь". (16+)

05.00 "БУМЕР". (16+)
05.40 "БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ". (16+)
07.50 "ЖМУРКИ". (16+)
10.00 Секретные террито-

рии. (16+)
 "Путь к сердцу мужчины 

лежит через желудок…" 
Этот афоризм имеет на-
учное подтверждение: 
оказывается, в брюш-
ной полости человека 
есть … еще один мозг, 
отвечающий за наши 
эмоции…

 Правда ли, что промыш-
ленное производство 
убивает полезные свой-
ства продуктов? Опасно 
ли применение бытовой 
химии? 

21.00 "Задорновости-2014". 
Концерт М. Задорно-
ва. (16+)

22.50 "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ". 
(16+)

 

Россия, 2007 г. Детек-
тив. О. Погодина, 
Л. Якубович, В. Качан.

 Послевоенная Одесса 
кишит бандитами. В те-
чение трех дней в горо-
де будет проводиться 
специальная войсковая 
операция по уничтоже-
нию бандитского отре-
бья. Пленных решено 
не брать. 

01.15 "ПОЛНОЛУНИЕ". (16+)

06.30 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 18.00 "6 кадров". (16+)
08.15 "ЗНАХАРЬ". (16+)
10.50 "БЕЛАЯ ВОРОНА". (16+)
14.30 "КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ". (12+)
 Украина, 2008 г. Мелодра-

ма. А. Чернышов, Н. Сол-
датова, С. Дужников. 

 Офицер Игорь Карташов 
и Наташа, медсестра 
военного госпиталя, ре-
шают пожениться, но не 
успевают этого сделать - 
Наташа застаёт жениха в 
объятиях своей подруги. 

19.45 "МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ". (16+)

 

Россия, 2009 г. Лириче-
ская комедия. О. Погоди-
на, А. Чернышов.

 Дмитрий, хозяин умной 
собаки по кличке Родька, 
попадает в реанимацию. 
В то же время у молодой 
хозяйки книжного мага-
зина Алёны появляется 
внутренний собеседник. 

22.00 Big Love Show. (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН". 

(12+)
01.45 Для Москвы и Москов-

ской обл. с 01.45 толь-
ко кабельное вещание

02.05 Давай поговорим о 
сексе. (18+)

06.00 08.00 13.30 Улетное 
видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.40 "АКЦИЯ". (12+)
10.30 "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 не понимает всю 
серьёзность положения 
и, получив повестку в 
военкомат, не горит же-
ланием идти защищать 
родину. 

14.30 "БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ". (16+)

 Россия, 2011 г. Военная 
драма. Н. Ефремов, 
Е. Астахова, А. Давыдов. 
Во время Второй миро-
вой войны на террито-
рии, оккупированной 
немцами, разбивается 
советский самолёт, но 
летевшие в нем на за-
дание лётчик Гривцов 
и его возлюбленная ра-
дистка Катя чудом спа-
саются. Удалось выжить 
и штурману Линько. 

23.20 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ". 
(18+)

02.30 "СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ-
РАЙ". (16+)

04.20 "Вне закона". (16+)
05.20 "Мультфильмы". (0+)

06.00 05.30 "Мультфильмы". 
(0+)

07.00 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА". (0+)

12.45 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ". (12+)

14.45 "СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК". (12+)

19.00 "НОЧНОЙ ДОЗОР". (12+)
 

Россия, 2004 г. Фэнтези. 
К. Хабенский, В. Золоту-
хин, М. Порошина. 

 В давние времена на 
земле существовали ры-
цари, называющие себя 
Воинами Света. Они очи-
щали землю от зла и не-
чисти, пока у них на пути 
не встали Воины Тьмы. 

21.30 "ДНЕВНОЙ ДОЗОР". 
(12+)

 Россия, 2005 г. Фэнтези. 
К. Хабенский, В. Золоту-
хин, М. Порошина. 

 Антон Городецкий и прак-
тикантка Светлана от-
правляются на срочный 
вызов: совершено напа-
дение Тёмного на людей. 
Преследуя нарушителя, 
Антон узнаёт в нём соб-
ственного сына Егора. 

00.15 "СТРИПТИЗ". (16+)
01.45 Профилактика на ка-

нале с 01.45 до 06.00
02.30 "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ". 

(16+)
04.30 "Городские легенды". 

(12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

08.00, 08.40, 04.10, 04.55  
«АРМЕЙСКИЕ ЖЕНЫ». 
(16+)

09.25, 14.00, 18.30  
«В гостях у Джейми 
Оливера». (12+)

09.50, 14.35  «Джейми 
Оливер. Готовим за 30 
минут». (12+)

10.15, 11.05  «Кулинарный 
поединок с Джейми 
Оливером». (12+)

11.55, 12.35, 17.05, 17.50, 
21.00, 23.00, 01.15, 
02.00  «РЕВАНШ». (16+)

13.20, 05.35  «Джейми 
Оливер: Готовим вкус-
но и недорого». (12+)

14.50, 15.20, 06.25, 06.45  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

15.40, 16.25, 23.50, 00.35  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

19.00, 20.15  «Х-фактор». 
(12+)

21.40 «КАСЛ». (12+)
22.25 «ТАЙНЫЕ СВЯЗИ». 

(16+)
02.45, 03.25, 07.10  

«БАЛЕРИНЫ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00  «КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БО-
ЯТСЯ». (12+)

02.00, 02.25  «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН». (12+)

06.20 «ОГОНЬ, ВОДА 
И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 
(12+)

07.50 «ВОРОБЕЙ». (12+)
09.20 «Карлик Нос». (12+). 

Мультфильм
10.40, 11.50, 13.00  «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ». (12+)
14.40 «ВОСЬМЕРКА». 

(12+)
16.10 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
18.10 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(6+)
20.20 «ДЕНЬ Д». (16+). 

Боевик, Россия, 2008 г.
21.45 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+). Криминальная 
драма, Россия, 2013 г.

23.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

01.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)

03.00 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». (0+)

04.30 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». (12+)

06.00 «АНГЛИЙСКИЙ ПА-
ЦИЕНТ». (16+). Военная 
драма, США, Велико-
британия, 1996 г.

08.40 «ЧТО ТВОРЯТ НЕ-
МЕЦКИЕ МУЖЧИНЫ». 
(16+). Комедия, Герма-
ния, 2012 г.

10.30 «СУПЕРКЛАСИКО». 
(16+). Мелодрама, ко-
медия, Дания, 2011 г.

12.10, 13.50  «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗ-
ДА». (16+)

15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.55, 19.45, 20.35, 
21.25  «ПЕРЕСЕКАЯ 
ЧЕРТУ». (16+)

22.15 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ». 
(16+). Военная дра-
ма, Норвегия, Швеция, 
2012 г. В ролях: Флори-
ан Лукас, Давид Кросс, 
Стиг Хенрик Хофф

00.00, 01.35  «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗ-
ДА». (16+)

03.10 «ПЛОХОЙ САНТА». 
(16+)

04.55 «КОМПАНЬОНЫ». 
(16+)

04.00 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (16+)

05.50 «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ». (16+)

07.25 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». (12+)

09.05 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+)

10.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». (12+)

12.05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
(12+)

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.20 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
16.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

(12+)
17.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (16+)

19.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

22.25 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
(16+)

23.50 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО». (16+)

02.30 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА». (12+)

08.00 «ДЫМОК 
ИЗ СТВОЛА». (12+)

08.50 «ТАЙНЫ ОТЦА 
ДАУЛИНГА». (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 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 
ПОПРОЩАЮСЬ». (12+)

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

16.20, 20.30, 23.50  «СОЛ-
ДАТЫ УДАЧИ». (12+)

18.00 «ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ». (16+)

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 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
06.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ». 

(12+)
07.25 «НОВАЯ СУМЕРЕЧ-

НАЯ ЗОНА». (12+)

00.05 «МЕСТЬ – 
ИСКУССТВО». (16+)

01.45 «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО». (16+)

03.10, 04.15  «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА». (12+)

05.20 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» (16+)

06.30 «БРИГАДА. 
НАСЛЕДНИК». (16+)

08.10 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 
СЕМЬ». (12+)

09.40 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». (12+)

11.15 «НИКТО КРОМЕ 
НАС». (16+)

13.05 «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС». (16+)

14.30 «ЯРОСЛАВ». (16+)
16.15 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 

(16+)
17.45 «ВЫСОТА 89». (16+)
19.30 «СОШЕДШИЕ 

С НЕБЕС». (12+)
20.50 «СТАЛЬНАЯ 

БАБОЧКА». (16+)
22.35 «СВОИ». (16+)

06.00, 06.20, 09.50, 03.10, 
03.35  «ПАКЕТНАЯ 
СДЕЛКА». (16+)

06.45 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

08.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСУ». (12+)

10.10, 17.45, 22.00, 22.30  
«НОМЕР ОДИН ГО-
СПОДИН КХАН». (16+)

10.45 «ОСКАР». (16+)
12.35 «СНЕЖНАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
14.00, 14.50, 15.30  

«Комедианты». (16+)
14.25, 15.15, 18.10, 00.55, 

02.50, 05.45  
«Между нами». (16+)

16.00 «В НОГУ!» (12+)
18.30 «ВИКТОР». (16+)
20.20 «СНОВА В ИГРЕ». 

(16+). Комедия, Фран-
ция, 2011 г.

23.10 «ЛЮБОВЬ – ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ». (16+)

01.15 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

04.00 «ГОСТЬ В ДОМЕ». 
(16+)

06.30 «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН». (16+)

08.35 «МЫ. ВЕРИМ 
В ЛЮБОВЬ». (12+)

10.35 «СОКРОВИЩЕ». 
(16+)

12.30 «КВАРТЕТ». (12+)
14.15 «ДЕРЖИ РИТМ». 

(12+). Музыкальная 
драма, США, 2006 г.

16.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». (12+)

18.15 «ПОЛНОЧЬ В ПА-
РИЖЕ». (12+). Романти-
ческая комедия, США, 
Испания, 2011 г.

20.00 «СЛОВА». (12+). Ме-
лодрама, США, 2012 г.

22.00 «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ». (12+). Драма, 
США, 2012 г.

00.15 «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ». (16+)

02.00 «ОХОТНИК 
НА УБИЙЦ». (16+)

04.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». (12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актеры». 

(12+)
10.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+). Исто-
рический фильм, при-
ключения, СССР, 1987 г. 
В ролях: Сергей Жи-
гунов, Дмитрий Хара-
тьян, Владимир Ше-
вельков, Татьяна Люта-
ева, Ольга Машная
Первая из трех картин 
трилогии о гардемари-
нах, в основе сюжета 
которой – политиче-
ские и любовные ин-
триги русского двора 
времен Елизаветы

16.00 Новости
16.15 «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНО-
ВА». (16+). Сериал. Де-
тектив, Россия, 2009 г.

18.15 «ИСАЕВ». (12+). 
Сериал. Криминаль-
ный фильм, шпионский 
фильм, экранизация, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Даниил Страхов, Сер-
гей Маковецкий, Миха-
ил Пореченков, Юрий 
Соломин, Константин 
Желдин

23.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+). Исто-
рический фильм, при-
ключения, СССР, 1987 г.

04.45 «Маленькие тайны 
больших людей». (12+)

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, 02.15  Формула 

качества. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. 

(6+)
16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30, 01.30  Познаватель-

ный фильм. (6+)
17.45 Это мы. (6+)
19.00 Москва сегодня
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
21.45, 23.45, 05.45  Мо-

сковский патруль. (12+)
00.30, 03.30  Правда-24. 

(6+)
04.15 Безопасность. (6+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
13.00 Новости
13.15 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». (0+). Драма, 
СССР, 1970 г.

15.05 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». (0+). Ко-
медия, СССР, 1946 г.

16.45 «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». (0+). Драма, 
СССР, 1959 г.

18.20 «НОРМАНДИЯ – 
НЕМАН». (0+). Драма, 
СССР, Франция, 1960 г. 
В ролях: Николай Рыб-
ников, Пьер Трабо, Жа-
ни Эспозито

20.35 «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (0+). Музыкаль-
ная комедия, СССР, 
1979 г. В ролях: Андрей 
Попов, Елена Корене-
ва, Михаил Боярский

21.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕ-
БА». (0+). Комедия, 
СССР, 1964 г. В ролях: 
Александр Леньков, 
Валерий Бессараб, 
Зоя Вихорева, Ната-
лья Суровегина, Генрих 
Осташевский

23.15 Новости
23.30 «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ». (0+). Драма, 
СССР, 1959 г.

01.10 «НОРМАНДИЯ – 
НЕМАН». (0+). Драма, 
СССР, Франция, 1960 г.

03.25 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

05.55 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00, 00.00  «Вечер песен 
композитора А. Остров-
ского в Колонном зале 
Дома Союзов». (12+)

06.50 «Утренняя почта». 
(12+)

07.25 «Вокруг смеха». 
(12+)

08.40 «Поет Николай 
Гнатюк». (12+)

09.25, 01.00  «Концерт 
зарубежной эстрады». 
(12+)

10.00, 15.55  «КОМЕДИЯ 
ОШИБОК». (12+)

11.05, 17.00  «Звездный 
диск». Концерт. (12+)

12.00 «Пока все дома». 
(12+)

12.35 «Ближний круг Ан-
дрея Кончаловского». 
(12+)

13.20 «В субботу 
вечером». (12+)

14.45 «Вернисаж Ильи 
Резника». (12+)

18.00 «Марафон-15». (6+)
19.15 «Музыкальная 

мозаика». (12+)
19.40 Телеспектакль 

«Собака Баскервилей». 
(12+)

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

в СССР». (12+)
23.00 «Концерт ко Дню 

защитника Отечества». 
(12+)

01.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

04.00 «Колба времени». 
(16+)

05.00 «Взгляд». (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ДУХ 
УЛЬЯ». (12+). Фэнтези, 
драма, Испания, 1973 г.

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

12.45, 20.45, 04.45  «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В А». (16+)

14.45, 22.45, 06.45  «РОЖ-
ДЕННЫЕ РАВНЫМИ». 
(16+). Драма, Велико-
британия, 2006 г.

16.15, 00.15, 08.15  «РАС-
КАЯВШИЕСЯ». (16+). 
Криминальная драма, 
Франция, 2009 г.

07.40, 13.45  «…А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+)

10.45, 16.50  «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КАРТОШ-
КУ». (6+). Мелодрама, 
СССР, 1986 г.

12.10, 18.15  «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ». (12+)

19.50, 01.30  «ЧЕЛЮСКИН-
ЦЫ». (12+)

22.05, 03.50  «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА…» (12+)

23.30, 05.30  «АЛЕКСАНДР 
ПАРХОМЕНКО». (6+)

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

22.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+). Сериал. Детек-
тив, Россия, 2009 г.

23.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

00.00 «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». (16+)

01.00 «СЫЩИКИ-5». (16+)
02.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЛЁНЬКИ ПАНТЕЛЕЕ-
ВА». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.25 Вечеринка в саду. (12+)
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, 22.00  Сад. (12+)
11.10, 15.25  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+)
15.50 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+)
22.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
22.55 Деревянная Россия. (12+)
23.25 Высший сорт. (12+)
23.40 Побег из города. (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 В Индийском океане. (12+)
11.10 Универсальный фидер. (12+)
11.35, 13.50, 20.00  Нахлыст. (12+)
12.00 Рыбалка без границ. (12+)
12.25 Как охотились наши деды. (16+)
12.55 Псовая охота в Кордове 

и Бадахос. (16+)
13.25 Донская рыбалка. (12+)
14.20 Охотничьи традиции и этика. (16+)
14.35 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
15.00 Оружейный клуб. (16+)
15.25, 22.30  Планета 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. (16+)
20.25 Советы бывалых. (12+)
20.40 Планета охотника. (16+)
21.05 В поисках больших зубанов. (12+)
21.40 Мой мир – рыбалка. (12+)
22.05 Сезон охоты. (16+)
22.55 Стрелковый спорт. (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 Йога-сутра с Джаем Сугримом
09.00, 13.00, 18.00, 23.00  

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+)
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
20.00 Сыты по горло!
21.30 Китайская гимнастика. (12+)
22.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

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, 09.45  Открытый урок. (12+)
10.00, 12.55, 15.55, 18.30, 21.45, 

00.55, 04.00  Профессии. (6+)
10.30, 13.25, 16.20, 22.10, 01.20, 

04.30  Звездное хобби. (12+)
10.45, 12.40, 13.40, 15.40, 16.35, 

18.15, 21.30, 22.25, 00.40, 01.35, 
03.30, 03.45, 04.45  Открытый 
урок. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00, 
05.00  «Круизы в мир 
открытий». (12+)

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

03.15  Простые вещи. (6+)
15.00, 00.00  «Города мира». (12+)
18.00 Частные коллекции. (12+)
19.10 Музеи России. (12+)
19.35 Пешком по Москве. (12+)
21.00 Частные коллекции. (12+)
22.40 Непутевые заметки. (6+)
23.00 «Стать человеком». (16+)
03.00 Пешком по Москве. (12+)

08.00 «По следам Ганнибала»
08.30 «Легенды Исландии»
09.05 «Команда времени». (12+)
10.00 «Вторая мировая в цвете». 

(12+)
11.00, 18.05  «Эдвардианская 

ферма». (12+)
12.05 «История христианства». 

(12+)
13.10 «История Китая». (12+)
14.05 «Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья». (12+)
15.15 «Точность и погрешность 

измерений». (12+)
16.20, 03.30  «Тайная война». (12+)
17.15 «Команда времени». (12+)
19.10 «По следам Ганнибала»
19.45 «Легенды Исландии»
20.15 «Охотники за мифами». (16+)
21.10 «Музейные тайны». (12+)
22.00 «Шифровальщики: Забытые 

герои Блетчли-Парка». (12+)
23.00, 07.05  «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ»
23.55 «Длинные тени Первой 

мировой войны». (12+)
00.50 «Охотники за мифами». (16+)
01.45 «Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне». (16+)
02.35 «Вторая мировая в цвете». 

(12+)
04.25 «Команда времени». (12+)
05.15 «Музейные тайны». (12+)
06.00 «Барокко». (12+)

06.00 Мегазаводы. (12+)
06.43, 07.07  Сделай или умри. (18+)
07.28 Научные глупости. (18+)
07.53 Управление толпой. (12+)
08.13, 08.57  «Великие рейды 

Второй мировой войны». (18+)
09.42 90-е: десятилетие, 

которое нас объединило. (18+)
10.27 История еды. (12+)
11.11 Машины: 

разобрать и продать. (12+)
11.56 Золото Юкона. (12+)
12.41, 13.06  Сделай или умри. (18+)
13.27, 19.09, 22.31, 02.17, 05.15  

Научные глупости. (18+)
13.52 Управление толпой. (12+)
14.12, 19.29  История еды. (12+)
14.57, 20.15  Первым делом – 

самолеты. (6+)
15.43 Город муравьев. (6+)
16.28 Дикая природа Америки. (12+)
17.13 Десятка лучших фотографий 

«National Geographiс». (12+)
17.59 Потерянный линкор Гитлера. 

(16+)
18.44, 22.56, 02.42  Сделай 

или умри. (18+)
21.00, 00.47, 03.46  Суперсооруже-

ния Третьего рейха. (18+)
21.45, 01.32, 04.30  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
23.16 Граница. (12+)
00.01 Эвакуация Земли. (18+)
03.02 День «Д». (18+)

06.00 Пока тебя не было. (12+)
06.50 Золотоискательницы Аляски. 

(12+)
07.40, 13.55  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.05 Великий пекарь. (12+)
08.55 Кэндис расскажет все. (12+)
09.20, 15.35  «19 детей 

и это не предел». (12+)
09.45, 10.10  Моя безумная 

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

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

пристрастие. (16+)
15.10 Кэндис расскажет все. (12+)
16.00 Пока тебя не было. (12+)
16.50 Захламленный дом. (12+)
17.40, 18.05, 19.20  Оденься 

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

(12+)
21.00, 00.20  Виза невесты. (16+)
21.50 Истории из роддома. (16+)
22.40, 02.00  Мои пять жён. (18+)
23.30, 02.50  Я стесняюсь своего 

тела. (18+)
01.10 Истории из роддома. (16+)
03.40 Кэндис расскажет все. (12+)
05.05 Кейт и восемь детей. (12+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
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, 17.20  Доминик Монаган 

и дикие существа. (12+)
13.40, 18.15, 00.40  Аквариумный 

бизнес. (12+)
14.35 Укротители аллигаторов. 

(12+)
15.30 Королева львов. (12+)
16.25 Львиный рык. (12+)
19.10, 19.35, 01.35, 02.00, 04.49, 

05.12  Человек и львы: 
история одного сафари. (12+)

20.05, 03.15  Жизнь в стае. (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 Салмони. (16+)

22.50 Лето акул-2. (16+)
04.02, 04.25  Укротитель по вызову. 

(12+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50 Разрушители легенд. (12+)
07.40, 08.05, 11.50, 12.15  

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, 16.00, 16.25  

Охотники за складами. (16+)
11.00, 20.10, 05.05  Голые 

и напуганные. (16+)
12.40, 13.05, 04.05, 04.35  

Что было дальше? (16+)
14.20, 17.40, 02.25  «Быстрые 

и громкие». (12+)
15.10, 03.15  Махинаторы. (12+)
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+)
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В некоторых 
жизненных 
ситуациях, 
например, 
при покупке 
квартиры, 
гражданам 
возвраща-
ется часть 
налога. 
Главное – 
грамотно 
распоря-
диться с 
налоговыми 
льготами.

Как вернуть налог за покупку дома?Как вернуть налог за покупку дома?

Налог с возвращением и без 
Вернут ли подоходный Вернут ли подоходный 
пенсионеру?пенсионеру?

Неработающий пенсионер, купила в 
2013 году квартиру, для возврата на-
лога в 2014 году отдала все документы. 

Налог, конечно, ещё не вернули. Если я сей-
час официально устроюсь на работу, вернут 
ли мне подоходный?

Отвечает юрист Владимир Корнеев:

– В ернуть НДФЛ можно только в случае, 
если он был удержан. У налогоплатель-

щиков, получающих пенсии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в случае 
отсутствия у них доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
настоящего Кодекса, остаток имущественного вы-
чета может быть перенесен на предшествующие 
налоговые периоды, но не более трех.

Имею ли я право на возврат нало-
га за покупку дома, если бывшая 

супруга получала возврат налога с при-
обретения квартиры ? Квартира была 
оформлена на жену. О.М.

Отвечает юрист Алексей Антюхин:

– И меете право, если расходы по покуп-
ке несли вы. Размер вычета может 

быть равен сумме фактически произведенных 
вами расходов на приобретение, строитель-
ство недвижимости, на закупку строитель-
ных материалов, на оплату работ или услуг по 
строительству, на оплату подключения к сетям 
электро-, водо-, газоснабжения и канализа-
ции. Получить вычеты можно в налоговой 

инспекции по месту жительства или по месту 
работы, в таком случае работодатель не будет 
удерживать с вашей зарплаты НДФЛ. Согласно 
Письму Минфина России от 26.03.2014 № 03-04-
07/13348 вычет можно получить у нескольких 
работодателей одновременно независимо от 
даты возникновения права на вычеты. При 
приобретении земельного участка для жилищ-
ного строительства вычет можно получить 
только после того, как будет построен дом и 
получено свидетельство о праве собственности 
на него (пп. 2 п. 3 ст. 220 НК РФ). Документы для 
получения вычета: паспорт, свидетельство о 
праве собственности, договор, справка о ваших 
доходах по форме 2-НДФЛ, налоговая деклара-
ция по форме 3-НДФЛ по окончании года.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Небо на земле»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Радость моя»
10.00 «Консервативный 

клуб»
11.00 «Свет Валаама»
11.15, 19.15, 01.15  Портреты
12.00 «Межозерье»
12.30 Точка опоры
13.30 «Русь ещё жива»
15.00 «Псковская область»
15.30, 23.00  «Встреча»
16.00 «Российские 

династии»
16.30 «Украинский вопрос»
18.00 Выставка 

«Семейный портрет»
18.45 «Русские 

праведники»
19.30 «Липоване. 

Дунайская Венеция»

20.00 Школа милосердия
21.00 Философские 

беседы
21.30 «Кадеты»
22.00 «Не отврати лица 

твоего…» Концертный 
зал им. П. И. Чайковского 
Московская филармония

00.00 «Женщины 
в православии»

00.30 Мой путь к Богу
01.30 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»
02.30 «Народные 

промыслы России»
03.00 «Спас 

нерукотворный»
04.00 «Национальное 

достояние»
04.30 Россия и Мир
05.30 «Александро-Не-

вская Лавра. ХХ век»
06.35 «Детская обитель»
07.00 «Авель»
07.35 «Полет российского 

орла»

СПАС

Ю

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 «Пожарный Сэм»
06.05 «Черепашка Лулу»
07.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся», «Бременские му-
зыканты», «По следам бременских 
музыкантов», «Летучий корабль», 
«Илья Муромец»

09.00 «Хот Вилз: 
Начало приключений»
Пристегните ремни! Виртуозные 
гонщики, бешеная скорость и мно-
го адреналина – в захватываю-
щем мультфильме «Хот вилз. На-
чало приключений»

10.15 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!»

13.10 «Секреты маленького шефа»
13.40 Мультмарафон. «Фиксики», 

«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Смешарики», «Паровозик 
Тишка», «Машины сказки», «Бар-
боскины», «Маша и Медведь», 
«Мульти-Россия», «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!»
В День защитника Отечества, 23 
февраля, не пропустите встре-
чу с весёлыми героями любимых 
мульт фильмов

17.00 «Наш друг Ханнес»
18.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Маугли», «Сказка о Мальчи-
ше-Кибальчише»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Приключения капитана 

Врунгеля»
Любимый мультик про невероят-
ную регату, в которой принял уча-
стие легендарный капитан Врун-
гель и его верные помощники – 
Лом и Фукс

23.00 Не читал? Смотри! В. П. Ка-
таев. «СЫН ПОЛКА». 1 и 2 серии. 
(12+). СССР, 1981 г. В ролях: Игорь 
Носов, Вадим Яковлев, Виктор 
Мирошниченко, Виктор Павлов

01.10 «Уроки хороших манер». Воин-
ский этикет. Физическая форма и 
этикет
Военные – серьёзные люди, сто-
ящие на страже нашей родины. 
Казалось бы, в их жизни нет места 
всевозможным хорошим манерам. 
В этой программе ты увидишь, что 
на самом деле это не так. А ещё 
узнаешь, что поддержание хоро-
шей физической формы – тоже 
часть этикета

01.25 «Пожарный Сэм»
02.25 «Черепашка Лулу»
03.15 «Наш друг Ханнес»

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 «Три толстяка». (6+)
10.35 Мультфильмы. (0+)
11.00, 18.00  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
11.25, 18.20, 18.55  «Монк». (6+)
11.30, 18.30  «Логово льва». (6+)
11.55, 14.20, 21.25  «Муравьишки». (0+)
12.00 «Инами». (6+)
12.20, 17.50  «Смешарики 2D». (0+)
12.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». (0+)
13.45 «Пингвины». (6+)
14.00 «Приключения мастера 

Кунг-Фу». (6+)
14.30, 21.30  «КОМНАТА 13». (12+)
17.00, 22.00  «Письма от Феликса». (0+)
17.15, 22.15  «Эдебиты». (0+)
17.30, 22.30  «Гнуфы». (6+)
19.00 «Тэд Джонс и Затерянный 

город». (6+)
20.30 «Кид Пэддл». (6+)
21.00 «Властелины времени». (6+)

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+)

05.00 «Непоседа Зу». (0+)
05.20 «Тигрёнок Даниэль и его 

соседи». (0+)
05.40 «Спецагент Осо». (0+)
06.05 «Умелец Мэнни». (0+)
06.40 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.05 «Генри Обнимонстр». (0+)
07.30 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.00 «Доктор Плюшева». (0+)
08.30 «София Прекрасная». (0+)
09.00 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
10.00 «Тайна третьей планеты». (6+)
10.55 «Утиные истории». (6+)
12.15 «Новые приключения медве-

жонка Винни и его друзей». (0+)
13.15 «101 далматинец». (6+)
14.35 «С приветом по планетам». 

(12+)
16.00 «СУПЕРПЁС». (12+)
17.45 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
19.30 «В гости к Робинсонам». (6+)
21.25 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+)
23.15 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». 

(12+)
01.00 «ПЁС И НИЩИЙ». (12+)
02.50 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ 

СПАСАТЕЛЬ». (6+)
04.40 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Башмачки». (6+). 
«Отважный моряк». (6+). «Веселая 
карусель». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Как один мужик 
двух генералов прокормил». (12+). 
«Где же Медвежонок?» (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ». (12+). «Похожде-
ния Чичикова. Ноздрев». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Коля, Оля и архи-
мед». (6+). «Старик и петух». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Рассказы старого 
моряка». Фильм 1. «Необычайное 
путешествие». (6+). «Зай и Чик». 
(0+). «Дорожная сказка». (0+). 
«Первый урок». (0+)

08.50, 14.50  «Курица на улице». (0+)
09.00, 15.00  «ТРЕНЕР». (12+). Сказки 

народов мира: «Человек и лев». 
(6+)

10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. Олимпиа-
да в Мехико». (0+). «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека. Ар-
гентинское Гран-При». (0+). «Рекс. 
Рекс – дантист». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Наизнанку». (0+)

10.30 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Австралия. 1-я 
попытка. (0+)

11.00 Суперспорт. Чемпи-
онат мира. Австралия. 
(0+)

11.45 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Австралия. 2-я 
попытка. (0+)

12.30 Стрельба из лука. 
(0+)

13.00 Велоспорт. 5-й этап. 
(0+)

14.00, 16.45, 21.45, 02.15  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира. 
Фалун. HS 100. Смешан-
ные команды. (0+)

15.00 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Фалун. 
(0+)

15.45, 01.15  Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Фалун. 
Командный спринт. (0+)

18.00 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. Финал. (0+)

19.30 Футбол. Евроголы. 
(0+)

20.15 Велоспорт. 5-й этап. 
(0+)

21.15 All Sports. (0+)
22.45 All Sports. 

Тележурнал WATTS. (0+)
23.00, 23.30  Про рестлинг. 

(0+)
00.30 Лыжное двоеборье. 

Чемпионат мира. Фалун. 
(0+)

08.00, 10.45, 12.00, 16.30, 
18.45, 21.00, 23.30, 04.00  
Новости. (0+)

08.15, 11.00  «Лучшие 
моменты». Футбол. (0+)

09.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Пи-
воварна» – «Чеховские 
медведи». (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – «Че-
зена». (0+)

14.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Плей-
офф. «Белогорье» – 
«Халкбанк». Ответный 
матч. (0+)

16.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эльче» – «Ре-
ал». (0+)

19.00 Теннис. Турнир ATP в 
Делрей-Бич. Финал. (0+)

21.30, 04.30  Футбол. Обзор 
матчей чемпионата Гер-
мании. (0+)

22.20 Футбол. «Междуна-
родная панорама». (0+)

00.00 Теннис. Турнир ATP в 
Буэнос-Айресе. (0+)

01.50 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Плей-
офф. «Белогорье» – 
«Халкбанк». Ответный 
матч. (0+)

05.30 «Шесть на шесть». (0+)
06.10 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Шальке» – 
«Вердер». (0+)

05.05 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» (12+). Сериал, Рос-
сия, 2006 г.

10.00 Популярная правда: 
спортивные романы. 
(16+)

10.30 «Starbook. 
Sexy торсы». (16+)

11.30 «Все псы попадают в 
рай-2». (12+). Мультфильм

13.00 «Тачка на прокачку». 
(16+)

23.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». 
(18+). Чёрная комедия, 
США, 2009 г. В ролях: 
Джесси Айзенберг, Вуди 
Харрельсон, Эмма Стоун

СПОРТ
НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

00.45 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». 
(18+). Фантастический 
фильм ужасов, США, 
Новая Зеландия, 2008 г. 
В ролях: Майкл Шин, 
Билл Найи, Рона Митра

02.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

04.00 «Starbook. Продано!» 
(12+)
Знаменитости зараба-
тывают на том, что про-
дают свои старые вещи, 
свидания и даже наклад-
ные ногти! Кто отличил-
ся звездным аукционом? 
Смотри!

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

23 февраля
Седмица 1-я Великого поста. Глас 4. 

Сщмч. Харалампия и с ним мчч. 
Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.

Мчч. дев Енна-
фы, Валентины 
и Павлы. Св. Га-
лины. Блгв. кн. 
Анны Новгород-
ской. Прп. Про-
хора Лебедни-
ка, Печерского. 
Прп. Лонгина 
Коряжемского. 
Сщмчч. Петра и 
Валериана пре-
свитеров. Иконы 
Божией Матери 
«Огневидная».

Строгий пост.

« Не одни уста должны постить-
ся, – нет, пусть постятся и око, и 
слух, и руки, и все наше тело». 

Св. Иоанн Златоуст

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 «СПЕЦНАЗ». (16+)
 

Россия, 2002 г. 
 О реальных и в то же вре-

мя невероятных событиях 
из жизни спецназа. 

12.00 Сейчас
12.30 «СПЕЦНАЗ». (16+)
14.05 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
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 «БАЛАМУТ». (12+)
01.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.00 «Делай ноги». (12+)
10.00 Богиня  шопинга. (16+)
11.55 Моду народу. (16+)
12.50 «Дурнушек.net». (16+)
 Каждая девушка красива, 

нужно лишь уметь подчер-
кнуть свои достоинства и 
спрятать недостатки. Этому 
ведущие учат участниц про-
екта и всех телезрителей. 
Они не только создают для 
героини новый образ, но и 
учат, как применять эти зна-
ния на практике.

13.55 00.35 Пятница News. (16+)
14.25 19.00 Орел и решка. Шо-

пинг. (16+)
15.25 Орел и решка. (16+)
17.15 Мир наизнанку. (16+)
18.05 20.00 Орел и решка. На 

краю света. (16+)
21.00 Орел и решка. Курортный 

сезон. (16+)
22.50 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
02.45 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ МАЙАМИ». (16+)
03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». (16+)
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
05.20 Music. (16+)

05.05 10.40 16.20 23.00 «Культур-
ный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем». (12+)

06.00 Праздничный концерт 
«Честь имею служить От-
чизне». (12+)

07.30 14.55 19.25 01.45 
«Прав!Да?» (12+)

08.30 13.20 18.15 «Гамбургский 
счет». (12+)

09.00 04.40 «Студия «Здоровье». 
(12+)

09.30 17.30 «Ижоры». (12+)
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости
10.20 18.45 «От первого лица». 

(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+)
14.45 18.00 01.30 «Ясное дело». 

(12+)
17.10 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
22.25 «Де факто». (12+)
23.45 03.25 «Технопарк». (12+)
02.45 «От первого лица. (12+)
03.00 «От прав к возможностям». 

(12+)

06.00 05.40 Мультфильмы. (12+)
06.35 «Озорные анимашки». (12+)
07.05 09.55 «Рога и копыта: Воз-

вращение». (12+)
07.30 «Гипноутро «2Х2». (16+)
08.30 14.55 20.35 «Симпсоны». 

(16+)
09.25 «Рога и копыта». (12+)
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+)
14.25 «Покемон». (12+)
19.45 «Американский папаша». 

(16+)
21.50 «Гриффины». (16+)
22.45 «Level Up». (16+)
23.15 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

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

МО) с 01.30 до 06.00
01.30 «International SmackDown». 

(16+)
02.25 «Братья Вентура». (16+)
02.50 «Военная кафедра 2х2. 

Оружие будущего». (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 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 19.10 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
12.00 20.00 «Большие новости»
12.40 «Инвестиции 360». (6+)
13.00 17.00 03.05 «Прямо сейчас 

360». (16+)
14.10 01.50 «Отдых 360». (12+)
15.05 «Умный нашелся!» (12+)
16.20 «Интервью 360»
16.30 02.35 «Жизнь 360». (12+)
22.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-

ЕТ». (16+)
 

Великобритания, США, 
2006 г. Боевик.

 История легендарной 
эскадрильи «Лафайет» 
времен Первой мировой 
войны.

00.20 «В движении 360». (12+)
04.00 «БОЕЦ». (16+)

06.00 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕ-
БЕ». (6+)

07.50 «Иван Москвитин. Путь к 
океану». (6+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.10 «Хроника Победы». (12+)
09.45 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». (6+)
11.50 13.10 «ЗВЕРОБОЙ-2». (16+)
18.30 «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели». (12+)
19.15 «РИНГ». (12+)
 СССР, 1973 г. Детектив
 Убит инкассатор. Рассле-

дование поручено опера-
тивной группе, возглавля-
емой майором Исаевым, 
в прошлом олимпийским 
чемпионом по боксу. 

21.05 «НАД ТИССОЙ». (12+)
23.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

(12+)
00.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ».. (16+)
01.44   Для Москвы и области ве-

щание по спутниковым и 
кабельным сетям с 01.45 
до 06.00

01.45 «ЧИСТОЕ НЕБО». (0+)
03.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА». (6+)

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

ро». (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «Нереальная история». 

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

(16+)
 Женя становится ди-

джеем. Но это оказывает-
ся не так просто... Мама и 
Тамара начинают работать 
в агентстве под руковод-
ством Эдуарда. Новый на-
чальник урезает бюджет. 

12.00 Ералаш. (6+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
15.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+)
17.20 Ералаш. (0+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 Макеев не может при-

сутствовать на слушании 
об усыновлении. У отца 
Бакина появляется повод 
гордиться сыном. Антипов 
получает неожиданное из-
вестие. 

21.00 «ТАКСИ-2». (12+)
 

Франция, 2000 г. Комедий-
ный боевик. С. Насери, 
Ф. Дифенталь, Э. Сьоберг. 

 Во Францию прибывает 
министр обороны Японии. 
Цель его визита - изучить 
французский опыт борь-
бы с терроризмом и под-
писать «контракт века» о 
взаимном сотрудничестве. 

22.40 «ЛУНА». (16+)
23.40 Ералаш. (0+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Премьера! Кино в де-

талях с Фёдором Бон-
дарчуком. (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 

(16+)
03.35 «ЙОКО». (6+)
05.30 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
 СССР, 1937 г. 

Н. Симонов, Н. Черкасов.
 О жизни и государствен-

ной деятельности царя 
Петра I. 

13.00 «Эдгар По»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Эрмитаж - 250
 Эрмитаж, в переводе с 

французского, - «жилище 
отшельника». Посетитель 
в музее - свободный ски-
талец, который приходит 
сюда, чтобы побыть на-
едине с собой. 

14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40 «Искусство перево-

площения - метамор-
фоз»

16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

 В поиске сюжетов компо-
зиторы часто обращались 
к жизни великих людей, их 
подвигам, которые долж-
ны были послужить для 
потомков примером чести. 

17.15 «Трир - старейший го-
род Германии»

17.30 Ксавье де Мэстр, Бер-
тран де Бийи и Ор-
кестр телерадиоком-
пании ORF. Концерт

18.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Трир - старейший го-

род Германии»
21.45 «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
22.15 «Искусство перевопло-

щения - метаморфоз»
23.10 Новости культуры
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ»
01.10 Валерий Афанасьев. 

Концерт
01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ»
02.40 «Pro memoria»

06.00 «Настроение»
08.10 «ДВА КАПИТАНА»
10.05 «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского 
образа». (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «СНЕГИРЬ». (12+)
 

Россия, 2009 г. В ролях: Ев-
гений Антропов, Анастасия 
Ричи. Мелодрама

13.40 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Без обмана. Санкции и 

рыба». (16+)
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Во время праздничного 

фейерверка друг Пуаро 
Гастингс заметил, что за 
треском шутих никто не ус-
лышит выстрела. 

17.30 События
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ». (16+)
 1985 год. Трое друзей - 

Илья Дронов, Петр Галимин 
и Анатолий Тетерин влю-
блены в красавицу Лену. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
 Журналистка пригрела в 

квартире бездомную жен-
щину и поплатилась. 

23.05 «Удар властью. Лев 
Рохлин». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Далай-лама. Храни-

тель звёздных тайн». 
(12+)

01.25 Петровка, 38. (16+)
01.44 Внимание! С 01.45 до 

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

01.45 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА». (16+)

05.15 «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью». (12+)

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 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ». (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
21.35 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ». (16+)
 

Молодая женщина убита 
ударом ножа в сердце, 
а на её лице кровью на-
рисовано подобие кар-
навальной маски. Муж 
погибшей, известный 
адвокат Фролов, уверен, 
что это дело рук маньяка-
убийцы Шишковского. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 

(16+)
01.25 «Наедине со всеми». 

(16+)
01.45 С 01.45 до 06.00 ве-

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

02.20 «Время покажет». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Иду на таран». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Личность заместителя 

районного прокурора Ма-
рии Швецовой становится 
крайне популярной.

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)
 Оля и Игорь любят друг 

друга и собираются поже-
ниться. Андрей тоже влю-
блен в Олю и хочет любы-
ми способами заполучить 
её. 

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». (12+)

 Ермолай приезжает сва-
таться к Лидии, но вне-
запное появление казаков 
мешает ему сделать пред-
ложение. 

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 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-

ЕТ ЛЮБОВЬ». (12+)
 К ужасу Весны, Игорь не 

узнаёт ее и не верит ее 
словам. Героиню силой 
выставляют из дома, и ей 
не удается увидеть сына и 
Марину. 

23.50 «Пхеньян-Сеул. И да-
лее...» (12+)

00.55 «Поющее оружие. Ан-
самбль Александро-
ва». (12+)

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

01.55 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ»

03.20 Горячая десятка. (12+)
04.20 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+)
 Благодаря неоценимой по-

мощи Мухтара оператив-
ники сумели прекратить 
преступную деятельность 
банды, промышлявшей уго-
нами дорогих автомобилей 
из гаражей. 

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+)
 Тренера по фитнесу Олега 

Гулько обнаруживают уби-
тым в собственной квартире.

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

19.00 Сегодня
19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Банда Богдана Шувалова 

врывается в НИИ Химиче-
ских реагентов и пытается 
похитить диверсионный яд 
«Белый туман». Полиция и 
ОМОН прибывают по сиг-
налу тревоги, и в резуль-
тате перестрелки большая 
часть банды погибает. 

22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
00.35 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
 Застрелился ППСник ОВД 

«Пятницкий». В магазине 
совершено ограбление, 
преступники скрылись с кас-
совым аппаратом, который 
не смогли открыть на месте. 

01.35 «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

02.30 Дикий мир. (0+)
03.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)
05.00 «ППС». (16+)

ОТР
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Спорт

07.00 Панорама дня. Live
08.30 «ЛЕКТОР». (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
 Мир стоит на грани во-

дной катастрофы. По 
оценкам экспертов к 
2030 году половина на-
селения Земли будет 
страдать от жажды. 

11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

(16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Женщины. 
10 км. Прямая трансля-
ция из Швеции

16.40 Большой спорт
17.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА». (16+)

 Россия, 2008. В ролях: 
Олег Фомин, Александр 
Бухаров. Приключения

19.05 Большой спорт
19.25 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - «Динамо» 
(Минск). КХЛ. Пр. тр.

21.45 «Кузькина мать. Ито-
ги». «На вечной мерз-
лоте»

22.35 «ЛЕКТОР». (16+)
00.20 Большой спорт
00.40 «Эволюция»
01.45 Внимание! С 01.45 до 

06.00 вещание на Мо-
скву и Московскую об-
ласть осуществляется 
по кабельным сетям

02.05 «Моя рыбалка»
02.20 «Язь против еды»
02.45 Хоккей. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть). КХЛ. 

04.50 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ». (16+)
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ТВ-3

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

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

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 "Понять. Простить". 
(16+)

12.30 04.30 "Курортный ро-
ман". (16+)

13.00 19.00 "ДВЕ СУДЬБЫ". 
(12+)

15.00 21.00 "И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ". (16+)

17.00 05.00 "Ты нам подхо-
дишь". (16+)

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

 Джессика приезжает в 
Нью-Йорк повидаться с 
издателем и случайно 
встречает свою бывшую 
студентку - Элизабет. 

18.55 "6 кадров". (16+)
23.00 "Рублёво-Бирюлёво". 

(16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ". 

(12+)
 СССР, 1958 г. 

М. Козаков, В. Ашуров. 
 В годы гражданской вой-

ны цыганёнок Коля На-
горный попал в русскую 
деревню. 

02.30 Давай поговорим о 
сексе. (18+)

06.00 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00 18.30 "Дорожные во-

йны". (16+)
09.30 "Есть тема". (16+)
10.05 20.00 "ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!" (16+)
11.00 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ". (16+)

 

У "Филарета" появилась 
новая "сотрудница" - мо-
лодая девушка Юля, об-
ладающая паранормаль-
ными способностями: 
одним взглядом она мо-
жет подчинить человека 
своей воле и даже убить. 

13.15 21.00 Розыгрыш. (16+)
16.10 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2". (16+)

 Россия, 2000 г. 
 Старейший агент спец-

служб, долгие годы рабо-
тавший "под прикрытием", 
погибает при невыяснен-
ных обстоятельствах. 
Труп обнаружен в подва-
ле дома, давно оккупи-
рованного бомжами. 

00.00 "+100500". (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.00 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ". 

(18+)
04.00 "БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ". (16+)

06.00 05.45 "Мультфильмы". 
(0+)

09.30 "Апокалипсис. Смер-
тельные разломы". 
(12+)

10.30 "Апокалипсис. Путь в 
пропасть". (12+)

11.30 "Апокалипсис. После 
конца света". (12+)

12.30 "Городские легенды". 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)

16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.00 01.30 Х-Версии. Другие 

новости.  (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
19.30 "ПОМНИТЬ ВСЕ".  (16+)
 

Юная школьница упала 
с крыши. Для самоубий-
ства нет повода - девоч-
ка была благополучной и 
ладила со сверстниками. 

21.15 "МЕНТАЛИСТ". (12+)
 На восьмую годовщину 

гибели жены и дочери, 
Джейн получает изве-
стие от Красного Джона. 
Он раскрывает очеред-
ное дело об убийстве по-
лугодичной давности. 

23.00 "НОЧНОЙ ДОЗОР". (12+)
02.00 "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ". 

(16+)
04.00 "ФЛИРТ С СОРОКА-

ЛЕТНЕЙ". (16+)

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 "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ". 

(12+)
 США, 1994 г. Комедия 

семейная. М. Калкин, 
Д. Ларрокетт. 

 Будучи единственным 
наследником богатей-
шего состояния мистера 
Рича, его сын живет в 
мире немыслимой роско-
ши. Правда, коварный 
мошенник Лоуренс ван 
Доу уже придумал план.

13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "ИНТЕРНЫ". (16+)
20.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
21.00 "1+1". (16+)
 Франция, 2011 г.
 Ф. Клюзе, Омар Си.
 Застрявший в инвалид-

ном кресле аристократ 
Филипп вынужден на-
нять в помощники пыл-
кого сенегальца - хули-
гана и симпатягу Дрис-
са. 

23.05 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.05 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.05 "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ". 
(12+)

02.55 "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ"
03.25 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)

05.00 "ВОВОЧКА". (16+)
05.40 02.00 "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+)
 

Россия, 2014 г.
 Е. Маликова, А. Кульков. 
 Остросюжетный де-

тективный сериал о 
секретной службе, от-
слеживающей незакон-
ные перемещения во 
времени. Несмотря на 
запрет, ученый Штерн 
выкладывает програм-
му "машины времени" в 
интернет. 

23.30 02.30 "СТРАНСТВУЮ-
ЩАЯ БЛУДНИЦА". (18+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

08.00, 08.50, 04.10, 04.55  
«АРМЕЙСКИЕ ЖЕНЫ». 
(16+)

09.35, 18.45  «В гостях 
у Джейми Оливера». 
(12+)

10.00, 19.10  «Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут». (12+)

10.25, 13.25, 14.15, 05.35  
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

11.15 «ТАЙНЫЕ СВЯЗИ». 
(16+)

12.00, 12.45, 17.15, 18.00, 
19.35, 01.15, 02.00  
«РЕВАНШ». (16+)

15.05, 15.25, 06.25, 06.45  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

15.45, 16.30, 23.50, 00.35  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

20.15, 21.40  «КАСЛ». (12+)
21.00, 23.00  «СКАНДАЛ». 

(16+)
22.25 «ТАЙНЫЕ СВЯЗИ». 

(16+)
02.45, 03.25, 07.10  

«БАЛЕРИНЫ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 17.00  «КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 10.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)

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

15.00, 23.00  «ТАНКИ ГРЯЗИ 
НЕ БОЯТСЯ». (12+)

06.20 «ВАРВАРА КРАСА – 
ДЛИННАЯ КОСА». (12+)

07.50 «ТЕМНЫЙ МИР». 
(16+)

09.40 «НЕБО ПАДШИХ». 
(16+)

11.40 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». (12+)

13.20 «Возвращение Бура-
тино». (12+). Мультфильм

14.40 «Как поймать пе-
ро Жар-Птицы». (0+). 
Мульт фильм

15.50 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(16+)

17.30 «ДЕНЬ Д». (16+)
19.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ». (16+)
20.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
21.50 «ДУБРОВСКИЙ». 

(16+)
00.00, 01.30  «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА». (16+)
03.00 «ПИСТОЛЕТ 

СТРАДИВАРИ». (16+)
04.30 «ДВА КАПИТАНА». 

(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, 22.00, 04.15  

«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, 19.45  «Топ модель 

по-американски». (16+)
18.35, 03.05  «ХРУП-

КОСТЬ». (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+)
05.00 «КОМПАНЬОНЫ». 

(16+)

04.00 «С ВЕЧЕРА 
ДО ПОЛУДНЯ». (12+)

06.15 «СЛУЧАЙ 
С ПОЛЫНИНЫМ». (12+)

07.55 «АДМИРАЛ 
УШАКОВ». (12+)

09.40 «ТРИ ДНЯ 
В МОСКВЕ»

12.00 Покажите режиссё-
ра! Валерий Приемы-
хов в фильме Валерия 
Приемыхова «КТО, ЕС-
ЛИ НЕ МЫ». (12+)

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.25, 02.30  «НАСЛЕД-
СТВО». (16+)

16.15 «СТРАНА 03». (16+)
18.05 «НЕ БЫЛО 

ПЕЧАЛИ»
19.20 «ЗАГОН». (16+)
21.00 «САМОЛЁТ ЛЕТИТ 

В РОССИЮ». (16+)
22.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (16+)
00.10 «СВАДЕБНЫЙ 

ПОДАРОК». (12+)

08.00 «ДЫМОК 
ИЗ СТВОЛА». (12+)

08.50 «ТАЙНЫ ОТЦА 
ДАУЛИНГА». (12+)

09.40, 17.10  «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (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 «ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ». (16+)

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

16.20, 20.30, 23.50  «СОЛ-
ДАТЫ УДАЧИ». (12+)

18.00 «УВИДИМСЯ». (16+)
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 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
06.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ». 

(12+)
07.25 «НОВАЯ СУМЕРЕЧ-

НАЯ ЗОНА». (12+)

00.50 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» (16+)

02.00 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 
СЕМЬ». (12+)

03.25 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». (12+)

05.05 «НИКТО КРОМЕ 
НАС». (16+)

06.55 «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС». (16+)

08.20, 14.10, 20.00  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

09.10 «ЯРОСЛАВ». (16+)
10.55 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 

(16+)
12.25 «ВЫСОТА 89». (16+)
15.05 «СОШЕДШИЕ 

С НЕБЕС». (12+)
16.25 «СТАЛЬНАЯ БА-

БОЧКА». (16+). Драма, 
Россия, 2012 г.

18.05 «СВОИ». (16+)
20.50 «ВОЛКОДАВ». (16+). 

Боевик, СССР, 1991 г.
22.30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

(12+). Драма, Россия, 
2007 г.

06.00, 03.10, 03.35  
«ПАКЕТНАЯ СДЕЛ-
КА». (16+)

06.20, 09.45, 10.10, 17.45, 
22.00, 22.30  «НОМЕР 
ОДИН ГОСПОДИН 
КХАН». (16+)

06.55 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСУ». (12+)

08.20 «СНЕЖНАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

10.45 «В НОГУ!» (12+)
12.25 «ВИКТОР». (16+)
14.00, 14.50, 15.30  

«Комедианты». (16+)
14.25, 15.15, 18.15, 00.55, 

05.25, 05.40  
«Между нами». (16+)

16.00 «ЛЮБОВЬ – ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ». (16+)

18.30 «СНОВА В ИГРЕ». 
(16+)

20.20 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 
(16+)

23.10 «ПЕНЕЛОПА». (12+). 
Комедия, фэнтези, Ве-
ликобритания, США, 
2006 г.

01.15 «ОСКАР». (16+)
04.00 «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА». (16+)

06.00 «ДЕРЖИ РИТМ». 
(12+)

08.00 «ПОЛНОЧЬ 
В ПАРИЖЕ». (12+)

09.45 «ОХОТНИК 
НА УБИЙЦ». (16+)

11.30 «МЫ. ВЕРИМ 
В ЛЮБОВЬ». (12+)

13.30 «ИСТИННЫЕ 
ЦЕННОСТИ». (12+)

15.45 «ОХОТНИК 
НА УБИЙЦ». (16+)

17.30 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». (12+)

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

22.00 «СЛОВА». (12+). Ме-
лодрама, США, 2012 г.

23.45 «ВОРОН». (16+). 
Триллер, США, 2011 г.

02.00 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

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

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Общий интерес». 
(12+)

09.30 «ИСАЕВ». (12+). 
Сериал

13.00 Новости
13.20 «Брак без жертв». 

(12+)
14.10 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+). Сериал
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
17.20 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.25 «МАЛЬЧИКИ-ДЕ-

ВОЧКИ». (16+). Драма, 
Россия, 2008 г. В ролях: 
Станислав Задерей, 
Анастасия Микульчина, 
Владимир Богданов

21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+). Сериал

23.00 Новости
23.10 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+). Сериал
00.25 Новости. 

Главная тема
00.35 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
01.30 «РЕТРО ВТРОЕМ». 

(16+). Мелодрама, Рос-
сия, 1998 г. В ролях: 
Елена Яковлева, Евге-
ний Сидихин, Сергей 
Маковецкий

03.20 «Брак без жертв». 
(12+)

04.10 «ДОРОГИ ИНДИИ». 
(16+). Сериал

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, 02.15  Формула 

качества. (6+)
14.30 Строительство 

в деталях. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30, 02.30  Эволюция 

Москвы. (6+)
17.45, 04.15  Москва 

в твоей тарелке. (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+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10 «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА». (0+)
11.25 «Вспомнить все». 

(12+)
12.25 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
13.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

(0+). Комедия, СССР, 
1964 г.

14.40 «Город доверия». 
(12+)

15.30 «Жил-был весе-
лый человек. Аркадий 
Хайт». (12+)

16.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». (16+). Сериал

20.20 «НАД ТИССОЙ». 
(12+). Приключенче-
ский фильм, СССР, 
1958 г.

21.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

22.50 «В теме». (12+)
23.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

01.20 «Жил-был весе-
лый человек. Аркадий 
Хайт». (12+)

02.15 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

03.05 «Город доверия». 
(12+)

03.55 «Вспомнить все». 
(12+)

04.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». (16+). Сериал

06.00 «Пока все дома». 
(12+)

06.35 «Ближний круг Ан-
дрея Кончаловского». 
(12+)

07.20 «В субботу 
вечером». (12+)

08.45 «Вернисаж Ильи 
Резника». (12+)

09.55, 04.00  «КОМЕДИЯ 
ОШИБОК». (12+)

11.00, 05.05  «Звездный 
диск». Концерт. (12+)

12.00 «Марафон-15». (6+)
13.15 «Музыкальная 

мозаика». (12+)
13.40, 19.35  Телеспек-

такль «Собака Баскер-
вилей». (12+)

15.00, 21.00  «Время». 
(12+)

16.00, 22.00  «Рожденные 
в СССР» с Владимиром 
Глазуновым. (12+)

17.00, 23.00  «Концерт ко 
Дню защитника Отече-
ства». (12+)

18.00 «А. Каверзнев. Аф-
ганский дневник». (16+)

19.00 «Вот и ты…» (12+)
23.45, 03.25  «Концерт 

зарубежной эстрады». 
(12+)

00.00 «Вечер песен ком-
позитора А. Островско-
го в Колонном зале До-
ма Союзов». (12+)

00.50 «Утренняя почта». 
(12+)

01.25 «Вокруг смеха». 
(12+)

02.40 «Поет Николай 
Гнатюк». (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ПО-
ВОРОТ КЛЮЧА». (16+)

11.35, 19.35, 03.35  «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+). 
Боевик, приключения, 
Беларусь, 2008 г.

12.25, 20.25, 04.25  
«ХАРВИ МИЛК». (16+). 
Биографическая дра-
ма, США, 2008 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+). Драма, ко-
медия, Франция, 2013 г.

16.10, 00.10, 08.10  «РАС-
КАЯВШИЕСЯ». (16+)

07.30, 13.30  «ЧЕЛЮСКИН-
ЦЫ». (12+)

09.50, 15.50  «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА…» (12+)

11.30, 17.30  «АЛЕКСАНДР 
ПАРХОМЕНКО». (6+)

19.30, 01.30  «ПЕТЕРБУРГ-
СКАЯ НОЧЬ». (0+)

21.30, 03.30  «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+). Детектив, СССР, 
1983 г.

23.30, 05.30  «ПРОДЛЕ-
НИЕ РОДА». (12+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12». 
(16+)

22.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+)

23.00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+). Сериал. 
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

08.30 Дачная экзотика. (6+)
09.00 Дизайн своими руками. (12+)
09.25 Дворовый десант. (12+)
09.50 Чудеса, диковины… (12+)
10.15 Мастер-садовод. (12+)
10.40 Приглашайте в гости. (12+)
10.55 Что почем? (12+)
11.10, 15.25  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 Мир садоводов. (12+)
14.05 Дачный эксклюзив. (16+)
14.30 История усадеб. (12+)
14.55 Дачники. (12+)
15.50 Дачные радости. (12+)
16.05 Проект мечты. (12+)
16.30 Клумба на крыше. (12+)
16.45, 22.15  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. (12+)
19.30 Тихая охота. (12+)
19.55 Сельсовет. (12+)
20.10 Побег из города. (12+)
20.35 Мир садовода. (12+)
21.05 Русский сад. (12+)
21.35 Отчаянные антиквары. (12+)
22.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
22.55 Сравнительный анализ. (16+)
23.25 Моя любимая грядка. (12+)

09.25 «Радзишевский и К» в поисках 
рыбацкого счастья. (12+)

09.50 Рыболовное шоу с Уотсоном. (12+)
10.15 Трофеи. (16+)
10.40 В Индийском океане. (12+)
11.10 Уральская рыбалка. (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 Оружейный клуб. (16+)
15.25, 22.30  Карпфишинг. (12+)
15.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
16.05 Рыбалка на каяке. (12+)
16.25 Горная охота. (16+)
17.20 Советы бывалых. (12+)
17.35 Планета охотника. (16+)
18.05 В поисках больших зубанов. (12+)
18.35 Мой мир – рыбалка. (12+)
19.05 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 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
21.30 Оружейные дома мира. (16+)
22.00 На охотничьей тропе. (16+)
22.55 Вкусная рыбалка. (12+)
23.45 Рыболов-эксперт. (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, 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
17.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом
21.30 Китайская гимнастика. (12+)
22.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «Города мира». (12+)
06.25 Простые вещи. (6+)
06.40 Открытый урок. (12+)
06.55 Профессии. (6+)
07.20 Звездное хобби. (12+)
07.35 Открытый урок. (12+)
08.00 «Круизы в мир открытий». 

(12+)
09.00 Пешком по Москве. (12+)
09.15 Простые вещи. (6+)
09.30, 09.45  Открытый урок. (12+)
10.00 Профессии. (6+)
10.30, 13.10, 16.20, 22.20, 01.30, 

04.20  Звездное хобби. (12+)
10.45, 12.30, 13.25, 15.40, 16.35, 

18.15, 21.40, 22.35, 00.30, 00.45, 
01.45, 03.35, 04.35  
Открытый урок. (12+)

11.00, 17.00, 20.00, 02.00, 05.00  
«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, 15.55, 18.30, 21.55, 01.00, 

03.55  Профессии. (6+)
13.40 Непутевые заметки. (6+)
14.00 «Стать человеком». (16+)
15.00 «Города мира». (12+)
18.00 Частные коллекции. (12+)
19.10 Музеи России. (12+)
19.35 Пешком по Москве. (12+)
21.00, 03.00  «Города мира». (12+)
22.55 «Стать человеком». (16+)
00.00 Пешком по Москве. (12+)

08.00 «По следам Ганнибала»
08.30 «Легенды Исландии»
09.05 «Команда времени». (12+)
10.00, 02.35  «Вторая мировая 

в цвете». (12+)
10.55, 18.05  «Эдвардианская 

ферма». (12+)
12.00 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
12.25 «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ»
13.20 «Тайная война». (12+)
14.20 «Шифровальщики: Забытые 

герои Блетчли-Парка». (12+)
15.15 «Точность и погрешность 

измерений». (12+)
16.20, 03.30, 07.05  «Тайны 

прошлого». (12+)
17.15 «Команда времени». (12+)
19.10 «По следам Ганнибала»
19.45 «Легенды Исландии»
20.20, 22.05, 00.50  «Охотники 

за мифами». (16+)
21.15 «Музейные тайны». (12+)
23.00 «Катастрофа европейского 

еврейства». (16+)
23.55 «Затерянный мир 

Александра Великого». (12+)
01.45 «Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне». (16+)
04.25 «Команда времени». (12+)
05.15 «Музейные тайны». (12+)
06.00 «Женский гений живописи». 

(12+)

06.00 Мегазаводы. (12+)
06.43, 07.07  Сделай или умри. (18+)
07.28 Научные глупости. (18+)
07.53 Управление толпой. (12+)
08.13, 08.57  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
09.42 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
10.27, 14.57, 20.15  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
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, 22.31, 01.32, 

02.17, 04.30, 05.15  Научные 
глупости. (18+)

13.52 Управление толпой. (12+)
14.12, 19.29  Суперсооружения 

Третьего рейха. (18+)
15.43 Королева тигров. (6+)
16.28 Один океан. (6+)
17.13 Десятка лучших фотографий 

«National Geographiс». (6+)
17.59 Конвои: битва за Атлантику. 

(12+)
18.44, 22.56, 02.42, 05.40  

Сделай или умри. (18+)
21.00, 21.30, 00.47, 01.17, 03.46, 04.11  

Популярная наука. (12+)
23.16 Граница. (12+)
00.01 Эвакуация Земли. (18+)
03.02 Потерянный линкор Гитлера. 

(16+)

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, 03.40  Кэндис 

расскажет все. (12+)
09.20, 15.35  «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, 12.40, 05.05, 05.35  

Кейт и восемь детей. (12+)
13.05 Кто твои предки? (12+)
14.20, 14.45  Купономания. (12+)
16.50 Помешанные на чистоте. 

(12+)
17.40 Маленькая большая любовь. 

(12+)
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 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50, 07.15, 09.20, 09.45  

Что было дальше? (16+)
07.40 «Быстрые и громкие». (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  

Охотники за реликвиями. (12+)
11.00 Выживание без купюр. (16+)
11.50 «Быстрые и громкие». (12+)
12.40, 13.05, 04.05, 04.35  

Искривление времени. (12+)
14.20, 02.25  Мятежный гараж. (12+)
15.10, 03.15  Махинаторы. (12+)
16.50 Игра на жизнь. (12+)
17.40 Остров с Беаром Гриллсом. 

(12+)
18.30 Голые и напуганные. (16+)
20.10 Гений авто-дизайна. (12+)
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс». 

(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+)
05.05 Выживание без купюр. (16+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом Фол-
кнером. (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 Салмони. (16+)
15.30 Королева львов. (12+)
16.25 Львиный рык. (12+)
17.20, 17.50, 05.36  Дикая Жизнь 

с Тимом Фолкнером. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10, 19.35, 01.35, 02.00, 04.49, 

05.12  Человек и львы: 
история одного сафари. (12+)

20.05, 03.15  Жизнь в стае. (12+)
21.00, 21.30, 23.45, 00.15, 02.25, 

02.50, 04.02, 04.25  Укротитель 
по вызову. (12+)

21.55 Разбушевавшиеся акулы. 
(16+)

00.40 Аквариумный бизнес. (12+)
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Умник или силач?
Думаете, шахматы и бокс несовме-
стимы? Не тут-то было. С 2003 года 
спорт, объединяющий эти противо-
положности, признан официально. 
Называется он «шахбокс». Партии в 
шахматы в нем сменяются боксер-
скими раундами. Игра продолжает-
ся на протяжении 11 этапов. Выиг-
рать можно, и поставив противнику 
мат, и послав его в нокаут. Интерес-
но, что впервые 
идея этого спор-
та появилась на 
страницах ко-
микс-романа 
Энки Билала. 
Возможно, это 
первый спорт 
будущего: со-
четание силы и 
ума.

Тайный поклонник По
Каждый год в день рождения Эдга-
ра По – 19 января – на его могилу 
является загадочный поклонник. 
Он кладет на памятник три красные 
розы, отпивает коньяк из бутылки 
и оставляет её на могиле. Впервые 
этот ритуал был проведен в 1949 
году, спустя 100 лет после кончины 
писателя. Поклонник является не-
изменно в черных одеждах, скры-
вая лицо. Есть мнение, что 
звание «тайного 
поклонника» 
передается 
по наслед-
ству. Но лич-
ность этого 
персонажа 
установить 
так никому и 
не удалось.

Пудинговый 
путешественник
В 1999 году инженер из Калифорнии 
Девид Филлипс наткнулся на совмест-
ную рекламную акцию авиакомпании и 
производителя молочных пудингов. За 
каждые 10 промокодов от пудинга мож-
но было получить бесплатно 1000 миль. 
После нехитрых подсчетов Дэвид при-
обрел 12 150 пачек пудинга, потратив на 
них 3140 долларов. В итоге от авиаком-
пании он получил миль на 25 000 дол-
ларов. А огромное количество десертов 
было пожертвовано благотворительно-
му фонду. И себе, и людям!

Меньше – значит лучше
Иногда эволюция развивается та-
ким образом, что животные, вме-
сто того, чтобы становиться круп-
нее, становятся всё меньше. Карли-
ковые антилопы, обитающие на тер-
ритории Африки, весят всего 3 кг, 
а ростом не превышают 25 см. Они 
питаются самыми нижними листья-
ми растений, и благодаря их росту 
у них нет конкурентов в пищевой 
нише. Эти 
крохи очень 
пугливы, по-
этому ведут 
ночной об-
раз жизни, 
а испугав-
шись, могут 
подпрыгнуть 
на 2,5 м в вы-
соту.
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ООО «Аркада». ОГРН 1127746180913. Юр. адрес: 
г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 44, оф. 19. 
Фактич. адрес: МО, г. Коломна, ул. Гагарина, 
д. 17А, пом. 54. Лиц. №ФСР 2008/02373.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

21.00 «Вечность и время»
22.00 «Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской»
22.50 «Валаам. Архипелаг 

незабвенный»
23.30 Новости
00.00 Школа милосердия
00.30 «Кадеты»
01.00 Философские 

беседы
01.30 «Не отврати лица 

твоего…» Концертный 
зал им. П.И. Чайковского 
Московская филармония

02.30 «Встреча»
03.00 «Иоанна – милость 

Божия»
03.45 Портреты
04.00 «Женщины 

в православии»
04.30 Мой путь к Богу
05.15 Портреты
05.30 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»
06.30 «Народные 

промыслы России»

СПАСНТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

14.00 «Платье на счастье». 
(12+)

14.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)

18.50 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

22.00 «Барышня-
крестьянка». (16+)

00.00 «В теме». (16+)
00.35, 01.00  Популярная 

правда. (16+)
01.35 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
03.00 «Starbook. Счастли-

вые мамочки». (12+)
04.05 «АНАТОМИЯ СТРА-

СТИ». (16+). Сериал. 
США, 2005 г.

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

08.00, 10.45, 12.00, 16.35, 
21.00, 23.30, 04.30  
Новости. (0+)

08.20, 00.00  Теннис. Турнир 
ATP в Буэнос-Айресе. (0+)

10.10 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

11.00 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Герма-
нии. (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Бер-
нли». (0+)

14.20, 05.00  Футбол. «Между-
народная панорама». (0+)

15.35 Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Сло-
вении. Женщины. Гигант-
ский слалом. (0+)

16.50 Сноубординг. Этап 
Кубка мира в Канаде. 
Женщины. Мужчины. Биг 
Эйр. (0+)

18.10 «Журнал Лиги 
чемпионов». (0+)

19.20 «Английский акцент». 
(0+)

21.30, 22.30  Футбол. 
Обзор матчей. (0+)

01.50 Гандбол. Обзор мат-
чей Лиги чемпионов. (0+)

02.20 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Плей-
офф. «Локомотив» – «То-
мис». Ответный матч. (0+)

06.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – «Па-
лермо». (0+)

08.00 «Межозерье»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.45, 23.45  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 Точка опоры
09.30 «Встреча»
10.00 «Русь ещё жива»
11.00 «Псковская область»
12.00 «Российские 

династии»
12.30 «Украинский вопрос»
13.30 Выставка 

«Семейный портрет»
14.15 «Пешком по Москве»
15.00 «Радость моя»
16.00 «Национальное 

достояние»
16.30 Россия и Мир
18.00 «Детская обитель»
18.25 «Авель»
19.00 «Радость моя»
20.00 «Небо на земле»
20.30 Новости

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш»

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: «Умка», «Умка ищет дру-
га», «Попался, который кусался!», 
«Пони бегает по кругу»

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

Майи»
12.00 «Почемучка». 

Что такое звезда?
12.15 «Барбоскины»
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» пред-

ставляет: «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Алим и его 
ослик», «Вот так тигр!», «Грибной 
дождик»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ». (12+). 

Телесериал, Австралия, 2008 г.
23.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.20 «История России. Лекции». 

Петр Яковлевич Чаадаев. (12+)
23.50 Не читал? Смотри! Н. М. Со-

ротокина. «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» 1 серия. (12+). СССР, 1987 г.

01.05 «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят». 

Литва. Паланга
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 «Смешарики». (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, 19.50  «Смешарики 2D». (0+)
11.00, 18.00, 23.05  «ПАРК 

«ГАЛАКТИКА». (12+)
11.20, 16.25, 18.25, 18.55  «Монк». (6+)
11.30, 18.30, 23.30  «Логово льва». (6+)
11.55, 14.25, 16.20, 17.55, 21.25  

«Муравьишки». (0+)
12.00 «Тэд Джонс и Затерянный 

город». (6+)
13.30, 20.30  «Кид Пэддл». (6+)
14.00, 21.00  «Властелины времени». (6+)
14.30, 21.30  «КОМНАТА 13». (12+)
19.00 «Инами». (6+)
19.20 «Кошкин дом». (0+)
20.00 «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
22.00 «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы». (6+)

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, 18.40  «Финес и Ферб». (6+)
07.30, 16.25, 03.05  «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-6: 

Тайна скалы динозавров». (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 «Приключения Флика». (0+)
21.30, 02.15  «ВИОЛЕТТА». (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОДЫ». (16+)
00.35 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЁТНОЙ 

ЗОНЕ». (12+)

05.00, 11.00, 17.00  «Песенка в лесу». 
(0+). «Сказки о машинах». (0+). 
«Танцы кукол». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Тайна запечного 
сверчка». (6+). «Краденое солн-
це». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР». (16+)

07.30, 13.30, 19.30  «Как кошечка и со-
бачка мыли пол». (0+). «Осенняя 
рыбалка». (0+). «Про поросенка, ко-
торый умел играть в шашки». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Рассказы старого 
моряка». Фильм 2. «Необитаемый 
остров». (6+). «Чуня». (0+). «Старик 
и журавль». (0+). «Ку-ка-ре-ку!» (0+)

08.50, 14.50  «Дерево и кошка». (12+)
09.00, 15.00  «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛО-

ВУ». (6+). «Весенняя сказка». (0+)
10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-

ствие Болека и Лёлека. Охотники 
на бизона». (0+). «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека. 
Контрабандист». (0+). «Рекс. На-
ходчивый Рекс». (0+)

20.50 «Шишкин лес. 
Наоборотная планета». (0+)

10.30, 14.45  Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Фалун. 
Командный спринт. (0+)

11.00, 02.30  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чем-
пионат мира. Фалун. HS 
100. (0+)

12.00, 18.00  Футбол. 
Евроголы. (0+)

12.45, 21.00  Снукер. Welsh 
Open. Кардифф. Финал. 
(0+)

15.15 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Фа-
лун. Женщины. 10 км 
cвободным стилем. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.45 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Фалун. 
(0+)

18.45 Футбол. 1/8 финала. 
Манчестер Сити (Англия) 
– Шальке-04 (Германия). 
Прямая трансляция. (0+)

22.00 Бокс. Чемпионат ми-
ра по версии WBA. Гер-
мания. Cоревнования в 
полутяжелой весовой 
категории. Ю. Бремер 
(Германия) – P. Glazewski 
(Польша). (0+)

00.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. (0+)

01.00,  02.00  Супербайк. 
Чемпионат мира. Ав-
стралия. (0+)

01.30 Суперспорт. Чемпио-
нат мира. Австралия. (0+)

05.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)

05.30 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал

06.20 «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ». 
(16+). Сериал

07.15 «Платье на счастье». 
(12+)

08.05 «Starbook. 
Премия Grammy». (12+)

09.05 «В теме. Лучшее». 
(16+)

09.35 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

12.40 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал

13.25 «Посольство 
красоты». (12+)

24 февраля
Седмица 1-я Великого поста. Глас 4. 
Сщмч. Власия, еп. Севастийского, 

и с ним двух отроков и 7 жен. 

Блгв. кн. Всево-
лода, во Св. Кре-
щении Гавриила, 
Псковского. Прп. 
Димитрия Прилуц-
кого, Вологодско-
го. Прав. Феодоры, 
царицы Греческой, 
восстановившей 
почитание святых 
икон.

Постный день.

« Истинный пост есть устранение 
от злых дел. Прости ближнему 
оскорбление, прости ему дол-

ги. Не ешь ты мясо, но поедаешь бра-
та. Воздерживаешься от вина, но не 
удерживаешь себя от обид». 

Св. Василий Великий

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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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 субтитра-

ми
12.20 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ». (16+)
 Очевидно, что убийца 

охотится на телефони-
сток. Это подтверждает 
версию о том, что пре-
ступник не маньяк и у 
него есть мотив. Вско-
ре сыщики выходят на 
предполагаемого убийцу. 

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 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ». (16+)
 

В Москве чрезвычай-
ное происшествие: бес-
следно исчез один из 
ближайших соратников 
Дзержинского, комэск 
Московского гарнизона 
Дадиани. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.20 «Время покажет». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Забытый вождь. 

Александр Керен-
ский». (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Убийства продолжаются. 

Маньяк, чувствуя свою 
безнаказанность, рискует 
звонить Маше на домаш-
ний телефон из квартиры 
своей новой жертвы. Ког-
да оперативники прибы-
вают на место, их взорам 
предстает ужасная карти-
на

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)
 Оля понимает, что бере-

менна от Игоря. 
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». (12+)
 Гладыш просит Альтана 

помочь в разоблачении 
банды Акима. 

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 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-

ЕТ ЛЮБОВЬ». (12+)
 Пройдя по канализации, 

Весна вылезает на по-
верхность за пределами 
Москвы. Она знакомится 
с участниками ролевой 
игры, и они помогают ей 
добраться обратно

22.55 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.35 «Секты и лжепророки. 
Культ наличности». 
(12+)

01.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ»

03.00 «Забытый вождь. 
Александр Керен-
ский». (12+)

04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

(12+)

10.05 «Мария Миронова и её 
любимые мужчины». 
(12+)

 Иосиф Сталин дарил ей 
машины. Леонид Утёсов 
добивался её расположе-
ния. В середине двадцато-
го столетия Мария Миро-
нова была самой популяр-
ной артисткой эстрады. 

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «РАССМЕШИТЬ БОГА». 

(12+)
 Россия, 2006 г. В ролях: 

Ольга Погодина, Сергей 
Астахов. Детективная ме-
лодрама

 Стас - баловень судьбы. 
13.40 «Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело». 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Лев 

Рохлин». (16+)
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.30 События
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
18.20 «Право голоса».. (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ». (16+)
 В семье Дроновых боль-

шие проблемы. Выясняет-
ся, что младший брат, Са-
ня, давно влюблен в жену 
старшего брата - Бориса. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Одинокая ста-
рость звезд». (12+)

 Быть одинокой старухой 
ужасно. А быть брошен-
ной всеми звездой ужасно 
вдвойне...

00.00 События. 25-й час
00.35 «МОЙ КАПИТАН». (16+)
04.40 «Поющий Лев у нас 

один». (12+)
05.25 «Тайны нашего кино». 

(12+)

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

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

ТАРА». (16+)
 Аня напрасно прождала в 

парке своего «виртуально-
го» друга - молодого музы-
канта Андрея. Он не смог 
прийти к ней на встречу, 
так как срочно выехал в 
Питер на концерт. 

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+)
 Популярного эстрадного 

певца Николая Пермякова 
обманным путем замани-
вают на опушку леса и там 
кровожадно расстрелива-
ют. 

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

19.00 Сегодня
19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Террорист Кнауф известен 

Бате и Багире по прошлым 
диверсиям. Он опытный 
противник, умеющий ухо-
дить безнаказанным. По-
сле нескольких лет пребы-
вания за границей Кнауф 
вернулся на родину с пар-
тией оружия для бандфор-
мирований

21.40 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Байер» 
(Германия) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая 
трансляция

00.45 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»

01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

03.15 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
 Мстители пытаются убить 

преступника по кличке 
Мирон, но ему удается 
скрыться. 

04.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12.55 «Шарль Перро»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Пе-

тров!»
 В. Стасов был архитекто-

ром периода, который на-
зывали русским ампиром. 
Зодчему удалось восста-
новить после пожаров не 
одно здание в Петербурге. 

14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
 Валентин Непомнящий 

размышляет о Пушкине, 
сравнивая его со Вселен-
ной; о симметричности в 
построении романа. 

15.40 «Невидимая Вселен-
ная»

16.35 Искусственный отбор
17.15 «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»
17.30 Патрисия Копачинская, 

Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайков-
ского. Концерт

18.15 «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина»

 105 лет со дня рождения. 
Имя Татьяны Вечесловой, 
одной из учениц А.Я. Вага-
новой, стало легендарным 
еще при жизни. 

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
 100 лет со дня рождения 

Аллы Андреевой. Один из 
самых трогательных рома-
нов ХХ века.

21.30 «Власть факта»
22.15 «Невидимая Вселен-

ная»
23.10 Новости культуры
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ»
01.10 Патрисия Копачинская, 

Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайков-
ского. Концерт

01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

02.50 «Эдгар По»

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

ро». (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «Нереальная исто-

рия». (16+)
09.30 «ЛУНА». (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
 Полежайкин решил посту-

пать в школу милиции. Га-
лина Сергеевна с сёстра-
ми пытаются отговорить 
его. Новый шеф Эдуард 
сделал ремонт в офисе, и 
кабинет там теперь толь-
ко один. Тамара и Мама 
вступают в борьбу за ме-
сто в офисе

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

НА». (16+)
15.00 «ТАКСИ-2». (12+)
16.40 Ералаш. (0+)
17.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
18.00 Ералаш. (0+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 Казанцев решает перехи-

трить Жилина. Антипов и 
Кисляк нарушают правила. 
Алина случайно узнаёт, 
что Анна Сергеевна тра-
тит деньги отца Понома-
рёва втайне от него.

21.00 «ТАКСИ-3». (12+)
 

Франция, 2003 г. Комедий-
ный боевик. С. Насери, 
Ф. Дифенталь, Б. Фарси. 

 Банда Санта-Клаусов тер-
роризирует Марсель в ка-
нун Рождества. Комиссар 
полиции уже задумал про-
вести крупномасштабную 
операцию под кодовым 
названием «Снеговик». 

22.35 «ЛУНА». (16+)
23.35 Ералаш. (0+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПИРАНЬИ 3DD». (18+)
01.55 «2199: КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ». (16+)
04.45 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)
13.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 «БАЛАМУТ». (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 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ». (12+)
01.25 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)
03.20 «Право на защиту». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.05 14.00 00.35 Пятница News. 

(16+)
08.35 17.10 Мир наизнанку. (16+)
09.30 12.50 «Дурнушек.net». (16+)
10.00 Богиня  шопинга. (16+)
11.55 Моду народу. (16+)
14.30 21.00 Орел и решка. Шо-

пинг. (16+)
 Антон Лаврентьев и Маша 

Ивакова отправляются в Не-
аполь, чтобы скупить здесь 
все самое интересное. Шо-
пинг в Неаполе - это нацио-
нальная одежда и ювелир-
ные украшения, «пармская» 
ветчина и итальянская грап-
па, кожа и хрусталь. 

15.25 Орел и решка. (16+)
18.05 20.00 Орел и решка. На 

краю света. (16+)
19.00 Ревизорро. (16+)
22.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. (16+)
22.50 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
02.45 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ НЬЮ-ЙОРК». (16+)
03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». (16+)
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
05.20 Music. (16+)

05.05 10.40 16.20 23.00 «Культур-
ный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем». (12+)

06.00 09.30 17.30 «Москва мно-
гонациональная. Курды». 
(12+)

06.25 10.20 18.45 02.45 «От пер-
вого лица. (12+)

06.40 18.15 «От прав к возможно-
стям». (12+)

07.05 14.45 18.00 01.30 «Ясное 
дело». (12+)

 Цикл научно-популярных 
интервью.

07.20 17.10 23.45 «Технопарк». 
(12+)

07.30 14.55 19.25 01.45 
«Прав!Да?» (12+)

08.30 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 
музеи 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 «ШТРАФНОЙ УДАР». (0+)
08.00 09.10 «ТРАКТОРИСТЫ». 

(0+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 «НАД ТИССОЙ». (12+)
11.50 13.10 «ЗВЕРОБОЙ-2». (16+)
18.30 «Преданный миротворец». 

(16+)
19.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-

КА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». (12+)

21.05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
(12+)

 СССР, 1963 г.
 Публикация работы моло-

дого ученого Игоря Пан-
телеева произвела сенса-
цию. Изысканиями заинте-
ресовалась иностранная 
разведка. Попытки скло-
нить ученого к измене 
Родине оказались безу-
спешны. Было решено его 
убить. 

23.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». (12+)

00.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ».. (16+)

01.55 «РИНГ». (12+)
03.45 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕ-

БЕ». (6+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 19.10 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
12.00 20.00 «Большие новости»
13.00 17.00 02.40 «Прямо сейчас 

360». (16+)
14.10 01.20 «Отдых 360». (12+)
15.05 «Умный нашелся!» (12+)
16.20 «Интервью 360»
16.30 02.10 «Жизнь 360». (12+)
22.00 «ВЕРЗИЛА». (16+)
 

Канада, Франция, 2012 г.
 Ужасы.
 Действие разворачивает-

ся в городе Колд Рок, где 
на протяжении многих лет 
пропадают без вести дети. 
Местные легенды гласят, 
что их забирает к себе таин-
ственный высокий человек.

23.50 «В движении 360». (12+)
03.40 «К-19». (12+)

06.00 05.40 Мультфильмы. (12+)
06.35 09.25 «Рога и копыта: Воз-

вращение». (12+)
07.05 14.25 «Покемон». (12+)
07.30 «Гипноутро «2Х2». (16+)
08.30 12.35 «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны». (12+)
10.25 «Тайны семейки Сатер-

дей». (12+)
10.50 «Крутые бобры». (12+)
11.40 «Пингвины Мадагаскара». 

(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+)
02.50 «Военная кафедра 2х2. 

Оружие будущего». (16+)
03.50 «Блич». (16+)
04.45 «Большой куш». (16+)

30

ПЯТНИЦА ОТР
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РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

 
07.00 Панорама дня. Live
08.30 «ЛЕКТОР». (16+)
10.10 «Эволюция»
 Эти люди не могут пред-

ставить свою жизнь без 
дрифта. Но их «конфет-
ки» - гоночные автомо-
били - должны соответ-
ствовать правилам 

11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

(16+)
15.20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Муж-
чины. 15 км. Прямая 
трансляция из Шве-
ции

17.00 Большой спорт
17.20 «Иду на таран»
18.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 

(16+)
21.45 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Свердловский 
кошмар. Смерть из 
пробирки»

 В апреле 1979 года жи-
телей Свердловска по-
разила странная эпиде-
мия - люди умирали на 
глазах от легочной яз-
вы. Странным было то, 
что болезнь буквально 
за несколько часов сво-
дила в могилу в основ-
ном молодых мужчин.  

22.40 «ЛЕКТОР». (16+)
00.15 Большой спорт
00.35 «Эволюция»
02.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. А. 
Шлеменко (Россия) - 
М. Манхуф (Нидерлан-
ды). (16+)

03.55 «Трон»
04.25 «Наука на колесах»
04.50 «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ». (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 "1+1". (16+)
14.00 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "САШАТАНЯ". (16+)
19.30 "ИНТЕРНЫ". (16+)
20.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
21.00  "ШУТКИ В СТОРОНУ". 

(16+)
 Франция, 2012 г.
 Омар Си, Лоран Лафитт.
 Двое совершенно раз-

ных полицейских бе-
рутся за расследова-
ние убийства - и, как ни 
странно, распутывают 
его. Может, секрет успе-
ха как раз в союзе проти-
воположностей?

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ЗУБАСТИКИ-2: ОС-
НОВНОЕ БЛЮДО". (16+)

 США, 1988 г. Ужасы.
 Т. Манн, Дон К. Оппер.
 Новое поколение мохна-

тых троглодитов вылупи-
лось в аккурат на Пасху. 
Жители Гроверз Бенда 
приступают к самообо-
роне.

02.40 "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ"
03.10 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.40 "Женская лига. Луч-

шее". (16+)

05.00 "ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ". (16+)

 

Россия, 2005 г.
 Г. Мартиросян, Н. Гудко-

ва, А. Мясников.
 Ольга Яблокова вводит 

сухой закон. Но сотруд-
ники фирмы провора-
чивают комбинацию, 
которая позволяет им от-
праздновать день рожде-
ния секретарши Леночки. 

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 "Документальный 

проект". (16+)
 Первобытные женщины 

передвигались на четы-
рех конечностях, а муж-
чины были прямоходя-
щими. 

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 02.30 "СТРАНСТВУ-

ЮЩАЯ БЛУДНИЦА: 
МЕСТЬ". (18+)

02.00 "Смотреть всем!" (16+)

06.00 05.30 "Мультфильмы". 
(0+)

09.30 19.30 "ПОМНИТЬ ВСЕ".  
(16+)

 Убитый в заброшенной 
психиатрической боль-
нице мужчина успевает 
заснять на термовиде-
окамеру собственную 
смерть. Обычно с такой 
камерой ходят "охотники 
за привидениями" в на-
дежде их запечатлеть. 

11.30 "Апокалипсис. Закон-
чится жизнь". (12+)

12.30 04.30 "Городские ле-
генды". (12+)

13.30 18.00 01.45 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+)
 

После скандальных со-
бытий в ходе операции 
по захвату сообщницы 
Красного Джона, напря-
жение между КБР и ФБР 
возрастает. Службы вы-
нуждены оставить свои 
разногласия, чтобы при-
крыть скандал. 

23.00 "ДНЕВНОЙ ДОЗОР". 
(12+)

02.15  "НАТУРАЛ". (16+)

06.00 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00 18.30 "Дорожные во-

йны". (16+)
09.30 "Есть тема". (16+)
10.30 20.00 "ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!" (16+)
11.25 16.25 "АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2". (16+)

 В отдел, где служит 
Николаев, поступает 
информация о банде 
террористов, готовящих 
убийство дочери видного 
исламского религиозного 
деятеля, критиковавше-
го "Волков ислама". 

13.30 21.00 Розыгрыш. (16+)
00.00 "+100500". (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.00 "УБИТЬ БЭЛЛУ". (12+)
 

Россия, 2004 г. Комедия.
 А. Баширов, С. Селин. 
 В городе N - День Го-

рода. На центральной 
площади должен пройти 
концерт звёзд эстрады 
и выступление мэра. В 
лучший гостиничный но-
мер, выходящий окнами 
на центральную пло-
щадь, по ошибке селят 
двух постояльцев: муж-
чину и женщину. 

02.50 "СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ-
РАЙ". (16+)

04.45 "Мультфильмы". (0+)

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

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

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 "Понять. Простить". 
(16+)

12.30 03.30 "Курортный ро-
ман". (16+)

13.00 19.00 "ДВЕ СУДЬБЫ". 
(12+)

15.00 21.00 "И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ". (16+)

17.00 04.00 "Ты нам подхо-
дишь". (16+)

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

 Джессика выступает в 
качестве присяжного за-
седателя на суде. Марка 
Рэйнолдса обвиняют в 
убийстве человека. 

18.55 "6 кадров". (16+)
23.00 "Рублёво-Бирюлёво". 

(16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-

ТЫ". (0+)
 СССР, 1964 г. Комедия.
 Т. Королюк, В. Трещалов.
 Юная Женя, специалист-

садовод, получает на-
правление на завод. 

02.10 Давай поговорим о 
сексе. (18+)

05.00 Домашняя кухня. (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

08.00, 08.50  «АРМЕЙ-
СКИЕ ЖЕНЫ». (16+)

09.35, 14.15, 18.45  
«В гостях у Джейми 
Оливера». (12+)

10.00, 14.40, 19.00  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

10.25, 13.25, 05.35  
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

11.15 «ТАЙНЫЕ СВЯЗИ». 
(16+)

12.00, 12.40, 17.15, 18.00, 
01.15, 02.00  
«РЕВАНШ». (16+)

15.05, 15.25, 06.25, 06.45  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

15.45, 16.30, 21.00, 23.00, 
23.50, 00.35  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

19.35 «СКАНДАЛ». (16+)
20.15, 21.40  «КАСЛ». (12+)
22.25 «ТАЙНЫЕ СВЯЗИ». 

(16+)
02.45, 03.25, 07.10  

«БАЛЕРИНЫ». (12+)
04.10, 04.55  «АРМЕЙСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГ-
ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА». (16+)

06.20 «ВЕЧНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

08.20 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(6+)

10.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

12.20 «ДВА КАПИТАНА». 
(12+)

14.00 «БЕЛЫЙ МАВР, 
ИЛИ ИНТИМНЫЕ 
ИСТОРИИ О МОИХ СО-
СЕДЯХ». (18+)

15.40 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

17.10 «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА». (12+)

18.40 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» (12+). Комедия, 
Россия, 2013 г.

20.20 «ДЕТИ ВЕТРА»
22.10 «ГАРПАСТУМ». 

(16+). Драма, Россия, 
2005 г.

00.20 «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС». (12+)

02.10, 03.20, 04.30  «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ». (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, 22.00, 04.15  

«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, 19.45  «Топ модель 

по-американски». (16+)
18.35, 03.05  «ХРУП-

КОСТЬ». (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+)
05.00 «КОМПАНЬОНЫ». 

(16+)

04.15, 16.15  «СТРАНА 03». 
(16+)

05.55 «КАПРОНОВЫЕ 
СЕТИ». (12+)

07.10 «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ». 
(12+)

08.45 Кинопара. «ЧУД-
НЫЙ ХАРАКТЕР». «СО-
УЧАСТИЕ В УБИЙ-
СТВЕ». (16+)

11.55 «НАСЛЕДНИЦА 
ПО ПРЯМОЙ»

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.25, 02.30  «НАСЛЕД-
СТВО». (16+)

18.05 «ШАНС»
19.30 «СЧАСТЛИВАЯ, 

ЖЕНЬКА!»
20.55 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕ-

ТЕКТИВ КАМЕННОГО 
ВЕКА». (16+)

22.30 «МОРФИЙ». (18+)
00.20 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ». 
(16+)

08.00 «ДЫМОК 
ИЗ СТВОЛА». (12+)

08.50 «ТАЙНЫ ОТЦА 
ДАУЛИНГА». (12+)

09.40 «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 «УВИДИМСЯ». (16+)
13.50, 21.20, 03.20  

«ЭТО ЖИЗНЬ». (12+)
16.20, 20.30, 23.50  «СОЛ-

ДАТЫ УДАЧИ». (16+)
17.10 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
18.00 «СДЕЛАЙ ВИД, ЧТО 

НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ ЕЕ». 
(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 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
06.35 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ». 

(12+)

00.25 «КАКИЕ НАШИ 
ГОДЫ!» (16+)

01.40 «НИКТО 
КРОМЕ НАС». (16+)

03.30 «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС». (16+)

04.55 «ЯРОСЛАВ». (16+)
06.35 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 

(16+)
08.05, 13.50, 20.00  «СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ». (16+)
09.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
10.45 «СОШЕДШИЕ 

С НЕБЕС». (12+)
12.05 «СТАЛЬНАЯ 

БАБОЧКА». (16+)
14.35 «СВОИ». (16+)
16.30 «ВОЛКОДАВ». (16+). 

Боевик, СССР, 1991 г.
18.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

(12+). Драма, Россия, 
2007 г.

20.50 «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+). Приклю-
чения, СССР, 1991 г.

23.00 «СТАРУХИ». (12+). 
Драма, Россия, 2003 г.

06.00, 09.45, 10.10, 17.45, 
22.00, 22.30, 03.35  
«НОМЕР ОДИН ГО-
СПОДИН КХАН». (16+)

06.35 «СНЕЖНАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

08.00 «ВИКТОР». (16+)
10.45 «ЛЮБОВЬ – ЭТО 

ДЛЯ ДВОИХ». (16+)
12.25 «СНОВА В ИГРЕ». 

(16+). Комедия, Фран-
ция, 2011 г.

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

14.25, 15.15, 18.15, 21.40, 
00.40, 00.55  
«Между нами». (16+)

16.00 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
18.30 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 

(16+). Комедия, Фран-
ция, 1993 г.

20.20 «ХОЛОСТЯЧКИ». 
(16+). Комедия, США, 
2012 г.

23.10 «ЗАКАТ МУЖСКОЙ 
ИМПЕРИИ». (16+). Ко-
медия, Франция, 2013 г.

01.15 «В НОГУ!» (12+)
03.10 «ПАКЕТНАЯ 

СДЕЛКА». (16+)
04.05 «ОСКАР». (16+)

06.00 «МЫ. ВЕРИМ 
В ЛЮБОВЬ». (12+)

08.15 «ИСТИННЫЕ 
ЦЕННОСТИ». (12+)

10.45 «ТАЙНОЕ ОКНО». 
(12+)

12.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ». (16+)

14.30 «ГРУСТНЫЙ 
ВАЛЕНТИН». (16+)

16.30 «ВИХРЬ». (16+)
18.15 «СЕМЕЙКА 

ДЖОНСОВ». (16+)
20.00 «ДЖОБС: ИМПЕ-

РИЯ СОБЛАЗНА». 
(12+). Биографическая 
драма, США, Швейца-
рия, 2013 г.

22.15 «ПРИГОВОР». (16+). 
Биографическая дра-
ма, США, 2010 г.

00.15 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

02.15 «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН». (16+)

04.30 «ТАЙНОЕ ОКНО». 
(12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

11.50, 20.00, 21.00, 03.00  «Охотники за мифами». (16+)ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Сделано в СССР». 
(12+)

09.30 «ИСАЕВ». (12+). 
Сериал. Криминаль-
ный фильм, шпионский 
фильм, экранизация, 
Россия, 2009 г.

13.00 Новости
13.20 «Красота на заказ». 

(12+)
14.10 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+). Сериал
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
17.20 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ 

ИЛИ ТЕСТ НА…» (12+). 
Комедия, Россия, 2010 г. 
В ролях: Дмитрий Ма-
рьянов, Илья Шакунов, 
Ольга Николич

21.10 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+). Сериал

23.00 Новости
23.10 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+). Сериал
00.25 Новости. 

Главная тема
00.35 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
01.30 «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». (12+)

03.20 «Красота на заказ». 
(12+)

04.10 «ДОРОГИ ИНДИИ». 
(16+). Сериал

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, 02.15  Формула 

качества. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30, 02.30  Эволюция 

Москвы. (6+)
17.45 Безопасность. (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+)
04.15 Максимальное 

приближение. (6+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10 Частная история. 

(16+)
11.00 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
11.55 «Вспомнить все». 

(12+)
12.15 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
13.05 «НАД ТИССОЙ». 

(12+)
14.40 «Город доверия». 

(12+)
15.30 «Улыбайтесь госпо-

да, улыбайтесь! Олег 
Янковский». (12+)

16.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». (16+). Сериал

20.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА». (0+). Приключе-
ния, СССР, 1958 г.

22.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

01.25 «Улыбайтесь госпо-
да, улыбайтесь! Олег 
Янковский». (12+)

02.20 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

03.10 «Город доверия». 
(12+)

04.00 «Вспомнить все». 
(12+)

04.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». (16+). Сериал

06.00 «Марафон-15». (6+)
07.15 «Музыкальная 

мозаика». (12+)
07.40, 13.35  Телеспек-

такль «Собака Баскер-
вилей». (12+)

09.00, 15.00, 21.00  
«Время». (12+)

10.00, 16.00, 22.00  «Рож-
денные в СССР». (12+)

11.00, 17.00  «Концерт ко 
Дню защитника Отече-
ства». (12+)

12.00 «А. Каверзнев. Аф-
ганский дневник». (16+)

13.00 «Вот и ты…» 
Фильм-концерт. (12+)

17.45 «Концерт зарубеж-
ной эстрады». (12+)

18.00 «Дворы нашего 
детства». (12+)

19.05 «Воспоминание 
о песне». (12+)

19.40 Фильм-спектакль 
«Повесть о молодых 
супругах». (12+)

20.50 «Все непонятли-
вые». (6+). Мультфильм

23.00 «Музыкальная 
карусель». (12+)

00.00 «Пока все дома». 
(12+)

00.35 «Ближний круг Анд-
рея Кончаловского». 
(12+)

01.20 «В субботу 
вечером». (12+)

02.45 «Вернисаж Ильи 
Резника». (12+)

03.55 «КОМЕДИЯ 
ОШИБОК». (12+)

05.00 «Звездный диск». 
Концерт. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«БЛАГОРОДНЫЙ ВЕ-
НЕЦИАНЕЦ». (12+). Ко-
медия, Италия, 1976 г.

11.50, 19.50, 03.50  «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  
«БЛЮСТИТЕЛИ ПОРО-
КА. ИЗДЕРЖКИ ВООБ-
РАЖЕНИЯ». (16+)

13.50, 21.50, 05.50  
«ВЕЧЕР». (12+). Драма, 
США, Германия, 2007 г.

15.50, 23.50, 07.50  
«ТЕЛЕСЕТЬ». (16+). 
Драма, США, 1976 г.

07.30, 13.30  «ПЕТЕРБУРГ-
СКАЯ НОЧЬ». (0+)

09.30, 15.30  «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+)

11.30, 17.30  «ПРОДЛЕНИЕ 
РОДА». (12+)

19.30, 01.30  «КАИН XVIII». 
(6+)

21.30, 03.30  «ЧЕЛОВЕК 
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ». 
(12+)

23.30, 05.30  «ФОНТАН». 
(18+). Комедия, СССР,  
1988 г.

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12». 
(16+)

22.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+). Сериал. Детек-
тив, Россия, 2009 г.

23.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

00.00 «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». (16+)

01.00 «СЫЩИКИ-5». (16+). 
Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2006 г.

02.00 «ИВАНОВ 
И РАБИНОВИЧ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.05 Дачный эксклюзив. (16+)
08.30 История усадеб. (12+)
09.00, 17.35  Мир садовода. (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, 19.20  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. (12+)
15.00 Дачники. (12+)
15.50 Высший сорт. (12+)
16.05 Проект мечты. (12+)
16.30 Тихая охота. (12+)
16.55 Сельсовет. (12+)
18.05 Русский сад. (12+)
18.35 Отчаянные антиквары. (12+)
19.35 Дачные радости. (12+)
20.00 Огород в палисаднике. (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 В Индийском океане. (12+)
11.10 Уральская рыбалка. (12+)
11.35, 12.25, 00.50  Нахлыст. (12+)
12.00 Горная охота. (16+)
12.55 Советы бывалых. (12+)
13.10 Планета охотника. (16+)
13.35 В поисках больших зубанов. (12+)
14.05 Мой мир – рыбалка. (12+)
14.35 Сезон охоты. (16+)
15.00 Оружейный клуб. (16+)
15.25, 22.30  На реке и озере. (12+)
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 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
18.30 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 Как охотились наши деды. (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, 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
17.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом
21.30 Китайская гимнастика. (12+)
22.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «Города мира». (12+)
06.25 Простые вещи. (6+)
06.40 Открытый урок. (12+)
06.55 Профессии. (6+)
07.20 Звездное хобби. (12+)
07.35 Открытый урок. (12+)
08.00 «Круизы в мир открытий». 

(12+)
09.00 «Города мира». (12+)
09.20 Простые вещи. (6+)
09.35 Открытый урок. (12+)
09.50 Профессии. (6+)
10.20 Звездное хобби. (12+)
10.35 Открытый урок. (12+)
11.00, 17.00, 20.00, 02.00, 05.00  

«Круизы в мир открытий». (12+)
12.00, 21.00  «Города мира». (12+)
12.25, 15.15, 18.55, 21.25, 00.15, 

03.25  Простые вещи. (6+)
12.40, 13.35, 15.30, 15.45, 16.45, 

18.15, 21.40, 22.35, 00.30, 00.45, 
01.45, 03.40, 04.40  
Открытый урок. (12+)

12.55, 16.00, 18.30, 21.55, 01.00, 
03.55  Профессии. (6+)

13.20, 16.30, 22.20, 01.30, 04.25  
Звездное хобби. (12+)

13.55 «Стать человеком». (16+)
15.00, 19.35, 00.00  Пешком 

по Москве. (12+)
18.00 Частные коллекции. (12+)
19.10 Музеи России. (12+)
22.55 «Стать человеком». (16+)
03.00 «Автотуризм». (12+)

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, 05.35  «Погода, изменившая 

ход истории». (16+)
12.30 «Тайны прошлого». (12+)
13.30, 07.05  «Затерянный мир 

Александра Великого». (12+)
14.25, 20.15, 01.00  «Охотники 

за мифами». (12+)
15.15 «Точность и погрешность 

измерений». (12+)
16.20, 01.55, 03.45  «Воссоздавая 

историю». (12+)
17.15 «Команда времени». (12+)
18.05 «Эдвардианская ферма». 

(12+)
19.10 «По следам Ганнибала»
19.45 «Легенды Исландии»
21.10 «Музейные тайны». (12+)
22.00 «Происхождение современ-

ных монархий Европы». (12+)
23.00 «Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья». (12+)
00.05 «История Китая». (12+)
02.50 «Вторая мировая в цвете». 

(12+)
04.40 «Команда времени». (12+)
06.00 «Женский гений живописи». 

(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 Объект всемирного 

наследия. (6+)
08.57 Расследования 

авиакатастроф. (18+)
09.42, 10.12  Популярная наука. (12+)
10.27 Научные глупости. (18+)
11.11 Машины: 

разобрать и продать. (12+)
11.56 Золото Юкона. (12+)
12.41, 13.06  Сделай или умри. (18+)
13.27, 14.57  Научные глупости. (18+)
13.52 Управление толпой. (12+)
14.12, 14.37, 19.29, 19.54  

Популярная наука. (12+)
15.43 Ночь льва. (12+)
16.28 Один океан. (6+)
17.13 Неуязвимые конструкции. 

(12+)
17.59, 03.02  Конвои: 

битва за Атлантику. (12+)
18.44, 22.56, 02.42, 05.40  

Сделай или умри. (18+)
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+)

21.00, 00.47, 03.46  Машины: 
разобрать и продать. (12+)

23.16 Граница. (12+)
00.01 Эвакуация Земли. (18+)

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, 15.10, 03.40  Кэндис 

расскажет все. (12+)
09.20, 15.35  «19 детей 

и это не предел». (12+)
09.45 Помешанные на чистоте. 

(12+)
10.35 Маленькая большая любовь. 

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

(12+)
12.15, 12.40, 05.05, 05.35  

Кейт и восемь детей. (12+)
13.05 ЭКО в России: ждём ребёнка. 

(12+)
14.20, 14.45  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
16.50 Девушка с половиной лица. 

(16+)
17.40 Красавица и чудовище. (12+)
18.30 Экстремальные способы 

экономии. (16+)
19.20 Я – живая кукла. (16+)
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  Человек с самыми 

большими тестикулами. (18+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50, 07.15, 09.20, 09.45  

Искривление времени. (12+)
07.40, 11.50  Мятежный гараж. (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, 20.10, 

20.35  Битвы за контейнеры. 
(12+)

11.00, 05.05  Выжить вместе. (12+)
12.40, 04.05  Не пытайтесь 

повторить. (16+)
14.20 «Пятая передача». (12+)
15.10, 03.15  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+)
02.25 «Пятая передача». (12+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Симпатичные котята и щенки. 
(6+)

07.15, 07.40  Человек и львы: 
история одного сафари. (12+)

08.10, 08.35  Укротитель по вызову. 
(12+)

09.05 Укротители аллигаторов. 
(12+)

10.00 Симпатичные котята и щенки. 
(6+)

10.55, 11.20  Человек и львы: 
история одного сафари. (12+)

11.50, 16.25, 20.05, 03.15  Жизнь в 
стае. (12+)

12.45, 13.10, 17.20, 17.50, 04.02, 04.25  
Укротитель по вызову. (12+)

13.40, 18.15, 00.40  Аквариумный 
бизнес. (12+)

14.35 Мегалодон жив: 
новые свидетельства. (16+)

15.30, 15.55, 19.10, 19.35, 01.35, 
02.00, 04.49, 05.12  Человек 
и львы: история одного сафа-
ри. (12+)

21.00, 23.45, 02.25  Полиция Хью-
стона – отдел по защите живот-
ных. (16+)

21.55 Кровавое озеро: 
атака миног-убийц. (16+)

05.36 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)
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Православный календарь

08.00 «Небо на земле»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.45, 23.45  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Украинский вопрос»
10.00 «Российские 

династии»
10.30 Выставка 

«Семейный портрет»
11.15 Пешком по Москве
12.00 «Национальное 

достояние»
12.30 Россия и Мир
13.25 «Александро-

Невская Лавра. ХХ век»
15.00 «Радость моя»
16.00 «Женщины 

в православии»
16.30 Мой путь к Богу
17.15, 07.45  Портреты
18.00 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»
19.00 «Радость моя»

20.00 «Монастырские 
стены»

20.30, 23.30  Новости
21.00 «Консервативный 

клуб»
22.00 «И даже 

до последних земли….»
23.00 «Первая высота»
00.00 «Небо на земле»
00.30 «Вечность и время»
01.30 «Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской»
02.20 «Валаам. Архипелаг 

незабвенный»
03.00 «Юденич»
04.00 Школа милосердия
04.30 «Кадеты»
05.00 Философские 

беседы
05.30 «Не отврати лица 

твоего…» Концертный 
зал им. П. И. Чайковского 
Московская филармония

06.30 «Встреча»
07.00 «Иоанна – милость 

Божия»

СПАС

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 Союзмультфильм представля-

ет: «Метеор на ринге», «В гостях у 
лета»

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: «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся»

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

Майи»
12.00 «Почемучка». Звёздные мерки
12.15 «Фиксики»
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, самый, самый, са-
мый», «Каникулы Бонифация», 
«Бабочка и тигр»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ». (12+). 

Телесериал, Австралия, 2008 г.
23.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.20 «Русская литература. Лекции». 

Сергей Александрович Есенин. 
Начальный период творчества. 
(12+)

23.50 Не читал? Смотри! Н. М. Со-
ротокина. «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» 2 серия. (12+). СССР, 1987 г. 
В ролях: Сергей Жигунов, Дмитрий 
Харатьян, Владимир Шевельков

01.00 «Букашки»
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»

07.30, 13.30, 20.30  «Кид Пэддл». (6+)
08.00, 15.00  «Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 15.20  «Смешарики». (0+)
08.30, 15.30  «Городские герои». (0+)
09.00, 16.00  «Лошадки». (0+)
09.20, 10.55, 11.55, 13.55, 14.25, 16.20, 

21.25  «Муравьишки». (0+)
09.25, 11.25, 16.25, 18.25, 18.55, 21.55, 

23.25, 23.55  «Монк». (6+)
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+)
11.00, 18.00, 23.00  «ПАРК 

«ГАЛАКТИКА». (12+)
11.30, 18.30, 23.30  «Логово льва». (6+)
12.00, 19.00  «Инами». (6+)
12.20 «Кошкин дом». (0+)
12.50, 17.50, 19.50  «Смешарики 2D». 

(0+)
13.00, 20.00  «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
14.00, 21.00  «Властелины времени». (6+)
14.30, 21.30  «КОМНАТА 13». (12+)
19.20 «Волшебный магазин». (0+)
22.00 «Три толстяка». (6+)
22.35 Мультфильмы. (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+)

05.20 «Классный ниндзя». (12+)
05.45 «Стич!». (6+)
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  «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 «Приключения Флика». (0+)
14.20 «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 «Новая школа императора». (0+)
17.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
19.30 «Элвин и бурундуки встречают 

Франкенштейна». (0+)
21.00, 03.20  «Гравити Фолз». (12+)
21.30, 02.15  «ВИОЛЕТТА». (6+)
22.40 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЁТНОЙ 

ЗОНЕ». (12+)
00.25 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ». (12+)

05.00, 11.00, 17.00  «Ночные капита-
ны». (6+). «Олешка – белые рож-
ки». (6+). «Кострома». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских 
писателей: «Три толстяка». (12+)

06.05, 12.05, 18.05  «ВКУС ХАЛВЫ». 
(12+). «Буквы из ящика радиста». 
(6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Фильм, фильм, 
фильм». (12+). «Чумацкий шлях». 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Рассказы старого 
моряка». Фильм 3. «Антарктида». 
(6+). «Похитители красок». (6+). 
«Петя и волк». (6+)

08.50, 14.50  «Пирог со смеяникой». (6+)
09.00, 15.00  «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ». (12+). «Тайна дале-
кого острова». (6+)

10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. Гробни-
ца Фараона». (0+). «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека. По 
следам снежного человека». (0+). 
«Рекс. Рекс и такса». (0+)

20.50 «Шишкин лес. 
Не поделили белку». (0+)

10.30, 12.45, 17.15  Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Фалун. 
HS 100. (0+)

11.15, 14.15 , 20.15  Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. (0+)

12.00 All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

15.15 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. 15 
км свободным стилем. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция. (0+)

18.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. HS 134. 
Прямая трансляция. (0+)

21.30 All Sports. Кампус. (0+)
22.00 Легкая атлетика. 

Мальме. Прямая транс-
ляция. (0+)

00.15, 02.35  All Sports. Из-
бранное по средам. (0+)

00.20 Новости конного 
спорта. (0+)

00.25 Конный спорт. Кубок 
наций Самсунг. Абу-Да-
би. (0+)

00.40 All Sports. (0+)
00.50 Гольф. Тур PGA. (0+)
01.50 Гольф. 

Европейский тур. (0+)
02.20 Гольф-клуб. (0+)
02.30 Яхт-клуб. (0+)
02.40 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. HS 134. (0+)

08.00, 10.40, 12.00, 16.10, 
21.00, 23.30, 04.30  
Новости. (0+)

08.20, 00.00  Теннис. Турнир 
ATP в Буэнос-Айресе. (0+)

10.10, 17.55  Гандбол. Обзор 
матчей Лиги чемпионов. 
Мужчины. (0+)

11.00, 14.30, 20.15, 05.10  Фут-
бол. Обзор матчей. (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ман. 
Сити» – «Барселона». 
1-й матч. (0+)

15.10 Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Сло-
вении. Женщины. Сла-
лом. (0+)

16.25 Сноубординг. Этап 
Кубка мира в Канаде. 
Женщины. Мужчины. 
Слоупстайл. (0+)

18.25 «К 85-летию Влади-
мира Кесарева». Футбол. 
Чемпионат мира-1958. 
Четвертьфинал. Швеция 
– СССР. (0+)

21.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» – 
«Вердер». (0+)

01.50 «Снежный мир». (0+)
02.20 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. Плей-
офф. «Зенит» – «Пьячен-
ца». Ответный матч. (0+)

06.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» 
– «Эйбар». (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 «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ». 
(16+). Сериал

07.15 «Платье на счастье». 
(12+)

08.05 «Starbook. Комики». 
(12+)

09.05 «В теме». (16+)
09.35 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+). Сериал
12.40 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
13.30 «Платье на счастье». 

(12+)
14.00 Стилистика. (12+)

14.25 «Топ-модель 
по-американски». (16+)

18.50 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

22.00 «Барышня-
крестьянка». (16+)

00.00 «В теме». (16+)
00.35 Популярная правда: 

Собчак 33. (16+)
01.00 Популярная правда: 

топ-модель по-русски. 
(16+)

01.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

03.00 «Starbook. Добряки». 
(12+)

04.05 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+). Сериал

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

25 февраля
Седмица 1-я Великого поста. Глас 4. 

Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Мелетия, ар-
хиеп. Антиохий-
ского. Свт. Алек-
сия, митр. Мо-
сковского и всея 
России, чудотвор-
ца. Свт. Мелетия, 
архиеп. Харьков-
ского. Прп. Ма-
рии, именовав-
шейся Марином, 
и отца ее Евге-
ния. Свт. Антония, 

патриарха Константинопольского.
Постный день.

« Нельзя всем иметь одно пра-
вило и один подвиг; потому что 
одни сильны, другие немощны; 

одни как железо, другие как медь, 
иные как воск». 

Прп. Паисий Величковский

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 26 ФЕВРАЛЯ26 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 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ». (16+)
 Вараксин пытается разо-

браться, как Соколов 
может быть связан с 
остальными жертвами 
похитителей. И хотя Петр 
уверяет, что никогда о 
Ларине и Дадиани не 
слышал, Вараксин счи-
тает, что какая-то связь 
есть. 

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 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ». (16+)
 

Сотрудники МУРа потря-
сены невероятной ново-
стью: Вараксин во время 
следственного экспери-
мента обезоружил охран-
ника и отпустил известно-
го налетчика. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20 «Время покажет». 

(16+)
02.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Гори, гори, моя звез-

да. Евгений Урбан-
ский». (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Личная жизнь Зои пол-

на тревог: ее недавний 
брак со Старосельцевым 
трещит по швам. Любве-
обильный и общительный 
журналист направо и на-
лево заводит новые зна-
комства.

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)
 Сергей рассказывает по-

лицейскому Карпову, что 
Игоря подставили. 

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». (12+)

 Акима не удается взять с 
поличным во время огра-
бления кареты. Зулейка 
прячет раненого Альтана 
у доктора Шутова. 

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 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-

ЕТ ЛЮБОВЬ». (12+)
 Утром Весна просыпается 

от неожиданного визита. 
В отсутствие Дениса в 
квартире появляется его 
девушка Маша. 

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

00.35 «Александр 
Феклисов. Карибский 
кризис глазами рези-
дента». (12+)

01.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ»

03.00 «Гори, гори, моя звез-
да. Евгений Урбан-
ский». (12+)

04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(12+)

10.05 «Тамара Сёмина. Всё 
наоборот». (12+)

 В Тамару были влюблены 
самые именитые артисты 
советского кино: Матвеев, 
Баталов, Жженов. Ей де-
лал предложение Василий 
Шукшин.

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «МЕСТЬ». (16+)
 Россия, 2007 г. В ролях: 

Олег Леушин, Юлиана Ро-
машина, Михаил Ефремов. 
Боевик

13.40 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Одинокая ста-
рость звезд». (12+)

15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

17.30 События
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
18.20 «Право голоса».. (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ». (16+)
 В Германии Дронов пору-

чает Нине заниматься фи-
лиалом своей российской 
турфирмы, а сам проходит 
обследование в дорогой 
немецкой клинике.

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Без обмана. Медовая 

ловушка». (16+)
 Это был один из самых 

страшных пожаров в совет-
ское время. 

23.05 «Советские мафии». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 

(12+)
02.35 «КАЛАЧИ». (12+)
04.05 «Бегство из рая». (12+)
05.10 «Гигантские 

чудовища. Ужасная 
птица». (12+)

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

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

ТАРА». (16+)
 Анастасия Николаевна 

прибежала к своей сосед-
ке Василисе занять денег. 
Она очень спешила, так как 
во дворе ее ждала сотруд-
ница одной из социальных 
служб Надежда Васильев-
на с льготной путевкой на 
море. 

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+)
 Похищены жена и дочь 

полковника Градовикова. 
Понимая, что переезд из 
столицы в Петербург мо-
жет стать стрессом для его 
родных, начальник РУВД 
старается устроить этот 
процесс максимально ком-
фортно. 

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

19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «ПСВ» (Нидерланды). 
Прямая трансляция

21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

 Сельская учительница Ксе-
ния становится свидетель-
ницей преступления: архе-
олог, проводивший раскоп-
ки недалеко от ее поселка, 
убит бандитами. Преступ-
ники преследуют девушку. 

22.55 «Анатомия дня»
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
00.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
01.40 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор». (16+)
02.10 Дачный ответ. (0+)
03.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)
05.05 «ППС». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КУТУЗОВ»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
 Этнографическое кино, ко-

торое создают ученые-эт-
нологи, - это наука или ис-
кусство? Что происходит, 
когда камера оказывается 
в руках ученого-этнолога? 

14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
 Основные события вось-

мой главы - письмо Онеги-
на Татьяне и их встреча. 

15.40 «Невидимая Вселен-
ная»

16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
17.30 Густаво Дудамель и 

Берлинский филармо-
нический оркестр. 
Концерт

18.15 «Мартирос Сарьян.
Три возраста»

 Мартирос Сарьян - всемир-
но-известный художник, 
член Академии искусств 
СССР, президент Союза 
художников Армении, на-
родный художник СССР. 

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 «Острова»
21.30 «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти»
 Что такое человеческая 

память? Почему одни пом-
нят абсолютно все, а дру-
гие - лишь ограниченный 
объем информации? 

22.15 «Невидимая Вселен-
ная»

23.10 Новости культуры
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ»
01.15 Густаво Дудамель и 

Берлинский филармо-
нический оркестр. Кон-
церт

01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

02.50 «Камиль Коро»

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

ро». (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 «ЛУНА». (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
 Перестав быть неформа-

лом, Даша впала в депрес-
сию. Кто бы мог подумать, 
что это перерастёт в мод-
ное молодёжное течение? 
Между Женей и Воронцо-
вым продолжается непри-
миримая война в эфире.

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

НА». (16+)
15.00 «ТАКСИ-3». (12+)
 Франция, 2003 г. 

Комедийный боевик. 
 Банда Санта-Клаусов тер-

роризирует Марсель.  
16.35 Ералаш. (0+)
17.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
18.00 Ералаш. (0+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 

«Медведей» ждёт неожи-
данная встреча. Кисляк 
берёт решение проблемы 
в свои руки. Катя настой-
чиво добивается располо-
жения Кострова. 

22.00 Премьера! «Молодёж-
ка-2. Фильм о филь-
ме». (12+)

 «Медведей» ждёт неожи-
данная встреча. Кисляк бе-
рёт решение проблемы в 
свои руки. Катя настойчиво 
добивается расположения 
Кострова. Отец Пономарё-
ва узнаёт об обмане Анны 
Сергеевны.

23.00 «ЛУНА». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «БЕТХОВЕН». (0+)
02.10 «ДЬЯВОЛ». (16+)
03.40 «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 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
 

СССР, Франция, 1988 г.
 Приключения.
12.00 Сейчас
12.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ». (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 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
02.55 «ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.00 14.00 00.35 Пятница News. 

(16+)
08.30 17.10 Мир наизнанку. (16+)
09.30 12.50 «Дурнушек.net». (16+)
10.00 Богиня  шопинга. (16+)
11.55 Моду народу. (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
15.25 Орел и решка. (16+)
 Даже если вы сто раз от-

дыхали на Средиземном 
море, исследовали все 
песчинки египетских пля-
жей, а турецкий язык стал 
для вас почти родным, по-
верьте, вас все равно уди-
вят. 

18.05 Орел и решка. На краю 
света. (16+)

21.00 Орел и решка. Курортный 
сезон. (16+)

22.00 Орел и решка. Назад в 
СССР. (16+)

22.50 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

02.45 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК». (16+)

03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+)

04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
05.20 Music. (16+)

05.05 10.40 16.20 23.00 «Культур-
ный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем». (12+)

06.00 09.30 17.30 «Потомки Пурга-
са. Эрзя». (12+)

06.25 10.20 18.45 02.45 «От пер-
вого лица. (12+)

06.40 «За дело!» (12+)
07.20 17.10 23.45 «Технопарк». 

(12+)
07.35 14.55 19.25 «Прав!Да?» 

(12+)
08.30 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+)
14.45 18.00 «Ясное дело». (12+)
18.15 «Школа. 21 век». (12+)
01.30 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?». (12+)
 СССР, 1977 г. Семейное ки-

но. Возвращаясь с друзья-
ми из школы, Таня увидела 
громадного сенбернара.

03.00 «Кинодвижение». (12+)

06.00 «Москва фронту». (12+)
06.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(0+)
08.10 09.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (6+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 

(12+)
11.50 13.10 «ЗВЕРОБОЙ-2». (16+)
16.00 «ЗВЕРОБОЙ-3». (16+)
18.30 «Сердце адмирала. Герман 

Угрюмов». (12+)
19.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». (0+)
 СССР, 1986 г. Детектив.
 Покидая приморский город 

в конце Второй мировой 
войны, эсэсовцы спрята-
ли списки тайных агентов. 
Через несколько лет Сэм 
Пэйдж и двое других шпио-
нов приезжают в СССР.

21.05 «АВАРИЯ». (6+)
23.20 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 
(12+)

01.05 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ».. (16+)

02.05 «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ». (12+)
04.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». (0+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 18.10 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
12.00 20.00 «Большие новости»
13.00 17.00 02.30 «Прямо сейчас 

360». (16+)
14.10 «Отдых 360». (12+)
15.05 «Умный нашелся!» (12+)
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Жизнь 360». (12+)
19.00 00.00 Прямой эфир с гу-

бернатором МО А. Воро-
бьевым

22.00 «ЧЕЛОВЕК ГОДА». (12+)
 

США, 2006 г. Триллер.
 Комик, развлекающий пу-

блику на ниве политиче-
ской сатиры, баллотирует-
ся на пост президента. 

01.00 «В движении 360». (12+)
03.35 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-

ЕТ». (16+)

06.00 05.40 Мультфильмы. (12+)
06.35 09.25 «Рога и копыта: Воз-

вращение». (12+)
07.05 14.25 «Покемон». (12+)
07.30 «Гипноутро «2Х2». (16+)
08.30 12.35 «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны». (12+)
10.25 «Тайны семейки Сатер-

дей». (12+)
10.50 «Крутые бобры». (12+)
11.40 «Пингвины Мадагаскара». 

(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+)
02.50 «Военная кафедра 2х2. 

Оружие будущего». (16+)
03.50 «Блич». (16+)
04.45 «Большой куш». (16+)

34

ПЯТНИЦА ОТР



№7 159, 23 февраля  1 марта 2015 г.
ЧЕТВЕРГ, 26 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ, 26 ФЕВРАЛЯ
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Спорт

07.00 Внимание! С 07.00 до 
15.00 вещание на Мо-
скву и Московскую об-
ласть осуществляется 
по кабельным сетям

07.01 Панорама дня. Live
08.30 «ЛЕКТОР». (16+)
10.10 «Эволюция»
 Как много вы знаете 

историй, в которых де-
ти, ценой собственной 
жизни, бросались на по-
мощь людям?  

11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

(16+)
15.20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая 
трансляция из Шве-
ции

16.40 Большой спорт
17.00 «Извините, мы не 

знали, что он невиди-
мый». (12+)

17.55 Полигон
18.25 «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ». (16+)
21.45 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Город-яд»
 В апреле 2008-го Нико-

лай Малахов выступил с 
предложением ликвиди-
ровать город, которым 
он управлял. 

22.35 «ЛЕКТОР». (16+)
00.15 Большой спорт
00.35 «Эволюция». (16+)
02.00 Профессиональный 

бокс. Г. Головкин - М. 
Мюррей. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и 
IBO

04.20 Полигон
04.50 «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ». (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 "ШУТКИ В СТОРОНУ". 

(16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 20.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ". (16+)
19.30 "ИНТЕРНЫ". (16+)
21.00 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ". 

(16+)
 США, 2010 г.
 Б. Уиллис, Т. Морган.
 Два копа сцепились с 

особо опасным ганг-
стером в смертельной 
схватке за бейсбольную 
карточку.

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ПРЕСТИЖ". (16+)
 Великобритания - США, 

2006 г. Триллер.
 Х. Джекман, К. Бэйл. 
 Два фокусника в викто-

рианской Великобри-
тании, ученики одного 
учителя, сначала просто 
меряются достоинства-
ми, а потом становятся 
лютыми врагами.

03.35 "ЗУБАСТИКИ". (16+)
05.15 "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ"
05.45 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.40 "Женская лига. Луч-

шее". (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 "Документальный 

проект". (16+)
 Мало кому известно о 

затонувшем континенте 
Лемурия, более древ-
нем, чем Атлантида. 

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 02.30 "СТРАНСТВУ-

ЮЩАЯ БЛУДНИЦА: 
ПРЕДСКАЗАНИЕ". (18+)

 

Германия-Австрия-Че-
хия, 2012 г. Историче-
ская драма. А. Нелдел, 
Б. Тишендорф.

 Михаэль стал членом 
тайного Ордена Дра-
кона при дворе короля 
Сигизмунда, и Мари бы-
стро приспособилась к 
новой жизни.

02.00 "Смотреть всем!" (16+)

06.00 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00 18.30 "Дорожные во-

йны". (16+)
09.30 "Есть тема". (16+)
10.30 20.00 "ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!" (16+)
11.30 16.35 "АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2". (16+)

 Владелица ночного 
клуба, роковая женщи-
на Алиса, очаровыва-
ет Алексея Николаева. 
Ему кажется, что он по-
настоящему влюблён и 
готов на все ради люби-
мой. Алису шантажируют 
очень опасные люди. 

13.35 21.00 Розыгрыш. (16+)
00.00 "+100500". (18+)
00.30 "ДНЕВНИКИ "КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ". (18+)
01.30 "ГРУЗ 300". (16+)
 

СССР, 1989 г. Военная 
драма. Р. Анцанс, А. Да-
нильченко, А. Ческидов. 

 Афганистан, 1986 год. От 
границы в сторону Кабу-
ла по горной дороге дви-
жется колонна советской 
военной бронетехники. 
Её путь лежит через 
единственный в этих кра-
ях мост. 

03.05 "УБИТЬ БЭЛЛУ". (12+)
04.55 "Вне закона". (16+)
05.25 "Мультфильмы". (0+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 19.30 "ПОМНИТЬ ВСЕ".  

(16+)
 Второкурсник Майлз Но-

вак загадочным образом 
погибает во время вече-
ринки в колледже. На те-
ле жертвы следы пыток. 
Юноша недавно получил 
крупную страховку после 
гибели родителей...

11.30 "Апокалипсис. На чу-
жом несчастье". (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". (12+)
 

США, 1989 г. Фантастика. 
М. Китон, К. Бейсингер. 

 В раннем детстве Брюс 
Уэйн становится свиде-
телем гибели родителей. 
Повзрослев, он решает 
посвятить жизнь борьбе 
с преступностью под ма-
ской Бэтмена - человека-
летучей мыши. 

02.00 "ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: 
ОПЕРАЦИЯ УНИЧТО-
ЖЕНИЕ". (16+)

03.45 "НАТУРАЛ". (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 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 "Понять. Простить". 
(16+)

12.30 04.00 "Курортный ро-
ман". (16+)

13.00 19.00 "ДВЕ СУДЬБЫ". 
(12+)

15.00 21.00 "И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ". (16+)

17.00 04.30 "Ты нам подхо-
дишь". (16+)

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

 Джессика, доктор Сэд 
и шериф Таппер приез-
жают в таверну Джошуа 
Пибоди - популярную 
среди местных жителей 
и туристов закусочную 
Кэбот Коув. 

18.55 "6 кадров". (16+)
23.00 "Рублёво-Бирюлёво". 

(16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА". (16+)

 

СССР, 1978 г. Мелодра-
ма. Н. Гундарева, 
Б. Брондуков. 

02.10 Давай поговорим о 
сексе. (18+)

05.30 Домашняя кухня. (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

08.00, 08.50  «АРМЕЙ-
СКИЕ ЖЕНЫ». (16+)

09.35, 14.15, 18.45  
«В гостях у Джейми 
Оливера». (12+)

10.00, 14.40, 19.10  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

10.25, 13.25, 05.35  
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

11.15 «ТАЙНЫЕ СВЯЗИ». 
(16+)

12.00, 12.40, 17.15, 18.00, 
01.15, 02.00  
«РЕВАНШ». (16+)

15.05, 15.25, 06.25, 06.45  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

15.45, 16.30, 19.35, 23.50, 
00.35  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

20.15, 21.00, 21.40, 23.00  
«КАСЛ». (12+)

22.25 «ТАЙНЫЕ СВЯЗИ». 
(16+)

02.45, 03.25, 07.10  
«БАЛЕРИНЫ». (12+)

04.10, 04.55  «АРМЕЙСКИЕ 
ЖЕНЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГ-
ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА». (16+)

06.20 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(16+)

08.10 «ВОСЬМЕРКА». 
(12+)

09.40 «22 МИНУТЫ». (12+)
11.10, 12.20  «ОСТРОВ ПО-

ГИБШИХ КОРАБЛЕЙ». 
(12+)

13.40 «ДЕТИ ВЕТРА»
15.40 «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК». 

(16+)
18.40 «М+Ж». (16+)
20.20 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 

(18+)
21.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

(12+)
23.30 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
01.40 «БЕЛЫЙ МАВР, 

ИЛИ ИНТИМНЫЕ 
ИСТОРИИ О МОИХ СО-
СЕДЯХ». (18+)

03.20 «ВАРВАРА КРАСА – 
ДЛИННАЯ КОСА». (12+)

04.50 «ОГОНЬ, ВОДА 
И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 
(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, 22.00, 04.15  

«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, 19.45  «Топ модель 

по-американски». (16+)
18.35, 03.05  «ХРУП-

КОСТЬ». (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+)
05.00 «КОМПАНЬОНЫ». 

(16+)

04.15, 16.15  «СТРАНА 03». 
(16+)

05.55 «ДОРОГОЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЕ». (16+)

07.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
(12+)

08.50 «ВОЗЛЕ ЭТИХ 
ОКОН…»

10.25 Кинорост. Евгений 
Герасимов в мелодра-
ме «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ» и в 
детективе «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА». (12+)

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.25, 02.30  «НАСЛЕД-
СТВО». (16+)

18.05 «НЕПРИКАЯННЫЙ»
19.45 «ТРЫН-ТРАВА». 

Трагикомедия, СССР, 
1976 г.

21.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». 
(16+). Драма, Россия, 
1993 г.

23.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»

08.00 «ДЫМОК 
ИЗ СТВОЛА». (12+)

08.50 «ТАЙНЫ ОТЦА 
ДАУЛИНГА». (12+)

09.40, 17.10  «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (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 «СДЕЛАЙ ВИД, ЧТО 
НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ ЕЕ». 
(12+)

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

16.20, 20.30, 23.50  «СОЛ-
ДАТЫ УДАЧИ». (12+)

18.00 «РОКОВОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ: ТАЙНЫ ОТЦА 
ДАУЛИНГА». (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 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
06.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ». 

(12+)

00.50 «ЯРОСЛАВ». (16+)
02.45 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 

(16+)
04.15 «ВЫСОТА 89». (16+)
06.00 «СОШЕДШИЕ 

С НЕБЕС». (12+)
07.20, 13.25, 20.00  «СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ». (16+)
08.05 «СТАЛЬНАЯ 

БАБОЧКА». (16+)
09.50 «СВОИ». (16+)
11.45 «ВОЛКОДАВ». (16+)
14.15 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

(12+)
16.00 «ВИВАТ, ГАРДЕМА-

РИНЫ!» (12+). Приклю-
чения, СССР, 1991 г.

18.15 «СТАРУХИ». (12+). 
Драма, Россия, 2003 г.

20.50 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3». (12+). Приклю-
чения, Россия, Герма-
ния, 1992 г.

22.30, 23.25  «ПОДМО-
СКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ». 
(16+). Драма, Россия, 
2002 г.

06.00, 09.45, 10.10, 17.45, 
22.00, 22.30, 03.10, 
03.35  «НОМЕР ОДИН 
ГОСПОДИН КХАН». 
(16+)

06.35 «ВИКТОР». (16+)
08.10 «СНОВА В ИГРЕ». 

(16+)
10.45 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
12.25 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 

(16+)
14.00, 14.50, 15.30  

«Комедианты». (16+)
14.25, 15.15, 18.15, 00.50  

«Между нами». (16+)
16.00 «ЗАКАТ МУЖСКОЙ 

ИМПЕРИИ». (16+). Ко-
медия, Франция, 2013 г.

18.30 «ХОЛОСТЯЧКИ». 
(16+). Комедия, США, 
2012 г.

20.20 «ЭКС-ЛЮБОВНИК». 
(16+). Романтическая 
комедия, США, 2006 г.

23.10 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+). Комедия, крими-
нал, Великобритания, 
Франция, 2009 г.

01.15 «ЛЮБОВЬ – ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ». (16+)

04.10 «В НОГУ!» (12+)

06.15 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

08.15 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

10.15 «КВАРТЕТ». (12+)
12.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 

(16+)
14.00 «КРАСНЫЙ ДРА-

КОН». (16+). Триллер, 
Германия, США, 2002 г.

16.00 «БУШ». (16+)
18.15 «ВТОРЖЕНИЕ». 

(16+). Научно-фанта-
стический триллер, 
США, Австралия, 2007 г.

20.00 «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ». (12+). Драма, 
США, 2012 г.

22.15 «ДИВЕРГЕНТ». 
(12+). Фантастика, при-
ключения, США, 2014 г.

00.45 «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)

02.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». (12+)

04.30 «Я НОРМАЛЬНО 
СУПЕР ГУД». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Как дела?» (16+)
09.30 «ИСАЕВ». (12+). 

Сериал. Криминаль-
ный фильм, шпионский 
фильм, экранизация, 
Россия, 2009 г.

13.00 Новости
13.20 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.10 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+). Сериал
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
17.20 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (16+). Сериал. 
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

19.00 Новости
19.25 «КОМПЕНСАЦИЯ». 

(12+). Драма, Россия, 
2010 г. В ролях: Гоша 
Куценко, Любовь Тол-
калина, Владимир Епи-
фанцев, Полина Куцен-
ко, Ирина Горбачева

21.10 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+). Сериал

23.00 Новости
23.10 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+). Сериал
00.25 Новости. 

Главная тема
00.35 Культпросвет. (12+)
01.30 «МОЙ ПАПА 

ПСИХ». (16+)
03.15 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
04.05 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+). Сериал

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, 15.15, 20.45  
Экономика. (6+)

13.15, 17.15, 00.15, 03.15  
Афиша. (6+)

13.45, 02.15  Формула 
качества. (6+)

15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30, 02.30  Эволюция 

Москвы. (6+)
17.45 Удобный город. (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+)
04.15 Стиль жизни. (6+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10 Частная история. 

(16+)
11.00 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
11.55 «Вспомнить все». 

(12+)
12.30 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
13.20 «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА». (0+)
15.00 «Город доверия». 

(12+)
15.50 «Александр Матро-

сов. Правда о подви-
ге». (12+)

16.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

18.35, 04.15  «СУДЬБЫ ЗА-
ГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 
(16+). Сериал

20.20 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(0+). Детектив, СССР, 
1971 г.

22.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

22.55 «В теме». (12+)
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

01.25 «Александр Матро-
сов. Правда о подви-
ге». (12+)

02.20 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

03.10 «Город доверия». 
(12+)

04.00 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00 «А. Каверзнев. Аф-
ганский дневник». (16+)

07.00 «Вот и ты…» (12+)
07.35 Телеспектакль 

«Собака Баскервилей». 
(12+)

09.00 «Время». (12+)
10.00 «Рожденные в 

СССР» с Владимиром 
Глазуновым. (12+)

11.00, 05.00  «Концерт ко 
Дню защитника Отече-
ства». (12+)

11.45 «Концерт зарубеж-
ной эстрады». (12+)

12.00 «Дворы нашего 
детства». (12+)

13.05 «Воспоминание 
о песне». (12+)

13.40, 19.40  Фильм-
спектакль «Повесть 
о молодых супругах». 
(12+)

14.50 «Все непонятли-
вые». (6+). Мультфильм

15.00, 21.00, 03.00  
«Время». (12+)

16.00, 22.00, 04.00  
«Рожденные в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. (12+)

17.00 «Музыкальная 
карусель». (12+)

18.00 «Дворы нашего 
детства». (12+)

19.00 «Хорошо». (12+)
23.00 «Тема». (16+)
00.00 «Марафон-15». (6+)
01.15 «Музыкальная 

мозаика». (12+)
01.40 Телеспектакль 

«Собака Баскервилей». 
(12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ПО-
ДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 
УИТЧЕРА». (12+)

11.40, 19.40, 03.40  «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  
«ПУЧЧИНИ». (12+)

14.30, 22.30, 06.30  
«ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ». (12+). Мелодрама, 
США, Великобритания, 
Канада, 2009 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ВСЕ 
РАДИ НЕЕ». (16+). 
Триллер, драма, Фран-
ция, Испания, 2008 г.

07.30, 13.30  «КАИН XVIII». 
(6+)

09.30, 15.30  «ЧЕЛОВЕК 
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ». 
(12+)

11.30, 17.30  «ФОНТАН». 
(18+)

19.30, 01.30  «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

21.30, 03.30  «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ». (18+). Воен-
ная драма, СССР, Ита-
лия, 1991 г.

23.50, 05.50  «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА». (6+). Ме-
лодрама, СССР, 1976 г.

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12». 
(16+)

22.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+)

23.00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2010 г.

00.00 «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». (16+)

01.00 «СЫЩИКИ-5». (16+)
02.00 «ИВАНОВ И РАБИ-

НОВИЧ». (16+). Сериал. 
Авантюрно-приключен-
ческая комедия, Рос-
сия, 2004 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

08.30 Сад. (12+)
09.00 Чудеса, диковины… (12+)
09.25 Домик в Америкe. (12+)
09.55, 14.45  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 Тихая охота. (12+)
12.25 Сельсовет. (12+)
12.40 Побег из города. (12+)
13.05 Мир садовода. (12+)
13.35 Русский сад. (12+)
14.00 Отчаянные антиквары. (12+)
15.00 Дачники. (12+)
15.50 Подворье. (12+)
16.05 Проект мечты. (12+)
16.30 Дачные радости. (12+)
16.55 Огород в палисаднике. (12+)
17.25, 23.50  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 Я – фермер. (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 Живем за городом. (12+)
22.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
22.55 Мир русской усадьбы. (6+)
23.25 Огородные вредители. (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 В Индийском океане. (12+)
11.10 Уральская рыбалка. (12+)
11.35, 21.35  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 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
14.00 Оружейные дома мира. (16+)
14.30 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+)
17.20 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 Утиная лихорадка. (16+)
21.05 Донская рыбалка. (12+)
22.00 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
22.55 Охотничьи меридианы. (16+)
23.20 Я и моя собака. (16+)
23.50 Особенности охоты на Руси. (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, 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
17.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом
21.30 Китайская гимнастика. (12+)
22.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 Пешком по Москве. (12+)
06.15 Простые вещи. (6+)
06.30, 06.45  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 «Автотуризм». (12+)
09.25 Простые вещи. (6+)
09.40 Открытый урок. (12+)
09.55 Профессии. (6+)
10.25, 13.20, 16.30, 19.35, 22.10, 

22.40, 01.20, 04.10  
Звездное хобби. (12+)

10.40, 12.40, 13.35, 15.30, 15.45, 
16.45, 18.15, 21.30, 22.25, 00.35, 
01.35, 03.30, 04.25  
Открытый урок. (12+)

11.00, 17.00, 02.00  «Круизы в мир 
открытий». (12+)

12.00, 00.00  «Города мира». (12+)
12.25, 15.15, 18.55, 21.15, 00.20, 

03.15  Простые вещи. (6+)
12.55, 16.00, 18.30, 21.45, 00.55, 

03.45  Профессии. (6+)
13.55, 20.00, 23.05, 05.00  

«Стать человеком». (16+)
15.00 Пешком по Москве. (12+)
18.00 Частные коллекции. (12+)
19.10 Музеи России. (12+)
21.00 Пешком по Москве. (12+)
03.00 Частные коллекции. (12+)
04.40 Непутевые заметки. (6+)

08.00 «По следам Ганнибала»
08.30 «Легенды Исландии»
09.05 «Команда времени». (12+)
10.00 «Капхёнская битва». (12+)
10.55 «Эдвардианская ферма». 

(12+)
12.00 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
12.25 «Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья». (12+)
13.30 «Воссоздавая историю». (12+)
14.25 «История Китая». (12+)
15.25 «Туберкулёз – белая чума». 

(12+)
16.20 «Происхождение современ-

ных монархий Европы». (12+)
17.15 «Команда времени». (12+)
18.05 «Скрытые угрозы 

викторианской эпохи». (16+)
19.10 «По следам Ганнибала»
19.45 «Легенды Исландии»
20.15 «Охотники за мифами». (16+)
21.10 «Музейные тайны». (12+)
22.00, 03.35  «Путь к войне: 

конец империи». (12+)
23.00, 02.40  «Гитлер глазами Евы 

Браун». (16+)
00.00, 05.20, 07.05  «Музейные 

тайны». (12+)
00.55 «Охотники за мифами». (16+)
01.45 «Воссоздавая историю». (12+)
04.30 «Команда времени». (12+)
06.00 «Женский гений живописи». 

(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, 08.38  Популярная наука. (12+)
08.57 Научные глупости. (18+)
09.42 Машины: 

разобрать и продать. (12+)
10.27, 10.52  Научные глупости. (18+)
11.11 Машины: 

разобрать и продать. (12+)
11.56 Золото Юкона. (12+)
12.41, 13.06  Сделай или умри. (18+)
13.27 Научные глупости. (18+)
13.52 Управление толпой. (12+)
14.12, 19.29  Машины: 

разобрать и продать. (12+)
14.57, 15.22, 19.09, 20.15, 20.40, 

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

15.43 Бобровая плотина. (6+)
16.28 Один океан. (6+)
17.13 Неуязвимые конструкции. 

(12+)
17.59, 03.02  Конвои: 

битва за Атлантику. (12+)
18.44, 22.56, 02.42, 05.40  

Сделай или умри. (18+)
21.00, 00.47, 03.46  Экстремальное 

путешествие: Аляска. (16+)
21.45, 01.32, 04.30  Экстремальные 

исследователи. (16+)
23.16 Граница. (12+)
00.01 Подземный мир майя. (12+)

06.00, 16.00  Пока тебя не было. (12+)
06.50 ЭКО в России: ждём ребёнка. 

(12+)
07.40, 13.55  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.05, 08.30  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
08.55, 15.10, 03.40  Кэндис 

расскажет все. (12+)
09.20, 15.35  «19 детей 

и это не предел». (12+)
09.45 Девушка с половиной лица. 

(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  Дом мечты. (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 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50, 09.20  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+)
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, 02.25  Мотореставрация. (16+)
15.10, 03.15  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  

Отпетые риелторы. (12+)
23.30 Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45, 01.10  Настоящие аферисты. 

(12+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Симпатичные котята и щенки. 
(6+)

07.15, 07.40  Человек и львы: 
история одного сафари. (12+)

08.10, 08.35  Укротитель по вызову. 
(12+)

09.05 Укротители аллигаторов. 
(12+)

10.00 Симпатичные котята и щенки. 
(6+)

10.55, 11.20, 15.30, 15.55, 19.10, 
19.35, 01.35, 02.00, 04.49, 05.12  
Человек и львы: история одного 
сафари. (12+)

11.50, 16.25, 20.05, 03.15  
Жизнь в стае. (12+)

12.45, 17.20  Полиция Хьюстона – 
отдел по защите животных. (16+)

13.40, 18.15, 00.40  Аквариумный 
бизнес. (12+)

14.35 Возвращение 
суперзмеи-людоеда. (16+)

21.00, 23.45, 02.25  Ромео и Джу-
льетта: обезьянья история. (12+)

21.55, 22.20  Братья по трясине. 
(12+)

22.50 Горные монстры. (16+)
04.02, 04.25  Укротитель по вызову. 

(12+)
05.36 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
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Православный календарь

19.00 «Радость моя»
20.00 «Галилея»
20.30 Новости
21.00 Точка опоры
21.30 «Нило-Столобенская 

пустынь. Остров духов-
ного утешения»

22.30 Пешком по Москве
22.45 «Пока звонит 

звонарь»
23.30 Новости
00.00 «Монастырские 

стены»
00.30 «Консервативный 

клуб»
01.30 «И даже 

до последних земли….»
02.30 «Первая высота»
03.00 «Регент»
04.00 «Небо на земле»
04.30 «Вечность и время»
05.30 «Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской»
06.20 «Валаам. Архипелаг 

незабвенный»
07.00 «Юденич»

СПАСНТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

14.25 «Топ-модель по-
американски. Он или 
Она». (16+)

18.50 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

22.00 «Барышня-
крестьянка». (16+)

00.00 «В теме». (16+)
00.35 Популярная правда: 

меня приворожили. (16+)
01.00 Популярная правда: 

месть. (16+)
01.35 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
03.00 «Starbook. Звёздные 

страхи». (12+)
04.00 «Europa plus чарт». 

(16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

08.00, 10.40, 12.00, 15.10, 
20.15, 02.50  Новости. 
(0+)

08.20, 01.00  Теннис. Турнир 
ATP в Буэнос-Айресе. 
(0+)

10.10, 03.05  «Снежный 
мир». (0+)

11.00 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Испа-
нии. (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ар-
сенал» – «Монако». 1-й 
матч. (0+)

14.30 Футбол. Обзор мат-
чей Лиги чемпионов. (0+)

15.30, 03.35  Волейбол. Ли-
га чемпионов. Женщины. 
Плей-офф. «Вакифбанк» 
– «Динамо» (Казань). (0+)

17.30 «Осень Патриарха». 
Фильм о Владимире Ке-
сареве. (0+)

18.05 «К 85-летию Влади-
мира Кесарева». Футбол. 
Чемпионат Европы-1960. 
Финал. СССР – Югосла-
вия. (0+)

20.50, 22.55  Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
Ответный матч. Прямая 
трансляция

05.35 «Шесть на шесть». 
(0+)

06.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Нижний Нов-
город» – «Милан». (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  «С приветом 

по планетам». (12+)
07.45, 19.05, 03.20  «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 «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-ого измерения». (6+)
13.50 «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 «Новая школа императора». (0+)
17.20 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
19.30 «Элвин и бурундуки встречают 

оборотня». (0+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
21.30, 02.15  «ВИОЛЕТТА». (6+)
22.40 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ». (12+)
00.25 «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ». (6+)

10.30, 14.00  Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Фалун. 
15 км свободным сти-
лем. Мужчины. (0+)

11.00, 13.00, 18.00  Прыжки на 
лыжах с трамплина. Чем-
пионат мира. Фалун. HS 
134. Квалификация. (0+)

11.45 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Фалун. 
HS 134. Прямая трансля-
ция. (0+)

15.15 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. 
Женская эстафета. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.45 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Фалун. 
HS 134. (0+)

17.00 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Фалун. 
Прямая трансляция. (0+)

18.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. HS 134. 
Прямая трансляция. (0+)

21.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. 
Женская эстафета. (0+)

22.00 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. (16+)

00.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. HS 134. (0+)

01.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. (0+)

02.30 Легкая атлетика. 
Мальме. (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 «Александро-

Невская Лавра. ХХ век»
11.05 «Детская обитель»
12.00 «Женщины 

в православии»
12.30 Мой путь к Богу
13.15 Портреты
13.30 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»
15.00 «Радость моя»
16.00 Школа милосердия
16.30 «Кадеты»
17.00 Философские беседы
18.00 «Не отврати лица 

твоего…» Концертный 
зал им. П. И. Чайковского 
Московская филармония

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые»

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: «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Грибной до-
ждик», «Вот так тигр!», «Почему у 
льва большая грива?»

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

Майи»
12.00 «Почемучка». Венера
12.15 «Смешарики»
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: «Храбрый заяц», «Фунтик и 
огурцы», «Песенка мышонка»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ». (12+). 

Телесериал, Австралия, 2008 г.
23.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.20 «История России. Лекции». 

Александр I. (12+)
23.50 Не читал? Смотри! Н. М. Со-

ротокина. «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» 3 серия. (12+). СССР, 1987 г.
Приключенческий фильм о друж-
бе и подвигах юных, отважных и 
влюбленных гардемаринов

00.50 «Букашки»
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»

05.25, 09.25, 11.25, 14.55, 16.25, 18.20, 
18.55, 21.55  «Монк». (6+)

05.30, 11.30, 18.30  «Логово льва». (6+)
06.00, 12.00, 19.00  «Инами». (6+)
06.20 «Кошкин дом». (0+)
06.50, 10.50, 12.50, 17.50, 19.50, 22.50  

«Смешарики 2D». (0+)
07.00, 13.00, 20.00  «ТЕМНЫЙ 

ОРАКУЛ». (12+)
07.30, 13.30, 20.30  «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, 11.55, 13.55, 14.25, 16.20, 21.25  

«Муравьишки». (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+)
11.00, 18.00  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
12.20 «Волшебный магазин». (0+)
14.00, 21.00  «Властелины времени». (6+)
14.30, 21.30  «КОМНАТА 13». (12+)
19.20 «Стрела улетает в сказку». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «День рождения 
бабушки». (0+). «Лоскуток». (0+). 
«Козлик и ослик». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Ваня Датский». 
(12+). «Веселый огород». (0+). 
«О мальчиках и девочках». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ». (12+). «Сегодня день 
рождения». (0+). «Волшебное ле-
карство». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Вот так тигр!» 
(0+). «Разноцветная история». 
(0+). «Козлик и его горе». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Гирлянда из ма-
лышей». (0+). «Немухинские музы-
канты». (6+). «Про шмелей и коро-
лей». (6+). «Дело поручается детек-
тиву Тедди. Бурый и белый». (6+)

08.50, 14.50  «Как ежик шубку менял». 
(0+)

09.00, 15.00  «ДЕРЕВНЯ УТКА». (6+). 
«Качели». (6+)

10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. На бере-
гах Ориноко. В песках Гоби». (0+). 
«Рекс. Рекс – полиглот». (0+)

20.50 «Шишкин лес». (0+)

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сери-
ал. Индия, 2011-2012 гг.

06.20 «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ». 
(16+). Сериал. Аргенти-
на, 2002 г.

07.15 «Платье на счастье». 
(12+)

08.05 «Starbook. Звездные 
поцелуи в кино». (16+)

09.05 «В теме». (16+)
09.35 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+). Сериал
12.40 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
13.30 «Платье на счастье». 

(12+)

26 февраля
Седмица 1-я Великого поста. Глас 4. 

Прп. Мартиниана.
Прпп. Зои и Фоти-
нии (Светланы). 
Прп. Евлогия, ар-
хиеп. Алексан-
дрийского. Прп. 
Стефана, в иноче-
стве Симеона, ца-

ря Сербского, Мироточивого. Сщмч. Васи-
лия и Гавриила пресвитеров. Сщмч. Силь-
вестра, архиеп. Омского. Сщмчч. Зосимы, 
Николая, Василия, Иоанна, Леонтия, Вла-
димира, Парфения, Иоанна, Иоанна, Ми-
хаила пресвитеров и Евгения диакона, мч. 
Павла, прмцц. Анны, Веры и Ирины.

Постный день. 

« Пост похвален и нужен в свое время 
и в своем месте: лучше держись уме-
ренного употребления пищи и пи-

тия, избегая сытости, которой признак – 
малое отягощение, и, с другой стороны, – 
излишнего и неуместного воздержания. 
Обе крайности нехороши и вредны». 

Прп. Амвросий Оптинский
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 06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». (0+)
07.10 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 «ЛУНА». (16+)
 Соня везёт Ушакова в уча-

сток, но по дороге машина 
разбивается. Ушаков сбе-
гает, а Соне теперь грозит 
уголовное дело за пособ-
ничество. После обвала в 
монастыре найден неиз-
вестный человек.

10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

 

В школе ставят спектакль. 
После премьеры опреде-
лится самый талантливый 
ученик, которого наградят 
поездкой на море. Бабуш-
ка берётся за подготовку 
внучки. 

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

НА». (16+)
16.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
18.00 Ералаш. (0+)
19.00 Премьера! Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

00.25 «ДЬЯВОЛ». (16+)
 США, 2010 г. Триллер. 

К. Мессина, Л. Маршалл-
Грин, Д. О’Хара. 

 Пять человек, оказавших-
ся в застрявшем лифте, со 
временем понимают, что 
среди них присутствует 
сам дьявол.

01.55 «РОБОСАПИЕН». (12+)
 США, 2013 г. Фантастика.

К. Коутс, П. Энн Миллер. 
 Могущественная корпора-

ция хочет использовать 
робота Тоби, разработан-
ного добрым учёным, в ка-
честве вооружения. 

03.30 «ЙОКО». (6+)
05.25 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.05 16.45 «Безмолвные молит-
вы». (12+)

05.50 09.30 17.25 «Куба - любовь 
моя». (12+)

06.25 10.20 18.45 «От первого ли-
ца. (12+)

06.40 10.35 19.25 «Кинодвиже-
ние». (12+)

07.20 22.25 «ГОНЩИКИ». (12+)
 СССР, 1972 г. 

Приключенческий фильм. 
Два автогонщика ездили 
когда-то вместе на гоночном 
автомобиле Москвич-412. 

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
11.15 23.45 «Технопарк». (12+)
11.30 20.35 «Провинциальные му-

зеи России». (12+)
12.00 21.00 «Большая страна». 

(12+)
13.45 «Большая наука». (12+)
14.40 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (12+)
16.20 20.05 «Последний морской 

министр Империи». (12+)
18.00 «Ясное дело». (12+)
00.25 «САВВА МОРОЗОВ». (12+)
03.45 «Десятый «Б». (12+)
04.10 «Музей. Диалоги». (12+)

06.00 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 
(0+)

07.50 09.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ». (6+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
(0+)

11.50 13.10 «ЗВЕРОБОЙ-3». (16+)
18.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». (6+)
 СССР, 1976 г.
 Трагикомедия.
 У Ивана Сергеевича Каш-

кина, столичного банщика, 
весьма знатная клиентура. 
И только поэтому любой 
дефицитный товар всегда к 
его услугам. Жизнь течет в 
нужном русле, он спокоен и 
счастлив. Но болезнь бра-
та-близнеца, инспектора 
рыбнадзора, неожиданно 
меняет его судьбу.

20.15 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (6+)

21.40 23.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (0+)

00.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
(6+)

01.35 «НАЧАЛО». (6+)
03.25 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». (0+)

Фильмы (0+)   рекомендуется детям любого возраста

06.00 «Смешарики». (12+)
08.00 14.00 23.45 Пятница News. 

(16+)
08.30 17.10 Мир наизнанку. (16+)
09.30 12.50 «Дурнушек.net». (16+)
10.00 Богиня  шопинга. (16+)
11.55 Моду народу. (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.25 22.00 Орел и решка. (16+)
18.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
00.15 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ НЬЮ-ЙОРК». (16+)
 США, 2004 г.
 Жажда роскоши и власти 

толкает негодяев на путь 
злодеяний. Изощренные, 
продуманные преступления 
не под силу раскрыть про-
стой полиции. Но там, где 
копу тяжело, детективам-
криминалистам поле для 
маневров. Ни жаркое солн-
це, ни золотые пляжи не 
остановят их стремление к 
справедливости. 

02.00 «Разрушители мифов». (16+)
03.00 «КЛИНИКА». (16+)
04.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
05.10 Music. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

(12+)
 

СССР, 1973 г. Драма.
 В самом начале Великой 

Отечественной войны в 
болотах на землях, ок-
купированных немцами, 
собрался партизанский 
отряд  под началом кре-
стьянина Сидора Ковпа-
ка. 

12.00 Сейчас
12.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.20 «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 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Прямой эфир с губернато-

ром МО А. Воробьевым
12.00 20.00 «Большие новости»
13.00 17.00 03.10 «Прямо сейчас 

360». (16+)
14.10 00.10 01.00 «Отдых 360». 

(12+)
15.05 «Умный нашелся!» (12+)
16.10 «Инвестиции 360». (6+)
16.30 01.45 «Жизнь 360». (12+)
19.10 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
21.00 «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)
 

США, 2006 г. Драма.
 Уже месяц, как Майклу ис-

полнилось 30...
22.40 «В движении 360». (12+)
02.10 «Суперферма 360». (12+)
04.10 «ВЕРЗИЛА». (16+)

06.00 05.40 Мультфильмы. (12+)
06.35 09.25 «Рога и копыта: Воз-

вращение». (12+)
07.05 14.25 «Покемон». (12+)
07.30 «Гипноутро «2Х2». (16+)
08.30 12.35 «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны». (12+)
10.25 «Тайны семейки Сатер-

дей». (12+)
10.50 «Крутые бобры». (12+)
11.40 «Пингвины Мадагаскара». 

(12+)
13.30 «Рыцари Марвел». (16+)
14.55 02.50 «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 «Level Up». (16+)
 Знакомьтесь: мускули-

стый и брутальный слоня-
ра Бенди aka рэпер 8бит и 
вредный, но ужасно болт-
ливый Пиксель.

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 «МАРИОНЕТКИ»
 СССР, 1934 г. 

А. Кторов, Н. Радин.
 Политический памфлет, 

высмеивающий фашистов, 
готовых развязать войну 
против Советского Союза. 
Хозяева капиталистиче-
ского мира напуганы ро-
стом революционных на-
строений масс.

12.05 «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»

12.25 «Острова»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провин-

ции»
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Мирелла Френи. 

Мастер-класс
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 «Очарованный жиз-

нью»
 Борис Иванов почти 60 лет 

проработал в Государ-
ственном академическом 
театре им. Моссовета, где 
создал целую галерею 
блестящих ролей. 

19.00 Новости культуры
19.15 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
 Россия, 2005 г. 

С. Ходченкова, М. Елисе-
ев, В. Сухоруков.

 Первые послевоенные го-
ды. Надежда Дроздова и 
Дмитрий Лопаткин позна-
комились в школе, где она 
преподавала английский 
язык, а он учил детей фи-
зике. 

21.10 «Линия жизни»
22.10 «Маленькие роли 

Большого артиста»
22.50 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерлан-
дов»

23.10 Новости культуры
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ»
01.10 «Большой фестиваль 

РНО»
01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ»
02.50 «Гай Юлий Цезарь»

06.00 «Настроение»
08.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 
(12+)

 Антон Неглинцев - нота-
риус, а значит, ему многое 
известно. И когда он видит 
несправедливость или об-
ман, он начинает свое рас-
следование. 

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+)
 Ток-шоу. Обсуждение наи-

более острых проблем Мо-
сквы и страны. В этой про-
грамме право голоса есть у 
каждого

19.30 Город новостей
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ». (16+)
 Галимину, уезжавшему в 

Америку, не удалось до-
биться успеха. У него даже 
нет денег на гостиницу в 
родном городе, куда он вер-
нулся, и он останавливает-
ся в квартире Дроновых.

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА»
 

СССР, 1961 г. В ролях: 
Александр Демьяненко, Та-
тьяна Конюхова. Комедия

 Диму Горина атлетом никак 
не назовешь. Тяжелой ра-
ботой он никогда не зани-
мался - его единственной 
«физической нагрузкой» 
был виртуозный пересчет 
денег. 

00.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». (12+)

04.00 «Тайны криминалисти-
ки. Противостояние». 
(16+)

04.50 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». (12+)

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 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ». (16+)
 Домбергс отчитывает Со-

колова и Колодяжного 
за срыв секретной опе-
рации.  Из-за их само-
деятельности Николаю 
грозит разоблачение и 
неминуемая гибель

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 «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, кого 
туда возьмут, и тех, кого 
нет. «Меня не возьмут», - 
написал тогда Кабаков

01.40 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (12+)

 США, 2012. В ролях: Ме-
рил Стрип, Томми Ли 
Джонс. Комедия

03.40 «ЭСТОНКА В ПАРИ-
ЖЕ». (16+)

 Франция-Бельгия-Эсто-
ния, 2012. 

05.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Розы с шипами для 

Мирей. Самая русская 
француженка». (12+)

10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Колдун Болотный устра-

ивает из своего визита в 
прокуратуру целый спек-
такль, ведь наилучшей 
рекламой для его пара-
нормальных способностей 
является интерес к нему 
со стороны правоохрани-
тельных органов. 

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)
 Прошло время. Игорь 

празднует помолвку с Кри-
стиной. 

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». (12+)

 Гладыш выясняет, что ос-
новная часть украденных 
денег осталась у Альтана. 
Лидия признается Ермо-
лаю в любви.

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 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

(12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Ольга Красько, Никита 
Зверев, Алексей Ягудин. 
Мелодрама

 Марианна - это хозяйка од-
ной строительной фирмы. 
Она получает также право 
управлять базой отдыха. И 
оба объекта для неё - это 
не просто игрушки. 

01.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(12+)

03.10 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская 
француженка». (12+)

04.05 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+)
 Беда пришла одновремен-

но в две семьи. Софья Те-
плова проводила в школу 
дочку Дашу, а спасатель 
Зарецкий - своего сына Ва-
ню. В середине дня оба, не 
сговариваясь, обратились в 
милицию. Им пришли смс-
сообщения о похищении 
детей.

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+)
 В ванной гостиничного 

номера обнаружен труп 
постояльца Азата Юсуба-
лиева, бизнесмена, при-
ехавшего в Питер заклю-
чать контракт на поставку 
крупных партий китайской 
электроники. 

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

19.00 Сегодня
19.45 «НАСТАВНИК». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Евгений Дятлов, Анатолий 
Друзенко. Остросюжетная 
драма

 Майор полиции Кравцов 
участвует в различных 
коррупционных схемах, но 
остается одним из лучших 
оперов управления. 

23.40 «РОЗЫСКНИК». (16+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Александр Лыков, Наталья 
Круглова, Владислав Рез-
ник

 Когда-то Виктор Попов при-
шел на службу в милицию, 
чтобы «служить и защи-
щать». Но прошло время, и 
Виктор стал своеобразным 
«заложником системы». 

03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
(16+)
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07.00 Панорама дня. Live
08.30 «ЛЕКТОР». (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
 Знаете ли вы, почему ка-

тегорически не рекомен-
дуется за рулем делать 
«селфи» и держать в ру-
ках посторонние предме-
ты? Ответ на себе про-
демонстрирует ведущий, 
с помощью подушки без-
опасности. 

11.45 Большой футбол
12.05 «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ». (16+)
15.20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

17.20 Большой спорт
17.40 «24 кадра». (16+)
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «За-
пад». Прямая трансля-
ция

21.45 Большой спорт
22.05 Полигон
 Алексей Громыко отправ-

ляется на полигон Инже-
нерных войск «Елизаве-
тинка», чтобы рассказать 
о способах применения 
и свойствах различных 
мин. Из программы вы 
узнаете, каким образом 
можно эффективно унич-
тожить автомобиль. 

22.35 «ЛЕКТОР». (16+)
00.15 «Эволюция». (16+)
01.45 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону. 
Тр. из Германии

03.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА, 27 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА, 27 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА, 27 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА, 27 ФЕВРАЛЯ
№7 159, №7 159, 23 февраля – 1 марта 2015 г.23 февраля – 1 марта 2015 г.

АНЕКДОТЫ
К удивительному выводу 

пришел доктор физико-мате-
матических наук Сидоров, из-
учая квартирные квитанции за 
февраль: если бы коммуналь-
щики на самом деле подали в 
дом столько тепла, за сколько 
они хотят денег, взрыв был бы 
виден с Марса невооружен-
ным взглядом.

— Доктор, вы мне эти таблет-
ки прописали для того, чтобы я 
сильнее стал?

— Да, а в чем дело?
— Я пузырек никак открыть 

не могу! 

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+)
 Настя творческий и ак-

тивный человек, но не-
сколько лет назад ей 
пришлось уйти с работы, 
чтобы больше времени 
уделять детям.Дизайнер 
Регина Урм создала ин-
терьер для отдыха в сти-
листике острова Бали.

11.30 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ". 
(16+)

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 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕ-

РА". (16+)
 США, 2003 г. Триллер.
 Н. Кейдж, С. Рокуэлл.
 Жизнь профессионально-

го кидалы Роя стабильна, 
только нет в ней счастья: 
ну, обманет он одного-
двух человек, а дальше-
то что? Все меняется к 
лучшему, когда Рой узна-
ет о существовании до-
чери...

03.20 "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-
СИН". (18+)

06.00 "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 14.00 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+)

15.00 22.00 "Москва. День и 
ночь". (16+)

16.00 "Семейные драмы". 
(16+)

17.00 Не ври мне! (16+)
20.00 "Территория заблуж-

дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 "ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ". (16+)
 

США, 2009 г. Триллер.
 Л. ДиКаприо, М. Руффа-

ло, Б. Кингсли.
 Два судебных пристава 

отправляются на один из 
островов в штате Масса-
чусетс, чтобы расследо-
вать исчезновение паци-
ентки клиники для ума-
лишенных преступников. 
В ходе расследования 
им придется столкнуться 
с паутиной лжи.

02.30 "ГНЕВ". (16+)

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

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

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 "Понять. Простить". 
(16+)

12.30 03.30 "Курортный ро-
ман". (16+)

13.00 19.00 "ДВЕ СУДЬБЫ". 
(12+)

15.00 21.00 "И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ". (16+)

17.00 04.00 "Ты нам подхо-
дишь". (16+)

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

 Миссис Флетчер отправ-
ляется на прогулку по 
Штату. Но по дороге ло-
мается машина. 

18.55 "6 кадров". (16+)
23.00 "Рублёво-Бирюлёво". 

(16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ОРЁЛ И РЕШКА". (12+)
 

Россия - США, 1995 г. 
Лирическая трагикоме-
дия. К. Пирогов, П. Куте-
пова, Л. Ярмольник. 

 Чтобы заработать на 
свадьбу, молодой па-
рень едет на Север. 

02.10 Давай поговорим о 
сексе. (18+)

05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00 18.30 "Дорожные во-

йны". (16+)
09.30 "Есть тема". (16+)
10.35 "ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!" 

(16+)
11.30 16.10 "АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2". (16+)

13.20 14.50 Розыгрыш. (16+)
20.00 01.35 "БЛИЗНЕЦЫ". (0+)
 

США, 1988 г. Комедия.
 А. Шварценеггер, 

Д. Де Вито, К. Престон.
 Джулиус и Винсент - бра-

тья-близнецы, появив-
шиеся на свет благодаря 
эксперименту, в ходе ко-
торого учёные пытались 
создать совершенного 
человека. Однако вместо 
одного ребёнка родились 
двое...

22.10 03.45 "ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ". (16+)

 США, 1993 г. Боевик.
 Ж.-К. Ван Дамм, Я. Батлер.
 Ченс Будро, разведчик 

в отставке, принимает 
предложение мисс Бин-
дер, которая просит по-
мощи в поисках её про-
павшего отца.

00.05 "+100500". (18+)
00.35 "ДНЕВНИКИ "КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ". (18+)
05.45 "Мультфильмы". (0+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 "ПОМНИТЬ ВСЕ".  (16+)
11.30 "Апокалипсис. Конец". 

(12+)
12.30 "Городские легенды". 

(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 Человек-невидимка.  

(12+)
20.00 "ЗОЛОТОЙ КОМПАС". 

(12+)
 

США, 2007 г. Фэнтези. 
Н. Кидман, Д. Крейг. 

 12-летняя Лира живет в 
мире, где наука и магия 
тесно связаны друг с дру-
гом, а у каждого человека 
есть свой "деймон" - жи-
вотное, сопровождающее 
его, подобно душе. 

22.15 "БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ". (12+)

 США, 1992 г. Фантастика. 
М. Китон, Д. Де Вито. 

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+)

01.45 "БЭТМЕН". (12+)
04.15 "ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: 

ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕ-
НИЕ". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

08.00, 08.50  «АРМЕЙ-
СКИЕ ЖЕНЫ». (16+)

09.35, 14.15  «В гостях 
у Джейми Оливера». 
(12+)

10.00, 14.40  «Джейми 
Оливер. Готовим за 30 
минут». (12+)

10.25, 13.25, 18.45, 06.45  
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

11.15 «ТАЙНЫЕ СВЯЗИ». 
(16+)

12.00, 12.40, 17.15, 18.00, 
02.25, 03.10  
«РЕВАНШ». (16+)

15.05, 07.35  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

15.25 «ЛЮБОВЬ НА МАН-
ХЭТТЕНЕ». (12+)

15.45, 16.30, 01.00, 01.45  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

19.35, 20.15  «КАСЛ». (12+)
21.00, 22.15, 23.00, 00.15  

«Х-фактор». (12+)
03.55, 04.30  «БАЛЕРИ-

НЫ». (12+)
05.20, 06.05  «АРМЕЙ-

СКИЕ ЖЕНЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА». (16+)

13.00, 21.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА». (16+)

05.00 «ПЛАН Б». (16+)

06.20 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». (12+)

07.55 «М+Ж». (16+)
09.30 «Как поймать пе-

ро Жар-Птицы». (0+). 
Мульт фильм

10.40 «ЗДРАСЬТЕ, 
Я ВАШ ПАПА!» (12+)

12.20 «ОГОНЬ, ВОДА И… 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (12+)

13.45 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ». (16+)

15.00 «Карлик Нос». (12+). 
Мультфильм

16.25 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+)

18.30 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

20.20 «КОКОКО». (18+)
21.50 «ДЕНЬ Д». (16+)
23.20 «1812: УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА». (12+)
01.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 

(18+)
02.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
04.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(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  «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, 19.45  «Топ модель 

по-американски». (16+)
18.35, 03.15  «ХРУП-

КОСТЬ». (16+)
20.30 «Подиум». (16+)
22.00 «НЭШВИЛЬ». (16+)
22.45, 23.30, 01.45, 02.30  

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+)

00.15, 05.10  «КОМПАНЬО-
НЫ». (16+)

01.00 «ДЕРЗКИЙ ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (18+)

04.25 «НЭШВИЛЬ». (16+)

04.15, 16.15  «СТРАНА 03». 
(16+)

05.55 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
РАССТАТЬСЯ». (12+)

07.20 «ЧИСТОЕ НЕБО». 
(12+)

09.10 «АФЕРИСТЫ». (16+)
10.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ»
12.20 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 

БРАК». (16+)
14.25, 02.30  «НАСЛЕД-

СТВО». (16+)
18.10 «ПРИЕЗЖАЯ». 

(12+). Мелодрама, 
СССР, 1977 г.

19.50 «КУРЬЕР». (12+). 
Трагикомедия, СССР, 
1986 г.

21.25 «ПЧЁЛКА». (16+). 
Криминальная мело-
драма, Россия, 1993 г.

22.55 «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА». (12+). Приключен-
ческий фильм, СССР, 
Италия, 1969 г.

08.00 «ДЫМОК 
ИЗ СТВОЛА». (12+)

08.50 «ТАЙНЫ ОТЦА 
ДАУЛИНГА». (12+)

09.40, 17.10  «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (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 «РОКОВОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ: ТАЙНЫ ОТЦА 
ДАУЛИНГА». (12+)

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

16.20, 20.30, 23.50  «СОЛ-
ДАТЫ УДАЧИ». (16+)

18.05 «ВО ВЛАСТИ 
НЕЗНАКОМЦА». (12+)

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

00.40, 02.30  «КИН ЭДДИ». 
(12+)

04.05 «ПОСЛУШАЙ, 
КРАСОТКА». (12+)

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

05.40 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
06.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ». 

(12+)

00.30 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.30 «СОШЕДШИЕ 

С НЕБЕС». (12+)
03.45 «СТАЛЬНАЯ 

БАБОЧКА». (16+)
05.30 «СВОИ». (16+)
07.25, 13.55, 20.00  «СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ». (16+)
08.15 «ВОЛКОДАВ». (16+)
09.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

(12+)
11.40 «ВИВАТ, ГАРДЕМА-

РИНЫ!» (12+). Приклю-
чения, СССР, 1991 г.

14.45 «СТАРУХИ». (12+). 
Драма, Россия, 2003 г.

16.30 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3». (12+). Приклю-
чения, Россия, Герма-
ния, 1992 г.

18.10, 19.05  «ПОДМО-
СКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ». 
(16+). Драма, Россия, 
2002 г.

20.50, 22.25  «САВВА МО-
РОЗОВ». (16+). Драма, 
Россия, 2007 г.

06.00, 09.45, 10.10, 17.45, 
03.10, 03.40  «НОМЕР 
ОДИН ГОСПОДИН 
КХАН». (16+)

06.35 «СНОВА В ИГРЕ». 
(16+)

08.10 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 
(16+)

10.45 «ЗАКАТ МУЖСКОЙ 
ИМПЕРИИ». (16+)

12.25 «ХОЛОСТЯЧКИ». 
(16+)

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

14.25, 15.15, 18.10, 00.50, 
02.55  «Между нами». 
(16+)

16.00 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

18.30 «ЭКС-ЛЮБОВНИК». 
(16+). Романтическая 
комедия, США, 2006 г.

20.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
НА ЛЕСТНИЦЕ». (16+)

22.00, 22.30  «ПРЕПОДОБ-
НЫЙ». (16+)

23.10 «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». (16+)

01.15 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
04.10 «ЛЮБОВЬ – ЭТО 

ДЛЯ ДВОИХ». (16+)

06.15 «ВТОРЖЕНИЕ». 
(16+)

08.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». (12+)

10.15 «ВИХРЬ». (16+)
12.00 «ПРИГОВОР». (16+)
14.00 «РЭЙЧЕЛ ВЫХО-

ДИТ ЗАМУЖ». (16+)
16.00 «ВОРОН». (16+)
18.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+). Фанта-
стика, драма, США, 
2012 г.

20.00 «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ». (16+). Мелодра-
ма, комедия, США, 
2010 г.

21.45 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ 
ПОМЕХА». (16+). Коме-
дия, США, 2012 г.

23.45 «СЛОВА». (12+). Ме-
лодрама, США, 2012 г.

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

03.30 «РЭЙЧЕЛ ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Истории из жизни». 
(12+)

09.30 «ИСАЕВ». (12+). 
Сериал. Криминаль-
ный фильм, шпионский 
фильм, экранизация, 
Россия, 2009 г.

13.00 Новости
13.20 «По поводу». (12+)
14.10 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+). Сериал
16.00 Новости
16.25 «Секретные 

материалы». (16+)
17.20 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (16+). Сериал. 
Мелодрама, Россия, 
2010 г. В ролях: Елена 
Оболенская, Кирилл Ко-
заков, Андрей Сергеев

19.00 Новости
19.25 «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ». (16+). Коме-
дия, Россия, 2005 г. 
В ролях: Армен Джигар-
ханян, Надежда Румян-
цева, Валентина Тито-
ва, Марина Яковлева

22.50 «МАГИЯ СЛОВ: 
ИСТОРИЯ ДЖ. К. РО-
УЛИНГ». (16+). Биогра-
фическая драма, США, 
2011 г. В ролях: Поппи 
Монтгомери, Эмили 
Холмс, Антонио Цупо

00.35 Ток-шоу «Высокие 
отношения». (16+)

01.10 «БАНКРОТ». (16+)
03.05 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+). Сериал

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, 15.15, 20.45  

Экономика. (6+)
13.15, 17.15, 00.15, 03.15  

Афиша. (6+)
13.45, 02.15  Формула 

качества. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30, 02.30  Эволюция 

Москвы. (6+)
17.45 Стиль жизни. (6+)
19.00 Москва сегодня
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
00.30, 03.30  Правда-24. 

(6+)
01.30 Москва 

и окрестности. (6+)
04.15 Удобный город. (6+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10 Частная история. 

(16+)
11.00 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
11.55 «Вспомнить все». 

(12+)
12.25 «Нераскрытые 

тайны». (16+)
13.15 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(0+). Детектив, СССР, 
1971 г. В ролях: Юрий 
Соломин, Евгения Вет-
лова, Николай Лебедев

15.00 «Город доверия». 
(12+)

15.50 «Москва. 
Подробности». (12+)

16.40 «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА». (16+). Се-
риал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г.

23.15 Новости
23.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
(0+). Детектив, СССР, 
1974 г. В ролях: Алексей 
Баталов, Леонид Обо-
ленский, Георгий Тара-
торкин, Борис Иванов

02.40 «Город доверия». 
(12+)

03.30 «Нераскрытые 
тайны». (16+)

04.20 Частная история. 
(16+)

05.10 «В кругу семьи». 
(12+)

05.40 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00 «Дворы нашего 
детства». (12+)

07.05 «Воспоминание 
о песне». (12+)

07.40, 13.40  Фильм-
спектакль «Повесть 
о молодых супругах». 
(12+)

08.50 «Все непонятли-
вые». (6+). Мультфильм

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 «Музыкальная 
карусель». (12+)

12.00 «Дворы нашего 
детства». (12+)

13.00 «Хорошо». (12+)
17.00 «Тема». (16+)
18.00 «Встреча в концерт-

ной студии Останкино». 
(12+)

18.50 «Споемте, друзья». 
(12+)

19.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

22.00 «Колба времени». 
(16+)

23.00 «Взгляд». (12+)
00.00 «А. Каверзнев. Аф-

ганский дневник». (16+)
01.00 «Вот и ты…» (12+)
01.35 Телеспектакль 

«Собака Баскервилей». 
(12+)

05.00 «Концерт ко Дню 
защитника Отечества». 
(12+)

05.45 «Концерт зарубеж-
ной эстрады». (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ПО-
ДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 
УИЧЕРА: УБИСТВО НА 
ЭНДЖЕЛ ЛЭЙН». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+)

12.25, 20.25, 04.25  
«МЕДАЛЬОН». (16+)

14.05, 22.05, 06.05  
«ПРОПАЖА АЛМАЗА 
«СЛЕЗА». (16+). Мело-
драма, США, 2008 г.

15.50, 23.50, 07.50  
«ЗАМОК». (12+). Дра-
ма, Германия, Австрия, 
1997 г.

07.30, 13.30  «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

09.30, 15.30  «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ». (18+)

11.50, 17.50  «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА». (6+)

19.30, 01.30  «КОГДА ДЕ-
РЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ». (6+). Мелодра-
ма, СССР, 1961 г.

21.30, 03.30  «ПОЛЁТ ПТИ-
ЦЫ». (12+). Драма, 
СССР, 1988 г.

23.50, 05.50  «АСЯ». (6+). 
Мелодрама, СССР, 
1977 г.

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

22.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+)

23.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

00.00 «ДЮЖИНА ПРАВО-
СУДИЯ». (16+). Сериал. 
Детективный триллер, 
Россия, 2007 г.

01.00 «СЫЩИКИ-5». (16+)
02.00 «ИВАНОВ 

И РАБИНОВИЧ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.00 Отчаянные антиквары. (12+)
08.45, 23.10  Особый вкус. (12+)
09.00 Органическое земледелие. (6+)
09.25 Цветы зимой. (12+)
09.55 Топ-10. (12+)
10.20 Огородные истории. (12+)
10.45 Умный дом. (12+)
11.10, 15.25  Ким спешит на помощь. (16+)
11.35 Чудеса, диковины… (12+)
12.00 Дачные радости. (12+)
12.25 Огород в палисаднике. (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 Я – фермер. (12+)
16.55 Домашняя экспертиза. (12+)
17.25 Городские дебри. (12+)
17.50 Цветочные истории. (12+)
18.05 Старые дачи. (12+)
18.30 Дети на даче. (12+)
19.00 Живем за городом. (12+)
19.30 Художники в усадьбе. (6+)
19.55 Огородные вредители. (12+)
20.35 Мир садовода. (12+)
21.35 Сравнительный анализ. (16+)
22.00 История усадеб. (12+)
22.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
22.55 Клумба на крыше. (12+)
23.25 С любовью к дому. (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 Великие ружья. (16+)
11.10 Уральская рыбалка. (12+)
11.35, 18.40, 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  На реке и озере. (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+)
17.25 Утиная лихорадка (16+)
18.05 Донская рыбалка. (12+)
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 Водный мир. (12+)
22.55 Горная охота. (16+)
23.50 Советы бывалых. (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, 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
17.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом
21.30 Китайская гимнастика. (12+)
22.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 Пешком по Москве. (12+)
06.15 Простые вещи. (6+)
06.30, 06.45  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 Частные коллекции. (12+)
09.15 Простые вещи. (6+)
09.30, 10.25, 12.30, 13.30, 15.40, 

16.35, 18.15, 21.30, 22.25, 00.40, 
01.40, 03.40, 04.35  
Открытый урок. (12+)

09.45, 12.45, 15.55, 18.30, 21.45, 
00.55, 03.55  Профессии. (6+)

10.10, 13.15, 13.45, 16.20, 19.40, 
22.10, 01.25, 04.20  
Звездное хобби. (12+)

10.40 Непутевые заметки. (6+)
11.00, 14.05, 20.00, 23.00, 04.55  

«Стать человеком». (16+)
12.00 Пешком по Москве. (12+)
12.15, 15.25, 18.55, 21.15, 00.25, 

03.25  Простые вещи. (6+)
15.00, 03.00  «Города мира». (12+)
17.00, 02.00  «Круизы в мир 

открытий». (12+)
18.00 Частные коллекции. (12+)
19.10 «Музей изобразительного 

искусства им. Пушкина». (12+)
21.00 Пешком по Москве. (12+)
22.40 Непутевые заметки. (6+)
00.00 «Автотуризм». (12+)

08.00 «По следам Ганнибала»
08.30 «Легенды Исландии»
09.05 «Команда времени». (12+)
10.00 «Путь к войне: 

конец империи». (12+)
10.55 «Скрытые угрозы 

викторианской эпохи». (16+)
12.00 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
12.30 «Происхождение современ-

ных монархий Европы». (12+)
13.30 «Путь к войне: 

конец империи». (12+)
14.30, 21.10, 05.20  «Музейные 

тайны». (12+)
15.30 «В тени Луны». (12+)
17.15, 03.30  «История 

христианства». (12+)
18.20 «Внук королевы Виктории – 

император Вильгельм II». (16+)
19.10 «По следам Ганнибала»
19.45 «Легенды Исландии»
20.15, 22.55, 00.45  «Охотники 

за мифами». (16+)
22.00 «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ»
23.50 «Шифровальщики: Забытые 

герои Блетчли-Парка». (12+)
01.40 «Воссоздавая историю». (12+)
02.35, 07.05  «Путь к войне: 

конец империи». (12+)
04.30 «Команда времени». (12+)
06.10 «Давид и картина 

«Смерть Марата». (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  Научные глупости. (18+)
09.42, 14.12, 19.29  Экстремальное 

путешествие: Аляска. (16+)
10.27, 14.57, 20.15  Экстремальные 

исследователи. (16+)
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 Атака нильского крокодила. 

(12+)
16.28 Один океан. (6+)
17.13 Неуязвимые конструкции. 

(12+)
17.59, 03.02  Конвои: 

битва за Атлантику. (12+)
21.00, 00.47, 03.46  История еды. 

(12+)
21.45, 01.32, 04.30  90-е: десятиле-

тие, которое нас объединило. 
(18+)

23.16 Граница. (12+)
00.01 «Предвестники 

Апокалипсиса». (12+)

06.00, 16.00  Пока тебя не было. (12+)
06.50 Истории из роддома: 

что было дальше? (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  Дом мечты. (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 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50, 07.15  Наука магии. (12+)
07.40, 11.50  Мотореставрация. (16+)
08.30, 13.30, 19.45  Как это 

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

сделано? (12+)
09.20, 09.45  Наука магии. (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  

Отпетые риелторы. (12+)
11.00, 11.25, 05.05, 05.35  Беар 

Гриллс: кадры спасения. (12+)
12.40 Разрушители легенд. (12+)
14.20, 14.45, 02.25, 02.50  

В погоне за классикой. (12+)
15.10, 03.15  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+)
04.05 Разрушители легенд. (12+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Симпатичные котята и щенки. 
(6+)

07.15, 07.40  Человек и львы: 
история одного сафари. (12+)

08.10, 08.35  Укротитель по вызову. 
(12+)

09.05 Укротители аллигаторов. 
(12+)

10.00 Симпатичные котята и щенки. 
(6+)

10.55, 11.20  Человек и львы: 
история одного сафари. (12+)

11.50, 16.25, 20.05, 03.15  
Жизнь в стае. (12+)

12.45, 17.20  Ромео и Джульетта: 
обезьянья история. (12+)

13.40, 18.15, 00.40  Аквариумный 
бизнес. (12+)

14.35 После нападения. (16+)
15.30, 15.55, 19.10, 19.35, 01.35, 

02.00, 04.49, 05.12  Человек 
и львы: история одного сафари. 
(12+)

21.00, 23.45, 02.25  Доминик 
Монаган и дикие существа. (12+)

21.55, 22.50  Укротители 
аллигаторов. (12+)

04.02, 04.25  Укротитель по вызову. 
(12+)

05.36 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)
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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 Портреты
10.00 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»
11.00 «Народные 

промыслы России»
12.00 Школа милосердия
12.30 «Кадеты»
13.00 Философские беседы
13.30 «Не отврати лица 

твоего…» Концертный 
зал им. П. И. Чайковского 
Московская филармония

15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Небо на земле»
16.30 «Вечность и время»
18.00 «Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской»

18.50 Портреты
20.00 «Страсти Господни»
20.30, 23.30  Новости
21.00 «Диалог под часами»
22.00 Выставка 

«Русский Север»
22.15 Пешком по Москве
22.30 «Видения на Неве»
00.00 «Галилея»
00.30 Точка опоры
01.00 «Нило-Столобенская 

пустынь. Остров духов-
ного утешения»

02.00 Пешком по Москве
02.15 «Пока звонит 

звонарь»
03.00 «Сокровищница 

веры»
04.00 «Монастырские 

стены»
04.30 «Консервативный 

клуб»
05.30 «И даже 

до последних земли….»
06.30 «Первая высота»
07.00 «Регент»

СПАС

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 Союзмультфильм представля-

ет: «Снежные дорожки», «Приходи 
на каток», «Футбольные звёзды»

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: «Самый, самый, самый, са-
мый», «Каникулы Бонифация»

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

Майи»
12.00 «Почемучка». Двойные, 

кратные и переменные звёзды
12.15 «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 представля-

ет: «Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера», «Дядя Миша», «Пету-
шок-золотой гребешок», «Теремок»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Машины сказки»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». Телесе-

риал, Россия, 2013 г.
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ». (12+). 

Телесериал, Австралия, 2008 г.
23.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.20 «Естествознание. Лекции + 

опыты». Урок физики: «Механиче-
ские колебания». (12+)

23.50 Не читал? Смотри! Н. М. Со-
ротокина. «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» 4 серия. (12+). СССР, 1987 г. 
В ролях: Сергей Жигунов, Дмитрий 
Харатьян, Владимир Шевельков

01.00 «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят». 

Германия. Лейпциг
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»

05.25, 09.25, 11.20, 14.55, 16.25, 18.25, 
18.55, 20.55, 21.55  «Монк». (6+)

05.30, 11.30, 18.30  «Логово льва». (6+)
06.00, 12.00, 19.00  «Инами». (6+)
06.20 «Волшебный магазин». (0+)
06.50, 10.50, 12.50, 17.50, 19.50  

«Смешарики 2D». (0+)
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  «Смешарики». (0+)
08.30, 15.30  «Дюймовочка». (0+)
09.00, 16.00  «Лошадки». (0+)
09.20, 11.55, 13.55, 14.25, 16.20, 21.25, 

22.55  «Муравьишки». (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+)
11.00, 18.00  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
12.20 «Стрела улетает в сказку». (0+)
14.00, 21.00  «Властелины времени». (6+)
14.30, 21.30  «КОМНАТА 13». (12+)
19.20 «Золотая антилопа». (0+)
20.00 «Girls only». (6+)

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 «Утиные истории». (6+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
19.00 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
19.30 «Унесённые призраками». (6+)
22.05 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (6+)
23.50 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (6+)
01.35 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ». (6+)
03.20 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Про верблюжон-
ка». (0+). «Почему у петуха корот-
кие штаны». (0+). «Слоненок по-
шел учиться». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Фока – на все руки 
дока». (6+). «Три дровосека». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». (12+). «Прямое по-
падание». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Потерялась внуч-
ка». (0+). «Весенние мелодии». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Осторожно, обе-
зьянки!» (0+). «Где я его видел?» 
(0+). «Друзья-товарищи». (6+). 
«Опасная шалость». (0+)

08.50, 14.50  Сказки народов мира: 
«Иванко и вороний царь». (6+)

09.00, 15.00  «МАРКА СТРАНЫ ГОН-
ДЕЛУПЫ». (6+). «Цветок папорот-
ника». (12+). «Сказка об очень вы-
соком человеке». (12+)

10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. На Диком 
Западе». (0+). «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Прогулка под водой». 
(0+). «Рекс – телезритель». (0+)

20.50 «Шишкин лес». (0+)

10.30 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Фалун. 
(0+)

11.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. HS 134. (0+)

12.15 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. 
Женская эстафета. (0+)

12.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Супер-гигант. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция. (0+)

14.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. HS 134. (0+)

15.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Жеребьевка. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. 
Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция. (0+)

17.30 Снукер. Европейский 
тур. Польша. День 1-й. 
Прямая трансляция. (0+)

01.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. (0+)

02.30 Снукер. Европейский 
тур. Польша. (0+)

08.00, 10.30, 12.00, 18.30, 
23.30, 03.50  Новости. 
(0+)

08.15 Теннис. Турнир ATP в 
Буэнос-Айресе. (0+)

09.55 «Осень Патриарха». 
Фильм о Владимире Ке-
сареве. (0+)

10.45, 21.50  Футбол. 
Обзор матчей. (0+)

11.30 «Снежный мир». (0+)
12.30 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Динамо» 
(Москва) – «Андерлехт». 
Ответный матч. (0+)

14.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Нижний Нов-
город» – «Милан». (0+)

16.30 Теннис. Турнир WTA 
в Дохе. Полуфинал. Пря-
мая трансляция

18.50 «Шесть на шесть». (0+)
19.35 «Лига ставок». (18+)
19.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. ЦСКА – 
«Фенербахче». Прямая 
трансляция

22.55 «Игры с «Олимпом». 
(18+)

00.00 Теннис. Турнир ATP 
в Буэнос-Айресе. Чет-
вертьфинал. (0+)

01.50 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. (0+)

04.20 Фристайл. Этап 
Кубка мира в США. (0+)

06.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (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 «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ». 
(16+). Сериал

07.15 «Платье на счастье». 
(12+)

08.05 «Starbook. Звёздная 
мистика». (12+)

09.05 «В теме». (16+)
09.35 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+). Сериал
12.40 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
13.30 Стилистика. (12+)
14.00 «Платье на счастье». 

(12+)

14.25 «Топ-модель по-
американски. Он или 
Она». (16+)

18.50 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал. Бразилия, 
2000 г.

22.00 «Барышня-
крестьянка». (16+)

00.00 «В теме». (16+)
00.35, 01.00  Популярная 

правда. (16+)
01.35 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
03.00 «Starbook. Знамени-

тые поцелуи в кино-2». 
(16+)

04.05 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+). Сериал

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

27 февраля
Седмица 1-я Великого поста. Глас 4. 

Прп. Авксентия.
Равноап. Ки-
рилла, учителя 
Словенского. 
Прп. Марона, 
пустынника Си-
рийского. Свт. 
Авраамия, еп. 

Каррийского. 12 греков, строителей со-
борной Успенской церкви Киево-Печер-
ской лавры. Прп. Исаакия, затворника 
Печерского. Перенесение мощей блгв. 
кн. Михаила Черниговского и болярина 
Феодора. Сщмч. Онисима, еп. Тульско-
го. Сщмч. Трифона диакона.

Постный день.

« Всячески берегись объедения и 
пьянства, ибо в них начало и ко-
рень всякому греху, в них побуж-

дение к блуду и нечистоте, в них пред-
уготовление к вечному томлению». 

Св. Димитрий Ростовский 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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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 13.30 22.00 Орел и реш-

ка. Неизведанная Европа. 
(16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.30 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

(16+)
18.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
 США, 2006 г.
 В 2027 году массовое бес-

плодие, поразившее все 
человечество, стало причи-
ной анархии и хаоса. Лишь 
Великобритании удаётся 
сохранять порядок, превра-
тив государство в военный 
лагерь. 

20.05 Орел и решка. (16+)
23.00 «Жизнь». (16+)
00.10 «Битва за жизнь». (16+)
01.15 «РЫЖИЕ». (16+)
01.45 «Разрушители мифов». 

(16+)
02.45 «КЛИНИКА». (16+)
04.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
05.00 Music. (16+)

05.05 11.40 «Большая наука». (12+)
06.00 12.35 «Большое интервью». 

(12+)
06.25 «От прав к возможностям». 

(12+)
06.50 22.35 «Человек с киноаппа-

ратом». (12+)
08.10 16.05 «ХХ съезд - русский 

Нюрнберг». (12+)
09.05 «Последний морской ми-

нистр Империи». (12+)
09.35 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?». (12+)
10.50 «Школа. 21 век». (12+)
11.15 «Студия «Здоровье». (12+)
13.00 «ЕГО БАТАЛЬОН». (12+)
15.15 00.00 «20 лет». (12+)
16.55 «Десятый «Б». (12+)
17.25 04.00 «Музей. Диалоги». 

(12+)
18.15 «За дело!» (12+)
19.00 Новости
19.20 «САВВА МОРОЗОВ». (12+)
 Россия, 2007 г. 

Исторический фильм. 
Фильм о Савве Морозо-
ве - одной из влиятельных 
фигур XIX - XX веков, когда 
призрак революции бродил 
по всей Европе.

00.50 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». (12+)
03.00 «Страсти по Арктике. Тайна 

трёх капитанов». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.50 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ». (0+)
08.10 09.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-

БЕ». (6+)
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+)
13.25 «СМЕРШ». (16+)
 Россия, 2007 г. 

Военный детектив.
 1946 год. В белорусских и 

украинских лесах скрыва-
ется сотня бывших поли-
цаев и предателей, объе-
динившихся в отряд «Вол-
ки и лисицы». Они жестоко 
убивают советских офице-
ров, нападают на поезда и 
села, не щадя ни женщин, 
ни детей. 

18.20 «Новая звезда».  (6+)
20.10 «ФОКУСНИК». (16+)
22.10 23.15 «ФОКУСНИК-2». (16+)
00.30 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
02.10 «ОГАРЕВА, 6». (12+)
03.55  «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(6+)

06.00 15.15 00.10 «Отдых 360». 
(12+)

07.40 01.00 «Жизнь 360». (12+)
08.00 14.20 03.00 «Будни»
09.00 12.00 14.00 16.00 20.00 «Но-

вости 360»
09.10 «Инвестиции 360». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.10 «Прямо сейчас 360». (16+)
13.05 13.30 «Все в дом». (12+)
16.30 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
20.30 «Четыре реки». (12+)
21.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-

ЖМЕНТ». (16+)
 

США, 2008 г. Драма.
 Убежденная холостячка 

Сью разъезжает по стране, 
продавая дешевые пред-
меты искусства гостиницам 
и мотелям, где однажды 
знакомится с Майком.

22.40 «В движении 360». (12+)
01.30 «Суперферма 360». (12+)
04.00 «ЧЕЛОВЕК ГОДА». (12+)

06.00 11.15 04.55 Мультфильмы. 
(12+)

06.50 «Крутые бобры». (12+)
07.35 «Пингвины Мадагаскара». 

(12+)
08.30 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». (12+)
09.25 «Покемон». (12+)
09.50 «Дурацкие дураки Мистера 

Ти». (16+)
10.20 00.30 02.45 «WWE RAW». 

(16+)
11.25 «Винни-Пух». (12+)
12.10 «Стимбой». (12+)
14.25 «Кунг-фу Панда». (12+)
 Тренировки Панды По про-

должаются. Очарователь-
ный толстяк и професси-
ональный боец, он новый 
герой Долины Мира.

14.40 «Псих». (16+)
16.40 «Футурама». (16+)
17.55 «Американский папаша». 

(16+)
18.50 «Симпсоны». (16+)
20.10 «Гриффины». (16+)
21.00 «Суперхитовые выходные: 

Эротик коллекшн». (16+)
22.45 «Бессмертное кино». (16+)
23.10 01.25 «Южный парк». (18+)
00.05 02.15 «Арчер». (16+)
01.50 03.35 «Царь горы». (16+)
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06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «КРЕМЕНЬ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Боевик.
 Майор Шаманов, прие-

хавший навестить старо-
го друга в небольшой по-
селок, становится свиде-
телем несправедливости 
и жестокости. Жители по-
селка, обычные работя-
ги, терпящие унижения и 
лишенные прав, вынуж-
дены забыть о своем че-
ловеческом достоинстве. 
Майор начинает наво-
дить порядок в городке... 

22.55 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+)

03.00 «ДУМА О КОВПАКЕ». 
(12+)

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

(12+)
08.35 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.00 «Олег Видов. Всадник 

с головой». (12+)
09.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ»
11.30 События
11.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.20 «ГОРБУН»
 

Франция - Италия, 1959 г. 
В ролях: Жан Маре, Бур-
виль, Франсуа Шеммет. 
Приключения

 На французском троне 
«Король-солнце» - Людо-
вик XIV. Шевалье Лягардер 
спасает от расправы не-
законнорожденную дочь 
смертельно раненного 
принца.

14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА». (16+)
 Украина, 2009 г. В ролях: 

Наталья Вдовина, Сергей 
Шнырев. Мелодрама

 Дарья приводит Алешу, 
своего будущего мужа, зна-
комиться с родителями. Ее 
отец Борис узнает в жени-
хе музыканта из ресторана 
своей любовницы Анны. 

17.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ». (12+)

 Россия, 2008 г. В ролях: 
Ольга Ломоносова, Алек-
сандр Лазарев. Детектив

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 «Рецепт Майдана». 

Спецрепортаж. (16+)
02.05 «МЕСТЬ». (16+)
04.00 «Медовая ловушка». 

(16+)
04.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05.05 «Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело». 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
12.30 «Маленькие роли 

Большого артиста. 
Алексей Смирнов»

13.10 «Большая семья»
14.05 «Пряничный домик»
 За историю человечества 

создано огромное количе-
ство разновидностей са-
ней: волокуши, пошевни, 
розвальни и др. А на Руси 
сани имели и обрядовое 
значение... Вы увидите, 
насколько кропотлив труд 
мастеров-санников.

14.30 «Нефронтовые замет-
ки»

15.00 «Инстинкт продолже-
ния жизни»

 Большинству видов свой-
ственно чувство родитель-
ской любви, порожденное 
могучим инстинктом, объ-
единяющим все живые су-
щества. Млекопитающие, 
насекомые, птицы, репти-
лии и другие способны ис-
пытывать эмоции по отно-
шению к своим отпрыскам.

15.50 «Все к лучшему...»
16.30 Нино Рота посвяща-

ется... Ришар Гальяно 
и квинтет «La strada». 
Концерт

17.25 Спектакль «Варшав-
ская мелодия». 

19.25 «Романтика романса»
20.20 «Острова»
 Телевизионные «Бене-

фисы» Евгения Гинзбурга 
дарили зрителям встречу 
с любимыми артистами - 
Сергеем Мартинсоном, 
Верой Васильевой, Саве-
лием Крамаровым, Люд-
милой Гурченко, Ларисой 
Голубкиной, Александром 
Ширвиндтом. О замеча-
тельном режиссере, из-
менившем облик отече-
ственного развлекатель-
ного телевидения - речь в 
фильме.

21.00 «Бенефис Людмилы 
Гурченко». 

22.20 «Белая студия»
23.00 «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ»
00.35 «Оркестр со свалки»
01.55 «Инстинкт продолже-

ния жизни»
02.50 «Пьер Симон Лаплас»

06.00 «Барашек Шон». (0+)
08.10 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Ералаш. (0+)
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
12.00 «ЛУНА». (16+)
 Данилюк признаётся, что 

признание Пастухова 
тридцать лет назад бы-
ло выбито силой. Старый 
охотник подтверждает, что 
Пастухов не убийца. 

14.55 Ералаш. (0+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 Премьера! «Империя 

иллюзий: Братья Саф-
роновы». (16+)

21.00 «ГОРЬКО!» (16+)
 

Россия, 2013 г. Комедия. 
С. Светлаков, Ю. Алексан-
дрова, Е. Корешков. 

 Когда Роман и Наташа ре-
шили пожениться, они за-
хотели отпраздновать это 
событие в два приёма - 
для себя, и для старшего 
поколения. 

22.55 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕ-
МЬЯ». (12+)

 Россия, 2011 г. Комедия.
И. Стебунов, А. Шилов-
ская, Л. Ярмольник. 

 Костя очень хочет встре-
тить девушку, которой по-
нравится его странная се-
мья. Однако все попытки 
познакомить свою очеред-
ную избранницу с родите-
лями всегда оборачивают-
ся для него расставанием.

00.30 «6 кадров». (16+)
02.40 «СЧИТАННЫЕ СЕКУН-

ДЫ». (16+)
 Великобритания, 1992 г. 

Фантастический триллер.  
Р. Хауэр, К. Кэтролл. 

 В Лондоне, после глобаль-
ной экологической ката-
строфы, каждый день на 
улицах находят трупы лю-
дей с разорванной груд-
ной клеткой. 

04.25 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

04.50 «ВЫКУП»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-

Москва
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Основной элемент». 

«Большой скачок». 
(12+)

 Начиная с библейских мо-
тивов мужчина и женщина 
всегда идут по жизни рука 
об руку. Иначе и быть не 
может. Они так похожи и 
одновременно так проти-
воположны по своей сути, 
образу жизни и даже стро-
ению головного мозга. 

11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-

Москва
11.20 Честный детектив. 

(16+)
11.55  «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-

НОСТРА». (12+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Мария Куликова, Глафира 
Тарханова, Константин 
Соловьев, Сергей Юшке-
вич, Раиса Рязанова

 Крутой нрав Марии изве-
стен всем ее знакомым. 

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 «СНЕГ РАСТАЕТ В 

СЕНТЯБРЕ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Артём Федотов, Анна Про-
скурина, Максим Радугин. 
Мелодрама

 Маша - единственная 
дочь влиятельного чинов-
ника Федора Михайловича 
Вишневского. Она живет в 
роскошной квартире вме-
сте с отцом и тетей, кото-
рые в ней души не чают. 

00.45 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Глафира Тарханова, 
Юрий Батурин. Мелодра-
ма

02.45 «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+)

05.00 Комната смеха

05.35 «ГРУЗ». (16+)
07.25 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+)
 Гостиную мы превратим 

в зал для проведения ин-
теллектуальных викторин 
в кругу друзей. Интерьер 
будет выдержан в духе ка-
бинета эрудита. 

13.00 Сегодня
13.20 «ГМО. Еда раздора».  

(12+)
14.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Илья Шакунов, Мерджен 
Халлыева, Кристина Ба-
бушкина

 В центре фильма две жиз-
ни одного и того же чело-
века - до и после «смер-
ти»... 

18.00 Следствие вели... (16+)
 В небольшом городке в 

Рязанской области - ЧП. 
Исчезли две подруги: дочь 
местного военкома и дочь 
начальника ГАИ. Удалось 
найти свидетеля, который 
сообщил, что на его глазах 
девушки сели в машину и 
куда-то уехали.

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ДАЧНИЦА». (16+)
 Россия, 2007 г. В ролях: 

Александр Самойленко, 
Наталья Щукина

 13 лет назад бандит Ми-
хаил Шпагин чудом остал-
ся жив после расстрела 
его шефа - криминального 
авторитета Туза и его се-
мьи. 

00.55 «ГРУЗ». (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)
05.05 «ППС». (16+)

06.00 Новости
06.10 «ДВОЕ И ОДНА». (12+)
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. «Женя 

Белоусов. «Он не лю-
бит тебя нисколеч-
ко...» (16+)

 10 сентября 2014 года 
Жене Белоусову испол-
нилось бы 50 лет. Каза-
лось, о кумире девчонок 
90-х известно все. Но 
мы узнали новые под-
робности жизни певца. 

12.00 Новости с субтитра-
ми

12.20 «Идеальный ремонт»
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
21.30 Премьера сезона. 

«Танцуй!»

23.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (12+)

 США -Великобритания, 
2011. Комедия

01.45 «БОЕВОЙ КОНЬ». (16+)
 США, 2011. В ролях: 

Джереми Ирвин, Эмили 
Уотсон

04.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

ПЯТНИЦА ОТР
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* Существуют заболевания, при которых необходимо ограничить количество потребляемой жидкости. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Аква-Система», 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 8А, ОГРН 5067746760417. Реклама

Водопроводная вода, 
восстановленная 

Аквадиском

Водопроводная 
вода

Клеточным тест-объектом явля-
лась сперма крупного рогатого ско-
та, которая применяется в последнее 
время вместо лабораторных живот-
ных. Контрольные тесты показали, 
что в водопроводной и дистиллиро-
ванной воде сперматозоиды живут не 
более трех часов. Водопроводная же 
вода, восстановленная специальным 
устройством «Аквадиск», увеличила 
их подвижность и время жизни на од-
ну треть. Это очень многообещающий 
результат для сильной части челове-
чества, испытывающей известные 
проблемы в связи со все ускоряющим-
ся ритмом жизни и сопутствующими 
ему стрессами.

Ну а поскольку клетки сперма-
тозоида являются моделью живого 
организма, можно предположить, 
что при употреблении чистой при-
родной воды или воды с восстанов-
ленной структурой человек тоже  су-
щественно продлевает свою жизнь 
и укрепляет здоровье. К тому же, 
как подтверждает статистика, боль-
шинство долгожителей обитает как 

раз в местности с чистым воздухом 
и водой.

Любопытно, что продляя жизнь 
сперматозоидам, исследуемая вода 
оказалась достаточно губительной 
для микробов – в частности, для ки-
шечной палочки.

Как определить качество воды, если она по химическому составу 
 соответствует всем нормам? Тест по оценке качества воды – биологиче-
ский – и проводится он Федеральным  Центром Госсанэпиднадзора РФ.

Вода – генератор жизни!

Узнать, заказать, купить 
8 (495) 545-56-67 www.aqvadisk.ru

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ

м. «Новые Черёмушки», ТЦ «Новые Черёмушки», Профсоюзная ул., 56, 1-й этаж, 
линия 1ВГ-1СТ «Фильтры для воды»; 
м. «Баррикадная», «Смоленская», «Арбатская», Трубниковский пер., д. 24, стр. 2, Экоточка
м. Юго-Западная, пр-т Вернадского, д. 86В, стр. 1, ТЦ «Альмирал», 2 этаж, пав. 227

АКВАДИСК-ПРОТОК. Теперь структуриро-
ванная  вода течет  не только из крана, но  
и циркулирует в бассейне. Устанавливает-
ся в трубопроводы. От 0,5 до 30  м3/час.

АКВАДИСК-ДИСПЕНСЕР. Структуриро-
ванной воды много не бывает. В офисе, 
дома, за городом всегда живая вода. 
До 10 л/час.

АКВАДИСК-КУВШИН. Структурированную 
воду теперь можно готовить дома,  у себя 
на кухне. До 4 л/час.

АКВАДИСК ДЛЯ ВАНН. Каждый день 
структурированная вода в собственной 
ванне.

Леонид Извеков, зав. лабораторией по изучению структуры воды 
 «Аква-Система»:

– Не лучше обстоят дела и с очищенной по самым современным техноло-
гиям и искусственно минерализованной питьевой водой, которая в изобилии 
представлена на всех прилавках. Даже если она не приносит никакого вреда, 
то и пользы от нее немного. Как удалось доказать ученым, химический состав 
жидкости – это еще не все, что нам нужно о ней знать. Не менее важно, откуда 
она была взята и какой путь прошла перед тем, как попала на наш стол. То есть 
речь идет о структуре воды.

КОММЕНТАРИЙ:

Спиртосодержащий 
напиток

Мобильный 
телефон

АКВАДИСК
СТРУКТУРИРОВАННАЯ ВОДА В ВАШЕМ ДОМЕ
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07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ». 

(16+)
12.00 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос мини-

стру»
12.45 «24 кадра». (16+)
13.50 «Трон»
14.20 «НЕпростые вещи»
14.50 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Масс-
старт. Женщины. 30 
км. Прямая трансля-
ция из Швеции

16.35 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «За-
пад». Прямая трансля-
ция

19.15 Большой спорт
19.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ». (16+)
23.05 Большой спорт
23.30 Профессиональный 

бокс. Д. Чудинов (Рос-
сия) - К. Юбенк-мл. 
(Великобритания). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Т. Фьюри (Велико-
британия) - К. Хаммер 
(Германия). Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая 
трансляция из Велико-
британии

02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью. Трансляция из 
Казахстана

03.35 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Герма-
нии

04.40 Смешанные едино-
борства. «Битва чем-
пионов». (16+)
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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 "ОСОБО ОПАСЕН". (16+)
 США - Германия, 2008 г. 

Фантастика. Д. МакЭвой, 
А. Джоли, М. Фриман. 

 Юный неудачник Уэсли 
не преуспел ни в чем, 
кроме самобичевания. Он 
страдает от панических 
атак, над ним издеваются 
на работе, а его девушка 
спит с его лучшим дру-
гом. Казалось бы, выхода 
нет. 

22.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви". 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката". 

(16+)
01.00 "ГОРОД ВОРОВ". (16+)
 США, 2010 г. Триллер.
 Б. Аффлек, Р. Холл.
 В банде отпетых лос-

анджелесских медве-
жатников появилась пар-
шивая овца: вор Дуг до 
того увлекся слежкой за 
менеджером ограбленно-
го банка, что влюбился в 
нее. 

03.30 "ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР". (16+)

05.25 "Женская лига: парни, 
деньги и любовь". (16+)

06.00 "Пингвины из "Мадага-
скара". (12+)

05.00 "ГНЕВ". (16+)
05.20 "ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ". (16+)
08.00 "МНЕ НЕ БОЛЬНО". 

(16+)
 Россия, 2005 г. Драма.
 Р. Литвинова, Д. Дюжев. 
 Начинающие архитек-

торы Миша, Аля и Олег 
нашли возможность 
подзаработать на обу-
стройстве небедной мо-
сковской квартирки. 

10.05 "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ". 
(16+)

12.30 "Новости". (16+)
13.00 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.00 "Территория заблуж-

дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

19.00 "Новогодний Задор-
нов". Концерт. (16+)

21.00 "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ". (16+)

 

Белоруссия - Россия, 
2009 г. Д. Певцов, М. Ми-
ронова, А. Сергеева.
Сталинград, 1942 год. 
Девять снайперов под 
командованием старше-
го лейтенанта Алексея 
Яшина получают за-
дание остановить на-
ступление немецкого 
полка. 

00.30 "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА". (16+)

04.00 "Смотреть всем!" (16+)

06.00 08.00 05.15 "Муль-
тфильмы". (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
10.30 "МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ". (0+)
13.30 17.20 Улетное видео. 

(16+)
14.30 "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА". (0+)
 СССР, 1982 г. Лириче-

ская комедия. О. Мень-
шиков, С. Пилявская. 

 Если вы развелись, и 
ваша бывшая жена сно-
ва вышла замуж - это не 
значит, что вы свободны. 
Если вы пригласили де-
вушку на свидание, и она 
пришла, это не значит, 
что она будет вашей. 

17.40 "ЗНАХАРЬ". (16+)
 

Россия, 2008 г. Крими-
нальная драма. 
А. Нейландс-Яунземс, 
Ю. Батурин. 
Молодой перспективный 
врач, счастливый муж и 
баловень судьбы Кон-
стантин Разин в один 
миг лишается всего. Он 
обвиняется в убийстве, 
которого не совершал, и 
попадает за решётку. 

23.00 Герои интернета. (16+)
23.30 "+100500". (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.45 "ДНЕВНИКИ "КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ". (18+)
01.45 "Есть тема". (16+)
03.45 "ГРУЗ 300". (16+)

06.00 10.00 05.45 "Муль-
тфильмы". (0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского.  (12+)

10.45 "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ". (0+)
12.45 "ЗМЕЕЛОВ". (12+)
14.45 "ЗОЛОТОЙ КОМПАС". 

(12+)
17.00 "ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 

ВСЕ". (12+)
 

США, 1997 г. Комедия. 
Ч. Шин, К. Такер. 

 Попавшись на мелком 
мошенничестве, Фрэн-
клин Хатчетт отправля-
ется в тюрьму. Во время 
перевозки заключенных 
на тюремный автобус на-
падают бандиты. 

19.00 "БЕГЛЕЦ". (16+)
 США, 1993 г. Боевик. 

Х. Форд, Т. Ли Джонс. 
 Знаменитый хирург Ри-

чард Кимбл доволен 
своей жизнью: отличная 
практика, деньги, краса-
вица-жена. Но однажды 
счастью приходит конец. 
Неизвестный проникает 
в дом Кимбла и убивает 
его жену. 

21.45 "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА". (16+)

00.15 "БОЕВИК ДЖЕКСОН". 
(16+)

02.15 "БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ". (12+)

04.45 "Городские легенды". 
(12+)

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 18.55 "6 кадров". (16+)
09.00 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ". (0+)
10.20 "УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА". (16+)
 Россия, 2008 г. Мело-

драма. Е. Доброволь-
ская, В. Николаев. 

 Соня Головина - бало-
вень судьбы. Она живет 
в Петербурге и имеет 
все, о чем только можно 
мечтать: богатого мужа, 
любимого сына, высо-
кое положение в обще-
стве, интересную рабо-
ту. 

14.25 "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ". 
(16+)

 

Украина, 2011 г. Мело-
драма. Л. Шахворосто-
ва, А. Биланов. 

 Слава занималась толь-
ко поддержанием уюта 
в доме и в жизни своих 
близких. 

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

19.00 "КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА". (16+)

23.55 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ". (16+)
02.10 Давай поговорим 

о сексе. (18+)
04.05 "Звёздная жизнь". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

08.00, 08.20, 08.45, 09.05, 
09.25, 09.45  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

10.10, 10.50  «ТАЙНЫЕ 
СВЯЗИ». (16+)

11.35, 12.25  «Джейми 
Оливер: Готовим вкус-
но и недорого». (12+)

13.10, 13.35, 14.05  
«В гостях у Джейми 
Оливера». (12+)

14.30 «Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут». 
(12+)

14.55, 16.10  «Х-фактор». 
(12+)

17.00, 17.40, 18.25, 19.00  
«КАСЛ». (12+)

19.50, 22.45, 23.25, 00.10, 
00.50  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

20.35 «КАСЛ». (12+)
21.15, 01.35, 02.10, 03.00, 

03.45, 04.25  
«РЕВАНШ». (16+)

22.00 «СКАНДАЛ». (16+)
05.10 «БАЛЕРИНЫ». (12+)
05.55 «В гостях у Джейми 

Оливера». (12+)
06.25, 07.10  «АРМЕЙСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПЛАН Б». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА». (16+)

06.00 «ПЕТРОВКА, 38». (16+)

06.20, 07.25  «ОСТРОВ 
ПОГИБШИХ КОРА-
БЛЕЙ». (12+)

08.40 «ДЕД 005». (12+)
10.10 «КОКОКО». (18+)
11.40 «Возвращение Бу-

ратино». (12+). Мульт-
фильм

13.00 «ВАРВАРА КРАСА – 
ДЛИННАЯ КОСА». (12+)

14.30 «1812: УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

16.10 «ДЖУНГЛИ». (12+)
17.30 «Карлик Нос». (12+). 

Мультфильм
18.50 «ЕСТЬ». (12+)
20.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ 

ДЕРЕВНЯ». (16+). Ко-
медия, Россия, 2011 г.

21.50 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

23.20 «ГАРПАСТУМ». 
(16+)

01.20, 02.50  «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА». (16+)

04.30 «ДВА КАПИТАНА». 
(12+)

06.00, 06.45  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

07.30, 08.15, 09.05, 09.50, 
10.40  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (6+)

11.25, 12.10  «Топ модель 
по-американски». (16+)

12.55 «ЧТО ТВОРЯТ НЕ-
МЕЦКИЕ МУЖЧИНЫ». 
(16+)

14.45 «BAFTA. 
Жизнь в кадре». (12+)

15.15, 16.25, 17.35  
«ХРУПКОСТЬ». (16+)

18.45 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ». 
(16+)

20.30, 21.15  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

22.00 «ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА». (12+). Био-
графическая драма, 
США, Великобритания, 
2004 г.

23.50 «КОРАБЕЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ». (18+)

01.40, 02.35  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

03.30, 04.15  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

05.00 «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

04.15, 16.15  «СТРАНА 03». 
(16+)

06.00 «КРЫСА 
НА ПОДНОСЕ»

06.15 «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
(12+)

07.45 «РЕЦЕПТ ЕЁ 
МОЛОДОСТИ»

09.20 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН!»

10.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.25, 02.30  «НАСЛЕД-
СТВО». (16+)

18.05 «ДОБРЯКИ»
19.30 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
21.10 «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН». (12+)
22.45 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ». (16+)

00.20 «МУЖ СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЕЙ». (18+)

08.00 «ДЫМОК 
ИЗ СТВОЛА». (12+)

08.50, 09.40  «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (16+)

10.30, 11.20, 12.10  
«ДЖЕЙК И ТОЛСТЯК». 
(12+)

13.00, 13.25  «СКАЗКИ 
ТЕМНОЙ СТОРОНЫ». 
(12+)

13.50 «ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ». (16+)

15.30 «УВИДИМСЯ». (16+)
17.10 «АКЦИЯ СМЕРТИ». 

(16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 

22.10  «СОЛДАТЫ 
УДАЧИ». (12+)

23.00 «УБИЙСТВА В СЕ-
МЬЕ МОРРИСОН». (16+)

00.40, 01.30, 02.25, 03.20, 
04.15  «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

05.10 «УБИЙСТВА В СЕ-
МЬЕ МОРРИСОН». (16+)

06.40, 07.05  «СКАЗКИ 
ТЕМНОЙ СТОРОНЫ». 
(12+)

07.30 «НОВАЯ СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА». (12+)

00.10 «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА». (16+)

01.55 «СВОИ». (16+)
03.50 «ВОЛКОДАВ». (16+)
05.30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

(12+)
07.20 «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
09.35 «СТАРУХИ». (12+)
11.20 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ». (12+)
12.25 «ГАРДЕМАРИ-

НЫ-3». (12+)
14.10, 15.00  «ПОДМО-

СКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ». 
(16+)

15.55, 17.35  «САВВА МО-
РОЗОВ». (16+). Драма, 
Россия, 2007 г.

19.10 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО». (12+). Драма, 
СССР, 1963 г.

20.50 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+). Драма, Россия, 
2014 г.

22.55 «СДВИГ». (16+). Бое-
вик, Россия, 2006 г.

06.00, 09.45, 10.10, 03.10, 
03.35  «НОМЕР ОДИН 
ГОСПОДИН КХАН». 
(16+)

06.35 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 
(16+)

08.10 «ХОЛОСТЯЧКИ». 
(16+)

10.45 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

12.25 «ЭКС-ЛЮБОВНИК». 
(16+)

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

14.25, 15.15, 18.15, 00.55, 
02.50  «Между нами». 
(16+)

16.00 «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». (16+)

17.45, 22.00, 22.30  «ПРЕ-
ПОДОБНЫЙ». (16+)

18.30 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
НА ЛЕСТНИЦЕ». (16+)

20.20 «КОСТЮМ САНТЫ». 
(12+)

23.10 «КАК РАЗОБРАТЬ-
СЯ С ДЕЛАМИ». (12+). 
Комедия, США, 1990 г.

01.15 «ЗАКАТ МУЖСКОЙ 
ИМПЕРИИ». (16+)

04.10 «ПЕНЕЛОПА». (12+)

06.00 «ПРИГОВОР». (16+)
07.50 «СВАДЬБА МОЕ-

ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». 
(16+)

09.35 «БУШ». (16+)
11.50 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
14.20 «СВАДЬБА МОЕ-

ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». 
(16+)

16.05 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ». (12+)

18.15 «Я НОРМАЛЬНО 
СУПЕР ГУД». (16+)

20.00 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИ-
БЕТЕ». (12+). Драма, 
США, 1997 г.

22.20 «ДЖОБС: ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА». 
(12+). Биографическая 
драма, США, Швейца-
рия, 2013 г.

00.25 «ОХОТНИК 
НА УБИЙЦ». (16+)

02.00 «КОСМОПОЛИС». 
(16+)

03.45 «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ». (12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

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 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». (12+). Драма, 
мелодрама, экраниза-
ция, СССР, 1984 г. В ро-
лях: Алиса Фрейндлих, 
Лариса Гузеева, Никита 
Михалков, Андрей Мяг-
ков, Алексей Петренко

13.00 «МАГИЯ СЛОВ: 
ИСТОРИЯ ДЖ. К. РО-
УЛИНГ». (16+). Биогра-
фическая драма, США, 
2011 г. В ролях: Поппи 
Монтгомери, Эмили 
Холмс, Антонио Цупо

15.15 Культпросвет. (12+)
16.00 Новости
16.15 «ХИМИК». (16+). 

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: 
Егор Бероев, Юрий 
Чурсин, Игорь Косто-
левский, Юрий Беляев, 
Юозас Будрайтис

23.55 «Маленькие тайны 
больших людей». (12+)

00.50 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+). Сериал. 
Криминальный фильм, 
приключения, Россия, 
2008 г. В ролях: Дми-
трий Орлов, Сергей 
Шарифуллин, Микаэл 
Джанибекян

03.55 «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ». (6+)

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 репор-
таж. (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  Максималь-
ное приближение. (6+)

11.15, 01.15  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 церемо-

ний. (6+)
18.30 Правда-24. (6+)
19.15, 05.45  Безопас-

ность. (6+)
22.30 Топ. Сеть. (6+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
09.25 «Вера. Надежда. 

Любовь». (6+)
09.55 «В кругу семьи». 

(12+)
10.25 «В движении с док-

тором Бубновским». 
(12+)

11.15 Частная история. 
(16+)

12.05 Свои люди. (12+)
13.00 Новости
13.15 «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА». (16+). Се-
риал

16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
(0+). Детектив, СССР, 
1974 г.

19.35 «СЕРЕЖА». (0+). 
Мелодрама, СССР, 
1960 г.

21.05 «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+). Мелодра-
ма, СССР, 1960 г. 
В ролях: Леонид Быков, 
Александра Завьялова, 
Алексей Грибов, Юрий 
Белов, Иван Савкин

22.45 Новости
23.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ». (16+). Сериал
02.55 «В движении с док-

тором Бубновским». 
(12+)

03.45 Частная история. 
(16+)

04.35 Свои люди. (12+)
05.25 «Вера. Надежда. 

Любовь». (6+)
05.50 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00 «Дворы нашего 
детства». (12+)

07.00 «Хорошо». (12+)
07.40 Фильм-спектакль 

«Повесть о молодых 
супругах». (12+)

09.00 «Время». (12+)
10.00, 04.00  «Рожденные 

в СССР» с Владимиром 
Глазуновым. (12+)

11.00 «Тема». (16+)
12.00, 18.00  «Встреча 

в концертной студии 
Останкино». (12+)

12.50, 18.50  «Споемте, 
друзья». (12+)

13.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

15.00 «Время». (12+)
16.00 «Колба времени». 

(16+)
17.00 «Взгляд». (12+)
19.50 «Вокруг смеха». 

(12+)
21.10 «Если б знали вы, 

как мне дороги…» Поёт 
Эдита Пьеха. (12+)

21.55 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ». (12+)

23.05 «Программа А». 
(12+)

00.00 «Дворы нашего 
детства». (12+)

01.05 «Воспоминание 
о песне». (12+)

01.40 Фильм-спектакль 
«Повесть о молодых 
супругах». (12+)

02.50 «Все непонятли-
вые». (6+). Мультфильм

03.00 «Время». (12+)
05.00 «Музыкальная 

карусель». (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ЮГ». 
(12+)

11.40, 19.40, 03.40  
«ЗАВТРАШНИЕ ЗАБО-
ТЫ». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  
«В ОМУТЕ ЛЖИ». (16+). 
Триллер, США, 2008 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«ЧЕТЫРЕ ПОСЛЕД-
НИЕ ПЕСНИ». (16+)

16.00, 00.00, 08.00  
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 
(12+). Фантастика, де-
тектив, приключения, 
США, 1968 г.

07.30, 13.30  «КОГДА ДЕ-
РЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ». (6+)

09.30, 15.30  «ПОЛЁТ 
ПТИЦЫ». (12+)

11.50, 17.50  «АСЯ». (6+)
19.30, 01.30  «ПОДКИ-

ДЫШ». (0+)
20.50, 02.50  «ПЕРЕХОД 

ТОВАРИЩА ЧКАЛОВА 
ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ПО-
ЛЮС». (12+)

21.30, 03.30  «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

23.30, 05.30  «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА». (6+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+). Сери-
ал. Остросюжетный де-
тектив, Россия, 2003 г.

22.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+)

23.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

00.00 «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». (16+)

01.00 «СЫЩИКИ-5». (16+). 
Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2006 г.

02.00 «ИВАНОВ 
И РАБИНОВИЧ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Чудеса, диковины… (12+)
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+)
08.15, 20.20  Проект мечты. (12+)
08.45 Дачники. (12+)
09.10 Преданья старины глубокой. (12+)
09.40 Тихая охота. (12+)
10.05 Хозяин. (12+)
10.35 Школа ландшафт. дизайна. (12+)
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+)
14.10, 23.10  Огороды. Экзотика. (12+)
14.35, 22.40  Мир садовода. (12+)
15.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
16.00, 22.25  Травовед. (12+)
16.20 Безопасность. (12+)
16.50 Дом, который построил. (16+)
17.40 История усадеб. (12+)
18.10 Сад. (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+)

06.00 По рекам Амазонии. (12+)
06.25 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
06.50 Оружейный клуб. (16+)
07.15 Охота на ньялу. (16+)
07.45, 20.25  Планета рыбака. (12+)
08.10 Карпфишинг. (12+)
08.35 Фанаты Эбро. (12+)
09.10 Охота в горах Алтая. (16+)
09.35 Европейская охота. (16+)
10.30 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
11.00, 22.05  Рыболовные 

путешествия. (12+)
11.50 Утиная лихорадка. (16+)
12.35, 23.35  На охотничьей тропе. (16+)
13.00, 23.10  Оружейные дома мира. (16+)
13.25 Чавыча в Британской 

Колумбии. (12+)
14.25 Рыбалка без границ. (12+)
14.50 Мой мир – рыбалка. (12+)
15.20, 22.55  Охотничье оружие. (16+)
15.35 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
15.55 Водный мир. (12+)
16.25 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (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 Рыбалка в Ольяне. (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, 17.00, 22.00  О чем ты думаешь?
13.30 Танцы в стиле Болливуд
14.00 Жизнь в стиле Фен-шуй
14.30 Ароматный мир
15.00, 19.00  В поисках гармонии
15.30, 20.00  «9 месяцев». (16+)
16.30, 19.30  Индийские танцы
17.30, 22.30  Танцы в стиле Болливуд
18.00, 23.00  Жизнь в стиле Фен-шуй
18.30, 23.30  Есть идея!
21.00 Просто красиво
21.30 Леди-дэнс

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «Города мира». (12+)
06.20 Простые вещи. (6+)
06.35 Открытый урок. (12+)
06.50 Профессии. (6+)
07.20 Звездное хобби. (12+)
07.35 Открытый урок. (12+)
08.00 «Круизы в мир открытий». 

(12+)
09.00 «Города мира». (12+)
09.25 Простые вещи. (6+)
09.40, 10.35, 12.30, 13.25, 15.40, 

16.40, 18.15, 21.40, 22.35, 00.30, 
01.25, 03.40, 04.35  
Открытый урок. (12+)

09.55, 12.45, 15.55, 18.30, 21.55, 
00.45, 03.55  Профессии. (6+)

10.20, 13.10, 16.25, 22.20, 01.10, 
04.20  Звездное хобби. (12+)

10.55, 14.00, 20.00, 22.55, 02.00, 
04.55  «Стать человеком». (16+)

12.00 Пешком по Москве. (12+)
12.15, 15.25, 18.55, 21.25, 00.15, 

03.25  Простые вещи. (6+)
13.40 Непутевые заметки. (6+)
15.00 «Автотуризм». (12+)
17.00 «Круизы в мир открытий». 

(12+)
18.00 Частные коллекции. (12+)
19.10 «Музей изобразительного 

искусства им. Пушкина». (12+)
19.35 Пешком по Москве. (12+)
21.00, 03.00  «Города мира». (12+)
00.00 Частные коллекции. (12+)
01.40 Непутевые заметки. (6+)

08.00, 08.25  «Погода, изменившая 
ход истории». (16+)

08.50 «Команда времени». (12+)
09.40 «Воссоздавая историю». (12+)
10.35 «История Китая». (12+)
11.30 «Затерянный мир 

Александра Великого». (12+)
12.20, 13.15, 14.10, 15.05  

«Охотники за мифами». (12+)
16.00, 23.50  «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ»
16.55 «Запретная история». (12+)
17.50 «Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья». (12+)
18.55 «Происхождение современ-

ных монархий Европы». (12+)
19.50 «Путь к войне: 

конец империи». (12+)
20.50, 07.00  «История 

христианства». (12+)
21.55 «Охотники за мифами». (12+)
22.50 «Шифровальщики: Забытые 

герои Блетчли-Парка». (12+)
00.40 «Катастрофа европейского 

еврейства». (16+)
01.35 «Музейные тайны». (12+)
02.30 «Затерянный мир 

Александра Великого». (12+)
03.25, 03.50  «Погода, изменившая 

ход истории». (16+)
04.15 «Запретная история». (12+)
05.10 «Команда времени». (12+)
06.00 «Футуристическая 

революция в искусстве». (12+)

06.00 Мегазаводы. (6+)
06.43, 07.07  Сделай или умри. (18+)
07.28 Поединок непобедимых. (16+)
08.13 Объект всемирного 

наследия. (6+)
08.57 Научные глупости. (18+)
09.22 Управление толпой. (12+)
09.42 Космос. (12+)
10.27, 10.52  Управление толпой. 

(12+)
11.11, 22.31  Наука будущего 

Стивена Хокинга. (12+)
11.56 Больше чем фокусы 

с Ди Эм Си. (12+)
12.41, 13.06, 16.28, 16.53  

Управление толпой. (12+)
13.27 Воздушные асы войны. (12+)
14.12 Последние тайны Третьего 

рейха. (12+)
14.57 Тайны гуансийских пещер. 

(6+)
15.43 Полярный медведь. (6+)
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  Расследования 
авиакатастроф. (12+)

23.16 Умные города мира. (12+)
00.01 В ожидании конца света. (12+)
02.17 Эвакуация Земли. (18+)
03.02, 05.15  Вторжение на Землю. 

(16+)

06.00, 06.25  Моя безумная 
итальянская свадьба. (12+)

06.50, 07.15  Кэндис расскажет все. 
(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 Я – живая кукла. (16+)
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 ЭКО в России. (12+)
21.00 Маленькая большая любовь. 

(12+)
22.40, 23.05  Ангелы среди нас. (16+)
23.30 Я стесняюсь своего тела. (18+)
00.20 Человек с самыми большими 

тестикулами. (18+)
01.10 Бостон: истории из больницы. 

(18+)
02.00 Любовь опасна для здоровья. 

(18+)

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  Сверхчеловеческая 
наука. (16+)

18.55, 19.20, 19.45  Что было 
дальше? (16+)

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 Охотник за чудесами. (16+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Аквариумный бизнес. Старая 
школа против новой. (12+)

07.15, 08.10, 09.05, 10.00  
Аквариумный бизнес. (12+)

10.55 Интеллект хищника: 
лев против гиены. (16+)

11.50, 12.15, 12.45, 13.10, 13.40, 
14.05, 14.35, 15.00, 15.30, 15.55  
Человек и львы: история одного 
сафари. (12+)

16.25 Интеллект хищника: 
лев против гиены. (16+)

17.20 Королева-львица. (12+)
18.15 Акула Вуду. (16+)
19.10 Поле львиных сражений. 

(12+)
20.05 Последняя львица Лиувы. 

(12+)
21.00 Кровавое озеро: 

атака миног-убийц. (16+)
22.50 Лето акул-2. (16+)
23.45 Горные монстры. Волколак 

из округа Уэбстер. (16+)
00.40 Интеллект хищника: 

лев против гиены. (16+)
01.35, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 

03.38, 04.02, 04.25, 04.49, 05.12  
Человек и львы: история одного 
сафари. (12+)

05.36 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)
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Для Козерогов наступает благо-
приятный финансовый период. 
Вы не только получаете возна-

граждение за свою основную работу, 
но и успешно воплощаете в жизнь «вне-
рабочие» проекты. Будь то хобби или 
удачные финансовые вложения. Одна-
ко не стоит делиться этой радостью со 
случайными людьми. 

Скорпионы с головой окунутся 
в романтические отношения. 
Вам кажется, что вы на гребне 

волны и все вам по плечу. Но не стоит 
быть слишком самонадеянным, до ста-
бильности в отношениях еще далеко. 
Не исключены конфликты на почве рев-
ности. Возможно, вам придется пожить 
в режиме экономии. 

Не исключено, что Раков ждет 
не очень приятное известие, 

связанное с финансами. Но не отчаивай-
тесь, новые источники дохода не заста-
вят себя ждать. Благоприятное время для 
учебы и путешествий. Больше времени 
уделяйте близким людям. Они остро нуж-
даются в вашей поддержке и внимании. 

Рыбы будут чувствовать себя 
связанными какими-либо обя-
зательствами. Старайтесь пока 

не строить масштабных финансовых 
планов, не делайте крупных покупок. 
Хотя ваше финансовое положение ста-
бильно, не стоит пытаться его улуч-
шить… пока. 

Стрельцы наконец перестанут 
надеяться на удачу и начнут 
работать с полной самоотда-
чей. Начальство высоко оценит 

ваш новый подход к делу. К тому же вам 
легко удается улаживать бюрократиче-
ские вопросы. Все это неизменно ведет 
к успеху и стабильности в деловой сфе-
ре. Выходные посвятите семье. 

Небесные светила обещают 
Водолеям приятные сюрпри-
зы от любимого человека и… 
не всегда приятные от друзей 

и знакомых. Чем меньше людей будут 
вхожи пока в ваш дом, тем лучше. Бла-
гоприятное время в финансовом плане. 
Вы наконец решитесь на крупные покуп-
ки, которые давно планировали. 

Звезды настоятельно совету-
ют Весам заняться здоровьем. 

Это отнюдь не значит, что нужно атако-
вать аптеки и поликлиники. Спортзал, 
пешие прогулки и правильное питание 
тоже весьма полезны для вас. На новый 
уровень выходят отношения с любимым 
человеком. 

Общения с друзьями много не 
бывает! Вы ходите в гости и при-
глашаете в свой дом близких дру-

зей и новых знакомых. К слову, последние 
вполне могут в будущем войти в круг ваших 
близких. А вот на работе никаких позитив-
ных сдвигов не намечается. По возможно-
сти отказывайтесь от командировок.

Близнецам более широкий 
круг обязанностей, чем пре-

жде, обозначит в ближайшее время на-
чальство. Не исключено, что для этого 
вам придется пойти на курсы повыше-
ния квалификации. Прохладные супру-
жеские отношения тем не менее ста-
бильны и надежны. 
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Тельцы будут заняты вопросами 
карьеры и самореализации. Ваша 
полная погруженность в работу 

немного нервирует близких. Во избежа-
ние недопонимания четко проговаривай-
те с ними свои планы и ожидания. С людь-
ми малознакомыми будьте сдержаннее. 
Недоброжелатели ждут ваших промахов. 

В последнее время Львы бы-
ли несколько нервозны и не-

сговорчивы. Что ж, у вас есть неплохой 
шанс поменять к лучшему отношения с 
коллегами и близкими. Одинокие Львы 
имеют все шансы на романтическую 
встречу, а семейные представители зна-
ка – на укрепление отношений. 

Звезды советуют Девам отдать 
инициативу в отношениях в ру-

ки партнера. Причем касается это и ро-
мантического партнерства, и делового. 
Вы склонны сомневаться в принятии ре-
шений, в то время, как соратники четко 
знают, что нужно для успеха. Присматри-
вайтесь, учитесь. 

*Страховая компания ООО «Фин–Полис» 

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

19.00 «Регент»
20.00 «Национальное 

достояние»
21.00 Россия и Мир
22.00 «Простое чувство 

Родины»
22.45 «Все начинается 

с детства»
00.00 «Страсти Господни»
00.30 «Диалог под часами»
01.30 «Видения на Неве»
02.30 Выставка 

«Русский Север»
02.45, 06.00  Пешком 

по Москве
03.00 «Александро-

Невская Лавра. ХХ век»
04.00 «Галилея»
04.30 Точка опоры
05.00 «Нило-Столобенская 

пустынь. Остров духов-
ного утешения»

06.15 «Пока звонит 
звонарь»

07.00 «Сокровищница 
веры»

СПАС

СПОРТ

16.20 «Фактор страха». 
(16+)

23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ 3D». (18+). Фантасти-
ка, боевик, приключе-
ния, Германия, Франция, 
США, Канада, 2010 г.

01.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)

01.30 Популярная правда: 
никогда не поздно. (16+)

02.00 Популярная правда: 
жду принца! (16+)

02.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

04.00 «Starbook. Оскаро-
носные звезды». (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»
10.20 «Воображариум». Эльфы

Сегодня вы побываете на роди-
не эльфов, в Шотландии, где под 
землей крылатые существа строят 
целые города из золота и серебра 
и дни и ночи напролет проводят в 
веселье и танцах. Вы узнаете, чем 
отличаются эльфы из романа Джо-
на Толкиена «Властелин колец» от 
волшебных персонажей европей-
ских сказок, увидите те самые ска-
зочные места, где познакомились 
эльфийская королева и шотланд-
ский бард Томас Лермонт, который 
считается предком русского поэта 
Михаила Юрьевича Лермонтова

10.50 Союзмультфильм представля-
ет: «Трое из Простоквашино», «Ка-
никулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино», «Доверчивый 
дракон»

11.55 «НЕОвечеринка». 
Мадагаскарская
Сегодня мы отправляемся на са-
мый загадочный остров на Земле! 
Ты узнаешь, кто такие лемуры, и ка-
кого размера настоящий баобаб. Го-
товь костюм пирата и приходи к нам 
на мадагаскарскую Неовечеринку!

12.20 «Сто затей для друзей»
13.50 «Приключения кота Леопольда»
15.25 «Финли – пожарная машина»
18.00 «Всё о Рози»
19.10 «Цирк! Цирк! Цирк!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Союзмультфильм представ-

ляет: «Чиполлино», «Про девочку 
Машу», «Дереза»

22.00 Идём в кино. «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
Ты боишься Бабу-ягу? Если нет, 
то смотри сегодняшний выпуск 
программы, а если да, то тем бо-
лее смотри! Настоящий режиссер 
научит тебя перевоплощаться в 
Бабу-ягу и больше не бояться её 
никогда!

00.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.10 «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
01.50 «Джеронимо Стилтон»
04.35 Давайте рисовать! 

«Почтовый голубь»

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  «Приключения 

пингвиненка Лоло». (0+)
09.00, 16.00  «Лошадки». (0+)
09.20, 11.25, 11.55, 13.55, 14.25, 16.20  

«Муравьишки». (0+)
09.25, 16.25, 18.25, 18.50, 21.55, 23.25, 

23.55  «Монк». (6+)
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, 12.50, 17.50, 19.20, 22.50  

«Смешарики 2D». (0+)
11.00, 18.00, 23.00  «ПАРК 

«ГАЛАКТИКА». (12+)
11.30, 18.30, 23.30  «Логово льва». (6+)
12.00, 19.00  «Инами». (6+)
12.20 «Золотая антилопа». (0+)
13.00 «Girls only». (6+)
14.00, 21.00  «Властелины времени». (6+)
14.30, 21.30  «КОМНАТА 13». (12+)
17.00 «Сказка о царе Салтане». (6+)
19.30 «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА». (0+)

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 «Высокая горка». (6+)
10.20 «Гадкий утенок». (6+)
10.45 «Мама на 5+
11.20 «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 «Элвин и бурундуки встречают 

Франкенштейна». (0+)
17.30 «Элвин и бурундуки встречают 

оборотня». (0+)
19.00 «С приветом по планетам». (12+)
19.30 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». (12+)
23.50 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ». (16+)
01.35 «ПЯТЕРНЯШКИ». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+)
05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских 

писателей: «Кошкин дом». (6+)
06.00, 12.00, 18.00  «ЭТА ТРЕВОЖ-

НАЯ ЗИМА». (12+). «Сказка за 
сказкой». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Лапы, крылья и 
хвосты». (6+). «История одной ве-
щи. Пылесос». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Обезьянки и гра-
бители». (0+). «Котик и петушок». 
(0+). «Чуффык». (0+). «Девочка и 
медведь». (0+). «Пластилиновый 
ежик». (0+)

08.50, 14.50  «Цыпленок в клеточку». 
(0+)

09.00, 15.00  «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ». (6+). «Мальчик и ля-
гушонок». (0+)

10.30, 16.30  «Уроки тетушки Совы. 
Всемирная картинная галерея с 
тетушкой Совой. Азбука-малышка. 
Арифметика-малышка». (6+). «Как 
Ежик и Медвежонок встречали но-
вый год». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Нетерпение». 
(0+)

10.30, 02.00  Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Фалун. 
(0+)

11.45, 17.45  Лыжное двое-
борье. Чемпионат мира. 
Фалун. Прямая трансля-
ция. (0+)

13.00 Санный спорт. Ку-
бок мира. Сочи. Прямая 
трансляция. (0+)

13.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Гармиш-Пар-
тенкирхен. Скоростной 
спуск. Мужчины. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. 30 
км. Масс-старт. Класси-
ка. Женщины. Прямая 
трансляция. (0+)

16.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Сочи. Женщины. (0+)

17.15 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Фалун. 
HS 134. (0+)

19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. HS 134. Ко-
мандные соревнования. 
Прямая трансляция. (0+)

21.00 Снукер. Европейский 
тур. Польша. День 2-й. 
Прямая трансляция. (0+)

01.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. HS 134. (0+)

02.30 Снукер. Европейский 
тур. Польша. (0+)

08.00, 10.30, 12.00, 16.55, 
23.30, 04.05  Новости. (0+)

08.15, 00.00  Теннис. Турнир 
ATP в Буэнос-Айресе. (0+)

10.00 «Снежный мир». (0+)
10.45 «Шесть на шесть». (0+)
11.25 «Игры с «Олимпом». 

(18+)
12.30 Футбол. Обзор мат-

чей Лиги Европы. (0+)
13.30 Горнолыжный спорт. 

Этап Кубка мира в Гер-
мании. Мужчины. Ско-
ростной спуск. Прямая 
трансляция

15.00 «Обратный отсчет». 
(0+)

17.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ман. Юнайтед» 
– «Сандерленд». Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» 
(Фр.) – «Гамбург». Пря-
мая трансляция

22.25 Теннис. Турнир WTA 
в Дохе. Финал. (0+)

01.50 Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Бол-
гарии. Женщины. Супер-
гигант. (0+)

03.00 Сноубординг. Этап 
Кубка мира в Японии. (0+)

04.35 Фристайл. Этап Куб-
ка мира в США. (0+)

06.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» 
(Фр.) – «Гамбург». (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 «Не отврати лица 

твоего…» Концертный 
зал им. П. И. Чайковского 
Московская филармония

12.00 «Небо на земле»
12.30 «Вечность и время»
13.30 «Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской»
14.20 Портреты
15.00 «Юденич»
16.00 «Монастырские 

стены»
16.30 «Консервативный 

клуб»
18.00 «И даже 

до последних земли….»

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». 

(16+)
06.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+). Сериал. Рос-
сия, 2006 г.

10.00 «В теме». (16+)
10.30 «Посольство 

красоты». (12+)
11.05, 11.40  Популярная 

правда. (16+)
12.05 «Starbook. Оскаро-

носные звезды». (12+)
13.15 «Все псы попадают 

в рай-2». (12+). Мульт-
фильм

14.45 «Сезон охоты». (12+). 
Мультфильм

28 февраля
Седмица 1-я Великого поста. Глас 4. 

Вмч. Феодора Тирона.
Ап. от 70 Онисима. Прп. 
Пафнутия и дщери его Ев-
фросинии. Прп. Евсевия, 
пустынника Сирийского. 
Прп. Пафнутия, затвор-
ника Печерского. Сщмчч. 
Михаила и Иоанна пре-
свитеров. Сщмчч. Нико-
лая, Алексия, Алексия 
пресвитеров, Симеона 

диакона, прмч. Павла и прмц. Софии. Ви-
ленской (перенесение в Вильно в 1495 г.) 
и Далматской икон Божией Матери.

Постный день.

« Как легкия суда скорее переплы-
вают моря, а обремененные боль-
шим грузом затопают, так и пост, 

делая ум наш более легким, способ-
ствует быстро переплывать море на-
стоящей жизни, стремиться к небу и к 
предметам небесным…» 

Св. Иоанн Златоуст 
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05.35 «В наше время». (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время». (12+)
06.40 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (16+)
08.10 Служу Отчизне!
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
 Если Ваша дочь вырос-

ла и ее комната стала ей 
просто мала - как быть?  
Все очень просто. Начи-
наем создавать девичью 
светелку. 

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Влад Листьев. 

Взгляд через двад-
цать лет». (16+)

13.15 «МАНЕКЕНЩИЦА». 
(16+)

 1978 год. Столичный Дом 
Моделей готовится к по-
казу коллекции в Пари-
же. Идет строгий отбор 
участниц. Именно в этот 
момент в Доме Моделей 
появляется 18-летняя 
уборщица Саша Линькова. 

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «МАНЕКЕНЩИЦА». 

(16+)
17.45 Вечерние новости с 

субтитрами
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

00.40 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». 
(16+)

 

Великобритания, 2012. 
В ролях: Стивен Фрай,  
Дуглас Хеншэлл, Кеннет 
Коллар

 Майк Маккензи - скуча-
ющий миллионер, зара-
ботавший капитал соб-
ственными силами. 

02.40 «ВСТРЕЧА В КИРУ-
НЕ». (16+)

05.30 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
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+)
 365 дней в году, в разных 

странах мира, отмечают 
необычные, романтичные 
и эксцентричные праздни-
ки. Праздники мира объ-
единяют людей всех стран 
и национальностей

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 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». 

(12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Марина Денисова, Андрей 
Фролов, Николай Иванов

 Муж Михаил не сделал 
Анну счастливой. Он про-
падает вечерами, при-
ходит нетрезвым. Жизнь 
Анны катится под откос. 
Но все меняется, когда в 
школу, где Анна работает 
учителем, приходит новый 
учитель ОБЖ Андрей. 

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». 
(12+)

 Россия, 2014 г. В ролях: 
Анна Тараторкина, Алек-
сандр Пашков, Андрей Би-
ланов

 Чтобы заработать денег 
на свадьбу, Юля решает 
стать суррогатной мате-
рью. Вначале все идет 
хорошо, но потом начина-
ются проблемы. 

02.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-
ЖЕН». (12+)

 Россия, 2010 г. В ролях: 
Иван Жидков, Анаста-
сия Задорожная, Максим 
Мальцев

04.20 Комната смеха

05.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
(12+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Изношенное сердце 

Александра Демьянен-
ко». (12+)

08.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА»

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 
(16+)

 Россия - США, 1992 г. В 
ролях: Дмитрий Харатьян, 
Келли Мак-Грилл. Комедия

13.40 Смех с доставкой на 
дом. (12+)

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин. (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ». (16+)
 

Россия, 2008 г. В ролях: 
Александр Иншаков, Олег 
Тактаров. Приключенче-
ский боевик

 Известный постановщик ки-
нотрюков Александр Конов 
задумал снять российско-
французский фильм. 

17.20 «НИТИ ЛЮБВИ». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Анна Арефьева, Дмитрий 
Ульянов. Мелодрама

 Аннушка работает шве-
ей на фабрике провин-
циального города Усть-
Шахтинска и мечтает о ка-
рьере модельера. 

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

 Пуаро получает пригла-
шение провести уик-энд в 
компании друзей в имении 
Холлоу. 

00.05 События
00.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+)
02.05 «ГОРБУН»
03.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
05.20 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+)

06.00 «ГРУЗ». (16+)
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+)
 Какие контейнеры для про-

дуктов выбрать: дорогие 
или дешевые, пластико-
вые или стеклянные? Где 
лучше хранить продукты, 
чтобы сохранить продукты 
надолго свежими?

11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.15 «ОХОТА». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Михаил Гаврилов, Павел 
Трубинер, Александр Кон-
стантинов

 В управлении полиции 
провинциального горо-
да служат три товарища, 
три капитана: Игорь Ле-
щинский, Тимур Хлудов и 
Алексей Горбатенко. Когда 
маленький город потрясает 
громкое убийство извест-
ного антиквара полковник 
Рашников поручает это де-
ло оперативной группе Ле-
щинского

18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за не-
делю

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кирил-
лом Поздняковым

20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
 США, Франция, 2013. В ро-

лях: Лиам Хемсворт, Гари 
Олдман, Эмбер Хёрд, Хар-
рисон Форд. Триллер

 Адам Кэссиди - типичный 
«белый воротничок», пы-
тающийся преуспеть на 
должности молодого спе-
циалиста в крупной теле-
коммуникационной корпо-
рации.

23.10 «Контрольный звонок». 
(16+)

00.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

01.05 «ГРУЗ». (16+)
02.50 «ГРУ: тайны военной 

разведки». (16+)
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)
05.10 «ППС». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
 СССР, 1958 г. Детектив.

А. Абрикосов, В. Кенигсон. 
 По рекомендации райкома 

партии и вопреки желанию 
любимой девушки, бывший 
фронтовой разведчик Сер-
гей Коршунов идет рабо-
тать в уголовный розыск. 

12.15 «Легенды мирового 
кино»

12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Шикотанские воро-

ны»
 Об экспедиции биологиче-

ского факультета МГУ на 
остров Шикотан, цель ко-
торой было изучение уни-
кальной популяции боль-
шеклювых ворон.

13.50 «Что делать?»
14.40 «Оркестр со свалки»
16.00 «Кто там...»
16.30 «ТЕЛЕГРАММА»
18.00 «Контекст»
18.40 «Герард Меркатор»
18.50 «Искатели»
 4 июня 1927 года в Бер-

лине Казимир Малевич 
праздновал невероятный 
успех своей первой вы-
ставки. Малевича провоз-
гласили «супрематическим 
королем»; зимой его ждал 
Париж, а затем - весь мир! 

19.40 «Война на всех одна»
19.55 «ПОРОХ»
 СССР, 1985 г. Драма.

Ю. Беляев, С. Брагарник. 
 В основе фильма - реаль-

ные события. Осенью 
1941 года, в первые дни 
блокады Ленинграда не-
большой отряд отправля-
ется в Кронштадт, чтобы 
добыть порох, необходи-
мый для обороны города.

21.25 Роберто Аланья, Ека-
терина Щербаченко 
и Российский нацио-
нальный оркестр. 
Концерт

23.00 «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ»

00.30 «Джаз вдвоем»
01.30 «Португалия. Замок 

слёз»
01.55 «Шикотанские вороны»
02.40 «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»

06.00 «Барашек Шон». (0+)
08.10 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Премьера! «Алиса зна-

ет, что делать!» (6+)
10.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.00 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
13.00 Ералаш. (0+)
14.25 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕ-

МЬЯ». (12+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.05 «ГОРЬКО!» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ГОРЬ-

КО!-2». (16+)
 Россия, 2014 г. Комедия.
 Ян Цапник, Ю. Алексан-

дрова, Е. Корешков. 
 В надежде сорвать боль-

шой куш Наташин отчим 
идет на финансовую аван-
тюру, чем подставляет 
своих партнеров по биз-
несу. Без лишних слов те 
устраивают на него поку-
шение. Вся семья скорбит 
по Борису Ивановичу…

22.50 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». 
(16+)

00.50 «СЧИТАННЫЕ СЕКУН-
ДЫ». (16+)

 

Великобритания, 1992 г. 
Фантастический триллер. 
Р. Хауэр, К. Кэтролл. 

 В Лондоне, полузатоплен-
ном Темзой после гло-
бальной экологической 
катастрофы, каждый день 
на улицах находят трупы 
людей с разорванной груд-
ной клеткой. 

02.35 «Животный смех». (0+)
04.05 «КУРЬЕР». (16+)
 США, 2011 г. Криминаль-

ный триллер. Д. Дин Мор-
ган, Джози Хо, Т. Швайгер,. 

 Курьер пытается доста-
вить дипломат некоему 
криминальному авторите-
ту, местонахождение кото-
рого никому не известно.

05.50 Музыка на СТС. (16+)

08.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+)

14.25 «КРЕМЕНЬ». (16+)
18.00 Главное
19.30 «ЛЮТЫЙ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Боевик.
 Полицейский Максим Лю-

тый, как долго считалось, 
погиб на задании. И его 
появление на рабочем ме-
сте вызвало у коллег шок. 
Одни смотрели на него 
как на ожившего покой-
ника, а другие с большим 
трудом привыкали к его 
необычной внешности.

02.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
05.05 «Интердевочка. Путеше-

ствие во времени». (16+)

05.05 11.40 03.40 «Большая на-
ука». (12+)

06.00 Новости
06.20 21.00«ИДИОТ». (12+)
08.20 «ЕГО БАТАЛЬОН». (12+)
10.30 18.15 «Граф Лорис-Меликов. 

Верой и правдой». (12+)
11.10 «Студия «Здоровье». (12+)
12.30 17.05 «Основатели». (12+)
12.45 «Страсти по Арктике. Тайна 

трёх капитанов». (12+)
13.35 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». (12+)
 СССР, 1980 г. Драма. 

Фильм повествует о собы-
тиях 1942 года во времена 
Великой отечественной 
войны. Отряд партизан, по-
павший в окружение, пыта-
ется дезориентировать вра-
га, чтобы выжить... 

15.45 «Гамбургский счет». (12+)
16.10 23.00 «Им не было равных». 

(12+)
17.15 «Музей. Диалоги». (12+)
19.00 00.00 Новости за неделю
19.40 «ГОНЩИКИ». (12+)
00.40 «Большая страна». (12+)
01.40 «Ясное дело». (12+)
01.55 «Прав!Да?» (12+)
02.55 «Театральные встречи». 

(12+)

06.15 «КОНЕК-ГОРБУНОК». (0+)
07.15 Мультфильм. (0+)
07.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (6+)
09.00 Служу России!
09.50 «Военная приемка». (6+)
10.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-

ВУ». (6+)
12.40 13.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 

(0+)
13.00 23.00 Новости дня
14.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (6+)
 СССР, 1985 г. Музыкальная 

лирическая комедия.
 Беглов, старый мастер че-

четки, кумир 50-х годов, 
переживший славу и из-
вестность, живет скромно 
и незаметно, работает в 
эстрадном коллективе на 
должности репетитора.  

16.20 18.45 «Легенды советского 
сыска». (16+)

18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». (6+)
23.15 «СМЕРШ». (16+)
03.10 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ».. (16+)
05.05 «Тайна гибели «Титаника». 

(12+)

06.00 15.20 01.20 02.10 «Отдых 
360». (12+)

07.40 04.00 «Жизнь 360». (12+)
08.00 09.10 10.10 «Вкусно 360». 

(12+)
09.00 10.00 16.00 20.00 «Новости 

360»
11.00 20.30 «Будни»
12.00 «Умный нашелся!» (12+)
16.30 «Свадебный альбом». (12+)
19.30 «Расследование 360». (12+)
21.30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
 

США, 2009 г. Триллер.
 Два судебных пристава от-

правляются на остров, что-
бы расследовать исчезнове-
ние пациентки клиники для 
умалишенных преступников. 

23.50 «В движении 360». (12+)
03.00 «Суперферма 360». (12+)
04.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)

06.00 11.15 04.55 Мультфильмы. 
(12+)

06.50 01.50 03.35 «Царь горы». 
(16+)

08.05 «Стимбой». (12+)
10.05 «Псих». (16+)
10.20 00.30 02.45 «International 

SmackDown». (16+)
11.25 «Бременские музыканты». 

(12+)
12.10 «Кунг-фу Панда». (12+)
14.50 17.30 «Футурама». (16+)
16.15 «Время приключений». 

(12+)
19.20 21.00 «Суперхитовые 

выходные: Эротик кол-
лекшн». (16+)

22.45 «Кит Stupid Show». (16+)
 Суровая реальность со-

временного телевидения 
через призму беспощад-
ного абсурда  в новом се-
зоне Кит stupid show. По-
могает избежать атрофии 
мозга и способствует вы-
работке в организме здо-
рового уровня сарказма!

23.10 01.25 «Южный парк». (18+)
00.05 02.15 «Арчер». (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 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

(16+)
 США, 2007 г.
 Джейсон Борн предприни-

мает еще одну попытку уз-
нать, кто он на самом деле. 
Участие в правительствен-
ной программе, которая де-
лает из людей суперсолдат, 
не прошло бесследно. 

16.30 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 
(16+)

18.35 Орел и решка. (16+)
22.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
23.00 «Жизнь». (16+)
00.10 «Битва за жизнь». (16+)
01.15 «РЫЖИЕ». (16+)
01.45 «Разрушители мифов». (16+)
02.45 «КЛИНИКА». (16+)
04.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
05.00 Music. (16+)



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
№7 159, 23 февраля  1 марта 2015 г.

РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

 07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ». 

(16+)
12.00 Полигон
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Красно-
дар) - «Нижний Нов-
город». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансля-
ция

14.45 Большой спорт
15.20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Масс-
старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции

17.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)
 Преступления бывают 

разными. А если в них 
замешана «большая 
политика» и междуна-
родные отношения - за 
дело берется команда 
«С.С.С.Р.». Настоящие 
офицеры, лучшие дру-
зья и профессионалы 
своего дела знают «осо-
бый подход». 

23.45 «Большой футбол» c 
Владимиром Стогни-
енко

00.25 Основной элемент
01.25 На пределе. (16+)
01.50 «Человек мира»
02.50 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью. Трансляция из 
Казахстана

03.45 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Герма-
нии

04.35 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
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Светлана ИВАНОВА

Кто покровительствуетзащитникам Отечества?
Считается, что с по-
явлением регулярных 
войск в нашей стране 
возникла традиция 
иметь своих небесных 
покровителей.

В ооруженные силы Рос-
сии опекает святой ве-
ликомученик Георгий 

Победоносец. Согласно житию, 
родился он в Палестине, в III 
веке. Ум, мужество и физиче-
ская сила позволили ему стать 
одним из тысячников и заво-
евать признание у им-
ператора Диоклетиа-
на. Богатое наслед-
ство, полученное 
после смерти ма-
тери, он роздал 
бедным, когда 
начались гоне-
ния на христиан. И 
объявил себя перед 
императором христи-
анином. Арест и после-
дующие страшные пытки не 
сломили Георгия. Через 8 дней 
император приказал отсечь го-
лову неотрёкшемуся воину.

У различных видов войск есть и свои небесные покровители:
ВНУТРЕННИЕ 

ВОЙСКА (МВД) – 
святой равноапо-

стольный князь 
Владимир (с 2002 
года по благосло-
вению Патриарха 

Московского и всея 
Руси Алексия II).

ВОЕННО-МОРСКОЙ 
ФЛОТ – святой правед-

ный Феодор Ушаков. 
Моряки почитают и апо-

стола Андрея Перво-
званного, брата апосто-
ла Петра (оба были ры-
баками на Галилейском 

озере во Вифсаиде).

ПОКРОВИТЕЛЬ МОР-
СКОЙ ПЕХОТЫ ВМФ 

РОССИИ – святой 
благоверный князь 

Александр Невский (с 
2012 года по благо-

словению Патриарха 
Московского и всея 

Руси Кирилла).

ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫЕ 

ВОЙСКА – 
пророк Илия, 
вознесённый 
живым на не-
бо за особую 
праведность 
перед Богом.

ВОЙСКА СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ – 
Александр Не-
вский, который 
не проиграл ни 
одного сраже-
ния: «Не в силе 

Бог, а в правде».

ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА –
святой благоверный 

князь Димитрий Дон-
ской, именем которого 
была названа танковая 
колонна, созданная в 
Великую Отечествен-

ную войну на средства 
верующих.

АРТИЛЛЕРИСТЫ И РАКЕТЧИКИ –
святая великомученица Варвара 

Илиопольская. Родной отец отдал 
градоначальнику Илиополя дочь, 
ставшую христианкой против его 
воли, на мучения. Оставшись вер-

ной Христу, была обезглавлена. 
Безжалостного отца испепелила 

молния.

Идя по жизни, 
мы обращаемся 

за помощью и под-
держкой ко многим 

и многим святым. Но 
всегда наша главная 

молитва обраще-
на к Богу. 

Êñòàòè
Среди офице-
ров ходит инте-
ресная легенда. 
Она рассказывает 
о том, что кокарда на 
головных уборах офице-
ров, сохранившаяся еще 
с дореволюционных вре-
мен, это памятный знак о 
святых Русской Право-
славной Церкви, покро-
вителях русского воин-
ства. 32 луча на кокарде 
и 32 покровителя имеет 
христолюбивое воинство 
перед престолом Спа-
сителя. Символично, что 
центр кокарды и сегодня 
закрепляет цвета Святого 
великомученика Георгия 
Победоносца.

т

Ïîäðîáíîñòè
О георгиевской ленточке
«За службу и храбрость»
С таким девизом вручалась георгиев-
ская лента, учрежденная Екатериной Второй в 1769 
году во время русско-турецкой войны, для поощре-
ния «верности, храбрости и благоразумия во благо 
Российской империи, проявленных в мужественных 
поступках или мудрых советах». Шелковая лента, по 
одному из описаний орденского статута «о трех чер-
ных и двух желтых (оранжевых) полосах», передава-
лась по наследству и символизировала чередование 
дыма и пламени.
«Я помню, я горжусь»
Так называется акция с «гвардейской лентой» вре-
мен СССР, которую стали называть «георгиевской». 
В отличие от орденской, такую ленточку раздают 
даром всем желающим в знак уважения к подвигу 

народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Репродукция иконы «Чудо Георгия о змие» 
Новгородской школы. Первая половина XV в.

Государственная Третьяковская галерея, Москва

«И всё, чего ни по-
просите в молитве 
с верою, получите» 

(Мф. 20.22).

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 "ОСОБО ОПАСЕН". (16+)
14.15 "ОБЛАСТИ ТЬМЫ". 

(16+)
 США, 2011 г.
 Фантастический триллер.
 Б. Купер, Р. Де Ниро.
 По совету приятеля неу-

дачник Эдди попробовал 
экспериментальный пре-
парат NZT, якобы стиму-
лирующий работу моз-
га, и как будто прозрел: 
глаза его поголубели, а 
возможности стали воис-
тину безграничными. 

16.10 20.00 "Комеди Клаб". 
(16+)

19.10 "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 "ИЗГНАНИЕ". (16+)
 Россия, 2007 г. Драма.
 К. Лавроненко, М. Бонне-

ви, А. Балуев.
 Александр не предпо-

лагал, что после путеше-
ствия на малую родину в 
компании жены и детей 
он вскоре потеряет все. 

03.15 "ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ". 
(16+)

05.20 "Женская лига: парни, 
деньги и любовь". (16+)

06.00 "Пингвины из "Мадага-
скара". (12+)

05.00 "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА". (16+)

08.40 "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ". (16+)

12.00 19.30 "ПОСЕЙДОН". 
(16+)

 США, 2006 г. Фильм-
катастрофа. Д. Лукас, 
К. Рассел, Д. Бэррет.

 Шикарный круизный 
лайнер "Посейдон" пе-
реворачивает гигантская 
приливная волна. Сотни 
выживших пассажиров, 
выполняя указания ка-
питана, остаются в глав-
ном танцзале и ждут по-
мощи с берега.

13.50 21.15 "МЕХАНИК". (16+)
 

США - Германия, 2011 г.
 Боевик. Д. Стэтхэм, 

Б. Фостер, Т. Голдуин. 
 Артур Бишоп - опыт-

ный профессиональный 
убийца. Бишоп достиг 
подлинных вершин ма-
стерства в своем спец-
ифическом деле. 

15.40 "Новогодний Задор-
нов". Концерт. (16+)

17.40 "Задорновости-2014". 
Концерт М. Задорно-
ва. (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
04.00 "Территория заблуж-

дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 08.00 04.00 "Муль-
тфильмы". (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.35 "ДАМА С ПОПУГАЕМ". 

(0+)
10.35 "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА". (0+)
13.30 "ЗНАХАРЬ". (16+)
18.50 "ПУТЬ ДОМОЙ". (16+)
 

Россия, 2009 г. Боевик.
 В. Разбегаев, О. Павло-

вец, Е. Вуличенко. 
 Андрей, член группы 

советских войск в Гер-
мании, получает приказ 
вернуться в Россию. На 
одном из участков до-
роги Андрея с супругой 
останавливает для про-
верки документов капи-
тан милиции Мальков.  

20.45 "БРИГАДА. НАСЛЕД-
НИК". (16+)

 Россия, 2012 г. Крими-
нальный боевик.

 И. Макаревич, Е. Гусева. 
 После покушения на 

Сашу Белова его семья 
скрывается за границей. 
Спустя годы сын Белова 
Иван, выросший в США, 
попадает в неприятно-
сти, и ему срочно нужны 
большие деньги. 

23.00 "+100500". (18+)
00.00 Герои интернета. (16+)
00.30 "ДНЕВНИКИ "КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ". (18+)
01.30 "Есть тема". (16+)
03.30 "Вне закона". (16+)

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 18.55 "6 кадров". (16+)
08.40 "МИСС МАРПЛ". (12+)
18.00 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
19.00 "ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ". (16+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. К. Кузнецова, 
А. Устюгов, В. Яглыч. 

 "Что будет, если муж 
встретит другую, бросит 
меня, и я останусь одна - 
без денег, без работы, с 
ребёнком на руках?" - об 
этом она постоянно ду-
мает, и это происходит. 
Валера нашёл себе в 
столице другую. 

22.45 "Звёздная жизнь". (16+)
23.45 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ". 

(16+)
 

Россия, 2011 г. Крими-
нальная мелодрама.

 К. Разумовская, С. Го-
робченко, К. Демидов. 

 Катя выходит замуж за 
капитана Василия Ка-
симова. На свадьбе по-
является капитан Про-
зоров и даёт Василию 
пощёчину со словами: 
"Это тебе за Летунову". 

02.25 Давай поговорим о 
сексе. (18+)

06.00 08.00 "Мультфильмы". 
(0+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского.  (12+)

08.30 "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ". (0+)
10.30 03.00 "ЕМЕЛЬЯН ПУГА-

ЧЕВ". (12+)
13.45 "БЕГЛЕЦ". (16+)
16.30 "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА". (16+)
 США, 1998 г. Триллер. 

Т. Ли Джонс, Д. Панто-
льяно, У. Снайпс. 

 Сэм Джерард сотрудник 
службы федеральных 
маршалов. После оче-
редной, довольно жёст-
кой операции, целью 
которой был арест пре-
ступной семьи, Джерарда 
обвиняют в том, что он 
ударил заключённого, за-
кованного в наручники. 

19.00 "НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК". (16+)

 

США, 2008 г. Фантастика. 
Э. Нортон, Л. Тайлер. 

 В результате гамма-об-
лучения доктор Брюс 
Баннер приобретает уди-
вительное свойство: во 
время эмоционального 
стресса он превращает-
ся в гигантского зеленого 
монстра Халка. 

21.15 "Я - ЛЕГЕНДА". (16+)
23.15 "ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 

ВСЕ". (12+)
01.15 "СМЕРТОНОСНАЯ 

СТАЯ". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

08.00, 08.20, 08.40, 09.05  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

09.25 «ЛЮБОВЬ НА МАН-
ХЭТТЕНЕ». (12+)

09.45, 10.25  «ТАЙНЫЕ 
СВЯЗИ». (16+)

11.10, 12.25  «Х-фактор». 
(12+)

13.10, 13.35  «Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут». (12+)

14.00 «Джейми Оливер: 
Готовим вкусно и недо-
рого». (12+)

14.50, 17.40, 23.25, 00.10, 
00.50, 01.35, 02.10, 
03.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

15.35, 18.25  «КАСЛ». (12+)
16.15, 19.00, 03.45, 04.20, 

05.10, 05.55, 06.40  
«РЕВАНШ». (16+)

17.00, 19.50  «СКАНДАЛ». 
(16+)

20.35, 21.15, 22.00, 22.45  
«ТАЙНЫЕ СВЯЗИ». 
(16+)

07.25 «Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут». 
(12+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 
18.25, 01.00, 01.25, 
02.00, 02.25  «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПЛАН Б». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЕТРОВКА, 38». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА». (16+)

06.20 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». (12+)

10.15 «ЕСТЬ». (12+)
11.45 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
13.45 «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА». (12+). Драма, 
СССР, 1976 г.

15.20 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+). Драма, Россия, 
2014 г.

17.30 «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ». (16+). Ко-
медия, Россия, 2011 г.

19.05 «БУДЬ СО МНОЙ». 
(18+). Мелодрама, Рос-
сия, 2009 г.

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

22.30 «СПИРАЛЬ». (12+). 
Боевик, Россия, 2014 г.

00.10 «РУСАЛКА». (16+)
01.50 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
03.40 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
05.20 «МОСКВА». (16+)

06.00, 06.45  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

07.30, 07.55  «BAFTA. 
Жизнь в кадре». (12+)

08.20, 09.05, 09.50  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (6+)

10.35, 11.00  «BAFTA. 
Жизнь в кадре». (12+)

11.25, 12.10  «Топ модель 
по-американски». (16+)

12.55 «ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА». (12+). Биогра-
фическая драма, США, 
Великобритания, 2004 г.

14.45 «BAFTA. 
Жизнь в кадре». (12+)

15.15, 16.25, 17.40  
«ХРУПКОСТЬ». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10  
«Подиум». (16+)

22.00, 23.35  «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗ-
ДА». (16+)

01.10, 02.05  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

03.00, 03.45  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

04.30 «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

05.15 «BAFTA. 
Жизнь в кадре». (12+)

04.15, 16.15  «СТРАНА 03». 
(16+)

06.00 «НЕЖДАННЫЙ 
ГОСТЬ»

07.35 «ШАНС»
09.00 «КОТ В МЕШКЕ»
10.30 «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80». (16+)
11.45 «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 

БРАК». (16+)
14.25, 02.30  «НАСЛЕД-

СТВО». (16+)
18.05 «ПОСЛУШАЙ, НЕ 

ИДЁТ ЛИ ДОЖДЬ…» 
(16+)

19.50 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». Комедия, 
СССР, 1966 г.

21.30 «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА». (12+). Коме-
дия, СССР, 1988 г.

23.55 «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». (16+). Крими-
нальная драма, СССР, 
1979 г.

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  «НОВАЯ 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
(12+)

13.50 «СДЕЛАЙ ВИД, ЧТО 
НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ ЕЕ». 
(12+)

15.30 «РОКОВОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ: ТАЙНЫ ОТЦА 
ДАУЛИНГА». (12+)

17.15 «УБИЙСТВА В 
СЕМЬЕ МОРРИСОН». 
(16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

23.05 «КОГДА БИЛЛИ ПО-
БЕЖДАЕТ БОББИ». (12+)

00.40, 01.30, 02.25, 03.15, 
04.05  «КИН ЭДДИ». 
(16+)

05.00 «КОГДА БИЛЛИ ПО-
БЕЖДАЕТ БОББИ». (12+)

06.40, 07.05, 07.30  
«НОВАЯ СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА». (12+)

01.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 
(12+)

03.10 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

05.35 «СТАРУХИ». (12+)
07.20 «ГАРДЕМАРИ-

НЫ-3». (12+)
09.05, 09.55  «ПОДМО-

СКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ». 
(16+)

10.50 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ». (12+)

11.55, 13.35  «САВВА 
МОРОЗОВ». (16+)

15.10 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+)

17.20 «СДВИГ». (16+)
19.05 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (6+). 
Драма, СССР, 1968 г.

20.50 «ПО СЛЕДУ ФЕНИК-
СА». (16+). Мелодрама, 
Россия, 2009 г.

22.30 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». 
(16+). Комедия, Россия, 
2010 г.

06.00, 06.25, 09.50, 10.15, 
03.10, 03.35  «НОМЕР 
ОДИН ГОСПОДИН 
КХАН». (16+)

06.55 «ХОЛОСТЯЧКИ». 
(16+)

08.20 «ЭКС-ЛЮБОВНИК». 
(16+)

10.50 «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». (16+)

12.30 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
НА ЛЕСТНИЦЕ». (16+)

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

14.25, 15.15, 18.15, 00.50, 
02.50, 05.40  
«Между нами». (16+)

16.00 «КАК РАЗОБРАТЬ-
СЯ С ДЕЛАМИ». (12+)

17.45, 22.00, 22.30  «ПРЕ-
ПОДОБНЫЙ». (16+)

18.30 «КОСТЮМ САНТЫ». 
(12+)

20.20 «НЕ ПОЙМАН – 
НЕ ВОР». (16+)

23.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+)

01.15 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

04.10 «ЗАКАТ МУЖСКОЙ 
ИМПЕРИИ». (16+)

06.15 «Я НОРМАЛЬНО 
СУПЕР ГУД». (16+)

08.15 «ВОРОН». (16+)
10.15 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
12.00 «СЕМЬ ЛЕТ 

В ТИБЕТЕ». (12+)
14.20 «ОХОТНИК 

НА УБИЙЦ». (16+)
16.00 «ДЖОБС: ИМПЕ-

РИЯ СОБЛАЗНА». (12+)
18.10 «СЛОВА». (12+). Ме-

лодрама, США, 2012 г.
20.00 «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ». (16+). Комедий-
ный боевик, США, 2008 г.

22.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ». (16+). Ко-
медия, США, 2008 г.

23.45 «ИГРЫ СТРАСТИ». 
(16+). Романтическая 
драма, США, 2011 г.

01.15 «СУИНИ ТОДД, ДЕ-
МОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ». (18+)

03.45 «ГРУСТНЫЙ 
ВАЛЕНТИН». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00 Новости
10.15 «АМРАПАЛИ». (12+). 

Музыкальный фильм, 
фэнтези, Индия, 1966 г.

12.35 «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». (16+). Коме-
дия, Россия, 2005 г. 
В ролях: Армен Джигар-
ханян, Надежда Румян-
цева, Валентина Тито-
ва, Марина Яковлева, 
Евгений Воскресенский

16.00 Новости
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ». (16+). Сери-
ал. Детектив, Франция, 
Швейцария, 2008 г. 
В ролях: Антуан Дюле-
ри, Мариюс Коллуччи, 
Хлоя Стефани, Кри-
стоф Алевэк, Франсуа-
за Бертен

21.00 Итоговая 
программа «Вместе»

22.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ». (16+). Сери-
ал. Детектив, Франция, 
Швейцария, 2008 г.

00.30 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+). Сериал. 
Криминальный фильм, 
приключения, Россия, 
2008 г.

03.35 «АМРАПАЛИ». (12+). 
Музыкальный фильм, 
фэнтези, Индия, 1966 г.

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 Топ. Сеть. (12+)
07.15 Специальный 

репортаж. (12+)
07.30 Без церемоний. (6+)
08.15 Афиша. (6+)
08.45, 16.15, 22.30, 04.15  

Удобный город. (6+)
09.15, 10.45, 15.15, 18.15, 

20.45, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

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, 20.30  Это мы. (6+)
11.15 Безопасность. (6+)
12.15, 22.45  Москва 

в твоей тарелке. (6+)
12.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15, 17.15, 00.15, 03.15  

Афиша. (6+)
14.15, 02.15  Максималь-

ное приближение. (6+)
15.30, 00.30  Москва 

и окрестности. (6+)
17.30 Топ. Сеть. (12+)
18.30 Правда-24. (6+)
19.15 Стиль жизни. (6+)
19.30 Без церемоний. (6+)
01.15 Безопасность. (6+)
03.30 Без церемоний. (6+)
05.45 Стиль жизни. (6+)

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 «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА». (16+). Се-
риал

16.40 «СЕРЕЖА». (0+). 
Мелодрама, СССР, 
1960 г.

18.05 «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+). Мелодра-
ма, СССР, 1960 г.

19.45 «ВЕСНА». (0+). Ко-
медия, СССР, 1947 г.

21.45 «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+). 
Драма, СССР, 1983 г. 
В ролях: Николай Бур-
ляев, Наталья Андрей-
ченко, Инна Чурикова, 
Виктор Проскурин

23.25 Новости
23.40 «СУДЬБЫ ЗАГА-

ДОЧНОЕ ЗАВТРА». 
(16+). Сериал

01.25 «В кругу семьи». 
(12+)

01.55 «Её история». (16+)
02.45 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
03.35 «Вспомнить все». 

(12+)
04.25 Частная история. 

(16+)
05.15 «Мелодии 

и ритмы». (12+)

06.00, 12.00  «Встреча 
в концертной студии 
Останкино». (12+)

06.50, 12.50  «Споемте, 
друзья». (12+)

07.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

09.00, 03.00  «Время». 
(12+)

10.00 «Колба времени». 
(16+)

11.00 «Взгляд». (12+)
13.50 «Вокруг смеха». 

(12+)
15.10 «Если б знали вы, 

как мне дороги…» Поёт 
Эдита Пьеха. (12+)

15.55, 21.50  «ДОЖДЬ 
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ». 
(12+)

17.05, 22.55  «Программа 
А». (12+)

18.00 «Пока все дома». 
(12+)

18.30 «Как добиться 
успеха». (12+)

18.50 «Театр + TV». (12+)
19.55 «ВИА «Самоцветы». 

(12+)
20.25 «Кинотавр» глазами 

Леонида Ярмольника». 
(12+)

21.25 «Концерт зарубеж-
ной эстрады». (12+)

00.00 «Дворы нашего 
детства». (12+)

01.00 «Хорошо». (12+)
01.40 Фильм-спектакль 

«Повесть о молодых 
супругах». (12+)

04.00 «Рожденные 
в СССР». (12+)

05.00 «Тема». (16+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ 
НИБЕЛУНГОВ». (12+)

12.05, 20.05, 04.05, 05.00  
«ЗАВТРАШНИЕ ЗАБО-
ТЫ». (12+). Драма, Рос-
сия, 2006 г.

13.00, 21.00, 06.35  «ПО-
СЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ». (16+)

14.35, 22.35  «ПОЮЩИЕ 
ПОД ДОЖДЕМ». (12+)

16.25, 00.25, 08.25  
«ПРИВЕТ, МНЕ ПО-
РА». (16+). Мелодрама, 
США, 2012 г.

07.30, 13.30  «ПОДКИДЫШ». 
(0+)

08.50, 14.50  «ПЕРЕХОД 
ТОВАРИЩА ЧКАЛОВА 
ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ПО-
ЛЮС». (12+)

09.30, 15.30  «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

11.30, 17.30  «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА». (6+)

19.30, 01.30  «КОГДА СВЯ-
ТЫЕ МАРШИРУЮТ». 
(12+)

21.30, 03.30  «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ». (6+)

23.30, 05.30  «ДАМСКОЕ 
ТАНГО». (12+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

22.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+). Сериал. Детек-
тив, Россия, 2009 г.

23.00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2010 г.

00.00 «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». (16+)

01.00 «СЫЩИКИ-5». (16+)
02.00 «ИВАНОВ И РАБИ-

НОВИЧ». (16+). Сериал. 
Авантюрно-приключен-
ческая комедия, Рос-
сия, 2004 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Чудеса, диковины… (12+)
06.25 Ким спешит на помощь. (16+)
06.50 Топ-10. (12+)
07.20 Зеленая аптека. (12+)
07.45, 12.30, 20.20  Проект мечты. (12+)
08.10 Безопасность. (12+)
08.40 Хозяин. (12+)
09.05 Огородные вредители. (12+)
09.35, 19.05  Дачники. (12+)
10.00 Русский сад. (12+)
10.30, 23.30  Сад. (12+)
10.55 Старые дачи. (12+)
11.20, 23.15  Травовед. (12+)
11.35 Умный дом. (12+)
12.00, 22.25  История усадеб. (12+)
12.55 Дом, который построил. (16+)
13.40 Дачная экзотика. (6+)
14.05 Побег из города. (12+)
14.35 Я – фермер. (12+)
15.00, 22.50  Городские дебри. (12+)
15.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
15.55 Живем за городом. (12+)
16.25 Городские дачники. (12+)
16.50 Дети на даче. (12+)
17.20 Вечеринка в саду. (12+)
17.50 Тихая охота. (12+)
18.15 Клумба на крыше. (12+)
18.30 Огород в палисаднике. (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+)

07.20 Стрелковый спорт. (16+)
07.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
08.00, 15.55, 00.05  Рыболовные 

путешествия. (12+)
08.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
09.05 Охота в саванне. (16+)
10.00 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
10.20 Морская подводная охота. (16+)
10.50 Водный мир. (12+)
11.15, 21.30  Планета охотника. (16+)
11.45, 22.20  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (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 морского волка. (12+)
14.05 Карпфишинг. (12+)
14.35 Охотничьи меридианы. (16+)
15.00 Охота в горах Алтая. (16+)
15.25 Рыболовные уроки Грина. (12+)
16.50 Утиная лихорадка. (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+)
19.15 Охотничье оружие. (16+)
19.30 Форель в реках Кофио 

и Асенья. (12+)
19.55 Следопыт. (12+)
20.25 Планета рыбака. (12+)
20.50 С Чилли на карпа. (12+)
21.55 Рыболовные путешествия 

по Норвегии. (12+)

00.00 В поисках гармонии. (0+)
00.30 «9 месяцев». (16+)
01.30 Просто красиво. (0+)
02.00 Йога для полных. (0+)
03.00 О чем ты думаешь? (0+)
03.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
04.00 О чем ты думаешь? (0+)
04.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
05.00 Шедевры галереи жизни. (0+)
05.30 Какова альтернатива? (12+)
06.00 Друг человека. (0+)
06.30 «9 месяцев». (16+)
07.30 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
08.00 О чем ты думаешь? (0+)
08.30 Десятка лучших советов. (0+)
09.00 Спортивные папаши. (0+)
09.30 Консилиум. (12+)
10.00 Йога для полных. (0+)
11.00 «9 месяцев». (16+)
12.00, 21.00  Как бы поступила 

Джулиана? (12+)
12.30, 21.30  Леди-дэнс. (0+)
13.00 О чем ты думаешь? (0+)
13.30, 17.30, 22.30  Десятка лучших 

советов. (0+)
15.30, 20.00  «9 месяцев». (16+)
14.00 Спортивные папаши. (0+)
14.30, 18.30, 23.30  Консилиум. (12+)
15.00, 19.00  Друг человека. (0+)
16.30, 19.30  Танцы для детей. (0+)
17.00, 22.00  О чем ты думаешь? (0+)
18.00, 23.00  Спортивные папаши. (0+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «Автотуризм». (12+)
06.25 Простые вещи. (6+)
06.40 Открытый урок. (12+)
06.55 Профессии. (6+)
07.25 Звездное хобби. (12+)
07.40 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, 12.55, 15.45, 18.30, 22.30, 

00.55, 03.45  Профессии. (6+)
10.20 Звездное хобби. (12+)
10.35 Открытый урок. (12+)
10.55 «Стать человеком». (16+)
12.00, 00.00  «Города мира». (12+)
12.25, 15.15, 18.55, 21.25, 00.25, 

03.15  Простые вещи. (6+)
12.40, 13.35, 15.30, 16.25, 18.15, 

21.40, 22.10, 00.40, 01.35, 03.30, 
04.30  Открытый урок. (12+)

13.20, 16.10, 21.55, 01.20, 04.15, 
04.45  Звездное хобби. (12+)

13.55, 17.00, 20.00, 22.55, 01.55, 
05.05  «Стать человеком». (16+)

15.00 Частные коллекции. (12+)
16.40 Непутевые заметки. (6+)
18.00 Частные коллекции. (12+)
19.10 «Музей изобразительного 

искусства им. Пушкина». (12+)
19.35 Пешком по Москве. (12+)
21.00 «Автотуризм». (12+)
03.00 Пешком по Москве. (12+)

08.00, 08.25  «Погода, изменившая 
ход истории». (16+)

09.05 «Команда времени». (12+)
10.00 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
10.25 «История христианства». 

(12+)
11.30 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
11.55, 23.55, 06.05  «Происхождение 

современных монархий Евро-
пы». (12+)

12.50 «Путь к войне: 
конец империи». (12+)

13.50, 14.40, 16.25, 01.45  
«Музейные тайны». (12+)

15.30 «Охотники за мифами». (12+)
17.20 «Запретная история». (12+)
18.15 «Длинные тени Первой 

мировой войны». (12+)
19.10 «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ»
20.05 «Шифровальщики: Забытые 

герои Блетчли-Парка». (12+)
21.00, 02.40  «История Китая». (12+)
21.55, 07.00  «Рождение, брак и 

смерть в эпоху средневековья». 
(12+)

23.00 «Катастрофа европейского 
еврейства». (16+)

00.50 «Тайны прошлого». (12+)
03.40, 04.10, 05.35  «Погода, 

изменившая ход истории». (16+)
04.40 «Запретная история». (12+)

06.00 Мегазаводы. (6+)
06.43, 07.05  Сделай или умри. (18+)
07.28 Поединок непобедимых. (16+)
08.13 Умные города мира. 

Бухарест. (12+)
08.57 Научные глупости. (18+)
09.19, 10.27, 10.49, 12.41, 13.03, 

16.28, 16.50  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, 19.29, 20.15  Суперсооруже-

ния Третьего рейха. (18+)
14.57 Бобровая плотина. (6+)
15.43 Атака нильского крокодила. 

(12+)
17.13, 17.35  Игра в числа. (12+)
17.59 История еды. (12+)
18.44 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
21.00, 00.01, 03.02  Тайная жизнь 

апостолов. (18+)
21.45, 00.47, 03.46  Российские 

секретные материалы. (18+)
22.31, 01.32, 04.30  Роковая стихия. 

Гнев божий. (18+)
23.16, 02.17  Вторжение на Землю. 

(16+)
05.15 Реальное паранормальное. 

Нашествие инопланетян. (16+)

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. (18+)
10.10 ЭКО в России. (12+)
11.00 Помешанные на чистоте. (12+)
11.50, 12.15  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
12.40, 13.05  Купономания. (12+)
13.30, 14.20  Я вешу 300 кг. (12+)
15.10, 04.05  Мои пять жён. (16+)
16.00 Оденься к свадьбе. (12+)
16.50 Я – живая кукла. (16+)
21.00 Любовь с разницей 

в возрасте. (16+)
21.50 Я стесняюсь своего тела. (18+)
22.40 Девушка с половиной лица. (16+)
23.30 Любовь опасна для здоровья. 

(18+)
00.20, 00.45  Ангелы среди нас. (16+)
01.10 Истории из роддома. (16+)
02.00 Человек с самыми большими 

тестикулами. (16+)
02.50 Бостон: истории из больницы. 

(18+)
03.40 «19 детей и это не предел». (12+)
05.05 Маленькая большая любовь. 

(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, 01.10  Игра на жизнь. (16+)
12.40 Остров с Беаром Гриллсом. 

(12+)
13.30 «Быстрые и громкие». (16+)
14.20, 21.00  Дилетант 

против эксперта. (12+)
15.10 Охотник за чудесами. (18+)
16.00, 16.50, 17.40, 22.40, 03.36, 

04.24, 05.12  Бристольский 
залив. (16+)

18.30, 19.20  Золотая лихорадка. 
(16+)

20.10 «Быстрые и громкие». (16+)
21.50 Охотник за чудесами. (18+)
23.30 Гений авто-дизайна. (12+)
00.20, 00.45  Битва 

за недвижимость. (12+)
02.00 Железная дорога Аляски. 

(12+)
02.48 Как это устроено? (12+)
03.12 Как это сделано? (12+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 
08.35, 09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Человек и львы: история одного 
сафари. (12+)

10.55 Поле львиных сражений. 
(12+)

11.50 Жизнь в стае. Закон буша. (12+)
12.45 Жизнь в стае. История двух 

вожаков. (12+)
13.40, 14.35, 15.30  Жизнь в стае. 

(12+)
16.25 Поле львиных сражений. 

(12+)
17.20 Последняя львица Лиувы. 

(12+)
18.15 Гавайи: потерянный рай. (16+)
19.10 Королева-львица. (12+)
20.05 Интеллект хищника: 

лев против гиены. (16+)
21.00 Разбушевавшиеся акулы. 

1916 год. (16+)
22.50 Укротители аллигаторов. На 

аллигаторов нет времени. (12+)
23.45 Укротители аллигаторов. 

До встречи, аллигаторы. (12+)
00.40 Интеллект хищника: 

лев против гиены. (16+)
01.35, 02.25, 03.15, 04.02, 04.49  

Жизнь в стае. (12+)
05.36 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
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Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

23 февраля. Анна, Аркадий, Валенти-
на, Василий, Галина, Геннадий, Герман, 
Григорий, Иван, Карп, Прохор, Татьяна.

24 февраля. Всеволод, Гавриил, Геор-
гий, Дмитрий, Захар.

25 февраля. Алексей, Антон, Евгений.

26 февраля. Анна, Артемий, Василий, 
Вера, Гавриил, Зоя, Иван, Ирина, Нико-
лай, Павел, Светлана, Семен, Тимофей.

27 февраля. Георгий, Кирилл, Кон-
стантин, Михаил, Фёдор.

28 февраля. Арсений, Алексей, Афана-
сий, Иван, Михаил, Николай, Софья.

1 марта. Даниил, Макар, Никон, Павел.
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49ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

Можайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

ЛотошиноЛотошино

Клин

Мытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

-40

-140

НогинскНогинск

Шатура

-30

-140

Воскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

-30

-140

-40

-160

-40

-170

-40

-170

-60

-180
-50

-170

-40

-160

-30

-130

-30

-130

-40

-170

-50
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23 февраля  День защитника 
Отечества

27 февраля  Международный день 
полярного медведя

28 февраля  Международный день 
редких заболеваний

1 марта  Всемирный день 
гражданской обороны
Международный день 
детского телевидения 
и радио
День провайдера
День криминалиста 
МВД России
День кошек

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

День 
защитника 
и... 
чиновника
23 февраля, в день памяти 
преподобного Прохора Лебедни-
ка, наши предки приговаривали: 
«Прохор пришел – весна загля-
нула во двор». Еще один святой 
этого дня – Харалампий, считает-
ся покровителем чиновников и 
госслужащих. Так что 23 февра-
ля – не только День защитника 
Отечества, но и день чиновника.
Святой Власий, покровитель 24 
февраля, считается еще и 
покровителем коров. Коро-
вушку-кормилицу в этот день 
кормили получше, чистили и 
всячески баловали. 
25 февраля – настоящий 
рыбный день. Мужчины в этот 
день шли на рыбалку, а жен-
щины готовили всевозможные 
рыбные вкусности: пироги с 
рыбной начинкой, уху.
1 марта, первый весенний 
день, наши предки отмечали 
праздником – несмотря на по-
году. Пели песни, плясали и ста-
рались не работать. И все ради 
того, чтобы весне понравилось, и 
ей не захотелось уходить и снова 
уступать место зиме.

18 ôåâðàëÿДолгота дня: 09.51
Восход Солнца: 07.48
Заход Солнца: 17.39
Фаза Луны: 

убыв.

АНЕКДОТЫ
Будущее уже наступило. 
Планшетный компьютер зате-

рялся на столе в стопках бумаг...

Ты можешь быть самым луч-
шим мужчиной на земле, за-
валивать подарками, компли-
ментами и петь серенады под 
окном, но какой в этом толк, 

если твоя женщина прочитала, 
что вы несовместимы по горо-
скопу?

– Вам кофе с молоком или со 
сливками? 

– Сделайте на свой вкус. 
– Вот, держите. 
– Фу! Что это? 

– Майонез!

Молодая, симпатичная. Мате-
риально обеспечена. Имею два 
высших образования. Квартиру, 
машину! 

Никого не ищу, ничего не про-
даю, замуж не собираюсь! Про-
сто хвастаюсь.

– Позвольте мне сегодня уйти 
с работы пораньше, Семён Се-
мёнович. Жена хочет съездить 
со мной в магазин за покупка-
ми.

– Ни в коем случае! Сидите и 
работайте!

– Огромное спасибо, Семён 
Семёнович!

Православный календарь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

08.00 «Небо на земле»
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»
10.55 «Валаам. Архипелаг 

незабвенный»
12.00 «Монастырские 

стены»
12.30 «Консервативный 

клуб»
13.30 «И даже 

до последних земли….»
15.00 «Регент»
16.00 Точка опоры
16.30 «Нило-Столобенская 

пустынь. Остров духов-
ного утешения»

18.00 «Пока звонит 
звонарь»

18.45 Пешком по Москве
19.00 «Сокровищница веры»

20.00 «Женщины 
в православии»

21.00 Мой путь к Богу
21.45 Портреты
22.00 «Не отврати лица 

твоего…» Концертный 
зал им. П.И. Чайковского 
Московская филармония

23.00 «Народные 
промыслы России»

00.00 «Национальное 
достояние»

00.30 Россия и Мир
01.30 «Простое чувство 

Родины»
02.15 «Все начинается 

с детства»
03.00 «Христос и антихрист 

в творчестве Достоев-
ского»

04.00 «Страсти Господни»
04.30 «Диалог под часами»
05.30 «Видения на Неве»
06.30 Выставка 

«Русский Север»
06.45 «Александро-

Невская Лавра. ХХ век»

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, почему не-
здоровую пищу называют нездо-
ровой, как появились праздники, 
что делать, если в тебя влюби-
лось сразу несколько девочек, 
и почему нельзя разбивать гра-
дусники?

07.25 «Барбоскины»
08.00 «Горячая десяточка»

В программе принимают участие 
клипы, созданные на песни детей 
в возрасте от 6 до 16 лет

08.30 «Барбоскины»
11.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Вовка в тридевятом цар-
стве», «В стране невыученных 
уроков», «Как грибы с горохом во-
евали», «Глаша и Кикимора»

12.25 «День рождения Алисы»
Грандиозный проект российской 
мультипликации, экранизация 
одноименной повести Кира Бу-
лычева

14.00 «Бюро находок»
14.35 «Остров сокровищ»
16.20 «Джеронимо Стилтон»
18.00 Мультмарафон. «Барбоски-

ны», «Путешествуй с нами. Путе-
вой Дворец Петра I в Стрельне», 
«Фиксики», «Почемучка. Галакти-
ки, их строение и многообразие», 
«Смешарики», «Разные танцы», 
«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!»

20.05 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Кошкин дом», «Мешок 
яблок», «Лесные путешественни-
ки», «Фантазёры из деревни Угоры»

22.15 «Мода из комода». Стиль 
«Аристократический»

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!

23.55 «Пожарный Сэм»
00.45 «Черепашка Лулу»
01.40 «Финли – пожарная машина»
03.30 Любимые сказки. «ИЛЬЯ МУ-

РОМЕЦ». (12+). СССР, 1956 г. 
В ролях: Андрей Абрикосов, Борис 
Андреев, Сергей Мартинсон, Му-
ратбек Рыскулов, Нинель Мышкова

06.50, 10.50, 12.20, 22.50  
«Смешарики 2D». (0+)

07.00 «Girls only». (6+)
07.30 «Кид Пэддл». (6+)
07.55, 08.50, 09.25, 11.25, 15.55, 16.25, 

18.25, 18.55, 21.55  «Монк». (6+)
08.00, 15.00  «Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 15.20  «Вагончик». (0+)
08.30, 15.30  «Ангелы магии». (0+)
08.55, 09.20, 11.50, 14.55, 15.50, 16.20, 

19.20  «Муравьишки». (0+)
09.00, 16.00  «Лошадки». (0+)
09.30, 16.30  «Мой друг – Марсианин». 

(6+)
10.00 «Сказка о царе Салтане». (6+)
11.00, 18.00  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
11.30, 18.30  «Логово льва». (6+)
12.00, 19.00  «Инами». (6+)
12.30 «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА». (0+)
14.00, 21.00  «Властелины времени». (6+)
14.30, 21.30  «КОМНАТА 13». (12+)
17.00 «Машины сказки». (0+)
17.10 «Ну, погоди!». (12+)
19.30 «МОЙ БРАТИК – СОБАЧКА». (0+)
22.00 «Письма от Феликса». (0+)
22.15 «Эдебиты». (0+)
22.30 «Гнуфы». (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: 

вторжение». (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 «С приветом по планетам». (12+)
15.00 «Унесённые призраками». (6+)
17.40 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
19.00 «7 гномов». (6+)
19.30 «Земля до начала времён-7: 

Камень холодного огня». (0+)
21.00 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (6+)
22.45 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ». (16+)
00.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». (12+)
03.20 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+)
05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских пи-

сателей: «Лягушка-путешествен-
ница». (6+). Мультфильм: «Исче-
затель». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  Сказки народов 
мира: «Лапландские сказки». (6+). 
Мультфильм: «Отважный Робин 
Гуд». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Лапы, крылья и 
хвосты». (6+). «История одной ве-
щи. Радиоприёмник». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Как обезьянки 
обедали». (0+). «Пес в сапогах». 
(12+). «Честное крокодильское». 
(12+). «Птицелов». (12+)

08.50, 14.50  «Веселая карусель». (6+)
09.00, 15.00  «ГОРОД МАСТЕРОВ». 

(12+). «Маша и волшебное варе-
нье». (0+)

10.30, 16.30  «Уроки тетушки Совы. 
Всемирная картинная галерея с 
тетушкой Совой. Азбука-малыш-
ка. Арифметика-малышка». (6+). 
«Осенняя встреча». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Об уважении». 
(0+)

10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Женская комбина-
ция. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция. (0+)

12.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партен-
кирхен. Мужчины. Сла-
лом-Гигант. 1-я попытка. 
Прямая трансляция. (0+)

13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Прямая трансля-
ция. (0+)

15.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партен-
кирхен. Слалом-гигант. 
Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция. (0+)

16.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Фалун. 
50 км. Классика. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция. (0+)

18.00 Снукер. Европейский 
тур. Польша. Прямая 
трансляция. (0+)

20.00, 01.00  Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Фалун. 
Мужчины. (0+)

21.00 Конный спорт. 
Готенборг. (0+)

22.00 Снукер. Европейский 
тур. Польша. Финал. 
Прямая трансляция. (0+)

00.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Фалун. HS 134. (0+)

02.00 Снукер. Европейский 
тур. Польша. Финал. (0+)

08.00, 11.45, 16.30, 20.25, 
23.30, 04.00  Новости. (0+)

08.15, 00.00  Теннис. Турнир 
ATP в Буэнос-Айресе. (0+)

09.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ман. Юнайтед» 
– «Сандерленд». (0+)

12.15, 15.15  Горнолыжный 
спорт. Этап Кубка мира 
в Германии. Мужчины. 
Гигантский слалом. Пря-
мая трансляция

13.45, 19.25  Футбол. Обзор 
матчей Лиги Европы. (0+)

14.45 «Снежный мир». 
Сноубординг. (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» – 
«Лацио». Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. «Журнал 
Лиги чемпионов». (0+)

20.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Будуч-
ность» – «Динамо-Сина-
ра». Прямая трансляция

22.45 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

02.00 Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Бол-
гарии. Женщины. (0+)

04.30 Футбол. «Мир англий-
ской премьер-лиги». (0+)

05.00 Сноубординг. Этап 
Кубка мира в Японии. 
Женщины. Мужчины. (0+)

06.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

05.05 «В теме. Лучшее». 
(16+)

05.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» (12+). Сериал

09.00 «Europa plus чарт». 
(16+)

10.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)

10.30 Стилистика. (12+)
10.55 Популярная правда: 

жду принца! (16+)
11.25 «Starbook. Звёздные 

ножки». (12+)
12.10 «Сезон охоты». (12+). 

Мультфильм
13.45 «Проект Подиум». 

(16+)
16.10 «Глянец». (16+)

20.00 «Глянец». (16+)
22.50 «ИНТЕРНЭШНЛ». 

(16+). Политический 
триллер, драма, США, 
Германия, Великобри-
тания, 2009 г. В ролях: 
Клайв Оуэн, Наоми Уоттс, 
Армин Мюллер-Шталь

01.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ 3D». (18+). Фантасти-
ка, боевик, приключе-
ния, Германия, Франция, 
США, Канада, 2010 г.

02.50 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

04.00 «Starbook. 
Шопоголики». (12+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

1 марта
Седмица 1-я Великого поста. 

Торжество Православия. Глас 5. 
Мчч. Памфила пресвитера, Валента 

диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, 
Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, 

Даниила, Иеремии, Исаии. 
Свт. Макария, 
митр. Москов-
ского и Ко-
ломенского. 
Мчч. Персид-
ских в Марти-
рополе. Прп. 
Маруфа, еп. 
Месопотам-

ского. Кипрской иконы Божией Матери 
в с. Стромыни Московской области.

Постный день.

« Закон поста, будучи по наруж-
ности законом для чрева, в сущ-
ности есть закон для ума». 

Св. Игнатий Брянчанинов 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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ÎÊÍÀ, ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ

 8-499-753-01-02 Ремонт любых окон 
и дверей. ПВХ, алюминий и дерево. За-
мена с/п, м/с, фурнитуры. Откосы ПВХ. 
Гребенки. Переустановка окон. Каче-
ство. Гарантия. Тел. 8-499-753-01-02, 
www. orcc.ru
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ÎÊÍÀ, ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÄÅÐÅÂßÍÍÎÅ ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ

 8-916-747-70-67 Ремонт квартир. 
Отопление. Водоснабжение. Сан-
техника. Кровельные работы. Тел. 
8-916-747-70-67

 8-915-058-47-42 Электрик-сантехник. 
Ремонт. Замена. Установка. 8-915-058-
47-42

 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

 8-495-398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклевка и лакировка паркета, покры-
тие быстросохнущими экологически чи-
стыми лаками без запаха, большой опыт 
работы. Москвичи. Подробности по тел. 
8-495-398-90-15, 8-910-431-40-62

 8-495-662-03-81 Циклевка паркета 
ТРИО без пыли. Лак. Все виды работ. 
Качественно. Недорого. Без посред-
ников. Москвичи. Тел. 8-495-662-03-81

 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

 8-495-772-92-00 ЗАМКИ. Замена, 
врезка любой сложности. Установка 
броненакладок. Обивка и ремонт две-
рей. ООО «ЗЛК». www.remzamok.ru. Тел. 
8-495-772-92-00

 8-926-606-97-31 Подработка на дому: 
Сборка брелков, фонариков, авторучек, 
электрических выключателей. З/п от 12-
36 т.р. Тел. 8-926-606-97-31

ÐÀÁÎÒÀ

 8-925-193-38-31 Выдам замуж свою 
подругу москвичку, 52, за москвича. Не 
агентство. 8-925-193-38-31, Ольга

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ/
ÁÐÀ×ÍÛÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ

Прием рекламы 
в газету «ТЕЛЕК»: 

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

1.  Позвонить 
8-495-792-47-73

2.  Оплатить через 
терминал QIWI

3.  Сообщить 
об оплате

-73

Разместить рекламу в газете 
«ТЕЛЕК» просто:

www.telek-tv.ru
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

 8-495-589-02-33 Срочно сниму ком-
нату на длительный срок. Тел. 8-495-
589-02-33

 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, дачу, 
склад, гараж и офис. 20 лет на рынке. 
Опытные сотрудники, индивидуальный 
подход. 8-495-925-05-63

 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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагности-
ка  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8-495-545-
15-79, www.mosrem24.ru

 8-495-642-58-07 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчи-
ка. Качество гарантирую. Тел. 8-495-
642-58-07

 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

 8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28 
Ремонт телевизоров всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Бесплатный выезд. 
Опыт работы 20 лет. Тел.: 8-926-601-56-
70, 8-499-259-60-28

 8-495-505-18-84 Срочный ремонт сти-
ральных машин. Гарантия. 8-495-505-18-84

 8-495-506-52-87 Ремонт стираль-
ных машин. Выезд, диагностика  – 
бесплатно. Льготникам скидка 20%. 
Акция: все виды работ – 500 рублей. 
Бесплатное удаление накипи. Каче-
ство. Гарантия. Тел. 8-495-506-52-87

 8-916-465-04-44 Купим военный ан-
тиквариат: военную форму, знаки, тро-
феи ВОВ, атрибутику СССР. Тел. 8-916-
465-04-44

Куплю янтарь, янтарные бусы, изде-
лия из янтаря. Дорого. Тел. 8-495-
201-65-30
 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

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

 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

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ

 8-495-792-87-50, 8-926-676-84-30 
КУПЛЮ ДОРОГО: ИКОНЫ, оклады. Фар-
фор (статуэтки, вазы, настенные тарел-
ки, сервизы). Значки. СЕРЕБРО, золото. 
Бронзу, кость. Монеты. Награды. Муз. 
инструменты. Выезд, оплата сразу. 
Тел.: 8-495-792-87-50, 8-926-676-84-30

 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

 8-495-741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 
1917 г. По самым высоким ценам. Но-
вый Арбат, д. 8. Тел. 8-495-741-99-33

 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

 8-916-359-05-00, 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

 8-910-434-74-38, 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

 8-985-124-11-80 Магазин купит изде-
лия из серебра, бронзы, иконы, самовар, 
старые награды, знаки. 8-985-124-11-80

 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

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

ÌÅÁÅËÜ

 8-495-740-79-43 Ремонт и перетяж-
ка диванов, кресел, стульев на дому. 
Недорого. Тел. 8-495-740-79-43

 8-495-585-45-12, 8-499-340-10-38 
Подушки для софы. Профессиональная 
обивка мебели. Матрасы ортопедиче-
ские. 8-495-585-45-12 , 8-499-340-10-38, 
www.svk-mebel.ru

 8-495-506-04-51 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение 
вирусов, установка Windows, настрой-
ка WI-FI интернет. Выезд бесплатный. 
Гарантия на работы до 2 лет. Сложный 
ремонт в Сервисном центре. Тел. 8-495-
506-04-51

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ

 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. Эффек-
тивно. Организация СЭС, с 8.00 до 22.00 
ч. Тел.: 8-495-255-15-48, 8-925-211-36-44

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ 
ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ

8-495-792-47-73

ПРИЁМ 
РЕКЛАМЫ 
в газету 
«ДАЧА»: 
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 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

ÏÎÑÐÅÄÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

 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 ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

 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

 8-495-506-83-58 Переезды квар-
тирные, дачные. Пенсионерам 
скидка 10%. Аккуратно, вежливо и 
недорого. 8-495-506-83-58

 8-495-970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Не-
дорого! 8-495-970-37-07

 8-495-589-80-42 Автогрузоперевоз-
ки + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8-495-589-80-42

 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. 
Тел.: 8-495-755-21-92, 8-495-729-37-12

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!

 8-985-456-02-05, 8-965-320-28-79 Ад-
вокаты: уголовные, гражданские, арби-
тражные дела. Представительство в суде. 
Тел.: 8-985-456-02-05, 8-965-320-28-79

 8-495-226-86-87, 8-916-412-23-32 
АДВОКАТ. Административные, граж-
данские и уголовные дела. Составление 
деловых 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 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. 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

 8-965-409-20-14, 8-962-963-20-57 Ад-
вокат, Уголовные дела любой сложности. 
Гражданские дела по наследственным, 
жилищным, семейным и др. спорам. Раз-
дел имущества. Арбитраж. 8-965-409-20-
14, 8-962-963-20-57, Вячеслав Рихардович

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

 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

Деньги. Кредиты. С любой кредитной 
историей, черным списком.ООО «Го-
родская Касса», МФО №2120229001864 
Тел. 8-966-328-78-88

ÔÈÍÀÍÑÛ

 8-915-106-38-60 У Вас проблемы с 
кредитами? Вы не знаете что делать? По-
лучите консультацию. Правовая и финан-
совая защита. Тел. 8-915-106-38-60, Оль-
га Степанова

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÓÑËÓÃÈ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ

ÐÀÇÍÎÅ

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 ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

ООО «РОССТ»
тел. 8-495-645-02-92, м. «Бауманская»

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23, м. «Кожуховская»

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»

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 66 / 69, м. 
«Дмитровская»

РА «Солидарность-Паблишер»
тел. 8-499-530-29-07, 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
тел. 8-495-978-33-81,
м. «Текстильщики», курьер 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 «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская площадь»

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, м. «Петровско-
Разумовская»

РА «Капитал-Медиа» 
тел. 8-495-380-35-31, м. «Электрозаводская»

Сервис JCat 
тел. 8-495-789-35-75, м. «Багратионовская»

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, м. «Алексеевская»

РА «МангоАдв» 
тел. 8-495-728-45-04

ООО «Медиа-Москва» 
тел. 8-499-705-91-05

ÊÐÎÑÑ×ÀÉÍÂÎÐÄ

1. Место, куда прибывает междугород-
ний пассажирский транспорт. 2. Еловые 
ветки в качестве подстилки. 3. Соглас-
но песне, его век недолог, а потому так 
сладок. 4. Актриса по имени Ингебор-
га. 5. Совокупность наук о природе. 6. 
Сергей, обращавшийся к персиянке: 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ». 7. Высказы-
вание недовольства. 8. Вздор, пустяки, 
нелепость. 9. Пара строк, написанных 
рукой кумира. 10. Создатель первого 
колесного парохода. 11. «Фа», взятое 
певцом, или «Фи», отданное послу. 12. 
Кто, по велению бога Яхве, должен был 
принести в жертву собственного сына? 
13. Толстый песик со сплющенным но-
сом. 14. Свист, издаваемый спящим. 15. 
Приседание в балете. 16. «Первопре-
стольная» армянка. 17. Афиша, обеща-
ющая скорые гастроли. 18. Старинная 

игра, заключающаяся в ловле обруча 
на шпажку. 19. Вещал от имени богов в 
Греции. 20. Жительница Вильнюса, ко-
торой можно «косить траву». 21. Сустав-
ной недуг. 22. Античный город, купив-
шийся на дареного коня. 23. Оленевод 
из алмазного края. 24. Внешность под 
стать амплуа. 25. Голода родимая се-
стрица: он нас есть зовет, она - напить-
ся. 26. «Ура!» - и вперед из окопов. 27. 
Инструмент повелителя ветров Эола.

Ответы. 1. Автовокзал. 2. Лапник. 3. 
Кавалергард. 4. Дапкунайте. 5. Есте-
ствознание. 6. Есенин. 7. Нарекание. 
8. Ерунда. 9. Автограф. 10. Фултон. 11. 
Нота. 12. Авраам. 13. Мопс. 14. Сап. 
15. Плие. 16. Ереванка. 17. Анонс. 18. 
Серсо. 19. Оракул. 20. Литовка. 21. Ар-
трит. 22. Троя. 23. Якут. 24. Типаж. 25. 
Жажда. 26. Атака. 27. Арфа.
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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.

Ответы
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По горизонтали: 3. Человечность, че-
ловеколюбие. 5. Дешевый заменитель 
дорогого лекарства. 6. Пир в конце Ве-
ликого поста. 7. Политика народоволь-
цев-цареубийц. 8. Областной центр к 
западу от Москвы. 9. «Молодняк», по 
весне переезжающий из парника на 
грядку. 10. Жадный вымогатель по ста-
ринке. 11. Солисткой этой немецкой 
группы с 1989 по 1994 год была Сандра. 
15. Кипящая начинка земного шара. 16. 
«Дед», откликающийся на вопрос: «Кто-
кто?» 17. Если технический, то водитель 
показывает авто, если медицинский - 
себя. 18. На флаге какого государства 
изображен кедр? 19. Мультипликация 
по-японски. 20. Певец, главным прави-
лом поведения которого является «Мо-
ральный кодекс». 21. Дюна как творение 
ветра. 22. Первое слово, которое про-
шептал Буратино, закопав золотые мо-

неты. 23. Выплата зарплаты кассиром. 
24. В горном деле: сооружение, служа-
щее для предотвращения обрушения 
горных пород.
По вертикали: 1. Кладовка с солдат-
ским обмундированием. 2. Блуза танцу-
ющего «яблочко». 3. Жители мегаполи-
са. 4. Какой печной выхлоп бывает пья-
ным? 8. Цель в этой игре - догнать. 12. 
«Басы» в грозовом небе. 13. Доведение 
до истощения защитников окруженной 
крепости. 14. Документ о том, что ты не 
верблюд.

Ответы. По горизонтали: 3. Гуманность. 5. 
Аналог. 6. Разговенье. 7. Террор. 8. Смоленск. 9. 
Рассада. 10. Лихоимец. 11. «Арабески». 15. Магма. 
16. Пихто. 17. Осмотр. 18. Ливан. 19. Аниме. 20. 
Мазаев. 21. Нанос. 22. Крекс. 23. Выдача. 24. Крепь. 
По вертикали: 1. Каптерка. 2. Матроска. 3. Горо-
жане. 4. Угар. 8. Салки. 12. Раскаты. 13. Блокада. 
14. Справка.
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