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Другие 
новости 
от Льва 

Новожёнова 
Легендарный жур-

налист Лев Новожёнов 
дал согласие работать на 

телеканале страны – ТВ-3. В 
популярной программе «Х-версии. 
Другие новости» появятся несколько 
новых еженедельных рубрик. И Ново-
жёнов станет автором и ведущим од-
ной из них.

– Возможно, кто-то воспринимает ме-
ня как человека, который в силу воз-

раста все знает и которому давно 
все понятно, – говорит Лев Юрье-

вич. – На самом деле это не так. 
Есть темы, которые всегда будут 

волновать людей, и есть вопро-
сы, на которые мы еще не ско-

ро получим ответы. И вот эта 
атмосфера загадок – она 

удивительная! 

Тетя Таня Веденеева угостила 
детвору сладостями

В центре Москвы после семи лет капитального ре-
монта открылся знаменитый «Центральный Детский 

Магазин», который до сих пор считается самым боль-
шим в мире. В новом Детском мире есть, например, 

«Музей Детства» с игрушками из 60-х – 90-х, со-
временные игровые комнаты, даже смотровая 
площадка на крыше, откуда через подзорные 

трубы можно осмотреть исторический центр 
Москвы. 

Пришедших на грандиозный праздник 
мальчишек и девчонок, а также их роди-
телей поздравляли и приветствовали лю-
бимые артисты – группа «УMA2RMAH», 
авторы любимых детских песенок: ком-
позитор Евгений Крылатов и поэт Юрий 

Энтин. Мэтр российской эстрады Иосиф 
Кобзон исполнил песню «С чего начинает-

ся Родина…» и сказал слова напутствия де-
тям и взрослым. А Татьяна Веденеева, которую 

многие родители помнят как тетю Таню из передачи 
«Спокойной ночи, малыши!», лучезарно улыбаясь, 

приглашала гостей отведать праздничного торта.

Артистка Уолтера Афанасьева 
потеряла голос

Тяжёлым оказалось очередное музыкальное состязание для 
коллектива «Folk Beat RF» на проекте «Главная сцена» телека-
нала «Россия». Одна из артисток из команды продюсера Уолте-
ра Афанасьева подхватила простуду и потеряла голос!

– Это случилось со мной за несколько дней до съемок, – рас-
сказала нам солистка группы Светлана Шестопалова. – Днем 
почувствовала, что меня знобит, вечером поднялась темпера-
тура, а утром «перехватило» горло, и я уже не могла не то что 
петь, а даже разговаривать! Я принялась лечиться всеми до-
ступными средствами, хотя у артистов их не так много. Дело в 
том, что нам нельзя быстро вылечиваться, иначе простуда уй-
дет в кашель, а это – настоящая катастрофа для тех, кому вы-
ходить на сцену. Поэтому я начала пить гомеопатические ле-
карства, которые «консервируют» болезнь, но при этом возвра-
щают голос. Теперь, когда наше выступление позади, начну 

лечиться по-настоящему.

Ларисе Гузеевой 
неожиданно нашли сына

Первый канал отметил 1 апреля своё 20-ле-
тие. В этот день создатели принимали поздрав-
ления и шутили в эфире – все-таки на календа-
ре День смеха. Отличилась программа «Давай 
поженимся!». На передачу юный кубинец Уил-
кин, который ищет себе в России невесту, при-
шел с мамой. Она прилетела с Кубы, и неожи-
данно в эфире передачи заявила, что воспиты-
вает чужого ребенка: ее возлюбленный в юности 
встречался с молодой актрисой, она родила ему 
сына, но растить в Москве малыша не было воз-
можности. И мужчина вместе с сыном улетел на 
Кубу. А актрису звали Лариса Гузеева. 

После этих слов Лариса Андреевна не 
смогла сдержать эмоций и вышла из сту-
дии. Но вскоре вернулась со словами: 
«Нужно продолжать работать». В 
социальных сетях началось живое 
обсуждение сюжета, и многие те-
лезрители до сих пор уверены, 
что это правда.

– Мы не знали ничего о та-
ком сюрпризе, так что эмо-
ции были неподдельные, – 
рассказала нам другая 
участница передачи Роза 
Сябитова. – Конечно, сама 
Лариса была в курсе проис-
ходящего – без ее согласия 
тут никак не обошлось. Но 
она сыграла свою роль иде-
ально. А вот кто придумал эту 
шутку – нам так и не сказали. 
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Малахова 
отправят 

на «Барахолку»
На Первом канале – премьера нового шоу «Бара-

холка». Выход передачи намечен на 12 апреля. Ве-
дущим и продюсером программы стал Андрей Ма-

лахов. В напарницы ему дали актрису Регину Мян-
ник, с которой Андрей знаком уже почти десять лет. 

По замыслу авторов, каждый участник рассказывает 
о необычных раритетных вещах, которые хранятся 

в его доме, у каждой из которых есть своя история. В 
передаче будут задействованы не только простые лю-
ди, которые подали заявку на участие, но и известные 

личности, которым есть что рассказать. 
– Надо признаться, что я коллекционирую марки, – рас-

сказал нам Андрей Малахов. – Сейчас большим спросом 
пользуются тематические. Например, те, которые были 

выпущены к какой-то значимой дате. Я собираю те, 
которые выходили к Новому году и Рождеству в 

разных странах. Я думаю, что в одной из пе-
редач мы обязательно расскажем и про 

различные марки. 

«Иванушки» готовятся 
к юбилею

Группа «Иванушки International» гото-
вится к юбилею – 20-летию творческой де-
ятельности. В честь этого события в ноябре 
артисты дадут грандиозный концерт в Мо-
скве, подготовка к которому уже началась. 

– Когда мы выпустили первый альбом под 
названием «Конечно он», все критики в один го-
лос начали кричать, что «Иванушки» – это группа-
однодневка! – рассказывает Кирилл Андреев. – А мы 
уже двадцать лет живем, работаем, радуем своих 
старых и новых поклонников. Но главное для нас 
даже не это – а то, что, когда мы выходим на сцену и 
поем наши хиты «Тополиный пух» или «Тучи», мы до 
сих пор кайфуем. И вот с этим стоит нас поздравить!
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Екатерина Варнава 
примерила усы

Поклонники Екатерины Варнавы – ак-
трисы, шоувумен и ведущей програм-
мы «Танцуй!» на Первом канале – скоро 
смогут увидеть её в самых неожидан-
ных образах. 28 мая на экраны выходит 
комедия «Дабл Трабл», в которой Варна-
ва сыграла главную женскую роль. 

– Фильм сняла кинокомпания Ти-
мура Бекмамбетова 
«BAZELEVS», а это 
уже залог успеха! – 
говорит актриса. – 
Я играю хозяйку 
радиостанции и 
светскую львицу 
по имени Саша. 
У нее волевой ха-
рактер, ей прихо-
дится командовать 
подчиненными, от-
сюда и стиль одежды –
практически мужской. Но 
при этом она любит устраивать сюр-
призы для своего молодого человека. 
На свидание Саша может прийти в ко-
стюме плейбоевского зайчика или даже 
в образе Сальвадора Дали. Оказывает-
ся, усы на женском лице – это пикант-

ная «штучка»!

Пугачёва впервые 
пропустила показ Юдашкина

В российской столице в рамках «Недели моды в Москве» 
прошёл показ коллекции Валентина Юдашкина осень-зи-
ма 2015/2016. В связи с тем, что было огромное количество 
желающих, организаторы сделали закрытый показ, 
тщательно проверяя приглашения и сверяясь со 
списком, предоставленным помощниками ди-
зайнера. Валентин Юдашкин предлагает этой 
осенью одеться в брючные костюмы цвета мо-
крого асфальта и бордо. А если вы предпочита-
ете юбки или платья, то они непременно 
должны быть с золотой вышивкой. 

В первых рядах на показе сидели 
Филипп Киркоров, Вячеслав Зай-
цев, Надежда Бабкина, Викто-
рия Лопырёва, Владимир Ви-
нокур. А вот Алла Пугачёва, ко-
торая раньше не пропускала 
ни одного показа Валентина 
Юдашкина, отсутствовала. 
Как нам стало известно, Алла 
Борисовна находится в Израиле 
и не вернется оттуда даже к сво-
ему дню рождения, который у нее 
15 апреля. 

Никита Пресняков 
угодил бабушке

В Москве на гала-ужине были оглашены но-
минанты «Премии МУЗ-ТВ 2015. Гравитация», 
которая пройдёт в столице Казахстана Астане 
5 июня. Ведущими церемонии станут Ксения 
Собчак, Андрей Малахов, Лера Кудрявцева и 
Максим Галкин. Впервые внук Аллы Пугачёвой 
Никита Пресняков и его группа «Multiverse» 
представлены сразу в двух номинациях: «Про-
рыв года» и «Лучшая рок-группа».

– Для нас это стало приятной неожиданно-
стью, – сказал нам Никита. – Мы счастливы, 
что нас оценили. Даже если награда нам не 
достанется, то уже все равно это – призна-
ние. 

Как нам удалось узнать, Алла Пугачёва по-
здравила внука. 

– Мне нравится, что де-
лает Никита, – ска-
зала Алла Борисов-

на. – Я стараюсь 
не пропускать 
его больших 
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жать. 

Зрители ждут продолжения «Родины»
Многосерийный фильм Павла Лунгина «Родина» с Владимиром 

Машковым и Викторией Исаковой в главных ролях, вполне возмож-
но, получит своё продолжение. Как сообщили нам в компании «Вайт 
Медиа», которая снимала эту киноленту, ее эфир стал самым рейтин-
говым событием среди всех проектов, вышедших на российских теле-
каналах.

– У нас все готово к тому, чтобы начать снимать второй сезон. Ждем 
только окончательного решения от телеканала «Россия», –
заявили нам в пресс-службе компании «Вайт Ме-
диа».

Как нам удалось узнать, сейчас идут перегово-
ры с режиссером и актерами. Напомним, что в 
исходном варианте – израильской версии кар-
тины – было четыре сезона. А «открытый» фи-
нал российской киноленты оставляет возмож-

ность продолжить эту историю дальше.
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Установ-
лена одна 
интересная 
закономер-
ность: чем 
выше у муж-
чины уровень 
тестостерона, 
тем меньше у 
него вербаль-
ных способно-
стей. Способ-
ность понимать 
сказанное у 
мужчин начи-
нает снижать-
ся с 35 лет, в 
то время как 
женщины 
сохра-
няют эту 
способность до 
менопаузы.

Услышать друг друга
Согласно последним исследованиям, трудности в 
общении между мужчинами и женщинами воз-
никают оттого, что мужчины и женщины слышат и 
обрабатывают информацию по-разному.

• • Проведенные исследования доказали, что 
женщины используют больше нервных клеток и 
больше участков головного мозга для восприятия 
и обработки устной речи, чем мужчины. А значит, 
женщинам легче воспринимать информацию на 
слух, чем мужчинам.

• • Исследования показали, что мужчины с трудом 
читают на женском лице невербальные сигналы. 
Часто женщина, приняв грустный вид, ждет со-
чувствия и, не получив его, обвиняет мужчину в 
черствости. А он просто не смог прочитать ваш 
невербальный сигнал. Хотите сочувствия – выра-
жайтесь яснее: «Я расстроена»!

– Дорогая, 
удивляюсь: как 
это ты ухитри-

лась закончить 
разговор всего 

за полчаса! Что с 
тобой случилось?

– Просто на-
брала непра-

вильный номер!

Не перебивайте!
Перебивать любого человека не-

вежливо. Но перебивать мужчи-
ну – значит ущемлять его эго. 
Если хотите произвести бла-
гоприятное впечатление, имейте тер-
пение дослушать собеседника до конца, 
даже если он в чем-то неправ.
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ЭУСТРЕСС – ХОРОШИЙ
Кратковременный стресс, вы-
званный положительными 
эмоциями, или несильный 
стресс, связанный, к примеру, 
с предстоящим публичным 
выступлением, принято на-
зывать эустрессом. Эустресс 
мобилизует организм, за-
пуская серию химических 
процессов, которые помога-
ют нам успешно действовать 
в чрезвычайных ситуациях. 
Эустресс положительно влияет 
на память и работу мозга. 
Но череда «легких стрессов» 
способна истощить организм 
и привести к более тяжелым 
формам стресса.

ДИСТРЕСС – ПЛОХОЙ
Дистресс вызывают неблаго-
приятные физиологические 
и психологические факторы, 
отрицательные эмоции. Затя-
нувшийся дистресс приводит к 
возникновению целого букета 
болезней, ухудшению работы 
мозга, в частности, памяти. С 
дистрессом нужно бороться: 
обратитесь к психологу и не 
стесняйтесь принимать пре-
параты, защищающие нервные 
клетки от стресса. 

МЕДИТАЦИЯ 
ПРОТИВ СТРЕССА
Когда человек старается мак-
симально расслабиться и по-
зволяет мыслям и эмоциям 
свободно возникать и утекать – 
это ненаправленная медитация. 
Такая медитация за 15-30 минут 
может восстановить организм 
так же, как несколько часов 
здорового сна. Ненаправленная 
медитация – отличный способ 
борьбы со стрессом на работе. 

ÑÅÊÐÅÒ ÓÑÏÅÕÀ

ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ О СТРЕССЕ
Все знают, что стресс – одна 
из главных проблем со-
временного общества. Но 
ученые давно выяснили, 
что стресс стрессу рознь! 
Поэтому можно говорить не 
только об отрицательных, 
но и о положительных по-
следствиях стресса. 

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Представьте себе: 
вы познакомились с 
приятным мужчиной, 
обменялись телефо-
нами – и вот настало 
время для первого 
телефонного «свида-
ния». 

П сихологи сове-
туют: не пере-
старайтесь. 

Ведь женщины могут 
болтать по телефону ча-
сами, одновременно де-
лая кучу дел, а мужчине 
этого не понять. Как же 
правильно вести беседу, 
чтобы у мужчины появи-
лось желание позвонить 
вам еще раз?

У д д

ПОДРОБНОСТИ

Позвони мне, позвони!
Говорите о нём

Если мужчина рад ваше-
му звонку, первым делом 
спросите, как у него дела. 
Если вы будете искренне 
интересоваться его жиз-
нью, то сможете распо-
ложить к себе любого 
представителя сильно-
го пола: ведь мужчине 
гораздо приятнее рас-
сказывать, чем слу-
шать. Говоря о себе, 
даже самый молчали-
вый молчун оживляет-
ся, и беседа «перестает 
быть томной». Не пищите, 

не частите, 
не кричите!

Многие женщины навер-
няка удивятся, узнав дан-
ные последних опросов. 
Оказывается, для боль-
шинства мужчин самое 
важное в разговоре с жен-
щиной – звучание ее голо-
са, его громкость и тон. В 
то время как для женщин 
важнее всего содержа-
тельная часть беседы. 
Учитывая эти факты, ста-
райтесь следить за своим 
голосом:

• • Когда мы волнуемся, 
то начинаем говорить бо-
лее высоким голосом, чем 
обычно. Поэтому женщи-
нам в разговоре с муж-
чинами лучше сознатель-
но понижать тон голоса, 
учитывая, что высокие 
женские голоса вызывают 
раздражение. 

• • Скорость речи в пе-
риод волнения тоже воз-
растает. Старайтесь не 
частить, говорить разбор-
чиво и внятно. 

• • Громкая речь тоже 
может отпугнуть мужчи-
ну, так как громкий голос 
создает дистанцию между 
собеседниками. Спокой-
ный, дружелюбный тон и 
негромкая речь сделают 
беседу комфортной и соз-
дадут ощущение интим-
ности.

Не звоните 
каждые 
пять минут

Даже если вам 
очень нравится 

слышать звук его 
голоса, не стоит 
звонить каждые 
пять минут. Муж-
чины – существа 

свободолюбивые, они вряд ли оценят 
навязчивость. Если вы звоните слиш-
ком часто, мужчина подумает, что вас 
«слишком много». А от такого вывода 
до разрыва – один шаг. 

Делайте паузы 
в своём монологе

Если хотите, чтобы ваша беседа 
была приятной, старайтесь поддер-
живать разговор, а не тараторить без 
остановки. Чтобы не усыпить его сво-
им монологом, обязательно останав-
ливайтесь, чтобы предоставить муж-
чине возможность высказаться. 
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интересная 
закономер-
ность: чем 
выше у муж-
чины уровень 
тестостерона, 
тем меньше у 
него вербаль-
ных способно-
стей. Способ-
ность понимать 
сказанное у 
мужчин начи-
нает снижать-
ся с 35 лет, в 
то время как 
женщины 
сохра-
няют эту 
способность до 
менопаузы.
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Начало разговора
Если вы звоните мужчине, обязательно поинте-

ресуйтесь, не занят ли он. Если мужчина на работе, 
смотрит матч любимой команды, ждет важного звон-
ка или вы разбудили его от длительного сна «после 
вчерашнего», то приятного разговора не получится. 
Не принуждайте его к общению, ведь ваша цель – 
«оставить приятное послевкусие» после беседы. 
Не обижайтесь, если услышите, что позвонили не 
вовремя: перезвоните позже или пусть сам 
перезванивает. 
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Юлия ПЕРЕСИЛЬД:

ДОСЛОВНО

– У вас – сильная физиче-
ская подготовка, вы ведь 
со школы занимались спор-
том…

– Да, занималась. Теперь 
вот еще стрелять научи-
лась…

– Юлия, а если бы вы 
не стали актрисой? Или 
вдруг такое случится – не 
дай бог, конечно, – что в 
профессии возникнет па-
уза, кем бы вы могли ещё 
стать? Чем бы занялись?

– Сложно предположить... 
У меня нет каких-то хобби, 
знаете ли... Я бы очень хоте-
ла быть певицей, но у меня 
нет профильного музыкаль-
ного образования.

– Но вы же хорошо по-
ете?

– Я нормально пою. В ме-
ру того, как может петь ар-
тистка... Если говорить о 
каких-то занятиях еще... Ну, 
макраме я точно не занима-
юсь (смеется).

ДДОСЛ

О княгине 
Ольге

– Вы приехали в Москву 
из Пскова – наверняка с 
грандиозными планами и 
большими мечтами. Есть 
что-то такое, что ещё не 
сбылось?

– Я не загадываю много.
– Но княгиню Ольгу, ко-

торая родом из вашего 
родного города, сыграете?

– Не знаю, это сложный 
вопрос… Вот я напросилась 
сделать премьеру во Пско-
ве (смеется), вынесла мозг 
«Фоксу» (прокатчик фильма 
«Битва за Севастополь» –
«Двадцатый Век Фокс 
СНГ». – Прим. автора), упро-
сила, чтобы отдали в мой 
родной город копию филь-
ма. Поеду туда, буду разго-
варивать с руководством 
театра – надеюсь, уже пора! 

Инга ЛАНСКАЯ

Как кино встретили в Киеве
– Юлия, как вы думаете, фильм изменит 
что-то в сознании простых российских и 
украинских зрителей?
– Говорить про сознание народов очень сложно, 
но если фильм изменит сознание хотя бы десяти 
человек – это уже большое достижение. Я надеюсь, 
что картина успешно пройдет в обеих странах. Се-
годня я прилетела из Киева, завтра полечу на пре-
мьеру в Одессу. Могу сказать только одно: никто из 
тех людей, с которыми мне удалось пересечься, ни 
разу не сказал мне плохого слова. 
– Вас все любят, вы – красивая женщина...
– Но и картину же любят, картину же смотрят!

– Как в Киеве отнеслись к «Битве за Севасто-
поль», какие были отзывы?
– Прекрасные: всем понравилось.

   Я никогда не думала,   Я никогда не думала, 
что земля такая что земля такая 

тяжёлая»тяжёлая»Со 2 апреля в прокат 
вышла историческая 
драма «Битва за Сева-
стополь» режиссёра 
Сергея Мокрицкого. 

Р оссийско-украин-
ский проект при-
урочен к 70-летию 

Победы в Великой Отече-
ственной войне, а посвя-
щен легендарной женщи-
не-снайперу Людмиле Пав-
личенко, которую сыграла 
актриса театра и кино Юлия 
Пересильд. О своей роли и 
дальнейших планах Юлия 
рассказала в интервью.

– А есть новые кинопредложе-
ния, о которых уже можно рассказать?

– О новых кинопредложениях я не рассказываю, 
ибо они всегда такие непостоянные: сегодня они 

есть – а завтра нет. Начали снимать – не понрави-
лось – сняли с роли…

ДЕТАЛИ

что земля такая что земля такая 

Спокойствие 
от Марлен 
Дитрих?

– Что для вас стало глав-
ным в вашей героине, от 
чего вы отталкивались, 
создавая образ легендар-
ного снайпера?

– Она – очень мужествен-
ный человек, могла сохра-
нять спокойствие среди ог-
ня, когда окружающих ох-
ватывала паника, ужас 
или шок. 

– Что вам дала эта 
роль? 

– Это первая роль в 
моей маленькой кино-
истории, когда мне 
режиссер дове-
рил провести 
тему. Ведь 
вместе с 
м у ж ч и -
нами во-
е в а л и 
п л е ч о м 
к плечу 
800 тысяч 
д е в у ш е к , 
женщин... Что 
еще сказать про 
Люду? Когда мы 
готовились к этой 
истории, режиссер 
Сережа Мокрицкий 
мне советовал ду-
мать о Марлен Ди-
трих, играя Любовь 

Михайловну Павличенко. В 
ее образе – такое же хладно-
кровное спокойствие, как у 
Марлен Дитрих. Видимо, это 
спокойствие и позволило ей 
стать легендарным снайпе-
ром, за плечами которого – 
309 убитых фашистов. 

Каких жертв 
потребовало 

кино?
– Создавая об-

раз, вас, блон-
динку, перекра-
сили в брюнет-

ку. Но это – не 
единственная 

жертва во 

– Вас зако-
пали на глубину в 
полтора сантиметра?

– Может, немного по-
больше… Я дышала через 
специальную трубочку… 
Знала, что все сейчас за-
кончится, но все равно бы-
ло тяжело…

Почему 
утвердили 
на роль

– Вы проходили пробы, 
будучи в положении – как 
вам удалось скрыть этот 
факт от режиссёра? Или 
вы так вдохновенно игра-
ли, что он даже не заме-
тил округлившиеся фор-
мы?

– Я вообще-то этого 
не скрывала. Меня 
вызвали на пробы, 
я пришла в обыч-
ной одежде, в ко-
торой ходила, и 
была уверена, что 
режиссер в курсе. Прошли 
пробы, он меня спрашива-
ет: «А какой у вас вес?» – 
«Да вот, – говорю, – сейчас 
колеблется». Он удивился: 
«Колеблется? Но есть же 
какие-то приблизительные 
цифры?» Потом спраши-
вает: «Хорошо, вы в июне 
что планировали делать?» 
Я говорю: «Ну, вообще-то –
рожать». Сергей удивил-
ся: «А вы что, беременны?» 
Вот так – после проб, после 
всего – я ответила: «Да». Я 
думаю, это стало утверж-
дающим фактором в при-
нятии решения дать мне 
роль, потому что потом мы 
с Сережей, вспоминая этот 
момент, хохотали. И он ска-
зал: «Знаешь, по какому 
принципу я тебя утвердил? 
Ты – единственная актри-
са, которая за час проб ни 
разу не опустила винтов-
ку». Ф
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Юлия Пересильд 
на премьере фильма «Битва 

за Севастополь».

С режиссёром Сергеем Мокрицким (крайний слева) и партнё-
рами по фильму Евгением Цыгановым и Никитой Тарасовым.

имя «Севастополя»: вас 
несколько раз закапыва-
ли в землю живьём. О чём 
вы думали, когда лежали в 
земле?

– Лежала – это громко 
сказано: каждый раз – по 
пятнадцать секунд. Но это не 
важно – время в этот момент 
течет совсем иначе, словно 
прошло два-три часа (смеет-
ся)... Знаете, мысли пришли 
уже после – после того, как 
меня откопали в третий раз. 
Мыслей было очень много – 
вообще, было ощущение, что 
ушли все силы, высосала ме-
ня земелька… Холодно там. И 
сыро… И очень тяжелая была 
земля – я никогда не думала, 
что она такая тяжелая…
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Сергей ЖИГУНОВ:

Б
Л

И
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Долгая жизнь 
на полке

– Сериал «Однажды в Ро-
стове» был готов уже не-
сколько лет назад, но пре-
мьера состоится только 
сейчас. Почему так полу-
чилось? 

– Проблема в том, что кар-
тина, как говорят, спорного 
содержания. Начинается она 
с трагических событий в Но-
вочеркасске 1962 года, про 
которые у нас никто не рас-
сказывал особо никогда. И 
когда мы ее закончили, ока-
залось, что она производит 
ошеломляющее впечатле-
ние на зрителей. Люди пла-
чут, люди эмоционально ре-
агируют. И возникают сомне-
ния, надо ли это показывать 
по телевизору.

– Но сейчас они развея-
лись, выходит?

– Я не исключал возмож-
ности, что картина больше 
никогда не будет показана. 
Но слава Богу, все получи-
лось. У нас так почему-то сей-
час все работает. Как только 
появляется позиция, то она 
сразу ущемляет кого-то, и 
появляются вопросы, мож-
но ли показывать. А без по-
зиции – смотреть неинтерес-
но. Замкнутый круг! 

На смену 
«Ликвидации»

– В основе сюжета ле-
жит история, которая раз-
ворачивается в Ростове-

на-Дону. То, что это ваш 
родной город, – совпадение?

– Эту историю рассказал 
мне папа в свое время. Она 
была не то чтобы засекрече-
на. Про нее молчали. Папа у 
меня преподавал научный 
коммунизм и, как я пони-
маю, (спросить уже, к сожа-
лению, нельзя) находился в 
каком-то внутреннем кон-
фликте с властью, о которой 
рассказывал студентам.

Всплыла эта история в 
моей памяти, когда вышла 
«Ликвидация». Тогда я по-
спорил со своим другом и 
выдающимся телевизион-
щиком Николаем Кортозия 
(сейчас президент холдинга 
«ПрофмедиаТВ», куда вхо-
дят «2х2», «ТВ-3», «Пятни-
ца!»), что у меня есть сюжет, 
как «Ликвидация». И через 
15 минут он встал и сказал: 
«Я иду к руководству, гово-
рить, что НТВ запускает но-
вый большой проект». 

Елена Райская начала ра-
ботать над сценарием, мно-
гое трансформировалось, 
но основные пункты, кото-
рые мы тогда обсудили, все 
остались на своих местах.

После съемок Сергей Ур-
суляк сказал мне: «Знаешь, 
Сергей, твою картину никог-
да не покажут». Что-то он 
знал, чего не знаю я. Но по-
везло. Важно, что в этой кар-
тине есть смысл. У нас очень 
мало таких фильмов. В боль-
шинстве случаев фильм – не 
способ донести точку зрения 
по определенному вопросу, 
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Когда дело о ростовской банде приоб-
ретает политическую окраску, к рас-
следованию подключается офицер КГБ 
Сергей Колесников (Сергей Жигунов).

Рассказанная Рассказанная 
Сериал «Однажды в Ростове» долго ждал сво-
его телезрителя. 

Ч тобы узнать подробности, наш корреспон-
дент встретился с продюсером и исполните-
лем одной из ролей Сергеем Жигуновым. 

2 июня 1962 года. После снижения заработной платы и повыше-
ния цен жители Новочеркасска вышли на мирную демон-

страцию, которая закончилась расстрелом митингую-
щих. Свидетелем этого стал молодой и талантливый 
художник Вячеслав Толстопятов (Владимир Вдовичен-
ков). Увиденное перевернуло его представление о 
жизни... Вместе со своим старшим 
братом, киномехаником Влади-
миром (Виктор Раков), его женой 
Тамарой (Алена Бабенко) и другом 
Александром (Михаил Евланов) 

он организует банду. Они грабят го-
сударственные сберкассы, рестораны 

и магазины, скрывая свои лица под 
чулками, за что получают прозви-
ще – «Фантомасы».

Что сейчас читаете? 
– Сценарии! Вы себе не 
представляете, какой 
объем, сколько правок по-
стоянно приходит. Жена вот 
читает постоянно, я смотрю 
и могу только завидовать.
Последний фильм, 
который вас тронул? 
– Последнее, что меня ре-
ально задело, – чудесный 
фильм «Бёрдмэн». Я прямо 
ощущаю, как они там зады-
хаются за рубежом, бедные 
американские кинема-
тографисты, которых так 
зажимает коммерческая 
составляющая Голливуда. 
Ведь их потенциал огромен. 
Шаг в сторону, и как глоток 
свежего воздуха.
Где бы провели не-
ожиданный выходной?
– На охоте! Сегодня ве-
чером как раз собирался 
ехать, передохнуть.
Что такое счастье с 
точки зрения мужчины?
– В разном возрасте по-
разному. В моем возрас-
те – это семья. Потому что 
сейчас это настоящее удо-
вольствие для меня.

отцом отцом 
история история 
превратилась превратилась 
в сериал»в сериал»
история история 
превратилась превратилась 
в сериал»в сериал»
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заработной платы и повыше-
шли на мирную демон-

стрелом митингую-
й и талантливый 
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редставление о 
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Как появились «Фантомасы»

– Вы выступили и 
в качестве продюсера, и в 

качестве исполнителя одной 
из ролей. Пишут, что вас «угово-

рили». Как было на самом деле?
– Ну, будучи продюсером несложно сы-

грать одну из ролей! (Смеется.) Назначил 
себя, и играй. Я действительно не соби-
рался играть, но автор сценария, Елена 

Райская, всё говорила, что напишет 
мне роль. И написала. 

ПОДРОБНОСТИ

– Главный герой картины –
отрицательный персонаж, 
что, конечно, всегда очень 
всех увлекает, но очень не 
приветствуется на телевиде-
нии. Про плохих всегда смо-
треть интересно, потому что 
они живут яркой жизнью. 
Другое дело, что мы к фина-
лу показали абсолютное его 
нравственное падение. Лю-
ди, шагнувшие за рамки, в 
которых мы все находимся –
люди с какой-то внутренней 
мотивацией. Это, несомнен-
но, поступок, хотя и ужас-
ный. И я надеюсь, что мы 
сделали картину, которая 
отобьет желание идти по 
этому пути. 

– Что сейчас у вас в рабо-
те? Чего стоит ждать?

– Сейчас в работе сразу 4 
картины. Закончились съем-
ки фильма, который между 

а пересказ некоторого сю-
жета, который удержал бы 
зрителя у телевизора или за 
который зритель бы запла-
тил в кино. А наша картина 
сказала много, и сказала 
громко, честно и страшно. 

На плохих 
смотреть 
интереснее

– Громкие дела ча-
сто ложатся в осно-

ву сценариев. Это 
потому, что зри-
тель любит ро-
мантизировать 
отрицательный 
образ, или же 
потому, что ве-

рит: любое пре-
ступление будет 

наказано?

нами называется «Беглецы», 
это криминальная комедия 
в 16 серий, крайне забавная 
и музыкальная, я вот как раз 
с монтажа. Идут съемки де-
тектива, который называется 
«Куба», с Алексеем Макаро-
вым в главной роли. Готовит-
ся второй сезон «Горюнова», 
который прошел на НТВ в про-
шлом году и имел очень ши-
рокий резонанс. От поздрав-
лений с большим вкладом в 
дело воспитания до требова-
ний запретить сериал к пока-
зу. И вот лежит «Динозавр», 
где должен сыграть Боярский 
по идее. Совершенно неожи-
данная вышла история. Тоже 
криминальная комедия. Во-
обще заметил, что после Ро-
стова больше веселюсь, пото-
му что нельзя такие фильмы 
все время снимать.

Иван КОСТЮЧЕНКО
В простом мужчине в кепке кагэбэшника можно узнать 
только при помощи удостоверения.
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Пасхальный столнакрывают звёзды
Близится самый ра-
достный праздник – 
Светлое Христово 
Воскресенье. К пас-
хальному торжеству 
готовятся заранее – и 
те, кто держит стро-
гий пост, и те, кто 
пост не соблюдает. 
Даже очень занятые 
люди находят время, 
чтобы лично испечь 
куличи и приготовить 
вкуснейшую пасху из 
творога.

А если в доме есть 
маленькие дети, 
то для них про-

цесс раскрашивания яиц 
превращается в волшеб-
ное действо, которое за-
помнится на всю жизнь. По 
традиции пасхальный стол 
должен быть обильным и 
разнообразным, чтобы ни-
кто в этот день не остался 
голодным. А если неожи-
данно нагрянут незваные 
гости, они тоже должны 
быть накормлены и напо-
ены. Наши корреспонден-
ты узнали, как российские 
знаменитости готовятся к 
Светлому Празднику Вос-
кресения Христова. 

Ольга Кормухина: 
«Наша пасха – с апельсином!»«Наша пасха – с апельсином!»

– Я готовлю для семьи и гостей апельсино-
вую пасху. Вот ее рецепт (скажу сразу – он 
непростой!): нужны 22 вареных желтка, 
800 г творога, 500 г сметаны и от 300 до 
500 г масла, 3 стакана и еще 2 столо-
вые ложки сахара, пакетик ванильно-
го сахара, 3 средних апельсина.

С апельсина нужно 
«содрать» кусочком 

сахара цедру или на-
тереть ее на мелкой 
терке, выжать сок из 
всех трех апельсинов, 
протереть творог, доба-

вить масло и желтки, затем 
добавить сметану, все переме-

шать и дать чуть-чуть стечь лишней влаге. 
Добавить сахар, хорошо перемешать массу, 

по желанию можно добавить в нее кусочки шоколада, 
изюм. Укладываем творожную массу в пасхальные фор-
мы, если их нет – в обычный дуршлаг, на дно которого 
нужно подложить двойной слой марли. Даем 
еще раз стечь влаге, чтобы пасха получилась 
плотной, не рыхлой. Лучше это делать в чет-
верг вечером или в пятницу, чтобы к субботе, 
когда многие несут творог, яички и куличи в 
церковь, пасха была готова. 

В преддверии Светлого Христова Вос-
кресения желаю всем радости, 
любви и правды!

Ирина Салтыкова: 
«На Пасху готовлю «На Пасху готовлю 
запеканку запеканку 
с малиной»с малиной»
– Однажды накануне 

Пасхи мне попался на гла-
за рецепт пшенной запекан-

ки, и я решила приготовить ее 
к празднику. Она оказалась такой 
вкусной, что это блюдо стало тради-
ционным, теперь я всегда готовлю 
его к Светлому Христову Воскресе-
нью. Готовить запеканку можно с лю-
быми фруктами, даже с сушеными. Но я 
стараюсь найти свежую малину или хотя бы 
замороженную. Сначала нужно отварить пшено, 
чтобы получилась рассыпчатая каша. Когда она остынет, 

но будет еще теплой – добавляем сливоч-
ное масло по вкусу, перемешиваем. Отдель-
но взбиваем яйца с сахаром, туда же можно 
добавить немножко сметаны, а кто любит –

еще и ванилин. Эту смесь добавляем в кашу 
и туда же отправляем малину. Если ягоды 

были замороженные – предварительно их 
нужно разморозить. Если кладем фрукты – 

мелко режем. Форму для запекания смазы-
ваем сливочным маслом, кладем в нее пшен-

но-малиновую массу и примерно на 
час отправляем в духовку, разогре-

тую до 180 градусов. Готовую запе-
канку можно есть и горячей, и 
теплой, и совсем холод-
ной. Я подаю ее к столу 
со сметаной. И когда моя 
запеканка на столе –
торт уже не нужен!

Наталья Подольская: 
«Для постников – «Для постников – 
лёгкий салатик»лёгкий салатик»

– После долгого поста 
надо грамотно разго-
веться. И делать это не-
обходимо аккуратно, 
постепенно, не набра-
сываясь сразу на все 
продукты, по которым 
вы «соскучились» за 
40 дней Великого по-
ста. Первое время нужно 
стараться «дозировать» 
продукты, которые содер-

жат белок, – это мясо, 
молоко, творог. К пасхаль-

ному столу я хочу предложить легкий, но уже 
не постный салат. Я не знаю его названия, 

поэтому назовем его просто «Весенний». 
В его основе – листья рукколы, так лю-
бимые сейчас всеми. Берем 

упаковку этих пряных ли-
сточков, моем их и просу-

шиваем на бумажном полотенце. 
Некоторые кулинары пишут, что 
рукколу не надо мыть, но я все 
равно стараюсь «облагородить» 
зелень. Еще нам понадобится 
гроздь винограда без косточек, 
помидоры черри, пармезан и мяг-
кий козий сыр. Козий сыр размягчаем 
вилкой, смешиваем с рукколой, затем добавляем раз-

резанные пополам черри и целые ягоды винограда. 
Все перемешиваем. Делаем соус: смешиваем олив-

ковое масло, сок лимона (отжимаем половин-
ку лимона), бальзамический уксус. Поливаем 

салат соусом, сверху посыпаем тертым на 
мелкой терке пармезаном и «сдабриваем» 
горстью семян тыквы или кедровых ореш-
ков.
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Если войти в Интернет и набрать 
в поисковике «остеохондроз», 

то найдете массу рекомендаций 
по лечению и профилактике этой 
болезни. Это и определенная ди-
ета, и ношение корсета, специ-
альная гимнастика, правильная 
обувь, жесткая постель, реко-
мендации: как сидеть, ходить, 
стоять и даже как нагибаться; как 
носить тяжести, какую одежду на-
девать в холодное время года. 
Словом, вы только почувствова-
ли первые симптомы, у вас ста-
ло прихватывать спину  – и все! 
Нормальная жизнь закончилась. 
Теперь все существование долж-
но быть перестроено по-новому 
и вращаться вокруг болезни. При-
дется отказаться от многих при-
ятных и привычных вещей, под-
чиниться ограничениям, и тогда 
ты сможешь прожить без боли 
в спине… Как в том бородатом 
анекдоте: «Если партия прика-
жет пить бросишь?  – Брошу. – А 
если партия прикажет бросить 
курить, бросишь? – Брошу! – А 

лечение  – очень эффективное, 
которое помогает избежать всех 
последующих «прелестей» остео-
хондроза в виде протрузий, меж-
позвонковых грыж, операций, 
нетрудоспособности. Магнитоте-
рапия усиливает кровообраще-
ние в области позвонков и при-
легающих к позвоночнику тканей, 
восстанавливает нормальное пи-
тание межпозвоночных хрящей, 
снимает мышечные спазмы. Если 
уже были проявления остеохон-
дроза (одиночные или периоди-
ческие приступы люмбаго, иши-
аса, радикулита), нужно начать 
магнитотерапию на эту зону – воз-
действие магнитным полем 15-20 
минут в день, курс лечения  – 18 
дней. Если пройти курс (тем более 
несколько курсов) магнитотера-
пии в условиях лечебного учреж-
дения не представляется возмож-
ным (сложно отпрашиваться с 
работы и т.д.), есть возможность 
организовать магнитотерапию в 
домашних условиях, благо сейчас 
есть магнитотерапевтическая тех-
ника, которая не только применя-
ется в больницах, но может при-
меняться и в домашних условиях. 
Заметьте, не вся, даже портатив-
ная физиотерапевтическая техни-
ка может применяться в домаш-
них условиях самостоятельно, 

Остеохондроз  – болезнь 
широко распространён-
ная, и массово захватила в 
плен население, в том числе 
молодежь. К сожалению, 
остео хондроз вовсе не безо-
биден, и боли в спине, даже 
эпизодические – это сигнал 
о нарастающей и довольно 
серьёзной проблеме. 

«Боюсь потерять работу. У меня ужас-
ная болезнь позвоночника  – остео-
хондроз, осложненный невритом. На 
протяжении нескольких месяцев я еле 
двигался, принимал обезболивающие 
пять раз в день (!) и без видимого об-
легчения. Начал подумывать об опе-
рации, невозможно было терпеть по-
стоянные острые боли. А  работать 
надо, семью кто кормить будет? Вот 
и приходится садиться и крутить 
«баранку».  Мне посоветовали купить 
АЛМАГ-01. Аппарат действительно 
работает. Я – живу». 

Николай М., 47 лет, Н. Новгород

Болит спина? Пора лечиться!

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Заболевание имеет хроническое те-

чение и нередко приводит к потере 
трудоспособности. Остеохондроз диа-
гностируется  как в пожилом возрасте, 
так и у достаточно молодых людей. На-
пример, остеохондроз шейного отдела 
позвоночника обнаруживается у 50% 
людей старше 40 лет и у 75% старше 
55 лет.* 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Остеохондроз в хронической форме  

требует регулярного курсового лече-
ния, поэтому  многие отдают предпо-
чтение аппарату АЛМАГ-01. Он дает 
возможность лечиться в домашних 
условиях, что особенно важно для лю-
дей, занятых на работе. 

Для чего применяют 
 АЛМАГ-01? Аппарат, 

во-первых, дает 

возможность снять боль, потому что так 
же, как и обезболивающие препараты, 
блокирует нервные импульсы от защем-
ленных нервов. Во-вторых, он действует 
на первопричину заболевания – деграда-
цию межпозвоночных дисков. АЛМАГ-01 
способствует ее замедлению и остановке. 
Кроме этого действие АЛМАГа-01 направ-
лено на повышение сопротивляемости 
организма и усиление действия таблеток, 
мазей, растираний и т.п., что дает возмож-
ность значительно сократить количество 
лекарств. 

КАК ЛЕЧИТЬСЯ АЛМАГОМ?
При остеохондрозе лечиться АЛМА-

Гом-01 очень удобно: на него можно лечь 
спиной, можно обернуть им поясницу, 
положить на шейный отдел позвоночни-
ка. Отключается аппарат автоматически 
через 22 минуты. Лечебный курс длится 
18-20 дней по 1-2 процедуры. Тут главное, 
почувствовав улучшение, не остановить-
ся и провести курс полностью, что даст 
возможность сохранить результат лече-
ния длительное время. Чтобы избежать 
обострений остеохондроза, нужно прово-
дить поддерживающие лечебные курсы.  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страда-

ет не только различными формами 
остео хондроза, но и  артритами, ар-
трозами и другими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, а 
также сердечно- сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, моче-
половых органов. Пользоваться АЛ-
МАГом-01 могут практически все члены 
семьи. Им можно лечиться даже осла-
бленным больным, пожилым людям и 
тем, кому другое лечение противопока-
зано.
*http://изсети.рф/ozdorovlenie/pozvonochnik-2/osteoxondroz/test-net-

li-u-vas-shejnogo-osteoxondroza.html

АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 в наличии и на заказ 
в АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ Москвы и области.

Подробности по бесплатному телефону завода: 8-800-200-01-13 
или на сайте: WWW.ELAMED.COM

Приобретайте АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 ВЫГОДНО с 8 ПО 22 АПРЕЛЯ 
в магазинах медтехники «МЕД-МАГАЗИН.РУ» г. Москвы:

•  м. «Белорусская», ул. Грузинский Вал, д. 23-25, стр. 2, тел. (495) 943-77-40 
•  м. «Дубровка», ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2, 

(Центр Электроники пав. Л-58), тел. (495) 532-87-73 
•  м. «Каховская»,  ул. Болотниковская, д. 23, 

тел. (495) 310-77-07
•  м. «Митино», ул. Митинская, вл. 32, тел. (495) 290-35-36 
•  м. «Сокольники», Сокольническая площадь, д. 4А, 

ТЦ «Русское раздолье», 3 этаж, пав. 318, тел. (495) 642-53-20 
•  м. «Сходненская», ул. Свободы, д. 42, тел. (499) 497-74-09
•  м. «Теплый стан», Новоясеневский пр-т, д. 1 (ТРЦ «Спектр»), тел. (495) 781-70-81
•  г. Зеленоград, ул. Логвиненко, 1824, тел. (499) 729-36-61

Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД, 
тел. (495) 221-53-00. Сайт: www.med-magazin.ru

*Скидка для пенсионеров и держателей социальных карт

В остальные дни  приобретайте  аппараты марки «Еламед» по указанным 
адресам или в аптечных сетях:

Самсон Фарма Сеть аптек (495) 99-44-888

Горздрав Сеть оптовых аптек (499) 653-62-77

Столички Сеть социальных аптек (495) 215-5-215 

Старый Лекарь Сеть аптек (495) 38-000-38

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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. 

–  79 программ с индивидуальными настройками для каждого заболевания
–  Используется в лечебных учреждениях и домашних условиях
–  Методики лечения разработаны в главном  военном клиническом госпитале им. Бурденко (г. Москва)

Специальные СКИДКИ*

если партия прикажет отказать-
ся от женщин?  – Хорошо, отка-
жусь. – А если партия прикажет 
жизнь отдать?  – Конечно отдам! 
Кому такая жизнь нужна?» Вот 
так же в действительности очень 
мало найдется людей, тем более 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, готовых сле-
довать таким многочисленным и 
верным, по сути, рекомендациям, 
чтобы спасти свой позвоночник. 
Слишком много требуется усилий 
в то время, когда сам остеохон-

«Ìîëîäîé» îñòåîõîíäðîç
дроз не так уж много пока 

приносит дискомфорта. 
Даже те, у кого уже не-
однократно были при-

ступы острой боли в спине 
и «явные звоночки» от 
позвоночника, узнав эту 

уйму предписаний, маха-
ют на нее рукой и ничего 
не дела-ют. Проходит не-
сколько лет, и вот они 

без укола или сильнодей-
ствующих таблеток уже и 

двинуться не могут. Вот 
тогда-то и приходится, во-

лей-неволей, скрипя зуба-
ми и костями, и со слезами 

на глазах, и со стонами 
искать жесткий матрас, 

делать лечебные упраж-
нения и так далее  – все 
по списку. Однако сей-
час есть очень простое и 

легкое лечение для «молодого» 
остеохондроза (после первых же 
приступов боли в спине), которое 
совсем не ухудшает качество жиз-
ни, не требует менять привычный 
жизненный уклад и отказываться 
от самого себя. Это лечение – со-
всем не обременительное, не 
трудоемкое, малозатратное по 
времени и собственным усили-
ям. А  называется оно  – МАГНИ-
ТОТЕРАПИЯ. В  то же время, это 

только та, что максимально про-
ста и безопасна в применении без 
заземления. Такая техника сейчас 
есть, и ее можно купить в аптеке. 
А после ее приобретения вступает 
в дело уже совершенно не трудо-
емкое, легкое и комфортное ле-
чение. Всего 20 минут в день вы 
потратите на то, чтобы ваш позво-
ночник больше никогда не болел 
и оставался здоровым. 20 минут 
в день, без всяких усилий, не вы-
ходя из дома, в удобное время, 
без отрыва от любимых телепере-
дач или компьютерных игр. Какое 
лечение может быть легче? После 
первого курса магнитотерапии 
в дальнейшем потребуется 2-3 
курса в год в профилактических 
целях (чтобы устранять те причи-
ны, которые привели к возникно-
вению первых симптомов болез-
ни). Это тоже совсем небольшая 
жертва  – пару месяцев в году 
потратить по 20 минут в день на 
то, чтобы позвоночник оставался 
ЗДОРОВЫМ. Если у вас уже были 
приступы болей в спине, нельзя 
оставлять это без внимания. Нач-
ните принимать меры уже сегод-
ня, сейчас, не дожидаясь разви-
тия болезни!

Ф.И. БЕРЕЗИН, 
врач-вертебролог

я

дей, занятых на работе.
Для чего применяютДля чего применяют 
АЛМАГ-01? Аппарат, 

во-первых, дает 

Наш адрес: 391351, Рязанска

Магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-02 
Лечение сложных случаев:
  остеохондроз с межпозвонковыми 

грыжами
  коксартроза, полиартроза
  остеопороза, атеросклероза
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1 Общий принцип приготовления опа-
ры прост: дрожжи нужно развести 

в теплом молоке, добавить часть муки, 
массу требуется взбить и оставить в те-
плом месте подниматься. Емкость с опа-
рой нужно накрыть полотняной салфет-
кой или затянуть пищевой пленкой. Под-

ниматься опара будет около 
часа, ее объем должен 

увеличиться вдвое.

3 Вымешанное 
тесто должно на-

стояться еще раз 
до увеличения 

объема более 
чем в два раза. 
Настаиваться 
тесто должно, 
как и опара, в 
теплом месте 
без сквозняков 
под пленкой 
или полотня-
ным полотен-

цем около часа.

4 Настоявшееся тесто нужно 
еще раз вымесить, разде-

лить на куличи и разложить по 
смазанным маслом формам, 
где оно должно еще раз по-
дойти. Формы нужно заполнять 
тестом не более чем на 1/3, а лучше – на 
1/4 емкости. Когда тесто в формах подошло 
(еще около часа), куличи можно отправлять в разо-
гретую предварительно духовку. Делать это нужно 
очень аккуратно, без резких движений и тряски. Вы-
пекать куличи нужно при температуре 180-200 гра-
дусов, время выпечки зависит от размера: малень-
ким (до 1 кг) достаточно 30 минут, большим (до 2 кг) 
нужно не менее полутора часов. 

2 После того, как опара поднялась, ее обминают, добавляют 
остальные ингредиенты и вымешивают тесто. Масло перед 

добавлением в тесто нужно размягчить – можно растопить и осту-
дить, но лучше подержать около часа при комнатной температуре. 
Вымешивать тесто нужно тщательно, оно должно получиться не 
жидким и не крутым. Готовое тесто не должно прилипать к рукам 
и другим поверхностям, не должно оставаться на ноже при раз-
резании. По желанию в тесто можно добавлять аро-
матические элементы: цедру цитрусовых, корицу, 
шафран, миндаль, кардамон.

êñòàòè

Светлана ИВАНОВА Ф
от
об
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к 
Л
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Кулич и пасха –
Лимонный кулич 
с орехами и изюмом
ИНГРЕДИЕНТЫ: 0,5 кг муки, 
4 яица, 250 мл молока, 200 г 
сахара, пакетик ванильно-
го сахара, 100 г сливочного 
масла, пакетик сухих дрож-
жей (или 40 г живых), цедра 
1 лимона, по 1 ст. л. изюма и орехов, сахарная пудра.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 В теплом молоке рас-
творить дрожжи, добавить 100 г муки и половину са-
хара, дать опаре подойти. 2 Яйца растереть с остав-
шимся сахаром до пены. 3 Орехи измельчить, изюм 
замочить в теплой воде до набухания. 4 Подошед-
шую опару обмять, добавить оставшуюся муку, яйца, 
лимонную цедру, орехи, изюм, размягченное масло и 
вымесить тесто. 5 Дать тесту еще раз подойти, снова 
вымесить и разложить по смазанным маслом формам 
на 1/3 объема. 6 Дать подойти и выпекать в разогре-
той до 180-200 градусов духовке. 7 Готовый кулич 
остудить и посыпать сахарной пудрой.

Приготовление глав-
ных пасхальных 
угощений – кулича и 
пасхи – не просто дань 
уважения этому празд-
нику. Это вековая 
традиция. Это один из 
символов Пасхи, без 
этих блюд трудно даже 
представить празднич-
ную семейную трапезу. 

К онечно, можно 
пойти в магазин 
и купить гото-

вое. Но разве купленное 
в магазине сравнится с 
приготовленным соб-
ственными теплыми и лю-
бящими руками? Да ещё с 
молитвой и верой в душе. 

Многие хозяйки боятся 
сами готовить куличи. 
Дело это и правда хлопот-
ное, требующее времени 
и терпения, но вовсе не та-
кое сложное, каким может 
показаться. Нужно только 
помнить о некоторых тон-
костях и знать несколько 
секретов – и ваш кулич 
получится очень вкусным 
и красивым. Сегодня мы 
расскажем вам об этих 
тонкостях и раскроем все 
секреты.

Пасха 
Еще одно блюдо, которое готовится на Светлое Христово 
Воскресенье, – пасха. Готовят ее холодным и горячим спо-
собами. В обоих случаях продукты необходимо использо-
вать только свежие и высшего качества. Творог необходимо 
протереть сквозь сито – чтобы не было комочков.
Готовят пасху в пасочнице – разборной форме, состоящей 
из четырех стенок. Форму выстилают марлей, наполня-
ют творожной массой, закрывают краями марли, сверху 
кладут крышку и гнет. Всю эту конструкцию нужно убрать 
в холодильник минимум на 12 часов, чтобы стекла лишняя 
жидкость. При подаче пасху украшают изюмом, цукатами, 

орехами и т.д.

Пасха заварная
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг жирного творога, 

300 г жирной сметаны, 200 г сливочно-
го масла, 5 яиц, 300 г сахара, пакетик 
ванильного сахара, по горсти изюма и 

орехов.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Соеди-
нить и хорошо перемешать творог, 

масло, яйца, сметану. 2 Поставить на 
очень слабый огонь и довести до ки-

пения, постоянно помешивая деревян-
ной лопаткой. 3 Снять с огня, охладить, добавить 
дробленые орехи, предварительно замоченный 
изюм, ванильный сахар. 4 Все вместе еще раз 
тщательно перемешать, выложить в пасочницу и 
убрать в холодильник на сутки. 5 Готовую пасху 
выложить на блюдо, украсить изюмом.

Готов-
ность опреде-
ляется с помощью 
деревянной палочки 
(зубочистки) – ее нужно по-
грузить в центр кулича и сразу 
вытащить: если палочка сухая, 
кулич готов. Если на палочке на-
липло тесто, выпекание нужно про-
должать. Важная тонкость: дверцу 
духовки нужно закрыть максимально 
плавно, не делая при этом резких дви-
жений.
Готовые куличи нужно аккуратно, не 
встряхивая, извлечь из духовки и дать 
остыть. Высокие куличи можно осту-
жать, положив набок и изредка аккурат-
но перекатывая.

Приготовление кулича происходит 
в несколько этапов. Первый этап – 
приготовление опары, второй – заме-
шивание теста, третий – настаивание 
теста, четвертый – выпекание. Все 
четыре этапа должны происходить в 

теплом помещении без сквозняков – 
это первый секрет сдобной выпечки.

Второй секрет – качество исход-
ных продуктов. Для кулича нужно 
брать только свежие яйца, натураль-
ное молоко, муку высшего сорта, 

лучшее сливочное масло. Дрожжи 
можно взять сухие, а если вы пред-
почитаете работать с живыми дрож-
жами, они также должны быть очень 
свежими, светлыми, с приятным за-
пахом.

своими руками вкуснее
ом
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Перед пасхальным обедом, 
выставив на праздничный 
стол пасху, кулич, крашеные 
яички, зажгите свечу. И в доме 
по вере вашей прибудет мира, 
любви и Божьей благодати.
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Нам 
понадобится: 
куриные и перепе-
линые яйца,
декоративные 
соломенные или 
пластиковые корзи-
ночки,
сизаль,
искусственные 
цветы, 
пряжа,
фетр или картон,
глаза для игрушек,
гуашь,
кисти,
ножницы,
клей,
много-много 
фантазии и хо-
рошего на-
строения. 

Ф
от
о 
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Пригласите 
Пасху 

у
цветы, 
 пряжа,
 фетр или картон,
 глаза для игрушек,
 гуашь,
 кисти,
 ножницы,
 клей,

ф
р
с

 много-много 
фантазии и хо-
рошего на-
строения. 

Совсем скоро чудеснейший, светлый, самый 
добрый праздник – Пасха. 

Н о и канун ее, это чувство ожидания чего-то 
необыкновенного, светлое томление – очень 
важны. Запах рассыпчатого кулича по всей 

квартире, пасха с изюмом и ванилью, в кастрюльке с 
луковой шелухой варятся десятки яиц. Много-много 
красивых писанок, крашенок, крапанок, малеванок 
ждут своего часа под вышитым рушником. 

К онечно, все это 
лишь атрибуты 
праздника. Но 

они создают настроение, 
помогают буквально по-
чувствовать его приход, 
его запах, ощутить бла-
гость. И особенно важны 
эти приготовления для 
детей. Только обязатель-
но-обязательно нужно 
подключать малышей к 
подготовке. Ведь в со-
вместном творчестве, 
делах, заботах происхо-
дит единение душ, семья 
становится крепче, чув-
ства теплее, а отношения 
доверительнее. К тому 
же это прекрасная воз-
можность без спешки 
поговорить с ребёнком, 
рассказать ему о Пасхе, 
поделиться сокровен-
ной радостью свет-
лого праздника. 

Итак, подготов-
ка. Предлагаем 
вам сегодня не-
обычно офор-
мить пасхаль-
ные яйца. До-
бавить немно-
го приятного 
удивления 
в традицию 
одаривать 
друг друга 
полезным 
деликате-
сом. Тво-
рить мы бу-
дем пас-
хальные 
гнезда 
и кор-
зины. 

Готовим 
яйца

Для начала необходи-
мо выкрасить желаемое 

количес тво яиц. 
Тут вам в помощь 
только фанта-т

ес о я ц.
т вам в помощь 
олько фантаолько фанта-

зия! Будет ли это луко-
вая шелуха, пищевые 

красители, термические 
наклейки – не име-

ет значения. Лишь 
б ы н р ав и л о с ь 
вам. Собственно, 
это основа наше-
го подарка. 

Несколько сы-
ры х яиц ну жно 

«выду ть». Для этого 
острым шилом или иглой 
протыкаем равные отвер-
стия с двух сторон яйца и 
дуем в одно из них, что-
бы избавиться от желтка 
и белка. Кстати, «дуть» 
можно и шприцем, эф-
фект будет тот же. В ру-
ках у нас остается полое, 
легкое яичко – основа 
для работы. Вот эту скор-
лупку мы и будем красить 

гуашью. С этой работой 
дети справятся лучше, не 
сомневайтесь. Позвольте 
выбрать малышам цве-
та на свое усмотрение. 
Пусть это будет что-то со-
всем необычное, так да-
же интереснее.

Из окрашенных и подсу-
шенных скорлупок сдела-
ем зверят. Каких угодно. 
Это могут быть не толь-
ко курочки и пасхаль-
ные кролики. Смешная 
свинка, ёжик или даже… 
хм, лошадка. Почему бы 
и нет? Для оформления 
используйте фетр, кар-
тон, глазки для игрушек. 
К слову, если вы неплохо 
рисуете, глазки можно и 
нарисовать, либо сделать 
из того же картона. 

 Делаем гнезда. Для 
этого в заготовки де-
коративных корзиночек 
произвольно укладываем 
сизаль. 

 Бортики гнезда 
оформляем цветами. Их 
проще всего клеить на го-
рячий клей.

 Теперь на сизаль выса-
живаем наших курочек и 
кроликов. 

 Вокруг укладываем за-
ранее выкрашенные яйца. 
Для гнездышек лучше 
всего подойдут перепе-
линые. 

 Дадим «вылупиться» 
нескольким цыплятам. 
Их можно купить гото-
выми в магазине, а можно 
сделать из маленьких 
помпонов. 

Декорировать корзи-
ночки можно связанными 
спицами или крючком, а 
также сшитыми малень-
кими сувенирами. На 
праздник иметь памят-
ный подарочек будет при-

ятно всем. 
Вот, собственно, 

и все. Наши гнез-
дышки готовы. Согла-

ситесь, выглядит мило 
и точно понравится 
не только деткам, но 
и взрослым. 

Творите с удо-
вольствием!

в семейное в семейное 
гнёздышко гнёздышко 
в семейное в семейное 
гнёздышко гнёздышко 

Подготовила 
Светлана 

СИДОРЧУК



едь среди трав в 
нашей полосе мно-
го не просто краси-

вых, но и очень полезных 
для здоровья. Стоит от-
правиться на весеннюю 
прогулку за город, что-
бы насобирать целебных 
растений в нашей родной 
природной кладовой.

ЗДРАВЗДРАВствуйтествуйте
№14 (166), 13 – 19 апреля 2015 г.

12

В

Сныть годится не толь-
ко на лекарство, моло-
дые весенние побеги 
и нежны, и вкусны. Ле-
том растение станет бо-
лее плотным, и есть его 
можно будет только в 
вареном виде, а вот вес-
ной сныть лучше всего 
съедать прямо на месте!

Это растение очень 
ценно в период ве-
сеннего авитаминоза 
благодаря большому 

количеству полезных 
свойств.

Сныть употребляют в 
качестве болеутоляюще-
го, ранозаживляющего, 
противовоспалитель-
ного средства. Полезна 
она также и при болез-
нях почек и печени.

Чтобы раны луч-
ш е з а ж и в а л и , 
сныть приклады-
вают к ним в виде 
компресса.

У медиков до 
сих пор нет никаких дан-
ных, что сныть вредит 
здоровью, поэтому у неё 
нет противопоказаний.

Выйдем в поле 

Первыми на проталинках появляются 
скромные желтые цветочки этого растения. 
Они могут и помочь здоровью, и украсить 
наш весенний витаминный салатик. 

Мать-и-мачеха издавна известна 
как отличное средство при заболева-
ниях верхних дыхательных путей: тон-
зиллите, коклюше, астме, ларингите. Она 
оказывает обволакивающее действие на 
слизистые оболочки горла. 

Орешник иногда начи-
нает цвести, когда снег 
ещё не окончательно 
растает. У этого растения 
полезно все: и соцветия, 
и листья, и кора. 

Каждая серёжка со-
держит до 4 млн пыльце-
вых зерен. Собираем со-
цветия и завариваем из 
них чай, повышающий 
иммунитет и мужскую 
силу.

Листья лещины соби-
рают весной и сушат на 

воздухе. Кору заготавли-
вают и весной, и осенью, 
сушат в помещениях. 

Лещина обладает:
  противодизентерий-

ным,
  жаропонижающим,
  с о с у д о р а с ш и р я ю -

щим,
  общеукрепляющим,
  стимулирующим,
  антипаразитарным 

свойствами.

ЛЕЩИНА, ИЛИ ОРЕШНИК

МАТЬ-И-МАЧЕХАСНЫТЬ

КСТАТИ
Древние 
римляне 
считали 
орешник 
поистине 
волшебным 
деревом. Все-
го лишь одна 
его веточка могла 
указать, где лежит 
сокровище, защи-
тить от пожара, на-
воднения и многих 
болезней.

Весной мы с нетерпением 
ждём появления молодой 
зелени. Но просто любо-
ваться ею – непозволи-
тельное безрассудство. 

яются 
тения. 

сить 

а 
а-
он-
Она 

ие на 

ВАЖНО! Это растение нельзя принимать бес-
контрольно, так как из-за большого содержания 
алкалоидов в нём мать-и-мачеха может оказать 
отрицательное влияние на работу печени. Не 
стоит применять это растение также бере-
менным и кормящим женщинам.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Предание гласит, что Серафим Саровский 
два года питался одной только снытью.



Берёзовый сок благотворно влияет на рабо-
ту сердца, оказывает противовоспалительное и 

иммуномодулирующее действие.
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за здоровьем Это растение появляется весной, мощными по-
бегами как будто взрывая землю, и  поражает сво-
ей живучестью. Оно способно расти на любых по-
чвах при любых погодных условиях. Наверное, 
именно поэтому хвощи распространены по все-
му миру, исключение составляют лишь пустыни и 
вечная мерзлота.

Молодые побеги хвоща, собираемые весной, 
используются не только в медицине, но и в кули-
нарии. Их можно варить, жарить, запекать, добав-
лять в салаты и пироги.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Хвощ помогает при расстройстве кишечника и 

даже при лечении опухолей желудка и печени. 
В народной медицине принято использовать на-
земную часть растения, то есть молодые побеги. 

Действие хвоща:
  противовоспалительное,
вяжущее, 
 мочегонное,
кровоостанавливающее,
общеукрепляющее.

Хвощ полевой рекомендуют 
использовать при таких забо-
леваниях, как ревматизм, по-

дагра, желтуха, атеросклероз, 
бронхит, и самых разных забо-

леваниях печени, ног и мочевого 
пузыря.

–  А чего это у 
вас березовый 
сок такой дорогой?
– Он из карельской 
березы!

Выяснилось, что на 
том же самом языке, на 
котором пишут врачи, 
машинисты при-
городных поез-
дов объявляют 
остановки. Татьяна МИХАЛЁВА

Для лечения исполь-
зуют верхнюю часть 

растения, причем 
собирать её надо 

до цветения. Су-
шат сырье под 
навесом на от-
крытом возду-
хе.

В  с о с т а в 
э т ой т равк и 
вход ят такие 

н е о б х о д и м ы е 
для нашего здо-

ровья элементы, 

как калий, марганец, серебро, же-
лезо, витамин С, полисахариды и 
флавоноиды.

Действие медуницы:
 отхаркивающее, 
   мочегонное,
  кровоостанавливающее,
  обволакивающее, 
  вяжущее, 
  противомикробное,
  противовоспалительное.

Противопоказания: гломеруло-
нефрит, пиелонефрит.

Когда расцвели лещи-
на и ольха, пора соби-
рать и березовый сок. 
Он полезен сам по себе 
уже потому, что пред-
ставляет собой структу-
рированную, отфильтро-
ванную и обогащенную 
органическими кислота-
ми и витаминами воду.

Берёзовый сок можно 
консервировать или за-
мораживать. Собирать 
его нужно очень осто-
рожно, не забывая за-
мазывать ранки садо-
вым варом, чтобы не по-
губить дерево.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Поскольку он совсем 

не вызывает аллергии, 
принимать его могут да-
же беременные и кормя-
щие женщины.

Кроме того, этот сок 
очищает кровь и выводит 
токсины из организма. 
Но он оказывает моче-
гонное воздействие, по-
этому страдающим моче-
каменной болезнью при-

нимать его надо с боль-
шой осторожностью.

Наибольшее количе-
ство полезных веществ 
находится в соке, добы-
том из старых деревьев  
(желательно, чтобы тол-
щина ствола была не 
меньше 20 см). Отвер-
стие надо делать на вы-
соте 40-50 см, глубиной 
2-3 см, с южной стороны 
ствола.

БЕРЁЗОВЫЙ СОК

МЕДУНИЦА

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ

ВАЖНО! С осторожностью на-
до употреблять препараты 
из этого растения людям с за-
болеваниями почек. Следует 
также воздержаться от приёма 
хвоща во время беременности и 
кормления грудью.

и, ног и мочевого 

Ё

а 
и 

АНЕКДОТ



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕКРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ14
№14 (166), 13 – 19 апреля 2015 г.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Подготовила Татьяна МИХАЛЁВА

Откуда что берётся?
Причин для того, чтобы постоянно хотеть 
спать, может быть несколько. Главная – 
неправильный режим. Для полноценного 
бодрствования необходим полноценный сон, 
который должен длиться не менее 7-8 часов. 
Причем женщинам даже такого количества 
часов бывает недостаточно. Конечно, это ин-
дивидуальный фактор и средние показатели.
Если же вы относитесь к людям, которые 
имеют возможность регулярно высыпаться, 
но при этом всё равно в течение дня хотите 
спать, тогда вам следует обратиться к врачу. 
Причиной такого нарушения сна могут быть 
серьёзные заболевания. Такие как нарушение 
деятельности щитовидной железы, сахарный 
диабет, низкое давление, анемия, депрессия, 
нарколепсия. В таком случае сонливость явля-
ется тревожным сигналом и требует принятия 
неотлагательных действий по борьбе с болез-
нью. Начать нужно с визита к терапевту.

Борьба по всем 
фронтам
1 Первое, что нужно сделать, это наладить 

режим сна. Старайтесь ложиться и вста-
вать всегда в одно и то же время. Попробуйте 
вечером укладываться хотя бы на полчаса 
раньше, если получится, через некоторое вре-
мя ещё разочек сместите время. Так вы посте-
пенно добьётесь увеличения часов сна.

2 Обязательно бывайте на свежем воздухе 
и проветривайте спальню. Займитесь 

физическими упражнениями. Нагрузка на 
мышцы заставляет нас глубже дышать, сле-
довательно, в кровь поступает больше кисло-
рода, работа мозга активизируется.

3 Хорошо помогает контрастный душ по 
утрам, заряд бодрости остается надолго. 

Старайтесь есть поменьше сладостей, они 
очень быстро усваиваются, энергии от них не 
хватит надолго. В борьбе с сонливостью по-
могут каши и овощи. 

Прочь, 
тяжёлые веки!

ЭТ
О

 И
Н
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О Главный принцип метода
Иглоукалывание (акупунктура, реф-

лексотерапия) – это метод лечения, вы-
работанный эмпирическим путем за 
много ве-
ков своего 
с у щ е с т в о -
вания. Ро-
диной игло-
укалывания 
с ч и т а е т с я 
Китай, хотя 
точно уста-
новить это 
не пред-
ставляется 
возможным. 

Д р е в н и е 
врачеватели выяснили, что существую-
щие в человеческом организме нервные 
окончания имеют выход на кожу. И если 
воздействовать на них, то снимаются бо-
левые ощущения, а работа органов и си-
стем организма налаживается. 

В настоящее время эффективность 
иглоукалывания доказана и даже под-
тверждена специалистами Всемирной 
организации здравоохранения, хотя 
цельного научного подтверждения пока 
не получила. 

Теория древних целителей гласит, что 
введение игл в определенные точки и на 
определенную глубину гармонизирует 
внутреннюю энергию человека Ци, кото-
рая циркулирует по меридианам нашего 
тела в определенном порядке. 

На каждом меридиане расположены 
точки, которые ускоряют или замедляют 
течение энергии. Квалифицированный 
врач не только знает эти точки, но даже 
чувствует их, втыкая иглу.

Какие болезни 
поддаются иголкам?

По данным ВОЗ, не все заболевания 
одинаково эффективно поддаются ле-
чению иглоукалыванием. Лучше всего 
снимаются болевые состояния. 

• • Различные боли (головная, зубная, 
суставная, послеоперационная)
• • Инсульт
• • Почечная колика
• • Растяжения мышц и сухожилий
• • Аллергия

На острие здоровья здоровья 

Сон на рабочем месте – не 
повод получить выговор. 
Но это повод обследовать 
своё здоровье у врача, что-
бы не пропустить серьез-
ное заболевание.

Отчаявшиеся найти помощь в 
традиционной клинике пациенты 
часто обращаются к другим ме-
тодикам – и там получают долго-
жданное облегчение недуга. 

Н апример, проходят несколь-
ко сеансов иглоукалывания. 
Рассказывая потом друзьям и 

знакомым о результатах, такие паци-
енты утверждают, что иглоукалывание 
способно решить любую проблему. Так 
ли это? Попробуем разобраться.

Болит 
голова? 
Поможет 
мотыга

Согласно леген-
де, рефлексо-

терапия появилась 
давным-давно 
благодаря случаю. 
Древний крестья-
нин обрабатывал 
землю, несмотря 
на то, что мучился 
сильной головной 
болью. Он случайно 
задел себя мотыгой 
по ноге –
и боль чудесным 
образом прошла. 
Счастливчик рас-
сказал об этом 
случае сородичам, 
и те начали практи-
ковать этот способ 
избавления от 
головных болей. А 
затем лекари взяли 
его на вооружение, 
развив и дополнив 
знаниями о строе-
нии человеческого 
тела.

КСТАТИ

Внимание 
на инстру-
менты
Специалисты по 
рефлексотерапии 
чаще всего исполь-
зуют иглы из хи-
рургической стали, 
серебра или золота 
или их сплавов – 
в зависимости от 
показаний и диа-
гноза. Поскольку эти 
инструменты про-
никают под кожу, 
остро стоит вопрос 
о дезинфекции. В 
идеале, если паци-
ент может себе это 
позволить, для его 
лечения приобрета-
ется и используется 
индивидуальный 
комплект игл. Если 
же такой возмож-
ности нет, стоит по-
интересоваться ме-
тодом дезинфекции 
инструмента. Иглы 
должны обрабаты-
ваться следующим 
образом: их тща-

тельно промыва-
ют, затем 10-15 
минут держат в 
горячем мыль-
ном растворе и в 

заключение кипя-
тят в течение полу-

часа в дистиллиро-
ванной воде. Хранят 
в стерильной посуде 
или в спирте.

• • Нарушения менструального цикла
• • Язва желудка, острый и хрониче-
ский гастрит
• • Депрессия
• • Невралгия
• • Зависимость (алкогольная, нарко-
тическая, никотиновая)
• • Радикулит
• • Расстройства в сексуальной сфере 
у мужчин и женщин
• • Избыточный вес
• • Некоторые сердечные заболевания
Более подробную информацию можно 

получить после консультации со специ-
алистом-рефлексотерапевтом. Обрати-
те внимание, что при некоторых состоя-
ниях рефлексотерапия противопоказа-
на. Это любые опухоли, 
лихорадки, хрониче-
ские заболевания 
в стадии обостре-
ния, младенче-
ский и старче-
ский возраст, 
состояние ал-
когольного или 
наркотического 
опьянения, исто-
щение и некоторые 
другие.

и успехаи успеха
ДЕТАЛИ
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Выбираем 
почву

Для выращивания рас-
сады петунии почву надо 
подобрать рыхлую, вла-
гоемкую и плодородную. 
Можно использовать и 
готовый грунт, но в не-
го надо добавить промы-
тый песок, примерно на 
5-6 частей грунта берут 
1 часть песка.

Можно и собственно-
ручно приготовить смесь, 
подходящую для петуний. 
Для этого надо смешать в 
равных долях перегной, 
торф, промытый песок. 
Есть и более простой ва-
риант грунта: огородная 
земля, смешанная с пе-
ском и торфом из расче-
та 2:1:1. Не забудьте про-
дезинфицировать землю, 
чтобы уберечь цветы от 
болезней и вредителей. 
Для этого её можно про-
парить в пароварке или 
духовке в течение часа.

Когда сеять 
семена?

Для петунии очень важ-
но достаточное количе-
ство света. Сейчас, когда 
день уже удлинился – са-
мое время. Конец марта –
начало апреля – вот иде-
альный срок для посева 
петунии.

На подоконнике долж-
но быть достаточно тепло, 
не меньше +25 °С, чтобы Валерия ПАШЕЧКИНА

Простота 
и роскошь 

Этот неприхотливый 
цветок украшает 
почти все клумбы 
страны. Скромная и 
пышная, вьющаяся 
и растущая кустом –
петуния неизменно 
радует глаз. Тем 
более что вырас-
тить её совсем не 
сложно. 

Три условия для успеха
Для того, чтобы посев на расса-

ду семян петунии увенчался для вас 
успехом, надо выполнить всего три 
условия.

1. Правильный грунт.
2. Хорошее освещение.
3. Температура не ниже +20… +25 °С.

любимой петуниилюбимой петуниилюбимой петуниилюбимой петунии

семена дали дружные и 
сильные всходы.

Дражированные семе-
на можно сразу посадить 
в отдельные торфяные 
горшочки или таблетки. 

Обычные семена пету-
нии очень мелкие, поэто-
му их удобнее всего сеять 

по снегу, если его к это-
му времени ещё можно 
найти. Их будет хоро-
шо заметно, и поэтому 
довольно просто 
распределить 
равномерным 
слоем. Снег бу-

дет таять и втянет семена 
на нужную глубину в зем-
лю.

Если весна ранняя и 
снег уже совсем сошел, 
тогда можно смешать се-
мена с крахмалом или 
мелким речным песком. 
Это тоже поможет равно-

мерно распреде-
лить посадки.

Сеем петунию
В приготовленную для 

рассады емкость насыпь-
те грунт, разровняйте его 
и слегка уплотните. Если 
вы сеете по снегу, то его 
разложите слоем 1-1,5 см 
и немного прижмите.

По всей поверхности 
аккуратно распределите 
семена петунии. Для это-
го удобно использовать 
лист бумаги, мелкими 
движениями стряхивая 
с него посадочный мате-
риал. Если снега уже нет, 
можно стряхивать семе-
на, смешанные с крах-
малом. Затем слегка 
взрыхлите поверхность 
зубочисткой, при этом 
стараясь распределить 
семена по всей площади.

Поставьте емкость на 
подоконник. Если у вас 
около окон холодно, 
можно поместить посад-
ки под настольную лампу 
и накрыть стеклом.

Через неделю ждите 
появления всходов. Как 
только появятся первые 
ростки, их нужно будет 
проветривать каждый 
день, можно и дважды в 
день.

Для этого просто сни-
мите стекло и оставьте 
посевы минут на 10-15. 
Соблюдение точного вре-
мени не очень важно, 
можно оставить и на час, 
а можно закрыть почти 
сразу же, если вы, напри-

мер, спешите на работу. 
Главное делать это каж-
дый день и не забывать 
накрывать всходы обрат-
но.

Как растёт 
петуния

Не ждите, что ростки 
начнут очень быстро раз-
виваться. Первое время 
может казаться, что ни-
чего не происходит. Это 
не так, просто маленькие 
цветочки наращивают 
корневую систему. 

Если в некоторых ме-
стах всходы оказались 
слишком густыми, акку-
ратно проредите их пин-
цетом.

Когда листочки начнут 
касаться стекла, сними-

те его. Но не забывайте 
следить за влажностью 
почвы. Петуния очень 
требовательна к поливу, 
пересушенная почва по-
губит ваши посадки.

Поливают всходы под 
корень или через поддон, 
важно не оставлять капе-
лек на нежных листочках.

Когда петуния вырас-
тет настолько, что ростки 
можно будет удержать в 
пальцах, растения надо 
распикировать, можно 
поместить их в отдель-
ные горшочки или кассе-
ты. Тонкие корешки осто-
рожно расправляют зубо-
чисткой.

Длинные корешки при-
щипывают, чтобы 

удобно было са-
жать растение. 

Полейте, что-
бы осел грунт, но 
очень осторож-
но!

В тепле ростки 
могут сильно вытянуть-
ся, чтобы этого не прои-
зошло, поместите посад-
ки в прохладное место. 
Примерно через месяц 
рассаду можно будет вы-
нести на застекленный 
балкон, веранду или в те-
плицу.

Петуния – рас-
тение, ко-
т о р о е 
н у ж д а -
ется в 
п о с т о -
я н н о м 
п р и щ и п ы -
вании. Пер-
вый раз это нуж-
но сделать, когда 
на ростках появит-
ся по 4-5 настоящих 
листиков.

, веранду или в те-

ния – рас-
ко-

е
а -
в 
-

м
и п ы -

Пер-
з это нуж-
ать, когда

тккахах ппппояоявит-т
4-5 настоящиих 

ВАЖНО!
Не присыпайте семена зем-
лёй, петунии для того, что-
бы взойти, необходим свет.

КСТАТИ
Такой способ посадки под-
ходит и для других расте-
ний с мелкими семенами. 

сли его к это-
и ещё можно 
будет хоро-
о, и поэтому
просто
лить 
ным
г бу-

лить посадки. акк
сем
го
лис
дви
с н
риа
мо
на,
мал
взр
зуб
ста
сем

И
особ посадки под-
ля других расте-

лкими семенамииииииииииииииииииии....................



Мало посеять семе-
на, надо ещё суметь 
вырастить из них 
здоровую рассаду. 

азалось бы, что 
может угрожать 
растениям в до-
машних «теплич-

ных» условиях? Но жизнь 
показывает: есть у неж-
ных росточков недобро-
желатели, есть...
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 – Люся, мы не 
можем больше 

встречаться, у меня 
появилась постоян-
ная женщина, и это 

серьёзно.
– Мама с дачи верну-

лась?
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Валерия ПАШЕЧКИНА

Любопытные малыши 
Если договориться с млад-

шими членами семьи не 
удается и они воспри-
нимают ящики с расса-

дой как филиал песоч-
ницы на дому, вариантов 

два. 
Придется либо физически ограни-

чить доступ шаловливых ручек к рас-
тениям, либо запастись терпением и 
отвлекать ребенка от рассады при по-
мощи других занятий – интересных и 
безопасных.

Посадил рассаду – 
береги еёбереги её

Недостаток 
освещения 

Самая распро-
странённая ошибка при 
выращивании рассады –
полагаться на авось. По-
сеяли семечки в зем-
лю, накрыли пленкой –
и все. До того, как появят-
ся всходы – да. Но моло-
дым растениям необхо-
дим для развития свет. 
Света в достаточном ко-
личестве в нашей широте 
не бывает до са-
мого июня. 
Р а с с а д а 
без до-
п о л н и -
тельно-
го осве-
щ е н и я 
с и л ь н о 
вытягива-
ется.

Один из 
самых простых 
способов подсветки –
поставить на подокон-
ники светоотражающие 
экраны из фольги. Но са-
мый правильный способ –
подсветка электриче-
ством.

Чёрная ножка 
Это самое распространенное за-

болевание рассады. Вызывается оно 
грибками, которые присутствуют в по-

чве. При поражении корневая шейка растения 
чернеет, оно начинает высыхать и через 3-4 дня 
погибает. Эта болезнь поражает практически 
всю рассаду томатов, капусты, перцев и бакла-
жанов. 

Главное средство борьбы – профилактика. Не 
переувлажняйте растения, поддерживайте по-
чву в рыхлом, воздухопроницаемом состоянии. 
Периодически проветривайте всходы. 

Чтобы избежать появления неприятных сим-
птомов, используйте для посадки только прока-
ленную почву с добавлением золы. 

Вредители 
К сожалению, рассада 

часто поражается вреди-
телями, которые прячутся 
в почве:

– белокрылка: мелкая мушка с 
белыми, почти прозрачными кры-
лышками. Бороться с ней трудно, 
она очень плодовита. Есть спе-
циальные препараты, можно по-
лить растения под корень холод-
ной водой и сразу же прорыхлить 
землю, чтобы закопать погибших. 
В теплые денечки белокрылка лю-
бит погреться на солнышке, вы-
ползая на растения, в этот момент 
её можно обработать инсектици-
дами;

– трипс и паутинный клещ. И 
тех и других вывести очень трудно. 
Подходят для этого специальные 
препараты «фитоверм» и «актел-
лик». Признак трипсов – пятныш-
ки серебристого цвета на листьях, 
постепенно увеличивающиеся в 
размерах. Признаки паутинного 
клеща – тонкая паутинка, окуты-
вающая листики растений. И те и 
другие вредители живут в почве.

Коты и кошки 
Некоторые домашние животные воспри-

нимают рассаду как зеленую полянку, могут 
пообкусать растения, поваляться на всходах, 
покопать их и даже перевернуть ящик с рас-
садой. Попробуйте ещё до появления всходов 
натыкать зубочисток в почву, возможно, это не 
понравится животному и оно потеряет всякий 
интерес к вашей рассаде.

Не пере-
усердствуйте с 

подсветкой! Не боль-
ше 4-5 часов дополни-

тельного времени! 
Иначе рассада по-

гибнет.

1

22

3
5

Любопытн
Есл

ш
у

д
ницы

два. 
Придется л

чить доступ ш
тениям, либо
отвлекать ребе
мощи других з
безопасных.

ри-
огут 
одах, 
с рас-

сходов 
 это не 
всякий 

444



МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОМ МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОМ 
№14 (166), 13 – 19 апреля 2015 г.

18

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПОСТЕЛЬНЫМ БЕЛЬЁМ
Ткань Температура стирки Глажка Особенности

Лён 95-100 ºС, окрашен-
ную ткань стирают 
при температуре не 
больше 60 ºС

180-220 ºС Требует увлажнения 
при глажке

Натураль-
ный шелк

Не больше 30 ºС 90-120 ºС Ручная стирка

Бязь 60 ºС Можно не гладить Не требует специаль-
ного ухода

Сатин 40-60 ºС Можно не гладить Не отжимать и не вы-
кручивать, сушить на 
ровной поверхности

Поплин 30 ºС Можно не гладить Не требует специаль-
ного ухода

Фланель 40-60 ºС 180-220 ºС с при-
менением про-
кладки из марли

Не требует специаль-
ного ухода

Махровая 
ткань

40-60 ºС Не гладить, иначе 
петельки при-
жмутся к основе

Вытянутые петли на 
махровой ткани мож-
но отрезать ножни-
цами. Так как ткань 
соткана, а не связана, 
вреда не будет

Батист Не больше 30 ºС 180-220 ºС с при-
менением про-
кладки из марли 

Ручная стирка

Жаккард Не больше 30 ºС Глажка с изнаноч-
ной стороны

Не отжимать

60 ºС

С

ºС

Красиво спать 
Постелите 
радугу

С давних пор из-
вестно, что цвет ока-
зывает влияние на 
человека, что уж го-
ворить про воздействие 
ткани, которая прикасает-
ся к телу. 

Если вам не хватает 
жизненной энергии, вы-
бирайте постельное бе-
лье красных оттенков. 
Оно поднимет настрое-
ние. Стресс помогут снять 
желтый и оранжевый цвет. 
Желтый лучше комбини-
ровать с другими цвета-
ми, иначе от него можно 
получить обратный эф-
фект – раздражение.

ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ приба-
вит сил, подарит чувство 
свежести, снимет мышеч-
ное напряжение и прине-
сет гармонию. 

ГОЛУБОЙ ЦВЕТ успока-
ивает и расслабляет, нор-
мализует давление и да-
рит ощущение счастья. 

СИНИЙ ЦВЕТ подарит 
спокойствие и гармонию, 
поможет расслабиться и 
обеспечит душевное рав-
новесие.

ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ 
уравновешивает физи-
ческую и духовную энер-
гию, придает силы и рас-
слабляет после трудового 
дня, дарит яркие сны.

КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ 
придаст ощущения ком-
форта и спокойствия, до-
бавит жизненной энергии 
и приятных сновидений.

Êñòàòè
Как в кино
Благодаря современным достижени-
ям науки и техники, не так давно на 
рынке постельного белья появилось 
новшество – 3D-комплекты. С одной сто-
роны, это самые обычные наволочки, про-
стыни и пододеяльники, выполненные чаще всего из 
сатина, который получается за счет нити двойного пле-
тения. Это свойство позволяет наносить краски и дер-
жаться рисунку на полотне значительно дольше и соз-
давать видимость объемной и реалистичной картины. 
Фотопечать, нанесенная на ткань, не линяет и не меняет 
цвет в течение длительного срока эксплуатации. 

Íà çàìåòêó
Как аккуратно сложить простыню на резинке
Такая простыня весьма удобна в эксплуатации. Она не сбивается и не сползает. 
Однако красиво сложить подобную простыню ровным прямоугольником – не-
простая задача. Для этого захватите ее внутри углов двумя руками по одной 
из коротких сторон. Соедините оба угла и наденьте их на левую руку, далее по-
степенно совместите все четыре угла. Положите простыню на ровную поверх-
ность и выровняйте все края. Сложите простыню до требуемого размера.

День не ладится, потому что утром встали не с 
той ноги? Отнюдь! Вполне возможно, вы про-
сто вечером легли не в ту постель. 

В том смысле, что с постельным бельем не все 
в порядке. Уделите побольше внимания этой 
стороне жизни – и сон практически наверня-

ка станет приятным, глубоким и здоровым. 

ие 
ает-

ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ – цвет ро-
скоши и сексуальности. 
Однако его лучше разбав-
лять другими цветами или 
оттенками, так как чер-
ный сам по себе может 
действовать угнетающе. 

БЕЛЫЙ ЦВЕТ – 
о т с у т с т в и е 
цвета. Это 

состояние покоя и отсут-
ствие переживаний. Он 
снимает раздражение и 
действует умиротворяюще.

Хитрости 
плетения

Поговорим о соста-
ве тканей. Привыч-

ные на слух бязь, 
сатин, поплин 
на самом деле 
определяют не 
состав ткани, а 
способ плетения 

нитей, их плот-
ность. Например, 

сатин может быть 
сделан как из хлопко-

вой, так и из синтетиче-
ской нити. Чем тоньше 
нить и больше плотность, 
тем лучше качество ткани. 

БЯЗЬ – практично и не-
дорого. Плотность бязи 
может варьироваться от 
50 до 140 нитей/см. Соот-

ветственно, с увеличени-
ем плотности, выше каче-
ство. Комплекты из бязи 
хорошо переносят машин-
ную стирку даже при 60 
градусах, но не очень хо-
рошо гладятся. Они дли-
тельное время не линяют 
и достаточно востребова-
ны среди покупателей. 

ПОПЛИН занимает сред-
нее положение между бя-
зью и сатином. Тонкая, 
нежная и одновременно 
плотная и прочная ткань, 
из-за особенности пле-
тения которой по-
является рисунок – 
мелкий рубчик. Тре-
буется бережная 
стирка при температуре 
30 градусов, иначе ткань 
может сесть. 

САТИН – более 
плотная и прочная 
(120-140 нитей/см) 
и дорогая ткань, 
чем бязь, однако и 
качество у неё также 

выше. Не линяет, не мнет-
ся, гладкий и приятный для 
тела.

ФЛАНЕЛЬ – мягкая и 
очень приятная для те-
ла ткань. Хорошо подхо-
дит для зимнего вариан-
та комплекта постельного 
белья.

МАХРОВАЯ ТКАНЬ для 
производства постельно-
го белья стала применять-
ся не так давно, однако 
сразу завоевала должное 

внимание среди покупа-
телей. Мягкая и приятная 
ткань с ворсинками, кото-
рые оказывают массаж-
ный эффект во время сна 
и хорошо отводят влагу.

Для БАТИСТА свойствен-
но редкое плетение нитей и 
плотность 20-30 нитей/см. 
Ткань легкая, прозрачная, 
приятная для тела. Однако 
комплекты из этого матери-
ала дорогие и не перено-
сят частых стирок. Покупа-

ются, как правило, для 
особо торжественных 
случаев, например, 
для свадьбы. 

ЖАККАРД – плот-
ное и сложное пе-
реплетение нитей, 
дающее рельефный 

рисунок и прочную 
ткань. Комплекты по-

стельного белья прекрас-
ны как для дома, так и в 
качестве подарка.
Светлана СИДОРЧУК
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Шелк нежный, мягкий и гладкий, при этом обладает по-
вышенной износостойкостью и гипоаллергенностью. 
Стирать его предпочтительнее вручную или в режиме 
бережной стирки (не выше 30 градусов). 
Если качества шелкового белья для вас важны, при по-
купке постарайтесь не спутать его с искусственным. 
Ведь искусственный шелк состоит из полиэстера и са-
тина (85%/15%). На ощупь постельное белье практиче-

ски не отличается, но плохо проводит воздух и 
обладает низкой гигроскопичностью. 
В уходе искусственный шелк легок: не линяет, 
хорошо гладится и переносит большое ко-
личество стирок. Ценовая категория искус-
ственного шелка значительно ниже натураль-

ного. Но это не всегда достаточный показатель. 
Приложите белье к руке. Если оно моментально 
стало теплым – с большой вероятностью перед 
вами натуральный шелк. 

Шёлковый райПостельное 
бельё, выпол-
ненное из нату-
рального шёлка, 
стоит особня-
ком. Оно очень 
комфортно для 
нашего тела. 

тина (85%
с
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Выбираем 
современный пылесос  

Заменив старый пылесос на 
модель с водяным фильтром, вы сразу за-
метите, что пыли стало меньше в разы. Ес-
ли такой возможности нет, после каждых 
1-2 уборок нужно промывать и очищать 
фильтр пылесоса, иначе пыль с отработанным воз-
духом будет благополучно возвращаться обратно и 
накапливаться. 
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Домашняя пыль, в 
которой живут пыле-
вые клещи, –  силь-
нейший аллерген, по-
этому лучше убирать 
её вовремя. 

К онечно, совсем 
избавиться от 
пыли невозмож-

но, но можно и нужно 
стремиться уменьшить 
ее количество. Как же 
этого добиться?

Снимаем пыльную завесу с домазавесу с дома
Избавляемся 
от лишнего 
текстиля 

Пледы, диванные по-
душки, мебель с обив-
кой увеличивают коли-
чество пыли в до-
ме, одновременно 
являясь прекрас-
ными «пылесбор-
никами». Кожаный 
диван, вертикальные 
жалюзи и бамбуковые 
ковры – отличный вы-
бор для людей, кото-
рые хотят сократить 
количество пыли. 

Книги и 
сувениры 
прячем за стекло

Книги и различные 
декоративные мелочи –
еще одно место, где 
любит накапливаться 
пыль. Если вы не гото-
вы каждую неделю пы-
лесосить корешки книг 
и протирать всю свою 
коллекцию фарфоро-
вых слоников, спрячь-
те их в застекленный 
шкаф. 

Отказы-
ваемся 
от веника

Если вы-
бросить ве-
ник, то убирать 
пол придется од-
ним из двух спосо-
бов – либо при по-
мощи пылесоса, либо 
при помощи влажной 
тряпки. В отличие от 
веника, оба эти спо-
соба не только собе-
рут все крошки, но и 
ликвидируют невиди-
мую глазу пыль.

Покупаем тряпочки 
из микрофибры

Поскольку наша цель –
не гонять пыль с места на место, а со-
кращать ее количество, то все пыль-
ные метелочки и ветоши из старых 
маек нужно заменить на тряпочки 
из микрофибры. Микрофибра – тот 
самый материал, который не только 
хорошо собирает, но и удерживает 
пыль. 

Моем воздух
Если у вас аллергия на пыль, заве-

дите прибор под называнием «мойка 
воздуха». Пыли в воздухе станет за-
метно меньше. Специалисты совету-
ют установить такой прибор в первую 
очередь в спальне: от текстиля там 
избавиться нельзя, к тому же там мы 
проводим значительную часть жизни.

Обрабатываем ковры, 
постель и обивку

Садясь на диван или встряхивая одеяло в посте-
ли, мы поднимаем в воздух массу пыли. Чтобы этого 
избежать, надо почаще чистить постельные принад-

лежности и обивку диванов. Если вы обла-
датель мощного пылесоса, то можно тща-
тельно пылесосить перечисленные пред-
меты раз в месяц. 

Если ваш пылесос не в состоянии из-
влечь пыль из матраса, подушек, обив-

ки, придется прибегнуть к бабушкиному методу, а 
именно к выбиванию (выколачиванию) пыли вруч-

ную. 
Наконец, время от времени можно 
поручать обработку мягкой мебели 

и ковров специалистам из клинин-
говой компании. Их оборудование 
справится с пылью гораздо лучше, 
чем бытовые пылесосы.

1

2 3

4
5

6

7
Подготовила Светлана СИДОРЧУК

кг 
пыли 

ежегод-
но получает «пропи-

ску» в обычной 
городской 
«трёшке». 
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ПОЧЕМУ ПАСХАЛЬНОЕ
ЯЙЦО КРАСНОГО ЦВЕТА?
? Интересно, почему в качестве символа Пас-

хи выбрали яйцо, да ещё и красного цвета? 
Ольга

Т радиционно яйцо – символ жизни. Существует 
несколько легенд о том, почему пасхальное 

яйцо красного цвета. 
Согласно житию равноапостольной 
Марии, святая Мария Магдалина 
преподнесла первое пасхальное 
яйцо императору Тиберию, объ-
явив, что Иисус Христос воскрес. 
Неповеривший император посмеялся: 
это так же невозможно, как то, что куриное яй-
цо станет красным. В его руках куриное яйцо 
покраснело.

МОЖНО ЛИ ВЫБРАСЫВАТЬ 
СКОРЛУПУ?
? Моя бабушка после праздничного застолья все 

крошки, которые остались от освящённого ку-
лича, скорлупу яиц собирает в пакетик, а потом за-
рывает у себя на огороде. И нам говорит, что не-

правильно это – относить на помойку освя-
щённую еду. А куда девать её нам, когда 

мы живём в городе? Татьяна 

Б абушка поступает верно. Даже частички 
освященных продуктов нельзя выбра-

сывать на помойку. Соберите всё в бумаж-
ный пакетик. И наверняка за весну и лето у 
вас найдётся время, чтобы прикопать этот 

пакетик в парке или саду или придать его про-
точной воде. Можно отнести его в храм, чтобы сжечь 

в специальной печи.
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Пасха: СветлоеСветлое
12 апреля наступает 
Праздник Празд-
ников – Пасха, или 
Светлое Христово 
Воскресение. 

М ы преклоня-
емся страда-
ниям Христа – 

совершаем Пасху Крест-
ную, а затем встречаем 
с ликованием Пасху Вос-
кресения. Спаситель воз-
несся на небо, но любой 
может прикоснуться к 
Нему, когда на литургии – 
главном христианском 
Богослужении – священ-
ник выходит с Телом и 
Кровью воскресшего Го-
спода.

«Смертию 
смерть поправ»

На горе Голгофе, что 
вблизи стен Иерусалима, 
в пятницу, по приказу про-
куратора Иудеи, произо-
шло распятие Иисуса Хри-
ста. Через шесть часов 
Иосиф Аримафейский, 
ученик Спасителя, с раз-
решения Понтия Пилата 
снял тело Учителя с Кре-
ста и вместе с Никодимом 
и Иоанном Богословом 
похоронил его. Похороны 
были спешными, заканчи-
валась пятница, а в суббо-
ту нельзя было делать ни-
каких дел. (В начале но-
вой эры в Иудее сутки ме-
нялись по современному 
циферблату в 18.00, а не 
в 00.00, как принято сей-
час). Жёны-мироносицы 
были на Голгофе и с печа-
лью и горечью смотрели, 
где и как полагают тело Го-
спода, планировали, как 
прийти сюда позже, чтобы 
со своей стороны воздать 
долг Умершему намаще-
нием тела.

У Гроба Господня пер-
восвященники, испу-
гавшись знаме-
ний, которые 
сопровож дали 
смерть Иисуса 
Христа, выставили 
стражу: «чтобы учени-
ки Его, придя ночью, не 
украли Его и не сказали 
народу: воскрес из мёрт-
вых». Стража ко гробу бы-
ла приставлена римская. 
Рано утром третьего дня 
ангел сошел с небес и от-
валил камень от входа в 
пещеру, от чего содрогну-
лась земля. Когда страж-

ники отмерли, рассказа-
ли синедриону: «вид его 
был как молния, и ризы 
его как снег, и от страха 
перед ним мы были как 
мертвые. Мы слышали, 
как ангел говорил жен-
щинам, которые пришли 
к гробнице Иисуса: «Не 
бойтесь! Я знаю, что ище-

те Иисуса, который был на 
кресте распят, – Он вос-
крес…».

 Некоторые из жён за-
готовили ароматы по воз-
вращении с Голгофы. Суб-
боту все проводят в по-
кое. Но когда «термин по-
коя» закончился, вечером 
двое из жён сходили к гро-

бу посмотреть, не случи-
лось ли чего, и докупили 
недостающих ароматов. 
Жившие в разных местах, 
они договорились встре-
титься на Голгофе. При-
ходя, начиная с раннего 
утра, в разное время ко 
Гробу Господню, жены-
мироносицы поспешили с 

тем, что видели и слыша-
ли там и на пути от Него, к 
апостолам. 

Ученики Иисуса Христа 
не поверили жёнам. Толь-
ко двое – Петр и Иоанн, 
всерьёз приняли слова 
женщин и пошли ко гро-
бу. Гробница была пуста, 
остались лишь ткань, в ко-
торую было завернуто те-
ло, и платок, который был 
на голове Спасителя. Все 
были растеряны. 

Мир вам!
Ученики лишь немно-

го успокоились, когда 
вспомнили, как утверж-
дает евангелист Матфей: 
«…Сын Человеческий бу-
дет в сердце земли три дня 
и три ночи». Это мы сейчас 
знаем, что после мучений 
и распятия Спасителя 
ждет Светлое Воскресе-
ние, а представьте расте-
рянность и подавленное 
состояние учеников, ведь 
Сам Иисус Христос уми-
рал со словами, как ут-

В Пасхальные 
дни мы радостно 

приветствуем друг друга 
словами: «Христос 

воскресе!» И слышим 
ответ на наше 
приветствие: 

«Воистину воскресе!»

Äåòàëè
Кто он – Фома 
неверующий? 
Много рассказывают 
про не поверившего 
в Воскресение апостола 
Фому. Его так и называ-
ли – Фома неверующий. 
Поверил он только по-
сле того, как своими гла-
зами увидел Спасителя 
с ранами от гвоздей, 
которыми Он был при-
бит к Кресту, разбитыми 
копьём ребрами... Даже 
мученическая смерть не 
заставила апостола от-
речься от Благой вести 
о Воскресении Христа.

Кстати
В те далёкие времена 
по обычаям Иудеи гроб 
представлял собой це-
лое сооружение. В скале 
выдалбливали пещеру, 
вход в которую зава-
ливали подходящим 
камнем. На каменную 
плиту внутри клали 
тело умершего, кото-

рое обязательно 
было смазано 
маслами и бла-
говониями, об-

вивали пеленами 
(тканью). 

верж да-
ет евангелист Лука: 
«Боже мой! Для чего Ты 
оставил Меня?» Вечером 
этого же дня апостолы со-
брались в одном из до-
мов Иерусалима, закры-
ли двери наглухо, опаса-
ясь преследования, чтобы 
обсудить радостную весть 
о Воскресении Христа, не-
подвластную человече-
скому осмыслению. 

Неожиданно среди сво-
их учеников появился Го-
сподь и произнес: «Мир 
вам!» Все были пораже-
ны его присутствием. И 
Господь сказал: «Что сму-
щаетесь, и для чего та-
кие мысли входят в серд-
ца ваши? Посмотрите на 
руки Мои и на ноги Мои, 
это Я Сам». После этого 
Спаситель неоднократ-
но являлся апостолам, 
т. к. именно они будут сви-
детельствовать миру Его 
воскресение до тех пор, 
пока не вознесся на Небо 
на сороковой день после 
Воскресения.

Êñòàòè
Чудо благодатного огня: 
«Аз есмь свет!»
Еще одним подтверждением того, что Вос-
кресение связано с животворным огнём, 
является тайна Плащаницы из Турина. Ярые 
материалисты, учёные Сорбонны, изуча-
ли природу ткани, структуру, её измене-
ния... И... научные светила пришли к выводу, 
что «выходу тела, которое было завернуто 
данной плащаницей, способствовала неиз-
вестная науке энергия, которая ткань не по-
вредила, но сделала отпечаток… На полотне 
сохранились пятна крови и проколы от тер-
новых игл. Напрашивается вывод, что про-
исхождение слова «Воскресение» связано с 
таинственным чудотворным огнем, возвра-
щающим к жизни». 

Äîñëîâíî
Что значит слово «Пасха»?
Слово «Пасха» означает «прехождение». Назван же так этот 
праздник, торжественнейший из праздников, в ветхозавет-
ной Церкви – в воспоминание исхода сынов Израилевых из 
Египта и вместе с тем избавления их от рабства, а в Церкви 
новозаветной – в ознаменование того, что Сам Сын Божий, 
чрез Воскресение из мертвых, перешел от мира сего к 
Отцу Небесному, от земли на Небо, освободив нас 
от вечной смерти и рабства врагу, даровав нам 
«власть быть чадами Божиими» (Ин. 1,12).

 Святой Амвросий Медиоланский

Христово ВоскресениеХристово Воскресение
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Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит отца Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Довольно часто приходится слы-
шать, как красоту женщин срав-
нивают с дивными цветами. 

цветы? Это такие же прекрас-
ные леди, каждая из которых 
обладает своим темпераментом 

и нравом. С одними бывает легко и про-
сто, а другие – более требовательные и 
капризные особы.

А

ЕРШИСТАЯ 
АВСТРАЛИЙКА

Именно так можно на-
звать прекрасную кал-
листемон. Яркая краса-
вица с «начесом» про-
сто не может быть при-
лизанной серой мышью. 
Ее цветы-ершики словно 
магнитом притягивают 
внимание окружающих. 
Светолюбива, любит бы-
вать на свежем воздухе, 

даже понижение темпера-
туры до 7 градусов не при-

несет ей дискомфорта. Как 
и большинс тво 

комнатных 
к р а с а -
в и ц , 
п р е д -
п о ч и -

т а е т 
хоро-
ш о 
о с -
в е -

щ е н -
н ы е 

м е с т а , 
без попа-

дания пря-

м ы х 
с о л -
нечны х лу-
чей. К влаж-

ности расте-
ние не требова-

тельно, однако 
плохо переносит 

пересыхание и пе-
реувлажнение суб-

страта.
Ершистая красотка об-

ладает фитонцидными 
свойствами и при прикос-
новении выделяет эфир-
ные масла, оказывающие 
бактерицидное действие. 
А постоянное присутствие 
этого растения в комнате 
улучшит качество воздуха и 
снизит риск простудных забо-
леваний.

Красотки ПРЕКРАСНАЯ 
ИНДИАНКА

Иксора – редкий гость на наших подо-
конниках, но оттого не менее прекрасный. 
Кстати, в переводе ее имя означает «пламя 
джунглей». И в этом нет ничего удивитель-
ного, ведь цветущая иксора напоминает 
всплеск пламени среди зеленой листвы. У 
себя на родине, в тропиках Индии, она рас-
тет в открытом грунте, достигая 1-2-метро-
вой высоты. В домашних условиях может 
быть капризной, если не соблюсти все ее 
прихоти. А как же иначе? Иксора раскроет 
свою красоту только в ответ на любовь, за-
боту и уход, как настоящая женщина.

Наша красотка любит светлые и сол-
нечные места. Однако жаркое полуден-
ное солнце переносит плохо. В зимнее 
время температура воздуха не должна 
быть ниже 18 градусов. В идеале следует 
поддерживать температуру 20-22 градуса 
в течение всего года. И обязательно ча-
стое опрыскивание, ведь мы помним, что 
иксора – дитя тропиков. Полив умерен-
ный мягкой теплой водой, по мере под-
сыхания земляного кома. С весны до осе-
ни подкармливают жидкими цветочными 
удобрениями каждые две недели.

Очень важно не переставлять иксо-
ру после появления цветочных по-

чек, иначе они мо-
гу т опасть. По 

осени пос ле 
цветения по-
беги обреза-
ют. И не остав-
ляйте расте-
ние на сквоз-
няке, это мо-
жет привести 

к его гибели.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
БРАЗИЛЬЯНКА

Якобиния – дама консервативная, 
любит умеренность во всем. Весной 
и летом желателен умеренный тем-
пературный режим – 20-25 градусов, 
прекрасно себя чувствует на свежем 
воздухе (балконе, лоджии или в са-
ду). Зима – период отдыха и покоя. 
Именно поэтому якобиния нуждается 
в пониженных температурах, но не 
ниже 14-16 градусов. Любит свет, но 
опять же достаточный и умеренный, 
без прямых солнечных лучей. По-
лив обильный, как только просохнет 
верхний слой почвы, но следите, что-
бы вода не застаивалась. Это может 
негативно отразиться на растении, 
особенно в зимнее время, когда 
полив ограничивают. Бразилия – 

жаркая страна, и 
якобиния, как ее 

истинная жи-
тельница, не 

любит за-
стой сухо-
го возду-
ха, пред-
п о ч и т а я 
рег ул яр -

ное опры-
скивание и 
купание под 

душем.

Иногда я чувствую себя беспо-
лезным, но затем вспоминаю, что 
дышу, вырабатывая при 
этом углекислый газ для 
растений.

негативно отразиться н
особенно в зимнее вре
полив ограничивают. Б

жаркая с
якобин

истин
тель

л

к
ду

е и пе
уб-

-
е 

и 
бо-

Очень важно не пере
ру после появления

чек
г

к е

со всего светасо всего света

даже понижение темпера-
туры до 7 градусов не при-
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е под Все эти чужестранки приживаются в наших домах, лишний раз подтверждая пра-
вило: любовь может сделать красивой любую женщину.
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Свадьба в кино и в жизни
Нам удалось поговорить и с исполнительни-
цей главной роли Валерией Ланской.

– Валерия, расскажите нам: что вы дума-
ете о своей героине?

– Моя Катерина – настоящая трудяга, не бо-
ится браться за любую работу, – говорит нам 
актриса. – И еще она – очень хороший, надеж-
ный человек, ведь ее цель – взять опеку над 
маленькой сестрой, и она ради этого готова 
даже пожертвовать личной жизнью. Мы не-
много с ней похожи: я тоже считаю, что для 
того, чтобы достичь какой-то важной цели, 
нужно начинать с малого – и шаг за шагом ид-
ти вперед, не отступая перед трудностями. И 
нет ничего удивительного, что такой добрый, 
порядочный и чистый человек в конце концов 
находит свое счастье...

В фильме «Гражданка Катерина» героиня Ва-
лерии сначала выходит замуж фиктивно, а по-
том понимает, что ее фиктивный муж – и есть 
тот самый Принц, о котором она мечтала... 

Так совпало, что во время съемок Ланская, 
кроме «киношной» свадьбы, готовилась и 
к своей собственной. Но актриса до самого 
бракосочетания держала это в тайне: боялась 
спугнуть свое счастье...

Катерина 
в поисках 
гражданства

В основе сюжета фильма 
«Гражданка Катерина» –
история современной Зо-
лушки, нашедшей своего 
Принца. У Кати (в испол-
нении Валерии Ланской), 
которая жила в Молда-
вии, трагически погибли 
родители. Но у нее в Рос-
сии осталась маленькая 
сестра Соня, над которой 
она хочет оформить опе-
кунство. Однако для этого 
ей необходимо получить 
российское гражданство. 
И самый простой способ –
оформить фиктивный 
брак. С этой целью Кате-
рина едет в Москву. Но же-
нихи – даже фиктивные –
в Москве на дороге не ва-
ляются. И чтобы как-то 
прожить, Катерина ищет 
работу. Судьба к ней бла-
госклонна, и Катя вскоре 
находит вакантное ме-
стечко. Да еще в таком ме-
сте, где от голода точно не 
умрешь: в ресторане. Сна-
чала ее принимают про-
стой посудомойкой. Но ак-
куратные, старательные и 
работящие девушки в Мо-
скве тоже на дороге не ва-
ляются. Особенно такие 
красивые. И вскоре наша 
Катерина получает повы-
шение по службе: стано-

вится официанткой. А тут 
и жених появляется –
тот самый, фиктив-
ный. Но возникает 
одна проблема: 
любовь... Впро-
чем, о ней – по-
сле.

Актрисы Валерия Ланская и 
Анастасия Денисова подружи-
лись во время съёмок.

– Анатолий, в од-
ном из интервью вы 
говорили, что чте-
ние для вас – это 
вид отдыха . А де-

Фиктивного жениха по 
имени Степан играет Кирилл 
Гребенщиков, которого мы 
помним по ярким ролям в 
фильмах «Серафима пре-
красная», «Доярка из Хаца-
петовки», «Тест на беремен-
ность» и многим другим. У 
его героя – сложная жиз-
ненная ситуация: от перво-
го брака у него растет сын, 
а его бывшая супруга (ее 
играет актриса Яна Крайно-
ва) мечтает, чтобы муж вер-
нулся в семью, и как «при-
манку» использует ребен-
ка. Поэтому Степану и нужен 
фиктивный брак: тогда орга-

ны опеки могут принять его 
сторону и отправить сына в 
«полную» семью. 

А у Катерины на работе по-
является подруга. Очарова-
тельного повара по имени 
Зинаида играет Антонина 
Денисова. У нее есть сер-
дечная тайна: она влюбле-
на в хозяина ресторана кра-
савчика Марка. Его играет 
«кулинар со стажем» Ники-
та Тарасов, известный по 
роли кондитера-фран-
цуза Луи в популяр-
ном сериале «Кухня». 
Кстати, сценаристы и 
эту любовную линию 

не оставили без внимания. 
И в конце концов Зинаида 
найдет путь к сердцу своего 
мужчины. 

Герои и роли
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Режиссёр Наталья Углицких и 
актриса Анастасия Денисова 
репетируют предстоящую сцену.

Кино и жизнь иногда настолько тесно пере-
плетаются, что житейские истории легко пере-
ходят в сценарий, а сценарные – становятся 
сюжетами жизни. 

Т ак получилось и у актрисы Валерии Ланской на 
съемках фильма «Гражданка Катерина», кото-
рыми занимается в Москве компания «Марс 

Медиа». И пришлось актрисе параллельно готовиться 
к двум свадьбам: на съемочной площадке – с героем 
актера Кирилла Гребенщикова, а в реальной жизни – 
с молодым режиссером Станиславом Ивановым.

Валерия Ланская 
нашла своего 
Принца

са: ярко светят софиты, 
под ногами путаются про-
вода, над головами ви-
сят микрофоны, по узким 
проходам вдоль пышущих 
жаром плит ездят туда-
сюда операторы с кинока-
мерами. Режиссеру места 
на площадке не нашлось –
Наталья Углицких со сво-
ими мониторами, по ко-
торым она контролирует 
съемки, разместилась в 
маленькой подсобке.

В эпизоде должен при-
сутствовать процесс при-
готовления пищи, и на 
съемочной площадке на-
ходятся как актеры, так и 
профессиональные пова-
ра (сам «Вояж» сегодня 
не работает – он закрыт 
«на специальное обслу-

Никита Тарасов чувствует себя 
на площадке как рыба в воде –
сказывается богатая «кулинар-
ная» практика на съемках се-
риала «Кухня». И предложение 
сыграть в «Гражданке Катери-

не» он принял сразу.
– Не пожалели 

потом о своём 
решении? 

– спраши-
ваем мы 
на всякий 
случай.
– Ни 
разу! 

Честно 
признаюсь: 

мне давно 
уже хотелось 

примерить на 

себя роль, которую играет в 
сериале «Кухня» Дмитрий Наги-
ев – владельца ресторана. 
– А ваш герой в этой кар-
тине – такой же жёсткий и 
властный, как герой Нагие-
ва в «Кухне»?
– Нет – в этом смысле он ско-
рее анти-Нагиев: мой Марик 
добрый и мягкий.
– Видно, что вы здесь на 
площадке – как у себя дома: 
к кухне вам не привыкать...
– Да, это точно. А еще я вам 
скажу: меня приятно удивил 
размер этого помещения, в 
котором мы сейчас снимаем 
этот фильм, – признается нам 
Никита. – В Париже – мировой 
кулинарной столице – ресто-
ранные кухни очень малень-
кие. И туда с этой съемочной 
аппаратурой точно не влезешь. 
А тут – совсем другое дело: 
есть где развернуться!

живание»). Сегодня здесь 
нет привычных для кух-
ни запахов, а чад нагоня-
ется специальной дым-
машиной, что спрятана 
под плитой. И половина 
продуктов – муляжи. Но 
есть и настоящие.

– Главную работу на 
кухне – у плиты и с остры-
ми ножами – мы поручи-
ли профессионалам, – 
призналась нам режис-
сер. – Самое большое, 
что доверено актерам –
это посыпать солью гото-
вое блюдо или что-то пе-
ремешать в кастрюле. А 
все остальное делают на-
стоящие повара – их руки 
зрители и увидят в филь-
ме.
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ 

ут принять его
равить сына в
ью.

ы на работ
руга. Очар
ара по и
ает Анто
нее есть
: она влю

ресторана
ка. Его иг
тажем» Н
вестный п
ра-фран-
опуляр-
Кухня». 
ристы и 

ю линию 

не оставили без внимания. 
И в конце концов Зинаида 

Режисс
актрис
репети

те по-
рова-
мени

онина
сер-

юбле-
а кра-
рает 
ики-

по 

ц ц д
найдет путь к сердцу своего 
мужчины.

ДЕТАЛИ

Кухонный лев

Фильм со счастливой концовкой – 
настоящей свадьбой главных героев. 
Актёры Кирилл Гребенщиков, Валерия Ланская
и юный актёр Даниил Изотов.

Бывшая супруга Степана 
(актриса Яна Крайнова) 
мечтает, чтобы муж вернул-
ся в семью.

Съёмочная 
кухня

Основные съемки 
«Гражданки Катерины» 
идут не в павильоне, а на 
натуральной кухне ре-
ального ресторана «Во-
яж», расположенного на 
северо-востоке Москвы. 
Мы попали на площадку 
в самый разгар процес-

Съёмочная группа фильма 
«Гражданка Катерина».



НА ЗАМЕТКУ
Научно доказано, что без ущерба 
для здоровья и без риска полу-
чить обвисшую кожу ежемесячно 

можно избав-
ляться от 1-2 
лишних кило-
граммов. Дол-
го? А посчитай-

те, от скольких 
килограммов 

вы избавитесь за 
полгода или год, 

при этом сохра-
нив эстетиче-

ски краси-
вое тело. 

Жена про-
сит мужа:

– Дай мне деньги 
на пилинг. 

– А что это? 
– Это когда снима-
ют старую кожу и 

появляется новая, 
гладкая и красивая. 

– А я думал, змеи бес-
платно линяют…

Скоро лето, и вы в очередной раз 
решили сесть на предпляжную 
диету? Стоп! Задайтесь вопросом: 
сколько раз вы уже целенаправ-
ленно худели? 

остоянная игра «стройный-пол-
ный» не только наносит удар 
по здоровью, но и не лучшим 

образом отражается на нашем теле. 
Кожа как гармонь – то растянется, то 
сожмется. В результате – малопривле-
кательные складочки... Разве к этому 
мы стремимся?

Итак, прежде чем приступать к дие-
там, уделите своевременное внимание 
подтяжке кожи. Ведь профилактика го-
раздо лучше, чем лечение. Однако, ес-
ли вы уже заработали обвисшую кожу, 
с этим тоже можно вполне эффективно 
бороться. Самое главное – правильный 
настрой. 
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Улучшим кожу 
как по нотамкак по нотам

МИ р не препод-
несет вам ни-
чего нового и 
революцион-
ного по уходу 

за телом. Качество и эффект от про-
цедур не определяются местом про-
ведения (в домашних условиях или 
в салоне) или стоимостью. Самое 
главное здесь – постоянство и ре-
гулярность.

Пилинг обновляет кожу и мгно-
венно улучшает кровообращение в 

тканях. Средство для пилинга может 
быть любым – спитый кофе, коричне-

вый сахар или готовый скраб от про-
изводителя. Проводите процедуру 2-3 
раза в неделю, если у вас нормальная 
или сухая кожа. Если вы обладательни-
ца жирной кожи, а скраб является мяг-

ким и щадящим, его можно использо-
вать хоть каждый день. 

Ежедневный контрастный душ также 
пойдет на пользу гладкости кожи. После 
процедуры хорошенько 
разотритесь полотен-
цем и нанесите крем 
или молочко для те-
ла с лифтинг-
эффектом. 

комендована физкуль-
тура – утренняя заряд-
ка, любая физическая 
нагрузка в течение дня 
(будь это спорт или про-

стой подъем по лестнице). Благодаря этому 
будет улучшаться кровообращение, что ве-
дет к здоровой и красивой коже. 

Занимаясь 2-3 раза в неделю силовыми 
упражнениями, калланетикой, бодифлексом 
или йогой, вы продлеваете молодость вашей 
кожи. При этом ни одна салонная процедура 
не сравнится с физическими упражнениями 
по степени воздействия на организм.

рроццеддуруррыы хорор шенько 
азотритесь поололоотететен-
ем и нанесите крем 
ли молочко для те-
а с лифтинг-
ффектом. 

ДО п о д л и н н о 
и з в е с т н о, 
что состоя-
ние нашей 
кожи опре-
д е л я е т с я 

качеством нашего питания. По-
нятное дело, что колбаса с бул-
ками, тортиками и газировкой 
ничего полезного не принесут. 
Для повышения тонуса кожи 
следует употреблять продукты с 
большим количеством витамина В и 
микроэлементами: магний, железо, 
селен, коллаген. Ежедневно в раци-
оне должны быть зелень и зеленые 
овощи. Также часто следует употре-
блять печень, отруби, жирную ры-
бу, желе (приготовленное на 
основе натураль-
ного желати-
на), раститель-
ные масла, ку-
риные яйца. 
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ботали обвисшую кожу, 
жно вполне эффективно 
е главное – правильный 

п о д л и н н о 
и з в е с т н о, 
что состоя-
ние нашей 
кожи опре-
д е л я е т с я 

его питания. По-
о колбаса с бул-
и и газировкой 
го не принесут. 
я тонуса кожи 
лять продукты с 
ством витамина В и 

ми: магний, железо,, 
Ежедневно в раци--

ь зелень и зеленыее 
сто следует употре--
труби, жирную ры-
товленное на 
ль-

Татьяна МИХАЛЁВА
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Балет и кот
– Мы заметили, 

что у вас повсюду – 
вещи, связанные с 

балетом… 
– Да. Но в основном 

мне эти прекрасные, 
милые сердцу вещицы 

дарят мои поклонники. 
Например, декоратив-

ные пуанты. Кстати, для 
себя, для работы я заказы-

ваю пуанты в одной амери-
канской фирме. Там у них 

хранится колодка, на которой 
они делают для меня обувь. Я, 

пожалуй, единственная бале-
рина, у которой она индивиду-

альная. 

– Я вижу, у вас тут даже афи-
ша... Она для вас чем-то особенно 
дорога?

– Это афиша из Лондона. У меня 
была программа «Нерв», которая 
с успехом прошла в Москве, Санкт-
Петербурге и затем в английской сто-
лице. В начале 2000-х я жила в этом 
городе полтора года, выступала там.

– Тут вокруг вас кот прекрасный 
ходит…

– Жорж появился у нас шесть с по-
ловиной лет назад – как только мы 
заехали в этот дом. Мне его подарил 
мой муж Игорь. Эта порода – сибир-
ский невский маскарадный – близка 
моей профессии, потому что балет – 
это и есть маскарад. 

Анастасия ВОЛОЧКОВА:

Дом – это место,
где тебя любят и ждут

Известная балерина пригласила нас в гости в свою резиденцию на краю Москвы

Наш визит к Анаста-
сии Волочковой в её 
дом, расположенный 
на северной окраине 
Москвы, был на-
значен на утро – об 
этом попросила сама 
хозяйка. 

К оторая нас и 
встретила на 
пороге – и тут 

же предложила пройти 
на кухню, где для нас уже 
заварили душистый чай. 
После «чайной паузы» 
Анастасия провела нас 
по дому, показывая свои 
владения. 

На первом этаже распо-
ложились небольшая гар-
деробная, кабинет, кухня, 
бассейн и гостиная. Две-
ри из гостиной ведут во 
двор, где наше внимание 
привлекла большая дере-
вянная купель. На втором 
этаже – спальня, детская, 
комнаты для персона-
ла и балетно-тренажер-
ный зал, совмещенный с 
игровой комнатой 9-лет-
ней Арины (дочь балери-
ны мы, увы, не застали – 
она была на занятиях в 
школе). 

После экскурсии в уют-
ной гостиной хозяйка бо-
лее подробно рассказала 
нам о своем жилище и его 
заветных уголках.

Лёд и пламень
– Анастасия, скажи-

те, где вы больше люби-
те жить: здесь, на самой 
окраине, почти за горо-
дом – или в центре сто-
лицы?

– Мне, по моей энергич-
ной натуре, очень близка 
городская суета. Но жить 
мне больше нравится 
здесь, практически за го-
родом. Я люблю природу и 
свободное пространство, 
широту. Ну и начать утро, 
окунувшись в ледяную ку-
пель, можно, только живя 
в загородном доме. Пред-
ставляете, как это здоро-
во: зимой, в мороз, вы-
йти на улицу, топориком 
разрубить лед – и ныр-
нуть в купель... Я сама –
фанат русской бани. 
Для меня контраст 
температур – 
это как спорт: из 
холода – в жару, 
из жары – в холод. Это 
дает мне силы, повыша-
ет тонус. Я предпочитаю 

русскую баню любым 
салонам красоты, при-
чем использую скраб с 
солью, который делаю 

сама. И уже приучи-
ла к парилке и мою 
помощницу по дому 
Раю, и гувернантку 
моей дочери Зою. И 

теперь для них это то-
же – самое большое удо-
вольствие.

В доме должна 
быть любовь

– А что для вас в доме 
важнее всего?

– Чтобы была любовь. 
И если она есть – тогда не 
важно, какой у тебя дом 
и даже где он находится. 
Важно, чтобы дом был на-
полнен уютом, красотой. 

Дом – это то место, где те-
бя любят и ждут. 

– Какого стиля в инте-
рьере вы придерживае-
тесь?

– Я люблю классику. Лю-
блю привычные, гармо-
ничные сочетания цветов, 
уютные и удобные предме-
ты обстановки, создающие 
ощущение покоя и уверен-
ности. Меня не привле-
кает суперсовременный 
дизайн, неожиданные со-
четания цветов и матери-
алов. Например, популяр-
ный хай-тек – абсолютно не 
мой стиль. Классика же – 
она на все времена.

 

Ни дня 
без репетиций

– Когда мы были у вас 
наверху, то заметили, 
что у Арины очень много 
игрушек. Часто мы сво-
им детям покупаем те 
игрушки, которые хоте-
ли бы получить в дет-
стве сами... 

– Так и есть. Мы ведь 
себе всего этого не мог-
ли позволить. А правиль-
нее сказать, таких игру-
шек в Советском Союзе и 
не было. А поскольку ее 
игровая комната пред-
ставляет собой уголок 
в балетном зале, то мы 
любим совмещать наши 
занятия: я занимаюсь у 
станка, Ариша играет, и 
в это время мы с ней пре-
красно общаемся. 

– У вас жёсткий режим 
дня?

– Моя профессия тре-
бует постоянных занятий. 
Для поддержания формы 
нужно каждый день сто-
ять у балетного станка, 
делать гимнастику, и еще 
желательно устраивать 
репетиции. У меня уходит 
на это минимум три часа 
ежедневно. Это дисципли-

на, к которой я себя при-
учила с детства. 

Дом – закрытое
пространство?

– В этом доме гостей 
часто принимаете?

– Если честно – нет. Я 
считаю, что дом – это та-
кое закрытое простран-
ство, куда не каждого 
можно пустить. Для этого 
нужно определенное до-
верие. Да и Ариша не лю-
бит, когда в доме собира-
ются незнакомые ей люди. 
Поэтому мы ограничиваем 
круг общения только са-
мыми близкими.

– Я знаю, что ваша 
дочь, кроме обычной учё-
бы в школе, занимается 
ещё и дополнительно по 
различным предметам. 

– Да, она очень занятой 
человек. Она еще ходит 
на занятия, где развивают 
художественные навыки. 
Ну и, конечно, занимает-
ся бальными танцами. И я 
ее совершенно не застав-
ляю – ей все это нравится.

«Поделиться 
частичкой 
сердца»

– Вы много гастроли-
руете. Как вас принима-
ют в российских городах?

– Прекрасно! Хотя люди 
приходят на мои концерты 
по разным мотивам. Кто-
то – потому что меня лю-
бит, кто-то – посмотреть: 
неужели Волочкова что-то 
может станцевать? Кто-то – 
потому что это престиж-
но… У всех это разная мо-
тивация. Но если они приш-
ли ко мне на концерт – это 
мои гости, и я должна с ни-
ми поделиться частичкой 
своего сердца, чтобы мы 
расстались друзьями. 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Правильный диван
– А какое место в доме у вас самое любимое?
– Вот это место, где мы сейчас с вами сидим. И конкретно 

вот этот диван. Ему не один год, его уже отдавали на пере-
тяжку. Я, конечно, могла давно купить новый – но никак не 
могу расстаться с ним. Здесь прошло столько дружеских 
посиделок, столько разговоров по душам! И во сколько 
бы я домой ни вернулась после репетиций, концертов, 
встреч – я все равно сажусь сюда, на этот диван, чтобы 
отдохнуть и прийти в умиротворенное состояние. Он так 
меня успокаивает, что я могу здесь даже заснуть – именно 
на диване, а не у себя в спальне. Он создает в доме какой-
то особый уют, а у меня в душе – ощущение дома. Я могу 
иногда сделать небольшую перестановку мебели, но 
этот диван неизменно находится на этом месте.

Ф
от
о 
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В холле на первом этаже распо-
ложен большой аквариум.

Этот уют-
ный ди-
ванчик – 
любимое 
место 
отдыха 
хозяйки.

Анастасия 
Волочкова 
со своим 
любимым 
котом Жоржем.

Рядом с 
камином – 
памятная 
афиша 
лондон-
ского кон-
церта.
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Александр МЯСНИКОВ:Как в любой сфере жиз-
ни, в медицине не может 
быть всё однозначно. 
Ответственность и про-
фессионализм могут 
соседствовать с рваче-
ством и халатностью. 

Мифы о зубах
Поговорим не о конкрет-

ных болезнях, связанных с 
зубами, а о взаимоотно-
шении пациента и 
клиники.

Надо сказать, 
что стоматоло-
гические ус-
луги – это «го-
сударство в 
государстве» 
в медицине. 
« Х о р о ш и й » 
стоматолог всег-
да найдет у вас не 
одну, а несколько 
проблем. Например, вы 
пришли с конкретной це-
лью – поставить одну корон-
ку. Врач тщательно осмо-
трел зубы, быстро сделал 
снимки и вынес вердикт: 
кроме коронки, вам необхо-
димо вылечить кариес, пуль-
пит и сделать профессио-
нальную гигиену. Озадачен-
ный пациент отправляется к 
администратору, который, 
пощелкав калькулятором, 
сообщает, сколько надо за-
платить за все лечение, а 
сколько – за сегодняшний 

Н овая книга кан-
дидата меди-
цинских наук 

Александра Мясникова 
«Как жить дольше 50 лет: 
честный разговор с врачом 
о лекарствах и медицине» –
это попытка рассказать о 
том, на какие моменты па-
циентам нужно обратить 
особое внимание. Мы пред-
лагаем вам, уважаемые чи-
татели, составить свое мне-
ние о книге и о проблеме, и 
публикуем одну из глав.

Сегодняшняя 
стоматология – 

п р и -
ем. В 
обоих 

случа-
ях сум-

мы вы-
ходят не-

м а л е н ь к и е. 
Особенно удивля-

ет пациента, что он должен 
платить за снимок, который 
не просил делать, а врач, со-
ответственно, не предупре-
дил, что сделает его небес-
платно.

Удивляться или возму-
щаться, увы, не стоит. Сегод-
няшняя стоматология – это 
в первую очередь бизнес, а 
уже потом медицина. Паци-
енту всегда будут навязы-
вать самые дорогие методы 
лечения и самые современ-
ные материалы. Клиникам 

же надо зарабатывать! В сто-
имость лечения входит зар-
плата врача, она составляет 
40 % от суммы (причем, что-
бы заплатить врачу эти 40 %, 
администрация тратит 56 %
от полученных средств –
40 % зарплаты составляют 
налоги), остальное – на со-
держание клиники.

При этом никто не гаран-
тирует, что вас вылечат хо-
рошо и качественно. Интер-
нет-форумы переполнены 
жалобами на лечение. Хотя 
правильнее не только на фо-
румах жаловаться, но и идти 
в отдел лицензирования при 
Министерстве здравоох-
ранения, в прямые обязан-
ности которого входит кон-
троль над медучреждения-
ми – как муниципальными, 
так и частными. 

Где и как 
лечиться

Необходимо тщательно 
выбирать клинику. Главный 
критерий – отзывы пациен-
тов и их количество: наилуч-
шая рекомендация – число 
пациентов, пользующихся 
услугами лечебного заведе-
ния не первый год.

Это, кстати, может быть и 
государственная клиника –
там врачи лечат на хоро-
шем уровне и за умеренные 
деньги. Не слушайте «спе-
циалистов» из частных кли-
ник, которые отговаривают 
посещать муниципальные 
заведения: мол, там лечат 
дореволюционными борма-
шинами и работают врачи-

НАША 
СПРАВКА
МЯСНИКОВ 
Александр 
Леонидович, 
кардиолог, семей-
ный врач, имеет выс-
шую врачебную ка-
тегорию. Единствен-
ный потомственный 
врач. Ранее – глав-
ный врач больницы 
УД ПрРФ.

Долгое время ра-
ботал за рубежом: 
старший врач в 
правительственном 
госпитале Мозамби-
ка, врач при посоль-

стве РФ в Париже, 
врач-резидент 

госпиталя в 
Нью-Йорке.

В настоящее 
время –
Главный 
врач город-
ской клини-
ческой боль-

ницы 
№ 71.

С первого 
посещения клини-

ки у пациента на руках 
должен быть план лече-

ния, подписанный врачом, 
в котором перечислены 

все проблемы, мето-
ды и этапы лечения, 

цены. 

неумехи! Это же обычный 
коммерческий ход! Кстати, 
именно поэтому не стоит до 
конца верить хвалебным вы-
сказываниям на форумах – 
такие тексты часто пишут са-
ми сотрудники стоматологи-
ческих компаний.

Цены на обслуживание 
должны быть средними по 
городу – не высокими и не 
низкими. Обращаясь в част-
ную клинику, вы должны (и 
имеете право!) проверить 
лицензию и диплом лечаще-
го врача. Если клиника отка-
зывается выписывать талон 
гарантии, то откажитесь от 
услуг.

Любые изменения в ходе 
лечения должны быть согла-
сованы с пациентом.

Ч
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?

это сначала бизнес, это сначала бизнес, 
а уже потом а уже потом 
медицина?»медицина?»

Зубного 
врача необходи-

мо посещать два раза 
в год, даже если, на ваш 

взгляд, с зубами всё 
в порядке.

Во-первых, с детства 
следить за зубами. В со-
ветские годы этому учили 
еще в детском саду. Это 
простые правила, которые 
несложно соблюдать. 
Главное – выучить их раз 
и навсегда. Чистить зубы 
надо не менее двух раз 
в день, после завтрака и 
перед сном, по 2-3 минуты, 
а в идеале – после каж-
дой еды. Так мы удаляем 
изо рта и остатки пищи, 
и микроорганизмы. Вос-
становить здоровую среду 
в полости рта можно и с 
помощью еды. Например, 
многие продукты, которые 
требуют тщательного пере-
жевывания (сырые овощи 
и фрукты, черный хлеб и 
пр.), активируют выделе-
ние слюны.

О том, что главный 
враг зубов, – сахар, нужно 
помнить с младенчества. 
А вот кальций – то, что 
зубам необходимо. Всем с 
детства известно: кальций 
играет важную роль в фор-
мировании и поддержании 
здоровья зубов. Основные 
поставщики этого элемен-
та – сыр и молочные про-
дукты, лосось, кунжутное 
семя и миндаль. Достаточ-
но 100 г голландского сыра, 
чтобы покрыть дневную 
потребность в кальции 
взрослого человека (!). 
Кроме того, сыр создает на 
зубах защитную оболочку 
и нейтрализует кислот-
ность в полости рта, что 
особенно полезно после 
употребления в пищу слад-
кого и продуктов, содержа-
щих лимонную кислоту. Ф
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Но Олег не приставал… 
и ни на что не намекал. В 
какой-то момент я даже 
поймала себя на мысли, 
что так раскрепощенно и 
легко я себя даже с близ-
кими подругами не чув-
ствую. 

Еще пару раз Олег 
приглашал меня ужи-
нать, и приглашение я 
принимала. Настолько 
комфортно и свободно 
мне было с этим челове-
ком, что каждой нашей 
встречи я ждала с не-
терпением.

На круги своя 
Мы только друзья – 

убеждала я себя, а сама 
уже не очень в это вери-
ла. И вот однажды это 
случилось. Как-то Олег 
подвозил меня с работы 
домой, и неожиданно, 
остановив машину у обо-
чины дороги, поцеловал. 
Именно тогда я и поняла, 
что пропала. 

А на следующее утро 
я узнала, что Олег у нас 
больше не работает. Он 
уволился. Неожиданно, 
скоропалительно, без от-
работки и выходного по-
собия. Все коллеги недо-
умевали, и только я знала, 
почему так вышло. Знала, 
и была благодарна ему 
за выдержку и порядоч-
ность. Он не позволил 
мне упасть, помог своим 
уходом сохранить 

уважение к се-
бе самой. 

– В кои 
веки во-
время с 
р а б о т ы . 
Уволи ли, 
что ли? – 
иронично по-
интересовал-
ся муж, пере-
бирая кнопки на 
игровом джойстике. 

Я отстраненно взгляну-
ла на него и прошла в дет-
скую. 

– Девчонки, хотите в 
кино сходим, на мультик? 
Я билеты купила, – спро-
сила я и крепко-крепко 
прижала к себе дочек. 
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 Дорогие читатели! А у вас есть 
история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рас-

сказать? Ждём ваши истории по адре-
су: telek@kardos.ru

Д. Боккаччо

Только потому, 
что кто-то не лю-
бит тебя так, как 

тебе хочется, не значит, что 
он не любит тебя всей ду-
шой.

Габриэль Гарсия Маркес

в кино или театр сходить, 
нужно было так и сказать: 
«Милый, своди меня в ки-
но». Ждать милости ни-
когда не стоит. Бери свое 
сама. И не ной, выше нос. 
Мы сегодня вечером тебя 
так поздравим, забудешь 
все свои горести. 

Скромный сабантуйчик, 
который я планировала 
устроить в своем отделе 
вечером в честь дня рож-
дения, плавно перерос в 
массовое народное гуля-
нье с песнями и танцами. 
Мне даже немного страш-
но сделалось. Еще вчера 
мне хотелось чувствовать 
себя нужной и любимой, 
но близкие люди это мое 
желание срезали на кор-
ню своим равнодушием. 
А вот сегодня в честь меня 

развернулось целое свето-
преставление. Ну, мне хо-
телось так думать. Хотя в 
глубине души я понимала, 
что для большинства кол-
лег это лишь повод рас-
слабиться, а не тащиться 
домой к кастрюлям, не-
мытым полам и нестиран-
ным горам белья, равно-
душным мужьям и веч-
но ворчащим женам.

– Валерия Дми-
триевна, можно 
пригласить вас на 
танец? – за руку ме-
ня тронул начальник 
отдела информации Олег 
Петрович. Кавалер завид-
ный, что уж скрывать. Вот 
не думала, что и я могу 
привлекать таких мужчин. 

И мысли мои закружи-
лись, завертелись, как 

Я промолчала. Игорь 
взбеленился.

– Почему молчишь? Я 
уже недостоин того, что-
бы со мной общались?

– Так ты у меня это 
спросил? А я подумала, 
ты с компьютером обща-
ешься. На работе была. 

Я предупреждала, 
что буду поздно. 

П о з д р а в л я л и 
меня там… 
немного. Я 

демонстратив-
но положила 

на стол несколь-
ко здоровенных 

букетов и начала рыться 
в шкафу в поисках вазы. 

Игорь зарычал, швыр-
нул компьютерную мышь 
на пол и тяжело протопал 
в ванную. 

«Хм, и что мне теперь 
делать? Неумытой спать 
ложиться? – холодно по-
думала я. – Что за дурная 
привычка запираться в ме-
стах общего пользования? 
Заперся бы на балконе». 

Приглашение 
пообедать 

На следующее утро ко 
мне в кабинет заглянул 
Олег.

– Валерия… Дмитриев-
на, – Олег побарабанил 
пальцами по объемистой 
папке бумаг. Я с любо-
пытством посмотрела на 
мужчину. – Не хотите ли 
со мной сегодня пообе-
дать? У нас тут рядом не-
плохое кафе открылось…

Лежать и смотреть в 
потолок было скучно. 
К тому же никто не 
замечал моей «оби-
ды», все занимались 
привычными делами, 
не обращая внима-
ния на меня взгруст-
нувшую. 

М уж подклеи-
вал подошву у 
домашних та-

почек. «Все экономит»,– 
со злостью подумала я. 
Сто раз уже предлагала 
купить и тапки новые, 
и ботинки, и куртку. Но 
нет, ему не надо, он на 
новый телефон копит. 
Дети прыгали на здоро-
вых резиновых мечах и 
заливисто визжали. Теле-
визор вещал о новостях 
в стране и мире, на плите 
надрывался чайник. 

Невесёлый 
день рождения 

Я медленно поверну-
ла голову и взглянула на 
стол. В бутылке из-под 
гранатового сока груст-
но наклонили головы три 
кремовых розы. 

– А подарок сама выбе-
ри. Я же не знаю, что тебе 
нужно, – сказал муж и су-
нул мне вместе с букетом 
две тысячи. – С днем рож-
дения, дорогая.

Беглый поцелуй в лоб, 
постукивание по пле-
чу и все. Вот и весь мой 
день рождения. И стоило 
ждать. 

На кухню я пришлепа-
ла в совсем уж упадниче-
ском настроении. Чайник 
так и дождался меня, ни-
кто не удосужился отклю-
чить, все заняты. Достала 
из холодильника капусту 
и стала медленно пилить 
ее для борща. Завтра на 
работу, а обеды-ужины 
никто не отменял. Слезы 
капали на капустные ли-
стья, но кроме белоко-
чанной их никто так и не 
заметил. 

Коллеги 
постарались 

– Ой, да ладно тебе, Лер, –
увещевала меня на следу-
ющий день коллега по ра-
боте, которой я пожало-
валась на мужа, – мужи-
ки все такие. Если хотела 
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30 сребреников 
для фискала
До революции сотрудникам тайной 
полиции, то есть шпионам, провокато-
рам и доносчикам, монархия платила 
30 рублей в год. Это рядовым, а особо 
ценным – больше. Иногда оплата до-
ходила до 30 000 в год. Но в любом 
случае жалованье этих специалистов 
всегда было кратно 30. Значение этой 
суммы нигде официально 
не зарегистрирова-
но, но аналогия с 
библейским сю-
жетом про Иуду 
понятна даже 
детям. Интерес-
но, по какому 
принципу сейчас 
формируются та-
кие платежки?

Аттракцион 
для нелегалов
В Мексике в одном из приграничных 
парков отдыха есть очень популяр-
ный квест, имитирующий нелегаль-
ный переход через границу. Участни-
ки под покровом темноты в течение 
нескольких часов бегают, ползают, 
пролезают под колючей проволокой 
и прячутся от патрулей. Погранични-
ки опасаются, что такое развлечение 
могут использо-
вать настоящие 
нелегалы в 
качестве тре-
нировки, но 
организаторы 
уверяют, что 
реальные ус-
ловия намного 
тяжелее.

История салфетки
Вряд ли кто об этом задумывается, 
но салфетка на подголовнике кре-
сел самолётов и автобусов имеет 
название – «антимакассар». Появи-
лись эти салфетки ещё в виктори-
анской Англии вместе со средством 
для укладки волос на основе паль-
мового масла, которое называлось 
макассар. Оно было очень популярно 
у викторианских мужчин. Чтобы не 
пачкалась мебель, хозяй-
ки стали на подго-
ловники класть 
салфетки. Со 
временем 
антимакасса-
ры появились 
и в театре, 
а затем и в 
общественном 
транспорте.

Финиковый Мафусаил
Очень давно в Иудее росли финико-
вые пальмы особенного сорта, от ко-
торых получали и плоды, и древеси-
ну. Но изменения климата и экономи-
ческий упадок в регионе привели к 
полному истреблению этих растений. 
При раскопках дворца Ирода был 
найден сосуд, наполненный семенами 
пальм, возраст которых свыше 2000 
лет. Одно из семечек удалось прорас-
тить. К настоящему 
моменту эта паль-
ма выросла уже 
до двух метров 
и исправно 
плодоносит. 
Кстати, дере-
во назвали 
Мафусаилом.
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– С удовольствием, – 
ответила я и со злорад-
ством подумала о муже, 
который вполне может 
переехать жить в ванную 
вместе со всеми своими 
компьютерами-телефо-
нами. 

Ответить-то ответила, 
но возможных намеков и 
приставаний Олега жутко 
боялась. 

В каком бы тупике ни 
находились мои отноше-
ния с мужем, я никогда не 
изменю ему. Так уж меня 
воспитали.

и мы с Олеги мы с Олегом в танце, 
стиль которого я опре-
делить уж точно не возь-
мусь. 

Обида мужа 
Домой я припоздни-

лась. Но вошла счастли-
вая и довольная. Дети уже 
спали, муж сидел за ком-
пьютером и на мое при-
ветствие лишь раздра-
женно дернул плечами.

– Где шлялась до ночи? –
только и рыкнул он в мо-
нитор. 



Уважаемые читатели, мы 
предлагаем вашему вниманию 
детектив-загадку. Вниматель-
но прочитав его, вы сможете 
сами вычислить преступника. 
Но для этого вам предсто-
ит найти в тексте глав-

ные улики. 

27НАШ ДЕТЕКТИВНАШ ДЕТЕКТИВ

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в 
№ 13: Петрович считает нужным проверить тех, 
кто уехал ночью, а не тех, кто пришел утром. По-
терпевшая была в длинном бархатном платье и ла-
ковых туфлях – это вечерний наряд, утром такое не 
надевают. Туфли и платье были чистыми – значит, 
она приехала на машине, а не пришла пешком: и бар-
хат, и лаковая кожа очень быстро «собирают» даже 
самую легкую пыль. Ри

с.
 И
ри
ны

 С
ве
тл
ов
ой

Д ежурств на май-
ские праздники 
у майора Петро-

вича не выпало, и они с 
женой решили поехать 
на дачу. Не спеша, поти-
хоньку, приводили в по-
рядок сад после зимы, 
поправляли небольшую 
самодельную теплицу. Но 
больше просто гуляли, 
дышали непривычным 
после города свежим воз-
духом, слушали птиц, лю-
бовались расцветающей 
природой. И погода радо-
вала – дни стояли теплые, 
солнечные. Супруги сразу 
договорились, что едут 
отдыхать, а работа – ког-
да-нибудь потом, в выход-
ные. 

Соседи их не понимали.
– Слышь, Петрович, ты 

чего дурака-то валяешь? –
интересовался, возник-
нув над забором, сосед 
Иван Федорович.

– Завидуешь? – улы-
бался Петрович, потяги-
ваясь в удобном шезлон-
ге. – А ты не завидуй. За-
ходи лучше в гости, чайку 
попьем.

– Какое там чайку, – 
вздыхал сосед. – Моя ве-
лела деревья окопать. Са-

Почему Петрович не поверил 
в версию белобрысого про шарик 

и верёвочку?

– Как чем? Ртом! – отве-
тил белобрысый.

Н у вот что, граж-
данин, – нахму-
рился Петрович. 

– Врать нехорошо. За вра-
нье даже в Уголовном ко-
дексе статья предусмо-
трена. Знаешь, что такое 
Уголовный кодекс?

– Знаю… – неуверенно 
ответил мальчик.

– Опять врешь? Уголов-
ный кодекс, чтоб ты знал –
это такой закон, по кото-
рому в тюрьму сажают. И 
за вранье тоже. Статья на-
зывается «За дачу заведо-
мо ложных показаний». 
Заведомо ложных! Вот 
что, гражданин хороший, 
давай-ка мы с тобой до-
говоримся: ты не будешь 
беспокоить после обе-
да городского мальчика 
Славку, а я вашему участ-
ковому, моему хорошему 
знакомому, о твоем пове-
дении сомнительном рас-
сказывать не стану. Идет?

– Идет, – нехотя согла-
сился белобрысый.
Виктория АНДРЕЕВА

шего проул-
ка.

– Здрав-
с т в у й т е , 
т о в ар и щ и 
м а л ь ч и ш -
ки! – обра-
тился к ним 
Петрович. – 
Я майор по-
лиции, дело 
у меня к вам 
вот какое, – и 
рассказал о том, 
что городскому маль-
чику Славе нужно спать 
днем и ни в коем случае не 
лазать по деревьям.

Мальчишки притихли.
– А он не лазает, – раз-

дался вдруг звонкий го-
лосок. – Он по веревочке 
спускается.

– По веревочке? – сде-
лал вид, что удивился Пе-
трович. – Это как, по ве-
ревочке?

А вот так, – отве-
тил белобрысый 
мальчик в синей 

ветровке. – Я надуваю 
шарик, к шарику приде-
лываю веревочку, шарик 
поднимается ко второму 
этажу, Славка веревочку 
к раме привязывает и по 
ней спускается.
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и шарик и шарик 
Верёвочка

– Да? Как интересно, – 
улыбнулся Петрович. – И 
чем же ты надуваешь ша-
рик?

ма в город уехала, а м в город уехала, а мне 
лопату в руки, и вперед. 
Вечером приедет, шуметь 
будет, если что.

– Ну копай, копай, – со-
чувствовал Петрович.

День проходил за днем, 
птички пели, цветочки 
цвели, соседи ворчали, 
Петрович с женой отды-
хали.

Н о однажды к 
ним пришла мо-
ложавая дама в 

соломенной шляпке. Она 
назвалась Еленой и ска-
зала, что живет на другом 
краю поселка.

– Мне сказали, что вы 
работаете в полиции, это 
правда? – спросила дама.

– Правда, – ответил Пе-
трович. – У вас что-то слу-
чилось?

– Не то чтобы случи-
лось, но вы помочь мо-
жете.

– Помогу, чем смогу, 
конечно, – ответил заин-
тригованный Петрович. – 
Но в чем?

– Понимаете, я здесь от-
дыхаю с внуком. Он хоро-
ший мальчик, воспитан-
ный, но как подружился с 
местными ребятами, у ме-
ня просто голова кругом. 

Нет, они не хулиганят, окон  не хулиганят, окон 
не бьют, вы не подумне бьют, вы не подумайте. 
Они лазят по деревьям!

– По деревьям?
– По деревьям! – дама 

заметно разволновалась. 
– Понимаете, мой внук 
очень слаб здоровьем, 
ему нужно спать после 
обеда. А местные маль-
чишки не дают.

– Как это не дают? – не 
понял Петрович.

– А вот так. Прибегают 
под окна, вызывают вну-
ка, и он с ними сбегает.

– Ну так не пускайте.
– Я и не пускаю. Только 

он по дереву к ним убе-
гает. Под его окном вы-
сокое дерево растет, вот 
он по дереву и слезает. 
То есть мало того, что не 
спит – он еще и кости пе-
реломать может! Помоги-
те, товарищ полицейский, 
поговорите с этими маль-
чиками. Вас они послу-
шают.

– Хорошо, – ответил 
Петрович. – Пойдемте-ка 
к этим нарушителям спо-
койствия.

Долго искать мальчи-
шек не пришлось – ком-
пания сидела на бревнах, 
сваленных вдоль ближай-
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По горизонтали: 3. Извлечение, вы-
капывание захороненного трупа. 5. 
Цифровая головоломка - «магический 
квадрат» 9х9. 6. Сохранение денег. 7. 
Маленькое неблагоустроенное жилище. 
8. Поросячьи замашки. 9. «Надобность» 
в старом лексиконе. 10. Обращение к 
родительнице в XIX веке. 11. Путеше-
ственница по путевке. 15. Новгород-
ский князь Рюрик по происхождению. 
16. В них необходимо держать себя 
каждому. 17. Она «не сразу строилась». 
18. Давление, оказываемое на подозре-
ваемого во время допроса. 19. Бендер: 
«Сейчас состоится ... тела». 20. Пуль-
сирование сердца. 21. Рыба длиной до 
трех метров и весом до 375 килограм-
мов. 22. «Мой миленочек лукав - меня 
дернул за ...» 23. Пикантный марино-
ванный бутончик. 24. Актриса Судзи-
ловская, сыгравшая в сериале Любовь 
Орлову.

По вертикали: 1. Нервы у него ша-
лят - на людей бросается. Как такой 
называется? 2. Как можно назвать по-
ступок мадам, «сходившей налево»? 3. 
«Пролетающий» мимо станции поезд. 
4. «Сигарный» остров Свободы. 8. Кто 
представляет «прекрасную половину» 
животного мира? 12. Не красавица, 
мягко говоря. 13. Творческое стремле-
ние к новому. 14. Земляная насыпь по 
краю окопа, траншеи, защищающая от 
огня с флангов или с тыла.
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Ответы. По горизонтали: 3. Эксгумация. 5. 
Судоку. 6. Сбережение. 7. Халупа. 8. Свинство. 9. 
Потреба. 10. Маменька. 11. Туристка. 15. Варяг. 
16. Рамки. 17. Москва. 18. Нажим. 19. Вынос. 
20. Биение. 21. Тунец. 22. Рукав. 23. Каперс. 24. 
Олеся. По вертикали: 1. Психопат. 2. Адюльтер. 
3. Экспресс. 4. Куба. 8. Самка. 12. Уродина. 13. Ис-
кание. 14. Траверс.

Этот груз 
везли в 

«Пиратах 
ХХ века»
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СУДОКУ 1

4

7

2 3

5

8

6

9

Заполните пустые клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы 
в каждом столбце, каждой 
строке и каждом блоке 3х3 
цифры не повторялись. 

Ответы

6

8

5

1

3

7

9

2

4

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ ÊÐÈÑ-ÊÐÎÑÑ

Слева-вниз-направо: 1. «Жил отваж-
ный ..., он объездил много стран и не раз 
он бороздил океан» (песен.). 3. Движение 
камеры от объекта. 5. Убеленный седи-
нами мудрец. 6. Жилец после пожара. 8. 
«Молочная река» от буренки. 11. Фран-
цузская столица Белой Олимпиады-1992. 
13. Из плюша у Ксюши. 14. Государство в 
Южной Европе с «деспотичным» назва-
нием столицы. 16. Золотые залежи в не-
драх. 18. Пестрая пряжа. 21. Конкурс, что 
судит Юлий Гусман.
Справа-вниз-налево: 2. «Канализи-
рованное» государство в Центральной 
Америке. 4. Покраснение кожи или язва, 
появившаяся на теле человека в том ме-
сте, где у распятого Христа были раны. 6. 
Крайне придирчив. 7. Озорной мышонок, 

не дающий жизни коту Тому. 9. «Ангар» 
для городских троллейбусов. 10. Главный 
праздник мусульман - Курбан-... 12. Ма-
ломощность хиляка. 15. Звенят под дугой 
или на колпаке шута. 17. Они вечно ко-
паются, когда пора идти на рыбалку. 19. 
Хорошо известный краситель, названный 
в честь растения, содержащего индиго. 
20. Помощник крестной Золушки.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Капитан. 3. 
Отъезд. 5. Старец. 6. Погорелец. 8. Удой. 11. Аль-
бервиль. 13. Юбочка. 14. Албания. 16. Россыпи. 
18. Меланж. 21. КВН. Справа-вниз-налево: 2. 
Панама. 4. Стигмат. 6. Привереда. 7. Джерри. 9. 
Депо. 10. Байрам. 12. Слабосилие. 15. Бубенцы. 17. 
Червяки. 19. Анилин. 20. Паж.

По горизонтали: Профан. Песета. Хорея. Шорты. Удаль. Цигейка. Бич. Гну. Буренка. Шамот. Пучок. 
Реактор. Фок. Низ. Новичок. Уклад. Кутеж. Бутуз. Подвал. Бушель.
По вертикали: Почта. Шах. Фея. Вежда. Прогиб. Носилки. Пепел. Атлант. Укладка. Чубук. Ледоход. 
Гомон. Лесоруб. Подкоп. Рикель. Титул. Нарды. Купец. Бак. Зуд.

В крис-кроссе все ответы открыты сразу же. Нужно только най-
ти им место. Одно слово уже вписано в сетку.

Бак. Бич. Гну. Зуд. Низ. Фея. Фок. Шах. Бутуз. Вежда. Гомон. Купец. Ку-
теж. Нарды. Пепел. Почта. Пучок. Титул. Удаль. Уклад. Хорея. Чубук. Шамот. 
Шорты. Атлант. Бушель. Песета. Подвал. Подкоп. Прогиб. Профан. Рикель. 
Буренка. Ледоход. Лесоруб. Новичок. Носилки. Реактор. Укладка. Цигейка.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

14.25 «Время покажет». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». (16+)
 

Нина Полетаева приез-
жает в Ростов просить 
Вячеслава Толстопятова 
о помощи: ее отцу нужен 
хороший адвокат. Тем 
временем в Москве при-
нято решение сделать су-
дебный процесс в Ново-
черкасске закрытым для 
всей страны, в то время 
как в самом городе он 
должен стать публичным. 

23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

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

(16+)
01.40 С 01.40 д о06.00 ве-

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

02.05 «Наедине со всеми». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Эволюция будущего»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 В изостудии художествен-

ной школы перед изум-
лёнными учениками и 
почти лишившимся чувств 
от ужаса преподавателям 
открывается мрачная кар-
тина.

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». (12+)
 Зулейка не желает при-

знавать, что у нее девоч-
ка и считает, что ее сына 
подменили. 

16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». 
(12+)

 Близится новый год. Алек-
сандра и Антон остаются 
вдвоём на даче. Утром их 
застаёт там Лидия Васи-
льевна. 

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Марина в ярости от про-

исков Павловой и готовит 
план мести, но Брагину не 
по душе ее воинственное 
настроение. В жизни Ко-
стика творятся странные 
вещи: он получает море 
сообщений от девушек, 
желающих познакомиться 
с ним.

22.50 «Штурм Берлина. В 
логове зверя». (12+)

00.00 «Севастополь. Рус-
ская Троя». (12+)

01.05 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». (16+)

02.55 «Эволюция будущего»
04.00 Комната смеха

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
(16+)

 Сообщение о заложенной 
бомбе оказывается лож-
ным, а похищение денег 
из кассы магазина - реаль-
ным. Как два эти события 
связаны между собой? На 
этот вопрос найти ответ 
сыщикам поможет верный 
пес

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

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В коммунальной квартире 

Волкова появляется агент 
по недвижимости, пред-
лагая жильцам выгодное 
расселение. А в другой 
коммунальной квартире на 
другом конце города убит 
некто Пакетов. 

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

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+)
 Данилов готовится к захва-

ту власти в городе - у него 
есть свои люди на складах, 
рынках и даже в «Крестах». 
Он узнает, что туда попал 
некто Евдокимов - род-
ственник главного техноло-
га «Гознака». 

21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)

 В город прибывает капитан 
Николаев для внедрения в 
окружение Апостола. В это 
же время происходит резо-
нансное преступление

22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+)
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС». (18+)
01.50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02.50 «Судебный детектив». 

(16+)
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
05.00 «ППС». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
 СССР, 1938 г. Музыкаль-

ная комедия. Л. Орлова, 
А. Тутышкин, И. Ильинский. 

 О приключениях двух кол-
лективов художественной 
самодеятельности малень-
кого уральского городка, 
отправившихся на конкурс 
в Москву по рекам Чусо-
вой, Волге и каналу им. 
Москвы.

13.00 «Тихо Браге»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего дет-

ства»
15.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
 СССР, 1979 г. Трагикоме-

дия. О. Басилашвили, 
Н. Гундарева, М. Неёлова. 

 Педагог и переводчик Бу-
зыкин - человек нереши-
тельный и слабохарактер-
ный. Пытаясь быть хоро-
шим для всех, он с каждым 
днем все больше запуты-
вается в паутине собствен-
ной лжи.

17.20 «Беллинцона. Ворота 
в Италию»

17.35 «Яхонтов»
18.15 «Прекрасный полК»
18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Гагарин»
 Ему рукоплескала вся пла-

нета. Мировые звезды вы-
страивались в очередь за 
автографом. 

21.35 «Тем временем» с 
Александром Архан-
гельским

22.20 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Васильев

22.50 «Рассекреченная исто-
рия»

23.15 «Написано войной». 
23.20 Новости культуры
23.40 «Бенджамин Бриттен. 

Мир и конфликт»
01.00 «Яхонтов»
01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ»
02.35 «Гавр. Поэзия бетона»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Смешарики». (0+)
07.10 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
 Блюстители закона наве-

дываются в агентство Эду-
арда.  

09.30 «МАЙОР ПЕЙН». (16+)
11.20 «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ». (12+)
 США, 2004 г. Комедия.

О. Уилсон, Б. Стрейзанд. 
 Хотя Грэг Факер смог по-

лучить разрешение от су-
рового Джека Барнса раз-
решение на свадьбу с его 
дочерью, бедняге Грегу 
предстоит преодолеть еще 
одно испытание ушлого. 

13.30 «Ералаш». (0+)
14.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2». (0+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
17.00 Премьера! «Галилео». 

(16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА». (12+)
 

США, 2004 г. Фантастиче-
ский боевик. Р. Перлман, 
Д. Херт, С. Блэр. 

 В 1944 году нацисты, по-
теряв надежду победить 
силой, прибегли к магии 
и вызвали в наш мир су-
щество из самых глубин 
ада. Американские силы 
поймали его и передали 
секретной службе. 

23.15 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)
03.40 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД». (16+)
05.25 «Музыка на СТС». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+)
 

Россия, 2013 г. Военный.
 Осень 1941-го года. Вой-

ска немцев стоят у стен 
Москвы.

12.00 Сейчас
12.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».  (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

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

06.00 «Смешарики». (12+)
07.20 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Мир наизнанку. (16+)
09.30 Голодные игры. (16+)
10.30 Школа ремонта. (16+)
12.30 Люди Пятницы. (16+)
13.25 «РЫЖИЕ». (16+)
13.40 Пятница News. (16+)
14.10 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
17.10 Мир наизнанку. (16+)
18.05 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
 Сегодня новая пара веду-

щих отправится исследо-
вать «самый Карибский го-
род Кубы».

20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+)

21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.55 «Битва за жизнь». (16+)
03.55 «Голубая планета». (16+)
04.55 «Разрушители мифов». (16+)

06.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». (0+)

07.35 09.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня.

12.20 13.15 14.50 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)

17.10 «Великолепная «Восьмер-
ка». (0+)

18.30 «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась хо-
лодной». (12+)

19.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (0+)
 СССР, 1980 г. Детектив.
 После того, как известный 

писатель посетил своего 
давнего друга, писателя 
убивают.

21.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)
23.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
01.44 Для Москвы и области ве-

щание по спутниковым и 
кабельным сетям с 01.45 
до 06.00.

01.45 «МАРИАННА». (12+)
03.15 «РИСК». (6+)
05.00 «Гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначе-
ния». (12+)

06.00 Вертолёт 360
09.00 14.00 16.00 18.00 Новости 

360
09.20 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 19.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». (16+)
11.50 20.50 Большие новости
12.40 «Инвестиции 360». (6+)
13.00 20.00 «Сделано в России 

360». (12+)
14.10 17.00 «Прямо сейчас 360». 

(16+)
15.00 «Свадебный альбом». (12+)
16.20 Интервью 360
16.30 «Фермеры. Идеальный хо-

зяин». (12+)
22.50 «РАСПЛАТА». (18+)
 

США, 2011 г.
 Помощнику шерифа Май-

клу Сэвиону не раз дово-
дилось участвовать в опас-
ных рейдах и проливать 
чужую кровь.

06.00 Мультфильмы. (12+)
06.45 05.05 «Большой куш». (16+)
07.35 «Блич». (16+)
08.55 «Уоллес и Громмит. Мир 

изобретений». (12+)
10.10 «В мире животных». (12+)
10.20 «Кунг-фу Панда». (12+)
11.15 «Монстры против пришель-

цев». (12+)
12.10 «Аватар: легенда об Аан-

ге». (12+)
13.05 «Время приключений». (12+)
13.55 «Покемон». (12+)
14.55 «На одной волне». (16+)
15.20 «Закусочная Боба». (16+)
15.50 00.05 «КЛИНИКА». (16+)
16.40 «Футурама». (16+)
19.45 «Американский папаша». 

(16+)
20.35 «Симпсоны». (16+)
21.50 «Гриффины». (16+)
22.45 «Бессмертное кино». (16+)
23.10 «Level Up». (16+)
23.40 00.30 «Южный парк». (18+)
01.00 «БУМТАУН». (16+)
01.45 Профилактика на канале 

с 01.45 до 06.00 (Москва и 
Московская область).

01.55 «WWE RAW». (16+)
02.50 «Дикие рестлеры». (16+)
03.20 «Городские приматы». (16+)
03.45 «Рыцари Марвел». (16+)
04.10 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД!» (16+)
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05.15 «ДУШЕЧКА». (12+)
06.35 19.25 «Прав!Да?» (12+)
07.35 «Судьбы солдатские. Ва-

силий Дементьев». (12+)
08.10 «Основатели». (12+)
08.20 «Большое интервью». (12+)
08.50 14.05 23.40 «Строки памя-

ти». (12+)
09.15 14.20 «Кинодвижение». 

(12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.30 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ». (12+)
 Россия, 2005 г.
 Драма людей, живущих в 

закрытой стране и мечтаю-
щих о космосе без границ, 
основана на реальных со-
бытиях. 1957-й год, когда в 
небо поднялся первый ис-
кусственный спутник.

12.00 00.35 «Большая страна». 
(12+)

13.20 22.55 «Севастопольские 
рассказы». (12+)

15.00 02.00 ОТРажение. (12+)
18.45 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
23.50 «За дело!» (12+)
01.30 «Судьбы солдатские. Ми-

хаил Одинцов». (12+)

ПЯТНИЦА ОТР

06.00 «Настроение»
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+)

10.05 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью». 
(12+)

 Впервые зритель узнал об 
Александре Михайлове, 
когда он был уже в доволь-
но зрелом возрасте. Он 
не замешан ни в одной из 
скандальных историй. 

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

Пушковым. (16+)
12.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание . 

(12+)
15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
 В книгохранилище Ок-

сфордской библиотеки об-
наружен труп инженера по 
эксплуатации зданий.  

17.30 События
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «УМНИК». (16+)
 В лифте телецентра уби-

вают главу холдинга Рос-
марш.

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Война с особым ста-

тусом». Спецрепортаж . 
(16+)

 Специальный репортаж, 
посвящённый годовщине 
начала гражданской войны 
на юго-востоке Украины

23.05 «Без обмана. Ваш лич-
ный химзавод» . (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Джо Дассен. История 

одного пророчества». 
(12+)

01.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». (16+)
03.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
05.25 «Обложка». (16+)
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06.30 Панорама дня. Live
08.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
10.10 «Эволюция»
 Для этой машины каче-

ство дороги не имеет 
значения. У нее никогда 
не спустит колесо. Она 
одинаково хорошо себя 
чувствует и на суше, и 
на воде.

11.45 Большой футбол
12.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА». (16+)
15.50 «24 кадра». (16+)
16.25 «Бэкфайр», «Бьюти» и 

другие. Сто лет даль-
ней авиации»

17.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». (16+)

 Россия, 2007. В ролях: 
Вл. Меньшов, Сергей 
Маховиков. Боевик

 Русские специалисты 
в секретных условиях 
разработали и пробу-
ют внедрить в самоле-
тостроение новейшее 
устройство, цель кото-
рого сделать наши ис-
требители невидимками 
для радаров противника.

19.10 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». Пр. тр.
21.45 Большой спорт
22.05 «Заставы в океане. 

Возвращение»
23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
00.50 «Эволюция». (16+)
02.15 Профессиональный 

бокс. Д. Лебедев 
(Россия) - Й. Каленга 
(Франция). Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA

04.55 «СЫН ВОРОНА»

07.00 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

07.30 "Губка Боб квадрат-
ные штаны". (12+)

07.55 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

08.25 "Пингвины из "Мадага-
скара". (12+)

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

(16+)
11.30 "ГНЕВ ТИТАНОВ". (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА". (16+)
19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
20.30 "ЧОП". (16+)
 Управляющая бизнес-

центром Елена Сергеев-
на знакомит всех с но-
вым начальником ЧОП.

21.00 "ОДНОКЛАССНИКИ". 
(16+)

 США, 2010 г.
 А. Сэндлер, К. Джеймс.
 Пятеро великовозраст-

ных балбесов собрались 
в загородном домике, 
чтоб помянуть покойного 
тренера тихим добрым 
словом. Добрые слова 
быстро кончились, тиши-
на наскучила, и вот тут-
то пошло веселье!

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
01.50 "ДЕВУШКА". (16+)
03.40 "ПРИГОРОД". (16+)
04.05 "ХОР". (16+)
04.55 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.45 "Комеди Клаб. Луч-

шее". (16+)

05.00 16.00 Не ври мне! (16+)
06.00 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕД-

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

(16+)
08.30 12.30 19.30 23.00 "Но-

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

рем Прокопенко. (16+)
11.00 "Документальный 

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

ная программа 112". 
(16+)

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

(16+)
20.00 23.30 "V" ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА". (16+)
 

США - Германия, 2006 г. 
Фантастический боевик.

 Н. Портман, Х. Уивинг.
 Великобритания. Неда-

лекое будущее. После 
глобальной эпидемии, 
унесшей миллионы жиз-
ней, в стране установи-
лась диктатура Канцле-
ра. Права человека и де-
мократия превратились 
в пустой звук. Но остал-
ся одиночка, который 
еще верит в свободу. 

22.30 "Смотреть всем!" (16+)
02.00 Москва. День и ночь. 

(16+)
03.00 "Я, АЛЕКС КРОСС". 

(16+)

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

07.30 "Секреты и советы". 
(16+)

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

09.40 Давай разведёмся! 
(16+)

10.40 "Понять. Простить". 
(16+)

11.50 "ДОМРАБОТНИЦА". 
(16+)

13.00 02.20 "Свидание для 
мамы". (12+)

14.00 "Нет запретных тем". 
(16+)

15.00 "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ". 
(16+)

 

Россия, 2008 г. Мело-
драма. О. Филиппова, 
А. Пашков, А. Шейнин. 

 Романтическая сага, со-
бытия которой длятся 
полвека, - история любви 
Кармен и Павла - скром-
ной провинциалки и мо-
сквича из богатой семьи.  

17.35 00.00 "6 кадров". (16+)
18.05 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
19.00 "СВАТЬИ". (16+)
21.00 "МАША В ЗАКОНЕ!" 

(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
00.30 "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮ-

БЯ". (16+)
03.20 "Дом без жертв". (16+)
05.15 Домашняя кухня. (16+)
05.45 "Тайны еды". (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 "Дорожные войны". 

(16+)
10.10 "РОККИ". (16+)
12.40 "РОККИ-2". (16+)
 

США, 1979 г. Спортив-
ная драма. С. Сталлоне, 
К. Уэзерс, Т. Шайр.

 Проиграв по очкам в не-
забываемом поединке 
за звание чемпиона ми-
ра в первой части, Рокки 
Бальбоа пытается бро-
сить спорт и начать но-
вую спокойную жизнь. 

15.05 "Среда обитания". (16+)
16.10 "УБОЙНАЯ СИЛА". (12+)
 Дмитрий попадает в 

специально подстроен-
ное ДТП. Бандиты дают 
ему немного времени, 
чтобы найти деньги. Не 
собрав нужной суммы, 
Дима обращается за по-
мощью в милицию. 

18.30 "Дорожные войны". 
(16+)

20.00 "КРУТОЙ УОКЕР". (16+)
21.00 "+100500". (16+)
22.00 "СВЕТОФОР". (16+)
23.30 "+100500". (18+)
00.30 "Стыдно, когда вид-

но!" (18+)
01.30 "КРУТОЙ УОКЕР". (16+)
02.30 "ХОЛОДНОЕ СОЛН-

ЦЕ". (16+)
04.45 Улетное видео. (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 "Вокруг Света. Места 

Силы". (16+)
10.30 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ". 

(16+)
13.00 "Городские легенды". 

(12+)
14.00 "Охотники за привиде-

ниями". (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.00 01.15 Х-версии. Другие 

новости. (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
19.30 "ТРИНАДЦАТЬ". (16+)
 Во время полицейского 

рейда в одном из ночных 
клубов Москвы найдено 
человеческое сердце.

21.30 "МЕНТАЛИСТ". (12+)
23.15 "ВТОРЖЕНИЕ". (16+)
 

США, 2007 г. Фантасти-
ка. Н. Кидман, Д. Крэйг, 
Д. Нортэм, Д. Бонд.

 После крушения шаттла 
ведомство США, занима-
ющееся исследованием 
космического простран-
ства, выявляет на месте 
катастрофы вирус вне-
земного происхождения.  

01.44 Профилактика на ка-
нале с 01.45 до 06.00

01.45 "ЖЕНА АСТРОНАВТА". 
(16+)

04.00 Величайшие фокусни-
ки мира. (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА». (16+)

06.55, 18.10  «КОПЫ-
НОВОБРАНЦЫ». (16+)

07.40, 21.10  «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

08.25 «СУПЕР ЦИКЛОН». 
(12+)

09.55 «АПОКАЛИПСИС». 
(12+)

11.25 «ГАВАЙИ 5.0». (12+)
12.10, 17.25  «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА». (12+)
12.55, 13.40, 19.40, 20.25  

«ГАВАЙИ 5.0». (16+)
14.25, 18.55  «ПАЦИЕНТ 

ВСЕГДА ПРАВ». (12+)
15.10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 

(12+)
16.40 «ХЭЙВЕН». (12+)
21.55 «СЕСТРА ДЖЕКИ». 

(16+)
22.25 «ЭДИСОН». (16+)
00.05 «ПРИЗРАК 

В ШКОЛЕ». (18+)
01.35 «АЛЛЕЯ 

АЛЛИГАТОРОВ». (18+)
03.05 «ТАСМАНСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (18+)
04.30 «РЕАКТИВНЫЙ 

ПОТОК». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (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  «ТЕРРИТО-
РИЯ КРАСОТЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

06.20 «ДВА КАПИТАНА». 
(12+)

07.55 «ЗДРАСЬТЕ, 
Я ВАШ ПАПА!» (12+)

09.20 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
11.55 «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА». (12+)
14.15 «РУСАЛКА». (16+)
16.00 «ОСЕННИЕ 

ЗАБОТЫ». (16+)
17.30 «22 МИНУТЫ». (12+)
18.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-

БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА 
СВАДЬБЕ». (16+)

20.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

22.05 «ВОСЬМЕРКА». 
(12+)

23.35 «ЧЕМПИОНЫ». 
(12+)

01.15 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

02.45 «СЫЩИК 
ПУТИЛИН». (0+)

04.25 «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ». 
(16+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
06.55 «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
07.40 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 

В РОДДОМЕ». (16+)
08.25, 16.00, 20.35  

«Проект Подиум. Все 
звезды». (16+)

09.10, 16.45, 19.50  
«Топ модель по-
американски». (16+)

10.00 «КИСЛОРОД». (16+)
10.45, 15.15  «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
11.30, 19.00, 02.55  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
12.20, 21.20, 04.35  «ГАЛЕ-

РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
13.40, 17.30  «ИХ ПЕРЕ-

ПУТАЛИ В РОДДОМЕ». 
(16+)

14.25, 18.15  «КИСЛОРОД». 
(16+)

22.40, 03.45  «КОД 
УБИЙСТВА». (16+)

23.25 «БОРДЖИА». (16+)
00.20, 00.45, 01.10, 01.35  

«УИЛЛ И ГРЕЙС». (18+)
02.00 «БОРДЖИА». (16+)

04.00, 16.00  «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ». (18+)

05.45 «МОЛЧАНИЕ ДОК-
ТОРА ИВЕНСА». (16+)

07.05 «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК». (16+)

08.20 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК». (12+)

09.40 «ЭТО СИЛЬНЕЕ 
МЕНЯ»

11.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.20, 02.30  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

17.50 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (12+)

19.10 «ТЫ ИНОГДА 
ВСПОМИНАЙ»

20.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
И ВОРЫ»

22.25 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (12+). Мелодра-
ма, СССР, 1968 г.

00.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

08.15 «Судья Джуди». (12+)
08.40 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
09.30, 14.30, 21.10  «ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ». (16+)
10.20, 13.40, 18.40  

«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «НА ЗОЛОТОМ 
ПРУДУ». (12+)

12.50, 20.20, 02.20  
«САВАННА». (16+)

15.20, 19.30, 22.50  
«ТВИН ПИКС». (16+)

16.10 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

17.00 «МЫ ЕЩЕ 
ВСТРЕТИМСЯ». (12+)

22.00, 00.35  «НЕПРИЛИЧ-
НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.40, 01.25, 07.50  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ – 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

00.10, 01.55, 05.45  
«Судья Джуди». (12+)

03.10, 04.00  «ПОСЛУШАЙ, 
КРАСОТКА». (12+)

04.55 «Вкусное увлечение 
плюс». (12+)

06.10 «4400». (12+)
07.00 «ГАВАЙИ 5-0». (12+)

00.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)

01.55 «КОНСЕРВЫ». (16+)
04.05 «ИГРА В ПРЯТКИ». 

(16+)
05.50 «САТИСФАКЦИЯ». 

(16+)
07.30, 20.00  «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». (16+)
08.25 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
10.20 «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ». (12+)
11.55 «ХИМИК». (16+)
12.50 «ДУРА». (12+)
14.35 «ПОП». (16+)
16.45 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА ;)». (12+)
18.25 «ЛАНДЫШ 

СЕРЕБРИСТЫЙ». (6+)
20.50 «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
22.30 «ОДНА ВОЙНА». 

(16+)
23.55 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!» (16+). Комедия, 
СССР, 1989 г.

06.00, 06.20, 10.00, 10.20, 
17.35, 17.55, 03.10, 
03.35  «КЁРСТИ». (16+)

06.45 «ЗАНУДА». (16+)
08.10, 14.25, 15.15, 19.55, 

21.40, 00.50, 02.55, 
05.30, 05.45  
«Между нами». (16+)

08.25 «ЧЕЛОВЕК-ЭЛЬФ». 
(12+)

10.45 «КУПИ, ЗАЙМИ, 
УКРАДИ». (16+)

12.25 «ЛАВКА ЧУДЕС». 
(12+)

14.00, 14.50, 15.30  
Комедианты. Шоу. (16+)

16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ». (12+)

18.20 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ». (16+). Ро-
мантическая комедия, 
США, 2005 г. г.

20.20 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

22.00 «СВАТЫ». (16+)
23.10 «СВАДЕБНАЯ ВЕ-

ЧЕРИНКА». (16+). Коме-
дия, США, 2003 г.

01.15 «ГОРЬКО». (16+)
04.00 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ». (16+)

06.45 «ПАТРИОТ». (16+)
09.25 «ОБЛАДАЯ 

ТОБОЙ». (16+)
11.00 «СОКРОВИЩЕ». 

(16+)
12.45 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (16+)
14.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 

(16+)
16.20 «СТОУН». (16+)
18.00 «ПРЕКРАСНЫЕ 

СОЗДАНИЯ». (12+)
20.00 «МЕСТО 

ПОД СОСНАМИ». (16+)
22.15 «ПАРИЖ-МАНХЭТ-

ТЕН». (16+). Романти-
ческая комедия, Фран-
ция, 2012 г.

23.50 «ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ». (16+). Роман-
тическая драма, США, 
1999 г.

01.30 «ВАМПИРШИ». (16+)
03.05 «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ». (16+)
04.40 «СОКРОВИЩЕ». 

(16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Беларусь 
сегодня». (12+)

09.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПА-
ПА». (12+). Мелодрама, 
СССР, 1985 г.

11.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (12+). Драма, 
мелодрама, экраниза-
ция, СССР, 1979 г.

13.00 Новости
13.20 «В мире мифов 

и заблуждений». (12+)
14.15 «ДЖАМАЙКА». 

(12+). Сериал
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
17.20, 04.00  «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+). 
Сериал

19.00 Новости
19.25 «БУМЕРАНГ». (16+). 

Детектив, Россия, 2008 г.
В ролях: Алексей Крав-
ченко, Олеся Судзилов-
ская, Дмитрий Ульянов

21.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА-2». (16+). Сериал

23.00 Новости
23.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАР-

ЦА-2». (16+). Сериал
00.25 Новости. 

Горячая тема
00.35 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
01.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПА-

ПА». (12+). Мелодрама, 
СССР, 1985 г.

03.05 «В мире мифов 
и заблуждений». (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, 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, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

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

11.45, 17.45  Это мы. (6+)
12.15, 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+)
15.15 Торги Москвы. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30 Познавательный 

фильм. (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+)
01.30 Москва 

и окрестности. (6+)
02.30 Удобный город. (6+)
04.15 Безопасность. (6+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
07.40 «Москва. 

Подробности». (12+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10 «Город доверия». 

(12+)
11.00 Частная история. 

(16+)
11.50 «МИСТЕР ИКС». 

(12+). Музыкальный 
фильм, СССР, 1958 г.

13.30 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

14.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
(12+). Комедия, СССР, 
1968 г.

15.55 «Белое солнце 
Байконура». (12+)

16.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

18.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Сериал

20.20 «СРОК ДАВНО-
СТИ». (12+). Мелодра-
ма, СССР, 1983 г.

22.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

01.20 «Белое солнце 
Байконура». (12+)

02.15 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

03.05 «Город доверия». 
(12+)

03.55 «Вспомнить все». 
(12+)

04.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Сериал

06.00 Утренняя почта. 
(12+)

06.30, 08.05  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Де-
ло № 06 «Шантаж». 
(16+)

09.05 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 5 се-
рия. «Бен Джойс». (12+)

10.10 «Джаз». (12+)
11.10 «Олимпийские 

тайны России». (16+)
12.00 «МОЯ ДОРОГАЯ 

СЕКРЕТАРША». (16+)
13.40 Вокруг смеха. (12+)
15.05 «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА». 6 
серия. «В плену у кан-
нибалов». (12+)

16.10 «Джаз». (12+)
17.10 «Олимпийские 

тайны России». (16+)
18.00 «ШАРАДА». (16+)
19.55 Кабачок «13 сту-

льев». 8 марта. (12+)
20.55 «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА». 7 
серия. «Робинзон Оке-
ании». (12+)

22.10 «Джаз». (12+)
23.10 Спето в СССР. (12+)
23.55 Музыкальная 

история. (12+)
00.00 Песня года-80. (6+)
02.00 «ПOЮЩИЕ 

ПОД ДOЖДЕМ». (0+). 
Мюзикл, США, 1952 г. 
В ролях: Джин Келли, 
Дональд О’Коннор

03.45 Песня года. 
Лучшее. (6+)

04.15 «Джаз». (12+)
05.15 Спето в СССР. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«БЛЮСТИТЕЛИ ПОРО-
КА. ИЗДЕРЖКИ ВООБ-
РАЖЕНИЯ». (16+)

11.10, 19.10, 03.10  
«ВОЖДЕЛЕНИЕ». (16+). 
Триллер, драма, Китай, 
США, Тайвань, 2007 г.

13.45, 21.45, 05.45  
«МОЛОДОЙ ТОСКАНИ-
НИ». (12+). Драма, Ита-
лия, Франция, 1988 г.

15.40, 23.40, 07.40  
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+). Драма, детектив, 
Италия, 1960 г.

07.30, 13.30  «БАКЕНБАР-
ДЫ». (6+)

09.30, 15.30  «ГАМЛЕТ». 
(12+)

12.00, 18.00  «СОН В РУКУ, 
ИЛИ ЧЕМОДАН». (6+)

19.30, 01.30  «ДРУЗЬЯ И 
ГОДЫ». (12+). Киноро-
ман, СССР, 1965 г.

21.50, 03.50  «ГУЛЯЩИЕ 
ЛЮДИ». (0+). Историче-
ский кинороман, СССР, 
1988 г.

00.05, 06.05  «АННА НА 
ШЕЕ». (6+). Кинодрама, 
СССР, 1954 г.

21.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». Фильм 9. 
«Голландский пассаж». 
(16+). Сериал. Остро-
сюжетный детектив, 
Россия, 2006 г.

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-8». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2014 г.

23.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
00.00 «ОПЕРГРУППА-2». 

(16+)
01.00 «ПЕПЕЛ 

ФЕНИКСА». (16+)
02.00 «ВРЕМЯ 

ЖЕСТОКИХ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.00 Бесполезные растения. (12+)
09.25 Мaстер. (12+)
09.55 Сад. (12+)
10.20 Зеленая аптека. (12+)
10.50, 13.25  Цветочные истории. (12+)
11.05 Огороды. Экзотика. (12+)
11.35 Городские дачники. (12+)
12.00 Я – фермер. (12+)
12.30 Дачный эксклюзив. (16+)
12.55 Городские дебри. (12+)
13.35 Старые дачи. (12+)
14.00 Садовод-джентльмен. (12+)
14.15 Приглашайте в гости. (12+)
14.30 Лучки-пучки. (12+)
15.00 Усадьба будущего. (12+)
15.25 Мир русской усадьбы. (6+)
15.50 Дачные радости. (12+)
16.05 Дом в XXI веке. (12+)
16.30 Безопасность. (12+)
16.55 Дети на даче. (12+)
17.20 Подворье. (12+)
17.35 Органическое земледелие. (6+)
18.00 Дачный сезон. (12+)
18.20 Быстрые рецепты. (12+)
18.35 Сравнительный анализ. (16+)
19.00 Дачники. (12+)
19.25 Высший сорт. (12+)
19.40 80 лучших садов мира. (12+)
20.40 Деревянная Россия. (12+)
21.10 Ландшафтный дизайн. (12+)
21.35 Огородные вредители. (12+)
22.00 Умный дом. (12+)
22.30 Проект мечты. (12+)
22.55 Тихая охота. (12+)

07.40 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. (12+)
08.05, 20.30  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
08.35, 19.05, 22.00  Сезон охоты. (16+)
09.05 В мире рыбалки. (12+)
09.30 Планета рыбака. (12+)
10.00 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном. (12+)
10.25 Оружейные дома Европы. (16+)
10.50 Следопыт. (12+)
11.20 Уральская рыбалка. (12+)
11.45 Дело вкуса. (12+)
12.05 В Индийском океане. (12+)
12.30 Сезон охоты. (16+)
13.00 Универсальная собака. (16+)
13.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
14.00 Рыбалка без границ. (12+)
14.25, 19.35  Планета охотника. (16+)
14.55 На охотничьей тропе. (16+)
15.25, 22.30  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
15.55 Каяк и рыбалка. (12+)
16.15 Кухня с Сержем Марковичем. 

(12+)
16.30 Охотничьи меридианы. (16+)
17.00 Мой мир – рыбалка. (12+)
17.30 Сумасшедшие карполовы. (12+)
18.10 Морская подводная охота. (16+)
18.35 Водный мир. (12+)
20.05 Нахлыст. (12+)
21.00 Кабан по-андалузски. (16+)
21.30 По следам Хемингуэя. (12+)
23.00 Охота на красную куропатку. (16+)
23.45 Прикладная ихтиология. (12+)

00.00 Йогалатес. (12+)
01.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
02.00 Шедевры галереи жизни. (0+)
02.30 Какова альтернатива? (12+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Йога для полных. (0+)
05.00 Гимнастика для беременных. 

(0+)
05.30 Пилокс. (0+) + Парная йога. 

Гармония отношений. (16+)
06.30, 14.30  Худеем с Мариной Кор-

пан. Экспресс-курс. (12+) + Дыха-
тельные практики. (12+)

07.00 Бодислим. (12+)
07.30, 15.30, 23.30  Семейная йога. (0+)
08.00, 16.00  Йогалатес. (12+)
09.00, 17.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом. (0+)
10.00 Шедевры галереи жизни. (0+)
10.30, 22.30  Полезные советы
11.00, 19.00  Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 20.00  Йога для полных. (0+)
13.00, 21.00  Гимнастика 

для беременных. (0+)
13.30, 21.30  Пилокс. (0+) + Парная 

йога. Гармония отношений. (16+)
15.00, 23.00  Бодислим. (12+)
18.00 Хорошая американская еда 

с Натаном Лионом. (0+)
18.30 Какова альтернатива? (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

08.55, 12.55, 18.00, 20.55  
«Летопись веков». (12+)

09.10 «Полководцы Великой войны». 
(12+)

09.40, 13.40, 18.15, 21.55  
От Советского Информбюро. (12+)

09.45 «Сражения с Наполеоном». (12+)
10.15, 14.00, 19.15, 22.00  

«Обыкновенная история». (6+)
10.25 «Искатели». (12+)
11.05 «Женщины в русской истории». 

(12+)
11.25 «По ту сторону Атлантики». (12+)
12.00 «История России. XX век». (12+)
13.10  «Петергоф – жемчужина 

России». (6+)
13.45 История одного стихотворения. 

(12+)
14.10 «Денежные реформы 

в России». (12+)
14.40 «По законам чести. 

Из истории дуэлей». (12+)
14.55 «Государственные перевороты 

в России». (12+)
15.25 «1937. Год страха». (12+)
16.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
17.25 «Киноистория. Обсуждение». (12+)
18.20 «Молога. Русская Атлантида». 

(12+)
19.25 «На пути к Великой Победе». (12+)
20.00 «Сила искусства». (16+)
21.10 «Музейные тайны». (12+)
22.10 «По следам великих 

писателей». (12+)
22.40 «Тайное становится явным». (12+)
22.55 «Монастырские стены». (6+)
23.30 «Рожденные в СССР…» (6+)

07.00 «Легенды Исландии»
07.30 «По следам Ганнибала»
08.05 «Путь к войне: 

конец империи». (12+)
09.00, 16.20, 01.35  «Панорамный 

взгляд на гражданскую войну в 
США». (16+)

09.55, 05.05  «Эдвардианская 
ферма». (12+)

11.00 «Погода, изменившая ход 
истории». (16+)

11.30 «Затерянный мир 
Александра Великого». (12+)

12.25 «Правда о Галлиполи». (12+)
13.20, 19.05  «Средние века». (12+)
14.20, 14.50  «XX век глазами 

Джеймса Мэя». (12+)
15.25 «Выдающиеся женщины 

мировой истории». (16+)
17.15 «Музейные тайны». (12+)
18.05 «Императрицы Древнего 

Рима». (12+)
20.05 «Тайны прошлого». (12+)
21.00, 06.05  «Монгольская 

гробница». (12+)
22.00 «Тайны коптских мумий»
23.00 «Секретные операции»
23.50 «Тайны прошлого». (12+)
00.45 «Бойцовский клуб: 

оправданная жестокость». (16+)
02.30, 03.00  «По следам 

Ганнибала»
03.30 «Команда времени». (12+)
04.20 «Музейные тайны». (12+)

06.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили. (6+)

06.45 Научные глупости. (18+)
07.10, 07.30  Сделай или умри. (18+)
07.55, 08.40  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
09.25, 10.10, 10.55  Авто – SOS. (12+)
11.40 Шоссе через ад. (12+)
12.30 Мегазаводы: 

суперавтомобили. (6+)
13.15, 13.35  Научные глупости. (18+)
14.00, 14.45  Авто – SOS. (12+)
15.35 Как змей морской. (6+)
16.20 Сила племени. (16+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.55 Великие рейды Второй 

мировой войны. (18+)
18.40, 19.05  Научные глупости. 

(18+)
19.30, 20.15  Авто – SOS. (12+)
21.00, 00.45, 03.45  Тюремные 

трудности. (16+)
21.45, 01.30, 04.30  Злоключения 

за границей. (16+)
22.30, 22.55, 02.15, 02.35  

Научные глупости. (18+)
23.15 Расследования 

авиакатастроф. (18+)
00.00 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
03.00 Великие рейды Второй 

мировой войны. (18+)
05.15 Шоссе через ад. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.50 Ваш стиль – в его руках. (12+)
07.40 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
08.05 Великий пекарь. (12+)
09.20 19 детей и это не предел. 

(12+)
09.45 Путешествия кулинара. (12+)
10.35 Дизайн входит в дом. (12+)
11.25, 20.10, 04.24  В плену 

ненужных вещей. (12+)
12.15, 05.12  Многоженец. (18+)
13.05 Состязания в рукоделии. 

(12+)
13.55 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
14.20, 14.45  Экстремальные 

способы экономии. (16+)
15.10 Кэндис расскажет все. (12+)
15.35, 04.00  19 детей 

и это не предел. (12+)
16.00 Дома на деревьях. (12+)
16.50 Захламленный дом. (12+)
17.40, 18.05  Оденься к свадьбе. 

(12+)
18.30 Рэнди спешит на помощь. 

(12+)
19.20, 19.45  Два платья 

для невесты. (12+)
21.00, 00.20  Виза невесты. (16+)
21.50, 01.10  Моя необычная 

беременность. (16+)
22.40, 02.00  Мои пять жён. (16+)
23.30, 02.48  Травмы налицо. (16+)
03.36 Кэндис расскажет все. (12+)

06.00 Деревенские ветеринары. 
(12+)

06.25 Симпатичные котята и щенки. 
(6+)

07.15 В дебрях Африки. (12+)
08.10 Деревенские ветеринары. 

(12+)
08.35 Дикие животные. (12+)
09.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
10.00 Адская кошка. (12+)
10.55 В дебрях Африки. (12+)
11.50 Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
12.45 Речные монстры. (12+)
13.40, Укротители аллигаторов. 

(12+)
14.35 В дебрях Африки. (12+)
15.30, 21.55, 03.15  Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
16.25, 19.10, 00.40  Аквариумный 

бизнес. (12+)
17.20 Речные монстры. (12+)
18.15 Укротители аллигаторов. 

(12+)
20.05, 01.35, 04.49  Гангстеры дикой 

природы. (12+)
21.00, 23.45, 02.25  Ветеринар 

Бондай Бич. (12+)
22.50 Суперзмея-людоед. (16+)
04.02, 05.36  Деревенские 

ветеринары. (12+)
04.25 Дикие животные. (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  

Легендарный автомобиль. (12+)
08.30 Как это устроено? (12+)
08.55 Как это сделано? (12+)
09.20 Разрушители легенд. (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  

Охотники за складами. (16+)
11.00 Голые и напуганные. (16+)
12.40, 13.05, 03.36, 04.00  

Что было дальше? (16+)
13.30, 19.45  Как это устроено? (12+)
13.55, 19.20  Как это сделано? (12+)
14.20 Гений авто-дизайна. (12+)
15.10, 15.35  Махинаторы. (12+)
16.50, 17.15  Хаос в действии: 

кадры очевидцев. (16+)
17.40 Ужас в небесах. (12+)
18.30 А ты бы выжил? (16+)
21.00 Экстремальные выходные 

с Беаром Гриллсом. (18+)
21.50 Аляска. (16+)
22.40, 23.05, 01.10, 01.35  

Охотники за реликвиями. (12+)
23.30, 05.12  Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
02.00 Гений авто-дизайна. (12+)
02.48, 03.12  Махинаторы. (12+)
04.24 Голые и напуганные. (16+)
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Помните, что 
переселение 
из аварий-
ного жилья – 
это не всегда 
улучшение 
жилищных 
условий. 
Поэтому 
внимательно 
читайте всё, 
что пред-
лагает вам 
городская 
администра-
ция.

Кто оплатит лишние метры?Кто оплатит лишние метры?

Куда выселят из аварийного жилья?
Отвечает юрист Е.В. Некляева:

–   С   тоит отметить, 
что из норм ста-

тей 32, 86, 89 Жилищного 
кодекса РФ следует, что при 
переселении не предполага-
ется улучшения жилищных 
условий. Например, предо-
ставление большей площади 
в зависимости от количества 
проживающих в квартире. 
Этого Жилищный кодекс не 
разрешает с 2005 года. По за-
кону семье, выезжающей из 
«аварийки», должны предо-
ставить такое же количество 

квадратных метров 
общей и жилой 
площади, ка-
кими она 
владела. 
При этом 
доплата за раз-
ницу в стоимо-
сти обменивае-
мых жилых помещений 
нашим законодательством 
не предусмотрена. Выкупная 
цена определяется соглаше-
нием сторон на основе неза-
висимой оценки (статья 32 
Жилищного кодекса РФ).

Являюсь собственником 
2-комнатной квартиры в 

аварийном доме. По программе 
расселения аварийного жилья 
администрация предложила 
подписать документ о согла-
сии выкупной цены за квар-
тиру из расчёта 11 тыс. руб. за 
кв. м, который пойдёт в зачёт 
новой квартиры, а остальную 
стоимость квартиры выплачи-
вать на условиях социальной 
ипотеки (30 тыс. за кв. м). Права 
ли администрация? Мы с мужем 
пенсионеры и потянуть ипотеку 
не сможем. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Русские 
праведники. Светопись»

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

09.00 «Консервативный 
клуб»

10.00 «Монастырские сте-
ны. Ярославское слово»

10.30 Искусство звучащего 
слова

10.50 «Храмы Эллады»
12.00 «Встреча. Быть чело-

веком. Милосердие»
12.30 «Точка опоры»
13.00 «Липоване. 

Дунайская Венеция»
13.30 «Русь ещё жива»
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Силуэты дома Анжу»
16.30 «Диалог под часами»
18.00 «Регент»
20.00 Школа милосердия

20.30, 23.30  «Новости»
21.00 «Хлеб наш 

насущный»
21.30 Философские беседы
22.15 «Пешком по Москве»
22.30 «Небо на земле. 

Крутицкое подворье»
23.00 «Жостовский букет»
00.00 «Синодалы»
00.30 Мой путь К Богу
01.15, 03.00  Портреты
01.30 «Павел Федотов. Те-

атр жизни». Выставка в 
Третьяковской галерее. 
К 200-летию Федотова

02.00 «Остров надежды»
03.15 «Вертолетчик»
04.00 «Национальное 

достояние»
04.30 Россия и Мир
05.30 «Паисий Святогорец»
06.30 «Российские 

династии. Волконские»
07.00 «Отражения 

во времени»
07.45 Пешком по Москве

СПАС

Ю

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
07.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
08.30 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
08.50 «Мофи»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Мир слов»
10.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Баранкин, будь челове-
ком!», «Чучело-мяучело», «Дора-
Дора-помидора»

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

Майи»
12.00 «Почемучка». Нептун
12.15 «Маленькие роботы»
13.50 «Лентяево». ТВ-шоу
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Поезд динозавров»
17.00 «Привет, я Николя!»
17.50 «Томас и его друзья»
18.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
18.55 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
19.20 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
19.40 «Прекрасная лягушка»
20.00 «Про девочку Машу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». (12+). 

Телесериал, Великобритания. 
2012 г.

23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «Русская литература. Лекции». 

(12+)
23.55 Не читал? Смотри! А. Н. Тол-

стой. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
6 серия. «Телегин». (12+). СССР, 
1974-1977 гг.

01.10 «Куда глаза глядят». Израиль. 
Тверия

01.25 «Поезд динозавров»
02.15 «Щенячий патруль»
02.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
03.00 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
03.25 «Мир слов»
04.05 «Привет, я Николя!»

06.45 «Про козла». (12+)
07.00 «Новые приключения попугая 

Кеши». (0+)
07.25 «Остров ошибок». (6+)
07.50 «100 buterbrodov». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.25  

«Творческие мастерские». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Котенок 

по имени Гав». (0+)
09.30, 16.25, 22.25  «Братья Лю». (0+)
11.00, 23.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.10, 17.00  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.30, 17.35  «Готовим с мамой». (0+)
12.00, 18.00  «Миссия Одиссея». (6+)
12.30, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.10, 19.10  «DJ Си Джей». (6+)
13.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». (0+)
14.45 «Ежик должен быть колючим?» 

(6+)
19.25 «Girls only». (6+)
20.00 «Гора самоцветов». (0+)
20.30 «Фиксики». (0+)

06.45, 10.20  «Щенячий патруль». (0+)
07.10, 15.10  «Огги и тараканы». (6+)
07.35, 12.45, 18.20, 20.40  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
08.00, 18.40, 21.30  «Хлебоутки». (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». (0+)
09.45 «Зак и Кряк». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.10 «Маленькое королевство». (0+)
10.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.20 «Бешеные кролики: 

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

покровители». (6+)
13.30, 17.30  «СЭМ И КЭТ». (12+)
14.20 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ОБИТЕЛЬ АНУБИСА»
16.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
16.45 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
17.05, 17.55  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
19.30, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
19.55 «Миссия «Блэйк». (6+)
20.20 «Аватар: легенда об Аанге». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (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, 14.40  «Лило и Стич». (6+)
06.40 Мама на 5+
07.10, 18.15  «Финес и Ферб». (6+)
07.30, 16.25, 22.45, 02.50  

«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?!
12.10 «Геркулес». (12+)
12.35 «Мартышки в космосе». (12+)
14.20 «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 «Новая школа императора». (0+)
17.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
19.30 «Расти – железный рыцарь». (6+)
21.10 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
21.30 «ВИОЛЕТТА». (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
23.00 «МЕРЛИН». (16+)
01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ». (16+)

05.00, 11.00, 17.00  «Последний 
из могикан». (12+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «День рождения». (6+). 
Мультфильм: «Край, в котором ты 
живешь». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «НЕРАЗЛУЧНЫЕ 
ДРУЗЬЯ». (12+). Сказки зарубежных 
писателей: «Яблочный пирог». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Фархат – принц 
Персии». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Волшебник Изум-
рудного города». Фильм 8. «Сол-
даты-садоводы». (0+). «Стадион 
шиворот-навыворот». (6+). «Лев и 
бык». (12+). «Три новеллы». (6+)

08.50, 14.50  «Веселая карусель». (6+)
09.00, 15.00  «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫ-

РАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР». (6+). 
«Снеговик-почтовик». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Маленькие огородники». 
(0+). «Приключения мышки. Зим-
няя прогулка». (0+). «Пампалини-
охотник. Пампалини и лев». (0+)

20.50 «Шишкин лес. 
Чем с друзьями делиться». (0+)

09.30 Супербайк. Чемпи-
онат мира. 1-я попытка. 
(0+)

10.15 Суперспорт. 
Чемпионат мира. (0+)

10.45 Супербайк. Чемпи-
онат мира. 2-я попытка. 
(0+)

11.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 69 кг. (0+)

12.00 Велоспорт. 
Париж-Рубэ. (0+)

13.30 Снукер. Чемпионат 
Великобритании. Йорк. 
Финалы. (0+)

15.00 Футбол. Андерлехт 
(Бельгия) – FC Shakthar 
Donetsk (Украина). (0+)

15.45 Футбол. (0+)
16.00 Футбол. Евроголы. 

(0+)
16.45 Футбол. Финал. 

Прямая трансляция. (0+)
19.15 Тяжелая атлети-

ка. Чемпионат Европы. 
Женщины. 58 кг. Прямая 
трансляция. (0+)

20.45, 01.00  Футбол. 
Евроголы. (0+)

21.30, 21.45  All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

22.00, 22.30  Про рест-
линг. (0+)

23.30 Футбол. Финал. (0+)
01.45 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Европы. Жен-
щины. 58 кг. (0+)

08.00, 10.45, 12.00, 14.25, 
17.40, 21.00, 23.30, 04.00  
Новости. (0+)

08.15 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Зенит» – 
«Рубин». (0+)

11.00 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

11.35, 04.05  Фрирайд. 
Проект «Ride the 
Planet-2015». Красная по-
ляна. (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ман. Юнайтед» 
– «Ман. Сити». (0+)

14.45 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу се-
зона 2014-2015. «Урал» 
– «Локомотив». Прямая 
трансляция

17.10 Футбол. «Мир ан-
глийской премьер-лиги». 
(0+)

18.00, 05.00  «90 минут 
Плюс». Ток-шоу Георгия 
Черданцева. (0+)

21.30 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Герма-
нии. (0+)

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

00.00 Футбол. «Английский 
акцент». (0+)

01.40 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Торпедо» 
– «Терек». (0+)

05.10 «В теме. Лучшее». 
(16+)

05.40 «Тачка на прокачку». 
(16+)

08.50 Популярная правда: 
люблю помладше. (16+)

09.15 «В теме. Лучшее». 
(16+)

09.45 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал

13.35 «Платье на счастье». 
(12+)

14.00 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
17.05 «БАНДИТКИ». (16+). 

Франция, Мексика, США, 
2006 г.

СПОРТ
НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

19.00 «Русский балет». 
(16+)

20.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

22.00 «Беременна в 16». 
(16+)

23.55 «В теме». (16+)
00.30 Популярная правда: 

свободные отношения. 
(16+)

00.55 Популярная правда: 
Марио Касас. (16+)

01.25 «Губка Боб». (12+). 
Мультсериал

02.20 «Котопес». (12+). 
Мультсериал

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

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

13 апреля
Светлая седмица – сплошная. 
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. 

Свт. Ионы, митр. 
Московского и 
всея России, чу-
дотворца. Свт. Ин-
нокентия, митр. 
Московского. Прп. 
Аполлония, пу-
стынника Египет-
ского. Сщмчч. Ав-
ды, еп. Персидско-
го, и Вениамина 

диакона. Прп. Ипатия, игумена Руфиан-
ского. Прп. Ипатия целебника, Печер-
ского. Сщмч. Иоанна пресвитера. 

Поста нет.

« При старании мы укрощаем 
слонов и диких коней, значит, 
можем укрощать и свои стра-

сти; человек может сделаться и анге-
лом, и зверем». 

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 12.30 01.40 «КАРПАТ-

СКОЕ ЗОЛОТО». (12+)
 

CCCР, 1991 г. Военный.
12.00 Сейчас
13.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-

БЕЖ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Города - Герои. Минск». 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».  (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
01.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 

(12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Мир наизнанку. (16+)
09.30 Голодные игры. (16+)
10.30 Школа ремонта. (16+)
12.30 Люди Пятницы. (16+)
13.25 «РЫЖИЕ». (16+)
13.40 Пятница News. (16+)
14.10 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
17.10 Мир наизнанку. (16+)
18.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
 Сегодня друзья кинут жре-

бий в хлебосольном Тби-
лиси. О грузинской кухне и 
гостеприимстве ходят ле-
генды. Кому-то из ведущих 
повезет оказаться на насто-
ящем грузинском застолье...

20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+)

21.00 Битва салонов. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.55 «Битва за жизнь». (16+)
04.55 «Разрушители мифов». (16+)

05.45 08.10 18.45 «От первого ли-
ца. (12+)

06.00 19.25 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Судьбы солдатские. Миха-

ил Одинцов». (12+)
07.25 22.20 «Де факто». (12+)
07.55 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
08.20 «Школа. 21 век». (12+)
08.45 23.35 «Строки памяти». 

(12+)
09.15 14.10 23.50 «Культурный об-

мен с Сергеем Николаеви-
чем». (12+)

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.30 «ЖЕНА УШЛА». (12+)
 СССР, 1979 г.
 Он считал свою семейную 

жизнь идеальной. Нормаль-
ные, а иногда и большие за-
работки вполне устраивали 
красивую и нежную жену. 
Ребенок особых хлопот не 
доставлял. 

12.00 00.35 «Большая страна». 
(12+)

13.20 22.55 «Севастопольские 
рассказы». (12+)

15.00 02.00 ОТРажение. (12+)
01.30 «Судьбы солдатские. Ана-

толий Константинов». (12+)

06.00 Мультфильмы. (12+)
06.45 04.35 «Большой куш». (16+)
07.10 13.55 «Покемон». (12+)
08.00 «Юная Лига справедливо-

сти». (12+)
08.30 «Громокошки». (12+)
08.55 12.10 «Аватар: легенда об 

Аанге». (12+)
09.50 «В мире животных». (12+)
10.20 14.55 «Закусочная Боба». 

(16+)
10.50 «На одной волне». (16+)
11.15 «Пингвины Мадагаскара». 

(12+)
13.05 «Время приключений». (12+)
15.50 00.05 «КЛИНИКА». (16+)
16.40 19.45 «Американский папа-

ша». (16+)
17.30 20.35 «Симпсоны». (16+)
18.50 21.50 «Гриффины». (16+)
22.45 «Кит Stupid Show». (16+)
23.10 «Смотрящий». (16+)
23.40 «Южный парк». (18+)
01.00 «БУМТАУН». (16+)
01.55 «International SmackDown». 

(16+)
02.50 «Дикие рестлеры». (16+)
03.00 Профилактика на канале с 

03.00 до 10.00 (сеть).
03.20 «Городские приматы». (16+)
03.45 «Рыцари Марвел». (16+)
04.10 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД!» (16+)

06.00 Вертолёт 360
09.00 14.00 16.00 18.00 Новости 

360
09.20 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 19.10 «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». (16+)
11.50 20.50 04.00 Большие ново-

сти
13.00 20.00 01.55 «Сделано в 

России 360». (12+)
14.10 17.00 «Прямо сейчас 360». 

(16+)
15.00 «Свадебный альбом». (12+)
16.20 Интервью 360
16.30 «Кошелёк рыболова». (12+)
22.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭКС-

ПРЕСС». (16+)
 

США, 2002 г. 
 Американские спецслужбы 

выходят на след русского 
террориста...

00.30 «ДРАКОНОВЫЕ ОСЫ». 
(16+)

02.40 «В движении 360». (12+)

06.00 «Хроника Победы». (12+)
06.35 «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)
08.25 09.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

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

дня.
10.35 «ЧАКЛУН И РУМБА». (12+)
12.20 13.15 14.50 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)

17.10 «Великолепная «Восьмер-
ка». (0+)

18.30 «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась хо-
лодной». (12+)

19.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». (6+)

 СССР, 1981 г. Военный.
 О подвигах советских лет-

чиц, в составе женской 
эскадрильи летавших по 
ночам на бомбардировки 
вражеских аэродромов. 

20.55 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 
(12+)

23.20 «Легенды советского сы-
ска». (16+)

00.55 «Две жизни Джорджа Блей-
ка, или Агент КГБ на служ-
бе Ее Величества». (12+)

02.00 Профилактика на канале с 
02.00 до 06.00.

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Смешарики». (0+)
07.10 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
 Пуговка пытается выяс-

нить у Михаила Казими-
ровича, какие у него на-
мерения относительно ее 
бабушки. Дело в том, что 
Пуговка против их свадь-
бы. Антонина Семеновна 
принимает решение рас-
статься с любимым ради 
внучки. 

09.30 «МАРГОША». (16+)
10.30 «Ералаш». (0+)
11.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА». (12+)
 США, 2004 г. Фантастиче-

ский боевик. Р. Перлман, 
Д. Херт, С. Блэр. 

13.15 «Ералаш». (0+)
15.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
17.00 Премьера! «Галилео». 

(16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+)
 

США, 2008 г. Фантастиче-
ский боевик. Р. Перлман, 
С. Блэр, Д. Джонс. 

 Судьба человечества под 
угрозой, равновесию сил 
света и тьмы пришёл ко-
нец. Безжалостный деспот 
пробуждает из небытия 
целую армию ужасающих 
существ и ведёт её на вой-
ну против людей. Команда 
героев, обладающих па-
ранормальными способ-
ностями, во главе с Хелл-
боем берётся помериться 
силами с выходцами из 
преисподней.

23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ФОЛИ-

БЕРЖЕР»
 США, 1935 г. Комедия. 

М. Шевалье, Н. Палей. 
 На каждом своем высту-

плении певец Эжен Шар-
лье с успехом пародирует 
на сцене известного бан-
кира барона Кассини. 

12.40 «Андреич»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего дет-

ства»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.20 «Острова»
17.05 Николай Петров, 

Александр Гиндин, Из-
раильский камерный 
оркестр и квартет им. 
А. Бородина. Концерт

18.00 «Трир - старейший го-
род Германии»

18.15 «Прекрасный полК»
 Фильм о легендарной 

«Натке-подрывнице» - 
В. И. Подчуфаровой, на 
счету которой были 
20 пущенных под откос 
фашистских эшелонов. 

18.55 «Написано войной». 
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»
21.35 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
22.20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев
22.50 «Рассекреченная исто-

рия»
23.15 «Написано войной». 
23.20 Новости культуры
23.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ФОЛИ-

БЕРЖЕР»
01.05 Концерт Симфониче-

ского оркестра Геванд-
хауса

01.40 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидер-
ландов»

01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

02.50 «Стендаль»

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 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». (16+)
 Банда Толстопятовых со-

вершает очередное огра-
бление. 

14.15 «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 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». (16+)
 

Вячеслав Толстопятов в 
очередной раз опережа-
ет следствие, подкупив 
свидетеля преступления. 
Карпухин никак не может 
связать все ниточки во-
едино. 

23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 Ночные новости
00.15 Премьера. «Владимир 

Маяковский. Послед-
ний апрель». (16+)

 К 85-й годовщине гибели 
поэта Маяковского его 
американская дочь Патри-
ция выступила с заявле-
нием: «Отец не покончил 
с собой. Его убили». Так 
считает не только она. 

01.15 «Время покажет». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Дети индиго». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Лебедева признаётся, что 

Гриднев некоторое время 
был её любовником. Их 
встречи происходили в 
здании школы и были за-
маскированы под «уроки 
рисования». 

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». (12+)
 Полицейские сосредота-

чиваются на поиске кон-
трабандистов и убийц. 
Гладыш никак не может 
найти Федора. 

16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». 
(12+)

 В больницу, где работает 
Нина, поступает новый 
пациент Виктор Петро-
вич - немолодой одинокий 
мужчина с очень больным 
сердцем.

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Салама беспокоит плохая 

статистика применения 
«тромбостаза» в других 
больницах. Он начинает 
собственное расследова-
ние, чтобы выяснить, на-
сколько полезен препарат 
на самом деле. 

22.50 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 
(12+)

23.50 «Запрещенная исто-
рия». (12+)

01.45 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». (16+)

03.35 «Дети индиго». (12+)
04.35 Комната смеха

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
(16+)

 В полицию обращается за 
помощью сын гражданина, 
из чьей квартиры похищена 
крупная сумма. Подозре-
ние падает на дочь хозяина 
квартиры. Она признается, 
что взяла у отца часть его 
заначки в долг. 

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

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Счастливо для певицы 

Татьяны заканчивается 
нападение на нее неурав-
новешенного фаната. Но 
несчастливо для ее звуко-
режиссера. 

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

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+)
 Во время ограбления оче-

редной квартиры «цирка-
чи» убивают ее хозяев. 
Сотрудники ОББ догады-
ваются, что убийство со-
вершили те же грабители, 
однако выйти на их след не 
удается. 

21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)

 Суд над Васнецовым от-
менили. Петр Набоков по-
ручил своему ближайшему 
помощнику Олегу Нагорно-
му подготовить покушение 
на Васнецова, но тот инту-
итивно не доверяет Нико-
лаеву. 

22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+)
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС». (18+)
01.45 Главная дорога. (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
02.55 «Судебный детектив». 

(16+)
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
05.00 «ППС». (16+)

ОТР

06.00 «Настроение»
08.15 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-

САЖИРКА». (12+)

09.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
Петр Баранчеев, Алёна 
Хмельницка. Комедия

 Психолог Милена все свое 
время и силы отдает паци-
ентам и не замечает, что 
ее собственная семья раз-
валивается. 

11.30 События
11.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ». (12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Без обмана. Ваш лич-

ный химзавод» . (16+)
15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
 Убит преподаватель уни-

верситета, накануне под-
равшийся с менеджером 
модного клуба. 

17.30 События
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «УМНИК». (16+)
 Пропадает Женя. Жариков 

с Пироговым едут к ней до-
мой и находят... Страхова. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
 Забросить в желудок ша-

урму, беляши или пиццу. 
Перекус на ходу - неизбеж-
ность для жителей боль-
ших городов. 

23.05 «Прощание. Людмила 
Гурченко» . (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 

(12+)
04.10 «Тайны нашего кино». 

(12+)
04.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
05.25 «Простые сложности» . 

(12+)
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РЕН ТВ ТНТ ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
 Извержения вулканов, 

сели, наводнения, зем-
летрясения и цунами. 
Веками люди пытаются 
понять природу и пред-
угадать ее намерения. 
Какие прогнозы позволя-
ет сделать современная 
наука? 

11.45 Большой футбол
12.05 «КОНВОЙ PQ-17». (16+)
 У каравана судов под 

кодовым названием PQ-
17 нелегкое задание - 
преодолеть Атлантику 
сквозь штормящее море 
и атаки немецких субма-
рин. Но главную угрозу 
представляет немецкий 
линкор Тирпитц, одно 
сообщение о появлении 
которого заставляет от-
ступать английское Ад-
миралтейство. Удастся 
ли кораблям с грузами 
для России добраться 
из Рейкьявика в Архан-
гельск?

17.00 «Заставы в океане. 
Возвращение»

17.55 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА». (16+)

21.50 «СМЕРШ против Абве-
ра. Операция «Следо-
пыт». (12+)

22.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

00.35 Большой спорт
01.00 «Эволюция»
02.40 Профессиональный 

бокс
04.55 «СЫН ВОРОНА»
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ТВ-3

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (0+)

07.30 "Секреты и советы". 
(16+)

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

09.40 Давай разведёмся! 
(16+)

10.40 "Понять. Простить". 
(16+)

11.50 "ДОМРАБОТНИЦА". 
(16+)

13.00 "Свидание для мамы". 
(12+)

14.00 "Нет запретных тем". 
(16+)

15.00 "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ". 
(16+)

17.35 00.00 "6 кадров". (16+)
18.05 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
19.00 "СВАТЬИ". (16+)
21.00 "МАША В ЗАКОНЕ!" 

(16+)
23.00 "Рублёво-Бирюлёво. 

(16+)
00.30 "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮ-

БЯ". (16+)

 Россия, 2008 г. Мелодра-
ма. А. Домогаров, М. По-
рошина, Л. Кеосаян.

 Глеб - лётчик. Он любит 
семью и любит Соню. 
При выполнении секрет-
ного задания самолёт, 
пилотируемый Глебом, 
разбивается в горах. 

01.45 Профилактика на кана-
ле с 01.45 до 06.30

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 "Дорожные войны". 

(16+)
09.45 "Среда обитания". (16+)
10.50 "УБОЙНАЯ СИЛА". (12+)
13.05 КВН. Играют все. (16+)
14.00 "Среда обитания". (16+)
 Все знают, что есть слад-

кое вредно. Но это мало 
кого останавливает. Мы 
решили провести тест.

16.15 "УБОЙНАЯ СИЛА". (12+)
 

Расследование этого де-
ла поручается Убойному 
отделу. Для выясне-
ния всех обстоятельств 
преступления Виригин 
устраивается мотори-
стом на судно.

18.30 "Дорожные войны". 
(16+)

20.00 "КРУТОЙ УОКЕР". (16+)
21.00 "+100500". (16+)
22.00 "СВЕТОФОР". (16+)
23.30 "+100500". (18+)
00.30 "Стыдно, когда вид-

но!" (18+)
 Эти жители планеты 

вытворяют такое, что 
стыдно смотреть. Неле-
пые случайности и про-
думанные глупости для 
зрителей, которые хотят 
беззаботно провести 
своё свободное время!

01.30 "+100500". (18+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 19.30 "ТРИНАДЦАТЬ". 

(16+)
 В московской многоэтаж-

ке сразу в нескольких 
квартирах по неизвест-
ной причине лопнули 
зеркала. Там же одно-
го из жильцов нашли в 
кресле с зажатым в руке 
ножом. 

11.30 "Загадки истории". 
(12+)

12.30 "Городские легенды". 
(12+)

13.30 18.00 01.45 Х-версии. 
Другие новости. (12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
21.30 "МЕНТАЛИСТ". (12+)
23.15 "ГОСТЬЯ". (12+)
 

США, 2013 г. Фантасти-
ка. С. Ронан, М. Айронс.

 Действие происходит 
в будущем. Население 
планеты порабощено 
инопланетянами, оккупи-
ровавшими тела землян 
и называющими себя 
"души".  

02.15 "НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 
РЕМОНТ". (12+)

04.00 Величайшие фокусни-
ки мира. (12+)

07.00 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

07.30 "Губка Боб квадрат-
ные штаны". (12+)

07.55 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

08.25 "Пингвины из "Мада-
гаскара". (12+)

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

(16+)
11.30 "ОДНОКЛАССНИКИ". 

(16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "ИНТЕРНЫ". (16+)
19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
20.30 "ЧОП". (16+)
 Альберт устанавливает 

новую пропускную систе-
му. Лев Борисович пыта-
ется спасти самоубийцу.

21.00 "АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ-2". (16+)

 США, 2001 г.
 Д. Биггз, Э. Хэннигэн.
 Благополучно закончив 

первый год в колледже, 
наши недалекие друзья 
решили провести кани-
кулы в домике у озера. 
А чем заняться пяте-
рым недорослям на от-
дыхе?

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
01.50 "ЗУБАСТИКИ-2: ОС-

НОВНОЕ БЛЮДО". (16+)
03.30 "ПРИГОРОД". (16+)
03.55 "ХОР". (16+)
04.50 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.35 "Женская лига: парни, 

деньги и любовь". (16+)

05.00 16.00 Не ври мне! (16+)
06.00 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕД-

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

(16+)
08.30 12.30 19.30 23.00 "Но-

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

рем Прокопенко. (16+)
11.00 "Документальный 

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

ная программа 112". 
(16+)

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

(16+)
20.00 23.30 "МИСТЕР КРУ-

ТОЙ". (12+)
 

Гонконг, 1997 г. 
 Д. Чан, Р. Нортон.
 Ведущий кулинарного 

телешоу в Мельбурне 
Джеки случайно ста-
новится обладателем 
видеокассеты с запи-
сью кровавой разборки 
между бандами нарко-
торговцев. На этом спо-
койные дни для Джеки 
закончились и превра-
тились в бесконечную 
гонку на выживание. 

21.40 02.00 "Смотреть 
всем!" (16+)

01.10 Москва. День и ночь. 
(16+)

02.20 "ДЖОКЕР". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА». (16+)

06.55, 18.10  «КОПЫ-
НОВОБРАНЦЫ». (16+)

07.40, 21.10  «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

08.25 «ВУЛКАНИЧЕСКИЙ 
КОНЕЦ СВЕТА». (12+)

09.55 «КАТАСТРОФА НА 
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». (12+)

11.25 «ХЭЙВЕН». (12+)
12.10, 17.25  «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА». (12+)
12.55, 13.40, 19.40, 20.25  

«ГАВАЙИ 5.0». (16+)
14.25, 18.55  «ПАЦИЕНТ 

ВСЕГДА ПРАВ». (12+)
15.10 «АПОКАЛИПСИС». 

(12+)
16.40, 03.00, 03.40  

«ХЭЙВЕН». (18+)
21.55 «СЕСТРА ДЖЕКИ». 

(16+)
22.25 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 

(16+)
23.50 «ТЯЖЕЛЫЕ 

ДЕНЬГИ». (18+)
01.25 «ПОСЫЛКА». (18+)
04.25 «СУПЕР ЦИКЛОН». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (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  «ТЕРРИТО-
РИЯ КРАСОТЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

06.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

08.20 «КОНТАКТ». (16+)
10.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (12+)
11.25 «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА». (12+)
14.05 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (12+)
15.45 «ВОСЬМЕРКА». 

(12+)
17.10 «ДЕД 005». (12+)
18.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (16+)

20.20 «СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК». (16+). Кри-
минальный боевик, ко-
медия, Россия, 2012 г.

22.00 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» (12+). Комедия, 
Россия, 2013 г.

23.30 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
02.10 «СЫЩИК 

ПУТИЛИН». (0+)
04.25 «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ». (12+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
06.55 «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
07.40 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 

В РОДДОМЕ». (16+)
08.25, 16.00, 20.35  

«Проект Подиум. Все 
звезды». (16+)

09.10, 16.45, 19.50  
«Топ модель по-
американски». (16+)

10.00 «КИСЛОРОД». (16+)
10.45, 15.15  «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
11.30, 19.00, 02.55  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
12.20, 21.20, 04.30  «ГАЛЕ-

РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
13.40, 17.30  «ИХ ПЕРЕ-

ПУТАЛИ В РОДДОМЕ». 
(16+)

14.25, 18.15  «КИСЛОРОД». 
(16+)

22.40, 03.45  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

23.25 «БОРДЖИА». (16+)
00.20, 00.45, 01.10, 01.35  

«УИЛЛ И ГРЕЙС». (18+)
02.00 «БОРДЖИА». (16+)

04.00, 16.00  «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ». (18+)

05.45 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ». (12+)

07.05 «СНЕЖНАЯ 
СКАЗКА». (12+)

08.20 «АВАРИЯ». (12+)
10.40 «ДЕТИ 

ДОН-КИХОТА». (12+)
12.00 «МЕНЯЛЫ». (12+)
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 

БРАК». (16+)
14.20, 02.30  «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ». (12+)
17.55 «ИНКОГНИТО 

ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ». (12+). При-
ключенческий фильм, 
СССР, 1986 г.

21.05 «ОРЁЛ И РЕШКА». 
(16+). Мелодрама, Рос-
сия, 1995 г.

22.30 «ЛУННАЯ РАДУГА». 
(12+)

00.05 «МАЯКОВСКИЙ 
СМЕЁТСЯ»

08.15 «Судья Джуди». (12+)
08.40 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
09.30, 14.30, 21.10  «ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ». (16+)
10.20, 13.40, 18.40  

«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «МЫ ЕЩЕ 
ВСТРЕТИМСЯ». (12+)

12.50, 20.20, 02.20  
«САВАННА». (16+)

15.20, 19.30, 22.50  
«ТВИН ПИКС». (16+)

16.10 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

17.00 «МЫ СЛУЧАЙНО 
НЕ ЗНАКОМЫ?» (16+)

22.00, 00.35  «НЕПРИЛИЧ-
НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.40, 01.25, 07.50  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ – 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

00.10, 01.55, 05.45  
«Судья Джуди». (12+)

03.10, 04.00  «ПОСЛУШАЙ, 
КРАСОТКА». (12+)

04.55 «Вкусное увлечение 
плюс». (12+)

06.10 «4400». (12+)
07.00 «ГАВАЙИ 5-0». (12+)

01.20 «ИГРА В ПРЯТКИ». 
(16+)

02.50 «САТИСФАКЦИЯ». 
(16+)

04.25 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ». (16+)

06.20 «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ». (12+)

07.50, 20.00  «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (16+)

08.45 «ДУРА». (12+)
10.25 «ПОП». (16+)
12.35 «ХИМИК». (16+)
13.35 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА ;)». (12+)
15.15 «ЛАНДЫШ 

СЕРЕБРИСТЫЙ». (6+)
16.45 «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
18.25 «ОДНА ВОЙНА». 

(16+)
20.50 «ПИРАМММИДА». 

(16+). Боевик, Россия, 
2011 г.

22.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 
(12+). Мелодрама, 
СССР, 1969 г.

06.00, 06.20, 10.00, 10.20, 
01.15, 01.35  «КЁРСТИ». 
(16+)

06.45 «ЧЕЛОВЕК-ЭЛЬФ». 
(12+)

08.10, 14.25, 15.15, 00.35, 
00.55  «Между нами». 
(16+)

08.25 «ЛАВКА ЧУДЕС». 
(12+)

10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ». (12+)

12.30 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

14.00, 14.50, 15.30  
Комедианты. Шоу. (16+)

16.00 «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». (16+)

17.35, 22.00  «СВАТЫ». 
(16+)

18.50 «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+). Коме-
дия, Россия, 2012 г.

20.20 «ПОБЕГ». (16+). Ко-
медия, Франция, 1978 г.

23.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». 
(16+). Криминаль-
ная комедия, Италия, 
Франция, 2003 г.

02.00 Профилактика 
на канале

06.40 «ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ». (16+)

08.25 «ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ». (16+)

09.55 «КОГДА Я УМИРА-
ЛА». (16+)

11.50 «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+)

13.25 «ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ». (16+)

15.00 «ШЕФ». (16+)
16.30 «МУШКЕТЕРЫ». 

(12+)
18.25 «ГАЙД-ПАРК 

НА ГУДЗОНЕ». (16+)
20.00 «ЗАГОВОРЩИЦА». 

(16+)
22.10 «ВВЕРХ ТОРМАШ-

КАМИ». (16+). Детек-
тивная комедия, США, 
2001 г.

23.45 «НАЙТИ 
ФОРРЕСТЕРА». (12+)

02.00 «НУ ЧТО, 
ПРИЕХАЛИ?» (12+)

03.45 «ГАВАНА, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (18+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Общий интерес». 
(12+)

09.30 «ДВОЕ ПОД ОД-
НИМ ЗОНТОМ». (12+). 
Музыкальная комедия, 
СССР, 1983 г.

11.15 «БУМЕРАНГ». (16+). 
Детектив, Россия, 2008 г.

13.00 Новости
13.20 «Дом без жертв». 

(12+)
14.15 «ДЖАМАЙКА». 

(12+). Сериал
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
17.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.25 «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА». (16+). 
Комедия, спортивный 
фильм, Россия, 2011 г. 
В ролях: Валерий Ба-
ринов, Дарья Чаруша

21.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА-2». (16+). Сериал

23.00 Новости
23.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАР-

ЦА-2». (16+). Сериал
00.25 Новости. 

Горячая тема
00.35 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
01.30 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ 

ЗОНТОМ». (12+)
03.15 «Дом без жертв». 

(12+)
04.10 «ДЖАМАЙКА». 

(12+). 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, 15.10, 20.45  

Экономика. (6+)
13.15, 17.15, 00.15, 03.15  

Афиша. (6+)
13.45, 02.15  Формула 

качества. (6+)
14.30, 02.30  Строитель-

ство в деталях. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30 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 «Город доверия». 

(12+)
11.00 Частная история. 

(16+)
11.50 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
13.15 «Вспомнить все». 

(12+)
13.20 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
14.10 «СРОК 

ДАВНОСТИ». (12+)
15.50 «Битва за «Салют». 

Космический детек-
тив». (12+)

16.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

18.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Сериал

20.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+). Де-
тектив, СССР, 1983 г.

22.05 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

01.20 «Битва за «Салют». 
Космический детек-
тив». (12+)

02.15 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

03.05 «Город доверия». 
(12+)

03.55 «Вспомнить все». 
(12+)

04.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Сериал

06.00 «МОЯ ДОРОГАЯ 
СЕКРЕТАРША». (16+)

07.40 Вокруг смеха. (12+)
09.05 «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА». 6 
серия. «В плену у кан-
нибалов». (12+)

10.10 «Джаз». (12+)
11.10 «Олимпийские 

тайны России». (16+)
12.00 «ШАРАДА». (16+)
13.55 Кабачок «13 сту-

льев». 8 марта. (12+)
14.55 «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА». 7 
серия. «Робинзон Оке-
ании». (12+)

16.10 «Джаз». (12+)
17.10 Спето в СССР. (12+)
17.55 Музыкальная 

история. (12+)
18.00 Песня года-80. (6+)
20.00 «ПOЮЩИЕ 

ПОД ДOЖДЕМ». (0+). 
Мюзикл, США, 1952 г. 
В ролях: Джин Кел-
ли, Дональд О’Коннор, 
Дебби Рейнольдс, Сид 
Чарисс, Джин Хэген

21.45 Песня года. 
Лучшее. (6+)

22.15 «Джаз». (12+)
23.15 Спето в СССР. (12+)
00.00 Кинопанорама 

(новогодняя). (12+)
02.00 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 

(16+)
03.35, 03.40  Музыкальная 

история. (12+)
03.45 Песня года. 

Лучшее. (6+)
04.15 «Джаз». (12+)
05.15 Спето в СССР. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«БЛЮСТИТЕЛИ ПОРО-
КА. НЕ САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
СЕНТЯБРЯ». (16+)

11.15, 19.15  «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН». (16+)

12.50, 20.50  «ОТСЧЕТ 
УТОПЛЕННИКОВ». 
(16+)

14.50, 22.50  «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ СКОРПИОН». (16+)

16.30, 00.30  «СЕКСУАЛЬ-
НАЯ ТВАРЬ». (16+)

03.00 Профилактика на 
канале с 03.00 до 10.00

07.30, 13.30  «ДРУЗЬЯ 
И ГОДЫ». (12+)

09.50, 15.50, 21.10  «ГУЛЯ-
ЩИЕ ЛЮДИ». (0+)

12.05, 18.05  «АННА НА 
ШЕЕ». (6+). Кинодрама, 
СССР, 1954 г.

19.30, 00.30  «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ». (12+). 
Криминальная драма, 
СССР, 1984 г.

22.50 «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ». (6+). Детектив, 
СССР, 1957 г.

02.00 Профилактика 
на канале до 10.00

21.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». Фильм 9. 
«Голландский пассаж». 
(16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8». (16+)

23.00 «ПАУТИНА-8». 
(16+). Сериал. Детек-
тив, Россия, 2013 г.

00.00 «ОПЕРГРУППА-2». 
(16+). Сериал. Детек-
тив, Россия, 2011 г.

01.00 «ПЕПЕЛ 
ФЕНИКСА». (16+)

02.00 «ВРЕМЯ 
ЖЕСТОКИХ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.25 Дворовый десант. (12+)
09.55 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
10.20 Миллион на чердаке. (12+)
10.50 Цветочные истории. (12+)
11.05 Огороды. Экзотика. (12+)
11.35 Пруды. (12+)
12.00 Безопасность. (12+)
12.25 Дети на даче. (12+)
12.50 Подворье. (12+)
13.05 Органическое земледелие. (6+)
13.35 Дачный сезон. (12+)
13.55 Быстрые рецепты. (12+)
14.05 Сравнительный анализ. (16+)
14.30 Дачники. (12+)
15.00 Домашняя экспертиза. (12+)
15.25 Мир русской усадьбы. (6+)
15.50 Травовед. (12+)
16.05 Дом в XXI веке. (12+)
16.30 Высший сорт. (12+)
16.45 80 лучших садов мира. (12+)
17.45 Деревянная Россия. (12+)
18.10 Ландшафтный дизайн. (12+)
18.35 Огородные вредители. (12+)
19.00 Умный дом. (12+)
19.30 Тихая охота. (12+)
19.55 Сельсовет. (12+)
20.10 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.40 Лучки-пучки. (12+)
21.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
21.35 Преданья старины глубокой. (12+)
22.00 Побег из города. (12+)
22.30 Проект мечты. (12+)
22.55 Дачные радости. (12+)

08.35, 14.25  Сезон охоты. (16+)
09.05 В мире рыбалки. (12+)
09.30 Планета рыбака. (12+)
10.00 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном. (12+)
10.25 Оружейные дома Европы. (16+)
10.50 Следопыт. (12+)
11.20 Рыбалка без границ. (12+)
11.50 Охотничьи меридианы. (16+)
12.20 Мой мир – рыбалка. (12+)
12.50 Сумасшедшие карполовы. (12+)
13.30 Морская подводная охота. (16+)
14.00 Водный мир. (12+)
14.55 На охотничьей тропе. (16+)
15.25, 22.30  Карпфишинг. (12+)
15.55, 20.10  Прикладная ихтиология. 

(12+)
16.30, 19.00  Планета охотника. (16+)
16.55 Нахлыст. (12+)
17.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.55 Кабан по-андалузски. (16+)
18.25 По следам Хемингуэя. (12+)
19.30 Охотничье оружие. (16+)
19.45 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
20.40 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
21.05 Рыболов-эксперт. (12+)
21.30 Оружейные дома мира. (16+)
22.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
23.00 Прекрасные реки Финляндии. (12+)
23.30 Советы бывалых. (12+)
23.45 Универсальный фидер. (12+)

00.00 Йогалатес. (12+)
01.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
02.00 Хорошая американская еда 

с Натаном Лионом. (0+)
02.30 Какова альтернатива? (12+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Йога для полных. (0+)
05.00 Гимнастика для беременных. 

(0+)
05.30 Пилокс. (0+) + Парная йога. 

Гармония отношений. (16+)
06.30, 14.30  Худеем с Мариной Кор-

пан. Экспресс-курс. (12+) + Дыха-
тельные практики. (12+)

07.00 Бодислим. (12+)
07.30, 15.30, 23.30  Семейная йога. (0+)
08.00, 16.00  Йогалатес. (12+)
09.00, 17.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом. (0+)
10.00, 18.00  Хорошая американская 

еда с Натаном Лионом. (0+)
10.30, 22.30  Полезные советы
11.00, 19.00  Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 20.00  Йога для полных. (0+)
13.00, 21.00  Гимнастика 

для беременных. (0+)
13.30, 21.30  Пилокс. (0+) + Парная 

йога. Гармония отношений. (16+)
15.00, 23.00  Бодислим. (12+)
18.30 Какова альтернатива? (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

07.25 «По ту сторону Атлантики». (12+)
08.00 «История России. XX век». (12+)
08.55, 14.00, 16.55, 21.00  

«Летопись веков». (12+)
09.10 «Петергоф – жемчужина 

России». (6+)
09.40, 14.15, 17.55, 21.45  

От Советского Информбюро. (12+)
09.45 История одного стихотворения. 

(12+)
10.00, 15.15, 18.00, 22.45  

«Обыкновенная история». (6+)
10.10 «Денежные реформы 

в России». (12+)
10.40 «По законам чести. 

Из истории дуэлей». (12+)
10.55 «Государственные перевороты 

в России». (12+)
11.25 «1937. Год страха». (12+)
12.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
13.25 «Киноистория. Обсуждение». (12+)
14.20 «Молога. Русская Атлантида». 

(12+)
15.25 «На пути к Великой Победе». (12+)
16.00 «Сила искусства». (16+)
17.10 «Музейные тайны». (12+)
18.10 «По следам великих 

писателей». (12+)
18.40 «Тайное становится явным». (12+)
18.55 «Монастырские стены». (6+)
19.30 «Рожденные в СССР…» (6+)
20.00, 00.00  «Час истины». (12+)
21.20 «Личность в истории». (12+)
21.50 «История мира». (12+)
23.00 «История одной фотографии». (6+)
23.20 «Символика церквей». (12+)
01.00 «Семь дней истории». (12+)

07.00 «Легенды Исландии»
07.30 «По следам Ганнибала»
08.05 «Выдающиеся женщины 

мировой истории». (16+)
09.00, 16.20, 01.30  «Панорамный 

взгляд на гражданскую войну в 
США». (16+)

09.55, 05.00  «Эдвардианская 
ферма». (12+)

11.00, 13.25, 13.50, 02.25, 02.50  
«Погода, изменившая ход исто-
рии». (16+)

11.25 «Императрицы Древнего 
Рима». (12+)

12.30 «Правда о Галлиполи». (12+)
14.20, 14.50  «XX век глазами 

Джеймса Мэя». (12+)
15.25 «Триумф и падение династии 

Романовых». (12+)
17.15, 04.15  «Музейные тайны». 

(12+)
18.10, 06.05  «Жизнь во времена 

Иисуса». (16+)
19.10 «Тайны коптских мумий»
20.05 «Тайны прошлого». (12+)
21.05 «Охотники за мифами». (12+)
22.00 «Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера». (12+)
22.55 «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ». (12+)
23.45 «Запретная история». (16+)
00.35 «Бойцовский клуб: 

оправданная жестокость». (16+)
03.20 «Команда времени». (12+)

06.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили. (6+)

06.45 Научные глупости. (18+)
07.10, 07.30  Сделай или умри. (18+)
07.55, 08.40  Авто – SOS. (12+)
09.25 Путешествие к ядру Земли. 

(6+)
10.55 Авто – SOS. (12+)
11.40 Шоссе через ад. (12+)
12.30 Мегазаводы: 

суперавтомобили. (6+)
13.15, 13.35  Научные глупости. (18+)
14.00 Путешествие к ядру Земли. 

(6+)
15.35 Тайны гуансийских пещер. 

(6+)
16.20 Сила племени. (16+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.55, 03.00  Великие рейды Второй 

мировой войны. (18+)
18.40, 19.05, 22.30, 22.55, 02.15, 

02.35  Научные глупости. (18+)
19.30 Путешествие к ядру Земли. 

(6+)
21.00, 21.25, 00.45, 01.10, 03.45, 

04.10  Игры разума. (12+)
21.45, 22.10, 01.30, 01.55, 04.30, 

04.55  Взлом Системы. (16+)
23.15 Расследования 

авиакатастроф. (18+)
00.00 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
05.15 Шоссе через ад. (12+)

06.00, 16.00  Дома на деревьях. (12+)
06.50 Состязания в рукоделии. 

(12+)
07.40, 13.55  Медиум 

с Лонг-Айленда. (12+)
08.05, 08.30  Экстремальные 

способы экономии. (16+)
08.55, 15.10, 03.36  Кэндис 

расскажет все. (12+)
09.20, 15.35, 04.00  19 детей 

и это не предел. (12+)
09.45 Захламленный дом. (12+)
10.35, 11.00  Оденься к свадьбе. 

(12+)
11.25, 20.10, 04.24  В плену 

ненужных вещей. (12+)
12.15, 12.40, 05.12, 05.36  

Многоженец. (18+)
13.05, 13.30  Мода для собак 

из Беверли-Хиллз. (12+)
14.20, 14.45  Моя греческая кухня. 

(12+)
16.50 Проект ОКР. (12+)
17.40 Цыганские сёстры. (16+)
18.30 Виза невесты. (16+)
19.20 Мои пять жён. (16+)
21.00, 21.25, 00.20, 00.45  Лиа 

Ремини: всё относительно. (12+)
21.50, 01.10  Жить непросто людям 

маленького роста. (12+)
22.40, 02.00  Любовь опасна 

для здоровья. (18+)
23.30, 02.48  Травмы налицо. (16+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50, 07.15  Что было дальше? (16+)
07.40 Гений авто-дизайна. (12+)
08.30 Как это устроено? (12+)
08.55 Как это сделано? (12+)
09.20, 09.45  Что было дальше? 

(16+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  

Охотники за реликвиями. (12+)
11.00 Выживание без купюр. (16+)
11.50 Гений авто-дизайна. (12+)
12.40 Искривление времени. (16+)
13.30 Как это устроено? (12+)
13.55, 19.20  Как это сделано? (12+)
14.20, 02.00  Мастерская 

«Фантом Уоркс». (12+)
15.10, 15.35, 21.00, 02.48, 03.12  

Махинаторы. (12+)
16.50 Аляска. (16+)
17.40 Экстремальные выходные 

с Беаром Гриллсом. (18+)
19.45 Как это устроено? (12+)
20.10 Гений авто-дизайна. (12+)
21.50 Уличные гонки. (16+)
22.40, 23.05, 01.10, 01.35  

Битвы за контейнеры. (12+)
23.30, 05.12  Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
03.36 Искривление времени. (16+)
04.24 Выживание без купюр. (16+)

06.00 Деревенские ветеринары. 
(12+)

06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Гангстеры дикой природы. 

(12+)
08.10 Деревенские ветеринары. 

(12+)
08.35 Дикие животные. (12+)
09.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
10.00 Адская кошка. (12+)
10.55, 14.35  Гангстеры дикой 

природы. (12+)
11.50 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
12.45, 17.20  Ветеринар Бондай 

Бич. (12+)
13.40, 18.15  Укротители 

аллигаторов. (12+)
15.30, 21.55, 03.15  Смертельные 

острова. (12+)
16.25, 19.10, 00.40  Аквариумный 

бизнес. (12+)
20.05, 20.35, 01.35, 02.00, 04.49, 

05.12  Шамвари: жизнь на воле. 
(12+)

21.00, 21.30, 23.45, 00.15, 02.25, 
02.50  Знакомство 
с орангутангами. (12+)

22.50 Войны жуков-гигантов. (12+)
04.02, 05.36  Деревенские 

ветеринары. (12+)
04.25 Дикие животные. (12+)
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– От любви с первого взгляда есть 
прекрасное лекарство.
– Какое?
– Взглянуть второй раз.

Девушка и парень собираются 
жить вместе и обговаривают на бе-
регу возможные бытовые пробле-
мы. Девушка говорит:
– Значит, я буду готовить и убирать. 
А ты что будешь делать?
– Я буду пить пиво и есть мясо.
– А из полезного? – допытывается 
девушка.
– А из полезного – овощи...

 А ты любишь деревья? – это пер-
вый вопрос, который задавал Бура-
тино, знакомясь через Интернет.

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

23.00 «Народные промыс-
лы России. Дымковская 
карусель»

23.30 «Новости»
00.00 Школа милосердия
00.30 «Хлеб наш 

насущный»
01.00 Философские беседы
01.45 «Пешком по Москве»
02.00 «Небо на земле. 

Крутицкое подворье»
02.30 «Народные промыс-

лы России Жостовский 
букет»

03.00 «Ново-Валаамский 
монастырь в Финляндии»

04.00 «Синодалы»
04.30 Мой путь К Богу
05.15 Портреты
05.30 «Павел Федотов. Те-

атр жизни». Выставка в 
Третьяковской галерее. 
К 200-летию Федотова

06.00 «Остров надежды»
07.00 Портреты
07.15 «Вертолетчик»

СПАСНТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

18.00 «Супермодель 
по-украински». (16+)

20.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал. Бразилия, 
2000 г.

22.00 «Беременна в 16». 
(16+)

23.55 «В теме». (16+)
00.30 Популярная правда: 

замуж за звезду. (16+)
00.55 Популярная правда: 

жертвы моды. (16+)
01.25 «Губка Боб». (12+). 

Мультсериал
02.20 «Котопес». (12+). 

Мультсериал
03.15 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

08.00 Новости. (0+)
08.15 СОГАЗ – Чемпионат 

России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Урал» – 
«Локомотив». (0+)

10.45 Новости. (0+)
11.00 Футбол. Обзор мат-

чей чемпионата Герма-
нии. (0+)

12.00 Новости. (0+)
12.30 Гандбол. Кубок ЕГФ. 

Женщины. Полуфинал. 
«Ростов-Дон» – «Эрд». 
Ответный матч. (0+)

14.15 Футбол. «Журнал 
Лиги чемпионов». (0+)

14.45 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Динамо» 
– «Мордовия». (0+)

17.15 Новости. (0+)
17.30 «Евролига 

с Гомельским». (0+)
18.30 СОГАЗ – Чемпионат 

России по футболу се-
зона 2014-2015. «Обзор 
тура». (0+)

20.00, 23.45  Новости. (0+)
20.35 «Ставкомат». (18+)
21.00 Футбол. Лига чемпи-

онов.1/4 финала. «Атле-
тико» – «Реал». 1-й матч. 
Прямая трансляция

00.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
1-й матч. (0+)

02.00 Профилактика 
на канале до 10.00

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

20.45, 23.45  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Точка опоры»
09.30 «Русь ещё жива»
10.30 «Пешком по Москве»
10.45 «Простое чувство 

Родины»
12.00 «Силуэты дома Анжу»
12.30 «Диалог под часами»
13.30 «Регент»
15.00 «Радость моя»
16.00 «Национальное 

достояние»
16.30 Россия и Мир
18.00 «Паисий Святогорец»
19.00 «Радость моя»
20.00 «Встреча»
20.30 «Новости»
21.00 «Вечность и время»
22.00 «Константино-

Еленинский монастырь»

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
07.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
08.30 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
08.50 «Мофи»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30, 03.25  «Мир слов»
10.30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Коля, Оля и Архимед», 
«Винтик и Шпунтик. Весёлые ма-
стера»

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

Майи»
12.00 «Почемучка». 

Метеоры, метеориты, болиды
12.15 «Барбоскины»
13.50 «Лентяево». ТВ-шоу
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Поезд динозавров»
17.00, 04.05  «Привет, я Николя!»
17.50 «Томас и его друзья»
18.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
18.55 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
19.20 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
19.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Две сказки», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», «Три 
дровосека»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». (12+). 

Телесериал, Великобритания, 
2012 г.

23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «История России. Лекции». 

(12+)
23.55 Не читал? Смотри! А. Н. Тол-

стой. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
7 серия. «Катя». (12+)

01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 «Поезд динозавров»
02.00 «Щенячий патруль»
02.25 «Привередливая мышка»
02.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
03.00 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»

05.15 «DJ Си Джей». (6+)
05.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». (0+)
06.45 «Котенок по имени Гав». (0+)
07.10 «Братья Лю». (0+)
07.40, 11.35, 17.30, 23.30  

«Готовим с мамой». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.25  

«Творческие мастерские». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Котенок 

по имени Гав». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Котенок с улицы 

Лизюкова». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Стрела улетает 

в сказку». (0+)
11.00, 17.00  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.00, 18.00  «Миссия Одиссея». (6+)
12.30, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.10, 19.10  «DJ Си Джей». (6+)
13.25, 19.25  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «Гора самоцветов». (0+)
14.30, 20.30  «Фиксики». (0+)
23.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)

06.45, 10.20  «Щенячий патруль». (0+)
07.10, 15.10  «Огги и тараканы». (6+)
07.35, 11.10, 12.45, 18.20, 20.40  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.00, 18.40, 21.30  «Хлебоутки». (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». (0+)
09.45 «Зак и Кряк». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.10 «Маленькое королевство». (0+)
10.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.20 «Бешеные кролики». (6+)
13.10, 19.05  «Волшебные 

покровители». (6+)
13.30, 17.30  «СЭМ И КЭТ». (12+)
14.20 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ОБИТЕЛЬ АНУБИСА»
16.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
16.45 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
17.05, 17.55  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
19.30, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
19.55 «Миссия «Блэйк». (6+)
20.20 «Аватар: легенда об Аанге». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (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, 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, 22.30, 02.50  

«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 «Геркулес». (12+)
12.20 «Расти – железный рыцарь». (6+)
14.10 «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 «Новая школа императора». (0+)
17.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
17.45 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
19.30 «Оливер и компания». (0+)
21.10 «Гравити Фолз». (12+)
21.30 «ВИОЛЕТТА». (6+)
23.00 «МЕРЛИН». (16+)
01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ». (16+)

05.00, 11.00, 17.00  «Последний из 
могикан». (12+). «Голубой метео-
рит». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Пес и кот». (6+). 
«Горшочек каши». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ». (12+). 
«Три банана». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Фархат – принц 
Персии». (12+). «Что случилось с 
крокодилом». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Волшебник Из-
умрудного города». Фильм 9. «За-
гадочная пещера». (0+). «Волк и 
теленок». (6+). «Мы с Джеком». 
(6+). «Все наоборот». (6+)

08.50, 14.50  «Цель». (12+)
09.00, 15.00  «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-

НА». 1 серия. (6+). «Новогодний 
ветер». (0+). «Медведь – липовая 
нога». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Ложный след». (0+). «При-
ключения мышки. Мышка и кот». 
(0+). «Пампалини-охотник. Пампа-
лини и гризли». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Чемпионат». (0+)

09.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 58 кг. (0+)

10.30 Футбол. Евроголы. 
(0+)

11.15 Футбол. (0+)
11.30 Футбол. Финал. (0+)
12.30, 18.15  Тяжелая атле-

тика. Чемпионат Европы. 
Женщины. 58 кг. (0+)

13.30 Снукер. Мастерс. 
Лондон. Финал. (0+)

15.00 Футбол. Евроголы. 
(0+)

15.45 Футбол. Финал. (0+)
17.00 Велоспорт. 

Париж-Рубэ. (0+)
19.00 Тяжелая атлети-

ка. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 77 кг. Прямая 
трансляция. (0+)

20.45 All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

21.30 Бокс. Титул МБФ. 
Белфаст. Легчайший 
вес. (0+)

23.30 Автогонки. Чемпио-
нат мира по эндуранс. 
Сильверстоун. Обзор. 
(0+)

00.00 Автогонки. 
Сильверстоун. (0+)

00.30 Автогонки. Серия 
Blancpain Endurance. 
Монца. (0+)

01.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 77 кг. (0+)

05.10 «В теме». (16+)
05.35 «Проект Подиум». 

(16+)
07.10 «Супермодель 

по-украински». (16+)
09.15 «В теме». (16+)
09.45 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+). Сериал. Бразилия, 
2000 г.

12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+). Сери-
ал. Индия, 2011-2012 гг.

13.35 «Платье на счастье». 
(12+)

14.00 Стилистика. (12+)
14.30 «Проект Подиум». 

(16+)
16.05 «Глянец». (16+)

14 апреля
Светлая седмица – сплошная. 

Иверской иконы Божией Матери. 
Прп. Марии Египет-
ской. Прп. Евфимия, 
архим. Суздальско-
го, чудотворца. Прп. 
Варсонофия Оптин-
ского. Мчч. Геронтия 
и Василида. Прп. Ма-
кария, игумена Пели-
китской обители. Мч. 
Авраамия Болгарско-
го, Владимирского чу-
дотворца. Прп. Герон-

тия, канонарха Печерского. Прав. Аха-
за. Сщмч. Сергия пресвитера. Шуйской 
иконы Божией Матери «Одигитрия».

Поста нет.

« Ленивая и праздная жизнь то 
же, что праздная и невозделан-
ная нива, на которой не растёт 

ничего, кроме трав негодных». 
Архиеп. Черниговский Филарет

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 «ОДНАЖДЫ В РО-

СТОВЕ». (16+)
 Полковник Копыльцов 

приказывает новому 
сотруднику Алексею 
Милованову ехать псих-
больницу и арестовать 
Главврача. В случае со-
противления - стрелять 
на поражение. 

14.15 «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 «ОДНАЖДЫ В РО-

СТОВЕ». (16+)
 

Банда Толстопятовых 
скрывает следы убийства 
бывшей шифровальщи-
цы КГБ Тони. Адъютанта 
Копыльцова арестовыва-
ют по обвинению в упо-
треблении наркотических 
средств и чтении запре-
щенной литературы. 

23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момен-

та». (16+)
01.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы». 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Директору небольшой, но 

успешной строительной 
фирмы «Домострой» Ря-
бенкову постоянно досаж-
дает настырный прораб 
Григорий Павленко. 

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». (12+)
 Мустафа едет в Россию. 

Осипа и Мехмеда ловят 
казаки. 

16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». 
(12+)

 Клавдия жалуется на свою 
несложившуюся жизнь с 
Трофимом. Савелий уез-
жает из Заряново в Горде-
евку и опять зовёт с собой 
Таисию. 

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 В Склифе царит небыва-

лая напряженность: идет 
сокращение кадров. Пав-
лова готовит увольнение 
Костика, но неожиданно 
под сокращение попадает 
Хромов. 

22.50 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.30 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Бомба для побе-
дителей». (12+)

01.35 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». (16+)

03.20 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 
(12+)

04.15 Комната смеха

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
(16+)

 В квартиру пенсионерки 
обманом проникает граби-
тель. В числе пропавших 
вещей оказывается не-
большой бюст Пушкина. 

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

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убит школьный учитель 

физики. Смерть настигла 
его на лестничной площад-
ке возле квартиры в тот 
момент, когда он вышел 
покурить. 

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

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+)
 Вера оказывается похище-

на одним из доверенных 
людей Данилова. Он тем 
временем встречается с 
главным технологом «Гоз-
нака» Евдокимовым и тре-
бует обеспечить «брак» 
- когда его везут на утили-
зацию, бандиты нападают 
на машину. 

21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)

 «Антифашисты» поймали 
Фаната и устроили ему до-
прос с пристрастием, что-
бы выяснить, кто убил Вер-
шинина. 

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. «ПСЖ» (Фран-

ция) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов 
УЕФА. 

01.40 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»

02.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.15 Дикий мир. (0+)
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
05.00 «ППС». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «НАСЛЕДНИЦА»
 США, 1949 г. Мелодрама. 

О. де Хэвилленд, М. Клифт. 
 Нью-Йорк, XIX век. Скром-

ная и застенчивая Кэтрин 
Слопер, дочь известного 
врача, знакомится на зва-
ном вечере с Моррисом 
Таунсендом. Элегантный 
красавец покоряет сердце 
неопытной девушки. 

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего дет-

ства»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Заметки первого ев-

разийца. Николай Тру-
бецкой»

17.05 Стефан Денев (Фран-
ция) и Симфонический 
оркестр Штутгартско-
го радио. А. Брукнер. 
Симфония №4

18.15 «Прекрасный полК»
 Война подтвердила, что 

женщины порой превос-
ходят мужчин в мужестве. 
Женщина-танкист. Офи-
циальная статистика на-
считывает только 19 имен 
женщин, которые освоили 
эту военную профессию в 
годы войны.

18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 «Борис Березовский. 

Музыка для праздника»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.20 «Монолог в 4-х ча-

стях». Владимир Васи-
льев

22.50 «Рассекреченная исто-
рия»

23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
23.40 «НАСЛЕДНИЦА»
01.30 С. Рахманинов. Кон-

церт №1 для фортепи-
ано с оркестром

01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

 «Профилактика на ка-
нале с 06.00 до09.00

07.00 «Смешарики». (0+)
07.10 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
 Мама готовится к долго-

жданной встрече с быв-
шим одноклассником. Де-
вочки придумывают ковар-
ные планы по устранению 
соперника папы. 

09.30 «МАРГОША». (16+)
 Марго получает письмо от 

Карины, которая желает 
ей на собственной шкуре 
ощутить, что такое быть 
женщиной: полюбить и 
быть брошенной люби-
мым мужчиной. 

10.30 «Ералаш». (0+)
11.00  «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ». (16+)
13.10 «Ералаш». (0+)
15.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
16.00 «Нереальная исто-

рия». (16+)
17.00 Премьера! «Галилео». 

(16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
 

США, 2007 г. Фантастиче-
ский боевик. Н. Кейдж, 
Е. Мендес, У. Бентли. 

 Чтобы спасти свою воз-
любленную от гибели, 
байкер-экстремал Джонни 
Блэйз заключает сделку 
с дьяволом. Проходят го-
ды, и дьявол предъявляет 
свои права по контракту. 

23.00 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ 

КАК МЫ». (12+)
02.40 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-

НУТ». (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.15 «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 12.30 04.25 «АЛЛЕГРО С 

ОГНЕМ». (12+)
 

СССР, 1979 г.
 Военная драма.
12.00 Сейчас
13.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Города - Герои. Ленин-

град». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».  (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
02.00 «СЫЩИК». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.20 Школа доктора Комаровско-

го.  (16+)
08.05 Пятница News. (16+)
08.35 Мир наизнанку. (16+)
09.30 Голодные игры. (16+)
10.30 Школа ремонта. (16+)
12.30 Люди Пятницы. (16+)
13.25 «РЫЖИЕ». (16+)
13.40 Пятница News. (16+)
14.10 Орел и решка. Шопинг. (16+)
17.05 Мир наизнанку. (16+)
18.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
19.00 Ревизорро. (16+)
20.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
 Бары, рестораны, отели... 

До приезда Лены Летучей 
все они казались приличны-
ми. Но внезапная проверка 
вывела их на чистую воду.

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.55 «Битва за жизнь». (16+)
04.55 «Разрушители мифов». 

(16+)

05.45 08.10 18.45 «От первого ли-
ца. (12+)

06.00 19.25 «Прав!Да?» (12+)
07.05 «Судьбы солдатские. Ана-

толий Константинов». (12+)
07.25 22.20 «Де факто». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.45 23.35 «Строки памяти». 

(12+)
09.15 14.10 23.50 «Культурный об-

мен с Сергеем Николаеви-
чем». (12+)

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.25 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». 

(12+)
 СССР, 1963 г. 
 Врач «скорой помощи» 

ехал в автобусе и встре-
тил прекрасную незнаком-
ку. Под надуманным пред-
логом познакомился с ней, 
потерял в толпе, и с тех 
пор всегда искал встречи с 
ней…

12.00 00.35 «Большая страна». 
(12+)

13.20 22.55 «Севастопольские 
рассказы». (12+)

15.00 02.00 ОТРажение. (12+)
01.30 «Судьбы солдатские. Иван 

Дедюля». (12+)

 Профилактика на канале с 
06.00 до 14.00.

14.00 «КОНТРИГРА». (16+)
18.00 23.00 Новости дня.
18.30 «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась хо-
лодной». (12+)

19.15 «ВЫКУП». (12+)
 СССР, 1986 г. Боевик
 Группа террористов захва-

тила гостиницу и располо-
женный рядом детский са-
наторий. Бандиты угрожа-
ют взорвать заложников в 
случае невыполнения вла-
стями их требований. Но 
власти не торопятся с от-
ветом.

21.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». (12+)
 СССР, 1977 г. 

Криминальная драма.
 Действие фильма разво-

рачивается на одной из се-
верных строек. Двое воо-
руженных бандитов захва-
тывают рейсовый автобус.

23.20 «Легенды советского сы-
ска». (16+)

00.55 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
02.25 «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)
04.10 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 

(12+)

06.00 Вертолёт 360
09.00 14.00 16.00 18.00 Новости 

360
09.20 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 19.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». (16+)
11.50 20.50 04.00 Большие ново-

сти
13.00 20.00 02.05 «Сделано в 

России 360». (12+)
14.10 17.00 «Прямо сейчас 360». 

(16+)
15.00 «Свадебный альбом». (12+)
16.20 Интервью 360
16.30 «Улов! Доступно». (12+)
22.50 «ДВОЙНИК». (16+)
 

США, 2001 г.
 Полиция сбилась с ног, ра-

зыскивая серийного убий-
цу, совершившего более 
десятка нападений на оди-
ноких матерей с детьми. 

00.35 «РАСПЛАТА». (18+)
02.50 «В движении 360». (12+)

06.00 Мультфильмы. (12+)
06.45 04.10 «Большой куш». (16+)
07.10 13.55 «Покемон». (12+)
08.00 «Юная Лига справедливо-

сти». (12+)
08.30 «Громокошки». (12+)
08.55 12.10 «Аватар: легенда об 

Аанге». (12+)
09.50 «В мире животных». (12+)
10.20 14.55 «Закусочная Боба». 

(16+)
11.15 «Пингвины Мадагаскара». 

(12+)
13.05 «Время приключений». 

(12+)
15.50 «КЛИНИКА». (16+)
16.40 19.45 «Американский папа-

ша». (16+)
17.30 20.35 «Симпсоны». (16+)
18.50 21.50 «Гриффины». (16+)
22.45 «Смотрящий». (16+)
23.10 «Level Up». (16+)
23.40 «БЕСПРЕДЕЛ». (16+)
01.55 «AHTF». (16+)
02.20 «Портал доктора Франкен-

штейна». (16+)
02.50 «Дикие рестлеры». (16+)
03.20 «Городские приматы». 

(16+)
03.45 «Рыцари Марвел». (16+)
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06.00 «Настроение»
08.15 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 

ПЕЧАЛИ». (6+)

10.05 «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью». 
(12+)

 Сегодня еe называют 
легендой театра «Совре-
менник». Ему Дорошина 
отдала 55 лет жизни. На 
съемках фильма «Первый 
эшелон» Нина Дорошина 
познакомилась с Олегом 
Ефремовым, в то время 
бредившим созданием но-
вого театра. 

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПА-

ПЫ КАРЛО». (16+)
 Россия, 2008 г. В ролях: 

Андрей Смоляков, Татьяна 
Казючиц. Мелодрама

 Дочь владельца транс-
портной компании выходит 
замуж наперекор его воле. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Прощание. Людмила 

Гурченко» . (12+)
15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
17.30 События
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «УМНИК». (16+)
 Страхов вызывает Женю 

на место преступления - 
убита домработница Сони-
ной бабушки. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты . (16+)
23.05 «Советские мафии». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» . (12+)
01.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
(16+)

03.20 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-
САЖИРКА». (12+)

04.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

05.25 «Простые сложности» . 
(12+)
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06.30 Панорама дня. Live
08.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
10.15 «Эволюция»
 Более 70 лет назад 

Жак-Ив Кусто придумал 
и создал акваланг - ап-
парат, который открыл 
для людей путь в самые 
потаенные части мор-
ских глубин и позволил 
человечеству шагнуть 
на новую ступень разви-
тия. 

11.45 Большой футбол
12.05 «КОНВОЙ PQ-17». (16+)
16.00 «СМЕРШ против Абве-

ра. Операция «Следо-
пыт». (12+)

16.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

 Россия, 2008. В ролях: 
Данила Козловский, Ан-
дрей Терентьев. При-
ключения

 Четверо ребят, наших 
современников, связаны 
общим делом: они ищут 
и продают боевые тро-
феи времен Второй ми-
ровой войны. 

19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». Прямая 
трансляция

21.45 Большой спорт
22.05 «Военные тайны Бал-

кан. Освобождение 
Белграда». (12+)

23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

00.50 «Эволюция»
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 Смешанные еди-

ноборства. M-1 
Challenge. (16+)

04.55 «СЫН ВОРОНА»
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07.00 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

07.30 "Губка Боб квадрат-
ные штаны". (12+)

07.55 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

08.25 "Пингвины из "Мада-
гаскара". (12+)

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

(16+)
11.30 "СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ". (16+)
13.35 "Комеди Клаб. Луч-

шее". (16+)
14.00 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "САШАТАНЯ". (16+)
19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
20.30 "ЧОП". (16+)
 Лев Борисович решает 

подставить Альберта и 
украсть статую из холла. 

21.00 "АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: СВАДЬБА". (16+)

 США - Германия, 2003 г.
 Д. Биггз, Шонн У. Скотт.
 Третий акт знаменитой 

франшизы. Джим и Ми-
шель хотят пожениться. 
Но есть одна пробле-
ма - Стиффлер, который 
метит в шаферы на их 
свадьбе, да еще поло-
жил глаз на сестру не-
весты. Вот только Финч 
тоже имеет на нее виды. 

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
01.50 "ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН". (16+)
03.45 "ПРИГОРОД". (16+)
04.15 "ХОР". (16+)
05.10 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)

05.00 "ДЖОКЕР". (16+)
10.00 "Территория заблуж-

дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.00 19.00 "Информацион-
ная программа 112". 
(16+)

12.30 19.30 23.00 "Новости". 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 03.00 "Семейные дра-

мы". (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 

(16+)
20.00 23.30 "ПУТЬ ВОИНА". 

(16+)
 

США - Южная Корея - 
Новая Зеландия, 2010 г. 
Фэнтази. Чан Дон Гун, 
К. Босуорт, Д. Раш.

 Великий воин Янг - жи-
вая легенда. Он был так 
силен, что ни одна ар-
мия не могла его побе-
дить. Однажды, уничто-
жая врагов своего клана, 
самурай отказался убить 
маленькую девочку, за 
что его ждет смертный 
приговор. С младенцем 
на руках он бежит в Но-
вый Свет…

21.50 02.20 "Смотреть 
всем!" (16+)

01.20 Москва. День и ночь. 
(16+)

04.00 Не ври мне!. (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 19.30 "ТРИНАДЦАТЬ". 

(16+)
 Газета "Тринадцать" 

объявляет конкурс на 
самый интересный ми-
стический случай. Во-
ронин берётся написать 
о привидении в доме, 
Игорь - по машину чита-
теля Руднева. Пётр Руд-
нев безуспешно пытает-
ся продать её. 

11.30 "Загадки истории". 
(12+)

12.30 03.45 "Городские ле-
генды". (12+)

13.30 18.00 01.00 Х-версии. 
Другие новости. (12+)

14.00 "Охотники за приви-
дениями". (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
21.30 "МЕНТАЛИСТ". (12+)
23.15 "РЭД: ОХОТНИЦА НА 

ОБОРОТНЕЙ". (16+)
 

США, 2010 г. Ужасы. 
Ф. Дэй, К. Смит.

 Давным-давно, в далё-
кой деревушке, жила 
девочка с огненными во-
лосами. Однажды в её 
дом пришёл оборотень.  

01.30 "НАТУРАЛ". (16+)
04.15 Величайшие фокусни-

ки мира. (12+)

06.00 Улетное видео. (16+)
08.00 Как надо. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 "Дорожные войны". 

(16+)
09.50 "Среда обитания". (16+)
11.00 "УБОЙНАЯ СИЛА". (12+)
13.05 КВН. Играют все. (16+)
14.05 "Среда обитания". (16+)
 Их задача - вырастить и 

продать как можно боль-
ше кабачков, перцев, 
огурцов, арбузов и дынь. 
Наша задача - научиться 
выбирать самые свежие 
и безопасные дары осе-
ни...

16.10 "УБОЙНАЯ СИЛА". (12+)
 Из-за этой истории вся 

карьера Плахова и его 
честное имя оказались 
под угрозой. Однако, 
если бы не это роковое 
стечение обстоятельств, 
преступление в порту 
так и осталось бы нерас-
крытым.

18.30 "Дорожные войны". 
(16+)

20.00 "КРУТОЙ УОКЕР". (16+)
21.00 "+100500". (16+)
22.00 "СВЕТОФОР". (16+)

23.30 "+100500". (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.00 "Стыдно, когда вид-

но!" (18+)
01.30 "КРУТОЙ УОКЕР". (16+)
02.30 "+100500". (16+)
04.30 Улетное видео. (16+)

 Профилактика на ка-
нале с 06.30 до 09.00

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

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

09.40 Давай разведёмся! 
(16+)

10.40 "Понять. Простить". 
(16+)

11.50 "ДОМРАБОТНИЦА". 
(16+)

13.00 02.15 "Свидание для 
мамы". (12+)

14.00 "Нет запретных тем". 
(16+)

15.00 "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ". 
(16+)

17.35 00.00 "6 кадров". (16+)
18.05 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
 Джессика вместе с из-

вестным сценаристом 
Уолтером Марри отправ-
ляется в Голливуд, где 
готовится к экранизации 
ее роман. 

19.00 "СВАТЬИ". (16+)
21.00 "МАША В ЗАКОНЕ!" 

(16+)
23.00 "Рублёво-Бирюлёво. 

(16+)
00.30 "АННУШКА". (16+)
 СССР, 1959 г. Мелодра-

ма. И. Скобцева, А. Ге-
оргиевская, Б. Бабочкин.

03.15 "Дом без жертв". (16+)
05.15 Домашняя кухня. (16+)
05.45 "Тайны еды". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА». (16+)

06.55, 18.10  «КОПЫ-
НОВОБРАНЦЫ». (16+)

07.40, 21.10  «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

08.25 «КУРС НА СТОЛ-
КНОВЕНИЕ». (12+)

09.55 «СУПЕР ЦИКЛОН». 
(12+)

11.25, 16.40, 04.30, 05.15  
«ХЭЙВЕН». (16+)

12.10 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА». (12+)

12.55, 13.40, 19.40, 20.25  
«ГАВАЙИ 5.0». (16+)

14.25, 18.55  «ПАЦИЕНТ 
ВСЕГДА ПРАВ». (12+)

15.10 «КАТАСТРОФА НА 
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». (12+)

17.25 «ЯСНОВИДЕЦ». 
(12+)

21.55, 03.05, 03.35, 04.05  
«СЕСТРА ДЖЕКИ». 
(18+)

22.25 «ПОСЫЛКА». (16+)
00.00 «АЛЛЕЯ 

АЛЛИГАТОРОВ». (18+)
01.30 «ПАНИКА НА «РОК-

АЙЛЕНДЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (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  «ТЕРРИТО-
РИЯ КРАСОТЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00  «СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА». (16+)

07.00 «ЗАПОВЕДНИК 
СТРАХА». (16+)

06.20 «СЕЗОН ЧУДЕС». (0+)
08.00 «РУСАЛКА». (16+)
09.45 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)
11.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
12.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». (12+)
15.10 «ЗДРАСЬТЕ, 

Я ВАШ ПАПА!» (12+)
16.45 «СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК». (16+)
18.20 «ТАНКЕР «ТАНГО». 

(16+)
20.20 «ДОМ 

С БАШЕНКОЙ». (16+)
21.40 «ИУДА». (12+)
23.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-

БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА 
СВАДЬБЕ». (16+)

01.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (16+)

03.00 «СЫЩИК 
ПУТИЛИН». (0+)

04.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК». (16+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
06.55 «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
07.40 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 

В РОДДОМЕ». (16+)
08.25, 16.00, 20.35  

«Проект Подиум. Все 
звезды». (16+)

09.10, 16.45, 19.50  
«Топ модель по-
американски». (16+)

10.00 «КИСЛОРОД». (16+)
10.45, 15.15  «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
11.30, 19.00, 02.55  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
12.20, 21.20, 04.30  «ГАЛЕ-

РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
13.40, 17.30  «ИХ ПЕРЕ-

ПУТАЛИ В РОДДОМЕ». 
(16+)

14.25, 18.15  «КИСЛОРОД». 
(16+)

22.40, 03.45  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

23.25 «БОРДЖИА». (16+)
00.20, 00.45, 01.10, 01.35  

«УИЛЛ И ГРЕЙС». (18+)
02.00 «БОРДЖИА». (16+)

04.00, 16.00  «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ». (18+)

05.45 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ». (12+)

07.20 «СТАЛКЕР»
10.00 «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ»
12.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (16+)
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 

БРАК». (16+)
14.20, 02.30  «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ». (12+)
17.55 «АЛЁШКИНА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
19.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА». (12+). 
Детектив, СССР, 1978 г.

20.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ». (12+). Мюзикл, 
Россия, 2003 г.

22.45 «СКАЖИ ЛЕО». 
(18+). Драма, Россия, 
2008 г.

00.10 «ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА». 
(12+)

08.15 «Судья Джуди». (12+)
08.40 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
09.30, 14.30, 21.10  «ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ». (16+)
10.20, 13.40, 18.40  

«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «МЫ СЛУЧАЙНО 
НЕ ЗНАКОМЫ?» (16+)

12.50, 20.20, 02.20  
«САВАННА». (16+)

15.20, 19.30, 22.50  
«ТВИН ПИКС». (16+)

16.10 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

17.00 «ДЕНЬ УДАЧИ». 
(12+)

22.00, 00.35  «НЕПРИЛИЧ-
НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.40, 01.25, 07.50  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ – 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

00.10, 01.55, 05.45  
«Судья Джуди». (12+)

03.10, 04.00  «ПОСЛУШАЙ, 
КРАСОТКА». (12+)

04.55 «Вкусное увлечение 
плюс». (12+)

06.10 «4400». (12+)
07.00 «ГАВАЙИ 5-0». (12+)

00.00 «Я ВАС ДОЖДУСЬ». 
(16+)

01.25 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ». (16+)

03.15 «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ». (12+)

04.45 «ДУРА». (12+)
06.20 «ПОП». (16+)
08.25, 20.00  «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». (16+)
09.20 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА ;)». (12+)
11.00 «ЛАНДЫШ 

СЕРЕБРИСТЫЙ». (6+)
12.35 «ХИМИК». (16+)
13.30 «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
15.10 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
16.40 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
18.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 

(12+)
20.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
22.20 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
23.55 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС». 

(6+)

06.00 Профилактика 
на канале

10.00, 10.20, 03.10, 03.35  
«КЁРСТИ». (16+)

10.45 «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». (16+)

12.20, 14.25, 15.15, 00.40, 
00.55, 02.50, 05.40  
«Между нами». (16+)

12.40 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

14.00, 14.50, 15.30  
Комедианты. Шоу. (16+)

16.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». 
(16+). Криминаль-
ная комедия, Италия, 
Франция, 2003 г.

17.25 «СВАТЫ». (16+)
18.35 «ПОБЕГ». (16+)
20.20 «ОТПУСК В НА-

РУЧНИКАХ». (16+). Ко-
медия, Канада, США, 
2007 г.

22.00 «СВАТЫ-2». (16+)
23.10 «КРАСОТКИ». (16+). 

Романтическая коме-
дия, Франция, 1998 г.

01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ». (12+)

04.00 «КУПИ, ЗАЙМИ, 
УКРАДИ». (16+)

06.10 «НАЙТИ 
ФОРРЕСТЕРА». (12+)

08.35 «НУ ЧТО, 
ПРИЕХАЛИ?» (12+)

10.15 «ОБЛАДАЯ 
ТОБОЙ». (16+)

11.55 «НАЙТИ 
ФОРРЕСТЕРА». (12+)

14.10 «ДРАКУЛА». (16+)
16.15 «ВВЕРХ 

ТОРМАШКАМИ». (16+)
17.45 «МЕСТО ПОД СО-

СНАМИ». (16+). Крими-
нальная драма, США, 
2012 г.

20.00 «ТЕРЕЗА Д.» (16+). 
Драма, Франция, 2012 г.

22.00 «ДОРИАН ГРЕЙ». 
(16+). Драма, фэнтези, 
Великобритания, 2009 г.

00.00 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (16+)

01.45 «СНАЧАЛА ЛЮ-
БОВЬ, ПОТОМ СВАДЬ-
БА». (16+)

03.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». 
(16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

11.50, 20.00, 21.00, 03.00  «Охотники за мифами». (16+)ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Сделано в СССР». 
(12+)

09.30 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (12+)

11.15 «МУЖСКАЯ ЖЕН-
СКАЯ ИГРА». (16+). 
Комедия, спортивный 
фильм, Россия, 2011 г.

13.00 Новости
13.20 «Красота на заказ». 

(12+)
14.15 «ДЖАМАЙКА». 

(12+). Сериал
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
17.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.25 «ЭФФЕКТ ДОМИ-

НО». (16+). Драма, ме-
лодрама, Россия, 2008 г.
В ролях: Андрей Соко-
лов, Ирина Апексимо-
ва, Анна Банщикова

21.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА-2». (16+). Сериал

23.00 Новости
23.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАР-

ЦА-2». (16+). Сериал
00.25 Новости. 

Горячая тема
00.35 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
01.30 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ 

ЗОНТОМ». (12+)
03.15 «Красота на заказ». 

(12+)
04.10 «ДЖАМАЙКА». 

(12+). 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 «Город доверия». 

(12+)
11.00 Частная история. 

(16+)
11.50 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
13.10 «Вспомнить все». 

(12+)
13.15 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
14.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ». (12+)
15.55 «Неустрашимый. 

Подводная война Пе-
тра Грищенко». (12+)

16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

18.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Сериал

20.20 «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+). Дра-
ма, СССР, 1983 г.

21.55 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

01.20 «Неустрашимый. 
Подводная война Пе-
тра Грищенко». (12+)

02.15 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

03.05 «Город доверия». 
(12+)

03.55 «Вспомнить все». 
(12+)

04.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Сериал

06.00 «ШАРАДА». (16+)
07.55 Кабачок «13 сту-

льев». 8 марта. (12+)
08.55 «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА». 7 
серия. «Робинзон Оке-
ании». (12+)

10.10 «Джаз». (12+)
11.10 Спето в СССР. (12+)
11.55 Музыкальная 

история. (12+)
12.00 Песня года-80. (6+)
14.00 «ПOЮЩИЕ 

ПОД ДOЖДЕМ». (0+). 
Мюзикл, США, 1952 г. 
В ролях: Джин Келли, 
Дональд О’Коннор

15.45 Песня года. 
Лучшее. (6+)

16.15 «Джаз». (12+)
17.15 Спето в СССР. (12+)
18.00 Кинопанорама 

(новогодняя). (12+)
20.00 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 

(16+)
21.35, 21.40  Музыкальная 

история. (12+)
21.45 Песня года. 

Лучшее. (6+)
22.15 «Джаз». (12+)
23.15 Спето в СССР. (12+)
00.00 Вокруг смеха. (12+)
01.40, 02.50  «ПАН ВО-

ЛОДЫЕВСКИЙ». (16+). 
Драма, исторический 
фильм, Польша, 1969 г. 
В ролях: Тадеуш Лом-
ницкий, Барбара 
Брыльска

04.10 Музыкальная 
история. (12+)

04.15 «Джаз». (12+)
05.15 Спето в СССР. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГАТСТВО». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
(16+)

12.30, 20.30, 04.30  
«МИСТЕР ВОЛАРЕ: ВЕ-
ЛИКАЯ ИСТОРИЯ ДО-
МЕНИКО МОДУНЬО». 
(12+)

14.15, 22.15, 06.15  
«КОЖА, В КОТОРОЙ Я 
ЖИВУ». (16+)

16.15, 00.15, 08.15  
«КОДОВОЕ ИМЯ: 
«ДЖЕРОНИМО». (16+)

10.00, 15.30  «ГУЛЯЩИЕ 
ЛЮДИ». (0+)

11.45, 17.30  «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ». (6+)

13.30 «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ». (12+)

19.30, 01.30  «СТРАННИК». 
(12+)

21.30, 03.30  «СМОТРИ 
В ОБА!» (12+)

23.00, 05.00  «ЛОШАДЬ, 
СКРИПКА… И НЕ-
МНОЖКО НЕРВНО». 
(12+)

23.30, 05.30  «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН». (6+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». Фильм 9. 
«Голландский пассаж». 
(16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-8». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2014 г.

23.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
00.00 «ОПЕРГРУППА-2». 

(16+)
01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИК-

СА». (16+). Сериал. 
Криминальная драма, 
Россия, 2004 г.

02.00 «ВРЕМЯ 
ЖЕСТОКИХ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.00 Пруды. (12+)
09.25 Зеленая аптека. (12+)
09.55, 17.40  Лучки-пучки. (12+)
10.20 Мир садоводов. (12+)
10.50, 00.15  Цветочные истории. (12+)
11.05, 15.25  Огороды. Экзотика. (12+)
11.35 Особый вкус. (12+)
12.00 Высший сорт. (12+)
12.15 80 лучших садов мира. (12+)
13.15 Деревянная Россия. (12+)
13.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
14.05 Огородные вредители. (12+)
14.30 Умный дом. (12+)
15.00 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
15.50 Нескучный вечер. (12+)
16.05 Дом в XXI веке. (12+)
16.30 Тихая охота. (12+)
16.55 Сельсовет. (12+)
17.10 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
18.35 Преданья старины глубокой. (12+)
19.00 Побег из города. (12+)
19.30 Дачные радости. (12+)
19.55 Клумба на крыше. (12+)
20.10 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
20.35 Секреты стиля. (12+)
21.05 Усадьбы будущего. (12+)
21.30 Мастер-садовод. (12+)
22.00 Вечеринка в саду. (12+)
22.30 Проект мечты. (12+)
22.55 Я – фермер. (12+)
23.20 Дачный эксклюзив. (16+)
23.50 Городские дебри. (12+)

09.05 В мире рыбалки. (12+)
09.30 Планета рыбака. (12+)
10.00 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном. (12+)
10.25 Оружейные дома Европы. (16+)
10.50 Следопыт. (12+)
11.20 Каяк и рыбалка. (12+)
11.40 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
12.00 Планета охотника. (16+)
12.25 Нахлыст. (12+)
12.55, 21.35  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.25 Кабан по-андалузски. (16+)
13.55 По следам Хемингуэя. (12+)
14.25, 19.00, 22.00  Сезон охоты. (16+)
14.55 На охотничьей тропе. (16+)
15.25, 22.30  Уральская рыбалка. (12+)
15.55 Дневник рыболовных 

приключений. (12+)
16.25 Охотничье оружие. (16+)
16.40 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
17.10 Прикладная ихтиология. (12+)
17.40 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
18.05 Рыболов-эксперт. (12+)
18.35 Оружейные дома мира. (16+)
19.30 Прекрасные реки Финляндии. (12+)
20.00 Советы бывалых. (12+)
20.15 Универсальный фидер. (12+)
20.40 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
21.10 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. (12+)
23.00 Дело вкуса. (12+)

00.00 Йогалатес. (12+)
01.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
02.00 Хорошая американская еда 

с Натаном Лионом. (0+)
02.30 Какова альтернатива? (12+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Йога для полных. (0+)
05.00 Гимнастика для беременных. 

(0+)
05.30 Пилокс. (0+) + Парная йога. 

Гармония отношений. (16+)
06.30, 14.30  Худеем с Мариной Кор-

пан. Экспресс-курс. (12+) + Дыха-
тельные практики. (12+)

07.00 Бодислим. (12+)
07.30, 15.30, 23.30  Семейная йога. (0+)
08.00, 16.00  Йогалатес. (12+)
09.00, 17.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом. (0+)
10.00, 18.00  Хорошая американская 

еда с Натаном Лионом. (0+)
10.30, 22.30  Полезные советы
11.00, 19.00  Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 20.00  Йога для полных. (0+)
13.00, 21.00  Гимнастика 

для беременных. (0+)
13.30, 21.30  Пилокс. (0+) + Парная 

йога. Гармония отношений. (16+)
15.00, 23.00  Бодислим. (12+)
18.30 Какова альтернатива? (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

10.00, 12.55, 17.00, 20.55, 02.00  
«Летопись веков». (12+)

10.15, 13.55, 17.45, 22.00  
От Советского Информбюро. (12+)

10.20 «Молога. Русская Атлантида». 
(12+)

11.15, 14.00, 18.45, 22.30, 02.15  
«Обыкновенная история». (6+)

11.25 «На пути к Великой Победе». 
(12+)

12.00 «Сила искусства». (16+)
13.10 «Музейные тайны». (12+)
14.10 «По следам великих 

писателей». (12+)
14.40 «Тайное становится явным». (12+)
14.55, 01.20  «Монастырские стены». (6+)
15.30 «Рожденные в СССР…» (6+)
16.00, 00.00  «Час истины». (12+)
17.20 «Личность в истории». (12+)
17.50 «История мира». (12+)
19.00 «История одной фотографии». 

(6+)
19.20 «Символика церквей». (12+)
20.00 «Метроном». (12+)
21.15 «Британцы». (12+)
22.05 «Петергоф – жемчужина 

России». (6+)
22.45 «Музыка и монархия». (12+)
01.00, 01.45  «Семь дней истории». (12+)
01.05 «Пешком по Москве». (6+)
02.25 «Искатели». (12+)
03.05 «Женщины в русской истории». 

(12+)
03.25 «По ту сторону Атлантики». (12+)
04.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
05.25 «Киноистория. Обсуждение». 

(12+)

07.00 «Легенды Исландии»
07.30, 18.05, 18.35  «По следам 

Ганнибала»
08.05 «Шпионы Елизаветы I»
09.00, 16.20, 01.35  «Панорамный 

взгляд на гражданскую войну в 
США». (16+)

09.55, 05.00  «Эдвардианская 
ферма». (12+)

11.00 «Погода, изменившая ход 
истории». (16+)

11.30 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера». (12+)

12.25 «Охотники за мифами». (12+)
13.25 «Жизнь во времена Иисуса». 

(16+)
14.20, 14.50  «XX век глазами 

Джеймса Мэя». (12+)
15.20 «Древний Египет: жизнь 

и смерть в Долине Царей». (12+)
17.15, 04.15  «Музейные тайны». (12+)
19.10 «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ». (12+)
20.05, 23.55  «Запретная история». 

(16+)
21.00, 06.00  «Скрытые угрозы 

викторианской эпохи». (16+)
22.00 «Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья». (12+)
23.05, 02.30  «Путь Махатмы 

Ганди». (12+)
00.45 «Бойцовский клуб: 

оправданная жестокость». (16+)
03.25 «Команда времени». (12+)

06.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили. (6+)

06.45 Научные глупости. (18+)
07.10, 07.30  Сделай или умри. (18+)
07.55 Путешествие к ядру Земли. 

(6+)
09.25, 09.45  Игры разума. (12+)
10.10, 10.30  Взлом Системы. (16+)
10.55 Авто – SOS. (12+)
11.40 Шоссе через ад. (12+)
12.30 Мегазаводы: 

суперавтомобили. (6+)
13.15, 13.35  Научные глупости. (18+)
14.00, 14.20  Игры разума. (12+)
14.45, 15.05  Взлом Системы. (16+)
15.35 Неуловимая кошка. (12+)
16.20 Сила племени. (16+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.55, 03.00  Великие рейды Второй 

мировой войны. (18+)
18.40, 19.05, 22.30, 22.55, 02.15, 

02.35  Научные глупости. (18+)
19.30, 19.55  Игры разума. (12+)
20.15, 20.40  Взлом Системы. (16+)
21.00 Шоссе через ад. (16+)
21.45 Авто – SOS. (12+)
23.15 Расследования 

авиакатастроф. (18+)
00.00 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
00.45, 03.45  Шоссе через ад. (16+)
01.30, 04.30  Авто – SOS. (12+)
05.15 Шоссе через ад. (12+)

06.00, 16.00  Дома на деревьях. (12+)
06.50, 07.15  Мода для собак 

из Беверли-Хиллз. (12+)
07.40, 13.55  Медиум 

с Лонг-Айленда. (12+)
08.05, 08.30  Моя греческая кухня. 

(12+)
08.55 Кэндис расскажет все. (12+)
09.20, 15.10, 03.36  19 детей 

и это не предел. (12+)
09.45 Проект ОКР. (12+)
10.35 Цыганские сёстры. (16+)
11.25, 20.10, 04.24  В плену 

ненужных вещей. (12+)
12.15, 12.40, 05.12, 05.36  

Многоженец. (18+)
13.05 Дети-Маугли. (16+)
14.20, 14.45  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
16.50 Четыре дома (США). (12+)
17.40 Несозданные для любви. 

(12+)
18.30 Жить непросто людям 

маленького роста. (12+)
19.20 Моя необычная 

беременность. (16+)
21.00, 00.20  Салон 

«Последний шанс». (16+)
21.50, 01.10  Я вешу 300 кг: 

что было дальше. (12+)
22.40, 02.00  Я стесняюсь своего 

тела. (18+)
23.30, 02.48  Травмы налицо. (16+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50 Искривление времени. (16+)
07.40, 11.50  Мастерская 

«Фантом Уоркс». (12+)
08.30 Как это устроено? (12+)
08.55 Как это сделано? (12+)
09.20 Искривление времени. (16+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  

Битвы за контейнеры. (12+)
11.00 Уйти от погони. (12+)
12.40, 03.36  Не пытайтесь 

повторить. (16+)
13.30, 19.45  Как это устроено? (12+)
13.55, 19.20  Как это сделано? (12+)
14.20, 02.00  Пятая передача. (12+)
15.10, 15.35, 02.48, 03.12  

Махинаторы на трассе. (12+)
16.50 Уличные гонки. (16+)
17.40 Гений авто-дизайна. (12+)
18.30 Махинаторы. (12+)
20.10, 20.35  Охотники 

за реликвиями. (12+)
21.00, 21.25  Битва 

за недвижимость. (12+)
21.50 Сокровища из кладовки. (12+)
22.40, 23.05  Багажные войны. (12+)
23.30, 05.12  Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
01.10, 01.35  Багажные войны. (12+)
04.24 Уйти от погони. (12+)

06.00 Деревенские ветеринары. 
(12+)

06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.45  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
08.10 Деревенские ветеринары. 

(12+)
08.35 Дикие животные. (12+)
09.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
10.00 Адская кошка. (12+)
10.55, 11.25  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
11.50 Смертельные острова. (12+)
12.45, 13.15, 17.20, 17.50  Знаком-

ство с орангутангами. (12+)
13.40, 18.15  Укротители 

аллигаторов. (12+)
14.35, 15.05  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
15.30 Суперзмея-людоед. (16+)
16.25, 19.10, 00.40  Аквариумный 

бизнес. (12+)
20.05, 01.35, 04.49  Как растут 

хищники. (12+)
21.00, 23.45, 02.25  Полиция Хью-

стона – отдел по защите живот-
ных. (16+)

21.55, 22.50, 03.15  Дикие 
и опасные. (16+)

04.02, 05.36  Деревенские 
ветеринары. (12+)

04.25 Дикие животные. (12+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Силуэты дома Анжу»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.45, 23.45  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Диалог под часами»
10.00 «Богородичный цикл 

из собрания коллекци-
онера Феликса Кома-
рова». Выставка в Цен-
тральном выставочном 
зале «Манеже»

10.30 «Регент»
12.00 «Национальное 

достояние»
12.30 Россия и Мир
13.30 «Паисий Святогорец»
15.00 «Радость моя»
16.00 «Синодалы»
16.30 Мой путь К Богу
17.15 Портреты. Художник 

Михаил Нестеров
18.00 «Остров надежды»
19.00 «Радость моя»

20.00 «Монастырские 
стены. Сияние Оптиной»

20.30 «Новости»
21.00 «Консервативный 

клуб»
22.00 Церковь и мир
22.30 «Из жизни 

Достоевских»
23.00 «Золотая хохлома»
23.30 «Новости»
00.00 «Встреча»
00.30 «Вечность и время»
01.30 «Константино-

Еленинский монастырь»
02.30 «Дымковская 

карусель»
03.00 «Храмы Эллады»
03.50 Портреты
04.00 Школа милосердия
04.30 «Хлеб наш насущный»
05.00 Философские беседы
05.45 «Пешком по Москве»
06.00 «Небо на земле»
06.30 «Жостовский букет»
07.00 «Ново-Валаамский 

монастырь в Финляндии»

СПАС

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
07.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
08.30 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
08.50 «Мофи»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Мир слов»
10.30 «Про девочку Машу»
11.00 «Дудочка и кувшинчик»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
12.00 «Почемучка». Уильям Гершель
12.15 «Фиксики»
13.50 «Лентяево». ТВ-шоу
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Поезд динозавров»
17.00 «Привет, я Николя!»
17.50 «Томас и его друзья»
18.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
18.55 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
19.20 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
19.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Лесные путешественники», 
«Волк и семеро козлят», «Грибок-
теремок», «Апельсин»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». (12+). 

Телесериал, Великобритания, 
2012 г.

23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «Русская литература. Лекции». 

Марина Ивановна Цветаева. (12+)
23.55 Не читал? Смотри! А. Н. Тол-

стой. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
8 серия. «Даша». (12+). СССР, 
1974-1977 гг. В ролях: Юрий Соло-
мин, Ирина Алфёрова, Светлана 
Пенкина, Михаил Ножкин

01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 «Поезд динозавров»
02.20 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
02.40 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
03.00 «Мир слов»
04.05 «Привет, я Николя!»

05.10, 13.10, 19.10  «DJ Си Джей». (6+)
05.25, 19.25, 13.25  «Girls only». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «Гора 

самоцветов». (0+)
06.30, 14.30, 20.30  «Фиксики». (0+)
06.55 «Котенок по имени Гав». (0+)
07.15 «Котенок с улицы Лизюкова». (6+)
07.20 «Стрела улетает в сказку». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.25  

«Творческие мастерские». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Веселая 

карусель». (6+)
09.10, 16.10, 22.10  «Лесной концерт». 

(6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Горшочек каши». 

(0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Попугай Кеша 

и чудовище». (0+)
11.00, 17.00, 23.10  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.30, 17.30  «Готовим с мамой». (0+)
12.00, 18.00  «Миссия Одиссея». (6+)
12.30, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
23.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)

06.45, 10.20  «Щенячий патруль». (0+)
07.10, 15.10  «Огги и тараканы». (6+)
07.35, 11.10, 12.45, 18.20, 20.40  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.00, 18.40, 21.30  «Хлебоутки». (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». (0+)
09.45 «Зак и Кряк». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.10 «Маленькое королевство». (0+)
10.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.20 «Бешеные кролики: 

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

покровители». (6+)
13.30, 17.30  «СЭМ И КЭТ». (12+)
14.20 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ОБИТЕЛЬ АНУБИСА»
16.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
16.45 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.05, 17.55  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
19.30, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
19.55 «Миссия «Блэйк». (6+)
20.20 «Аватар: легенда об Аанге». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (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, 14.40  «Лило и Стич». (6+)
07.10, 18.15  «Финес и Ферб». (6+)
07.30, 16.25, 22.35, 02.50  

«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 «Геркулес». (12+)
12.20 «Оливер и компания». (0+)
13.55 «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 «Новая школа императора». (0+)
17.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
19.30 «Великий мышиный сыщик». 

(0+)
21.10 «Гравити Фолз». (12+)
21.30 «ХАННА МОНТАНА 

НАВСЕГДА». (6+)
23.00 «МЕРЛИН». (16+)
01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ». (16+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Последний 
из могикан». (12+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Храбрый Пак». (6+). Мульт-
фильм: «Всех поймал». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «МАТРОС ЧИ-
ЖИК». (12+). Русские народные 
сказки: «Охотник до сказок». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Фархат – принц 
Персии». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Волшебник Изум-
рудного города». Фильм 10. «Эл-
ли встречается с друзьями». (0+). 
«Айболит и Бармалей». (0+). «По-
чему ослик заупрямился?» (0+). 
«Первая зима». (0+)

08.50, 14.50  «Сказка о карасях, зайце 
и бубликах». (6+)

09.00, 15.00  «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-
НА». 2 серия. (6+). «Футбольные 
звезды». (0+). «Салют». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Каникулы у моря». (0+). 
«Приключения мышки. Мышка и ав-
томобиль». (0+). «Пампалини-охот-
ник. Пампалини и муравьед». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Что важнее». (0+)

09.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 77 кг. (0+)

10.30 Футбол. Финал. (0+)
11.30 Велоспорт. 

Париж-Рубэ. (0+)
12.30, 15.00, 18.00  

Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 77 кг. (0+)

13.30 Снукер. Профессио-
нальный снукерный тур-
нир. Финал. (0+)

16.00 Велоспорт. 
Париж-Рубэ. (0+)

17.00 All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

19.00 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Женщины. 63 кг. Прямая 
трансляция. (0+)

20.45, 23.15  All Sports. Из-
бранное по средам. (0+)

20.50 Конный спорт. Париж. 
(0+)

21.50 Новости конного 
спорта. (0+)

21.55 Гольф. Мастерс. 
Августа. (0+)

22.55 Гольф-клуб. (0+)
23.05 All Sports. 

Лучшее за месяц. (0+)
23.10 Парусный спорт. 

Яхт-клуб. (0+)
23.20 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Европы. Жен-
щины. 63 кг. (0+)

01.00 Футбол. Финал. (0+)

10.00 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Красно-
дар» – «Кубань». (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпи-
онов.1/4 финала. «Ювен-
тус» – «Монако». 1-й 
матч. (0+)

14.35 Футбол. Обзор мат-
чей Лиги чемпионов. (0+)

15.05 Футбол. «Свисток». (0+)
16.10, 18.15, 20.30, 23.45, 

04.00  Новости. (0+)
16.25, 06.10  Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. 1/4 
финала. 1-й матч. (0+)

18.30 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Испа-
нии. (0+)

19.30 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Англии. 
(0+)

21.00 Футбол. Лига чемпи-
онов.1/4 финала. ПСЖ – 
«Барселона». 1-й матч. 
Прямая трансляция

00.15 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Динамо» 
– «Мордовия». (0+)

02.45 Гандбол. Обзор мат-
чей Лиги чемпионов. 
Женщины. (0+)

03.15 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Италии. 
(0+)

04.30 Футбол. «Английский 
акцент». (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

05.10 «В теме». (16+)
05.35 «Проект Подиум». 

(16+)
07.10 «Супермодель 

по-украински». (16+)
09.15 «В теме». (16+)
09.45 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+). Сериал
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
13.35 «Платье на счастье». 

(12+)
14.30 «Проект Подиум». 

(16+)
Шоу, где рождается мода 
с ведущей супермоде-
лью Хайди Клум

16.05 «Глянец». (16+)

18.00 «Супермодель 
по-украински». (16+)

20.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

22.00 «Беременна в 16». 
(16+)

23.55 «В теме». (16+)
00.30 Популярная правда: 

как вернуть любимого? 
(16+)

00.55 Популярная правда: 
ревнивицы. (16+)

01.25 «Губка Боб». (12+). 
Мультсериал

02.20 «Котопес». (12+). 
Мультсериал

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

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

15 апреля
Светлая седмица – сплошная. 

Прп. Тита чудотворца.

Мчч. Амфиана и Едесия. 
Мч. Поликарпа. Собор пре-
подобных отцев, на Богоше-
ственной горе Синай под-
визавшихся. Касперовской 
иконы Божией Матери.

Поста нет.

« Скоро приобретали многие от-
пущение грехов, но никто не 
приобрёл скоро бесстрастия: 

для сего нужны и время, и великое 
усердие, и Божие содействие». 

Св. Макарий Великий

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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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

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ16 АПРЕЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
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
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». (16+)
 

Банда Толстопятовых со-
вершает очередное дерз-
кое ограбление. Новый 
образ грабителей ставит 
следствие в тупик. Кас-
сирша ресторана утверж-
дает, что на нее напали 
трое «фантомасов» гово-
рящих по-русски. Хрущев 
отправлен в отставку. 
Диссидента Порошина 
арестовывают, Нина пы-
тается передать его руко-
пись-роман послу Амери-
ки. По делу об ограбле-
нии ресторана арестован 
администратор заведе-
ния, в его квартире обна-
ружено большое количе-
ство золотых украшений 
и денег. В Москве Нина 
знакомится со стилягой 
Бобом. 

23.45 «Политика». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». 

(16+)
01.45 «Россия от края до 

края»
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Бомба для побе-
дителей». (12+)

 Немцы в советском ядер-
ном проекте - тема, из-
вестная крайне мало. А 
между тем с 1945-го по 
1955-й годы на советский 
атомный проект работали 
около 7 тысяч немецких 
специалистов, вывезен-
ных из советской зоны 
оккупации вместе с се-
мьями. Среди них такие 
колоритные личности, как 
Манфред фон Арденне - 
любимый физик Гитлера, 
Николас Риль, советник 
Гитлера по науке Петр 
Тиссен, Нобелевский лау-
реат Густав Герц и др. 

09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
15.00 Вести
17.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
20.00 Вести
21.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 31 декабря. Праздничная 

ночь преподносит немало 
сюрпризов, вносит изме-
нения в мирные планы 
героев и неведомым обра-
зом сводит их вместе - в 
Склифе. Брагин с Мари-
ной готовятся встретить 
Новый год дома вдвоём, 
но идиллию нарушают не-
ожиданно нагрянувшие 
Вероника и Шурка. В свой-
ственной им манере гости 
преподносят неожидан-
ные сюрпризы, и еще до 
боя курант Брагин с Ма-
риной вынуждены ехать в 
Склиф и спасать неради-
вую Шурку. Павлову тоже 
ждет неожиданная встре-
ча: она застаёт у себя в 
квартире за праздничным 
столом бывшего мужа в 
сильном подпитии.

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

01.05 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». (16+)

02.50 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Бомба для побе-
дителей». (12+)

03.50 Комната смеха

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
(16+)

 Члены кружка юных сыщи-
ков заявляют о пропаже 
своего руководителя, ко-
торый занимался делом о 
коррупции. »

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

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убит хозяин частного музея 

граммофонов, похищена 
старинная музыкальная 
шкатулка.

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

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+)
 Данилов возвращается в 

город после похорон Ве-
ры и понимает, что уже не 
имеет авторитета в крими-
нальном мире. Григорий 
отправляет Ивана убить 
Данилова. 

21.30 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. «Севилья» 

(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы 
УЕФА. Прямая трансля-
ция

00.00 «Ленинград 46. Послес-
ловие». (16+)

 На НТВ завершается показ 
одной из главных премьер 
телесезона - многосерий-
ного фильма «Ленинград 
46» - остросюжетной дра-
мы, повествующей о суро-
вых буднях послевоенного 
Ленинграда. 

00.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)

01.55 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор». (16+)

02.25 Дачный ответ. (0+)
03.30 Дикий мир. (0+)
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
05.05 «ППС». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОН-

ГА»
 Великобритания - США, 

1966 г. Комедия. 
М. Брандо, С. Лорен. 

 Американский миллионер 
и дипломат Огден Мирс, 
завершающий круиз по ми-
ру, знакомится в Гонконге 
с красавицей Наташей - 
дочерью бежавших от ре-
волюции русских аристо-
кратов. 

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего дет-

ства»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Элегия. Виктор Бори-

сов-Мусатов»
17.05 Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государ-
ственная капелла. Л. 
Бетховен. Концерт №3 
для фортепиано с ор-
кестром

18.00 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»

18.15 «Моя великая война. 
Галина Короткевич»

 Блокадница Галина Пе-
тровна Короткевич с пер-
вого и до последнего дня 
войны была на фронте. 

18.55 «Написано войной»
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»
21.35 «Культурная револю-

ция»
22.20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев
22.50 «20-й блок. «Охота на 

зайцев»
23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
23.40 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОН-

ГА»
01.30 «Розы для короля. 

Игорь Северянин»
01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ»
02.50 «Харун-аль-Рашид»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Смешарики». (0+)
07.10 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
 Даша в ярости. Веник на-

дел тот самый смокинг, в 
котором был на их первом 
романтическом свидании. 
Она подозревает, что у не-
го новая подруга. 

09.30 «МАРГОША». (16+)
 

Дочка Калугина оставляет 
отца и Марго наедине друг 
с другом. Происходит опас-
ное сближение, и Марго по-
спешно ретируется. 

10.30 «Галилео». (16+)
11.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
15.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
17.00 Премьера! «Галилео». 

(16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
(12+)

 США - ОАЭ, 2011 г. 
Фантастический боевик. 
Н. Кейдж, К. Хиндс. 

 Джонни Блэйз не в силах 
в одиночку справиться со 
своим проклятием. И он 
идёт на сделку с неким мо-
нашеским орденом, члены 
которого в обмен на то, 
что Блэйз поможет им за-
щитить от дьявола маль-
чика Дэнни.

22.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-

НУТ». (16+)
02.05 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА».  (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
04.40 «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 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
 

Россия, 2005 г. Военный.
12.00 Сейчас
12.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
12.55 «СЫЩИК». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Города - Герои. Керчь». 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».  (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». (12+)
04.35 «СТАРШИНА». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Мир наизнанку. (16+)
09.30 Голодные игры. (16+)
10.30 Школа ремонта. (16+)
12.30 Люди Пятницы. (16+)
13.25 «РЫЖИЕ». (16+)
13.40 Пятница News. (16+)
14.10 Орел и решка. Курортный 

сезон. (16+)
17.05 Мир наизнанку. (16+)
18.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
19.00 Битва салонов. (16+)
 Сегодня в битве участвуют 

заведения Владивостока. 
Кто из них достоин времени 
и денег клиента? А чье за-
ведение лучше обойти сто-
роной? Жанна Бадоева вне-
сет абсолютную ясность!

20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+)

21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.55 «Жизнь». (16+)
04.55 «Разрушители мифов». (16+)

05.45 08.10 18.45 «От первого ли-
ца. (12+)

06.00 19.25 «Прав!Да?» (12+)
07.05 «Судьбы солдатские. Иван 

Дедюля». (12+)
07.25 22.20 «Де факто». (12+)
08.20 «Гамбургский счет». (12+)
08.45 23.35 «Строки памяти». 

(12+)
09.15 23.50 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем». 
(12+)

10.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 00.35 «Большая страна». 

(12+)
11.20 22.55 «Победа» за Победу». 

(12+)
 СССР, 1965 г.
 Молодой стоматолог обна-

руживает, что его пациенты 
не чувствуют боли при уда-
лении зубов. Он становится 
городской знаменитостью.

12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.

15.00 ОТРажение. (12+)
20.30 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА». (12+)
01.30 «Судьбы солдатские. Вла-

димир Гуркин». (12+)
02.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ-

НЫ». (12+)

06.00 «Хроника Победы». (12+)
07.00 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕ-

СА». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня.
09.15 11.30 13.15 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)

14.00 «КОНТРИГРА». (16+)
18.30 «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась хо-
лодной». (12+)

19.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». (0+)
 СССР, 1962 г. Комедия.
 Председатель благопо-

лучного колхоза Илья 
Руденко приготовился к 
торжественной встрече 
полковника в отставке Ко-
валя. Бывший полковник 
был удивлен странному 
подходу Ильи к коллектив-
ному благополучию. 

21.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». (12+)

23.20 «Легенды советского сы-
ска». (16+)

00.55 «СХВАТКА В ПУРГЕ». (12+)
02.40 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ». (12+)
04.15 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

(6+)

06.00 Вертолёт 360
09.00 14.00 16.00 18.00 Новости 

360
09.20 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 19.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». (16+)
11.50 20.50 04.00 Большие ново-

сти
13.00 20.00 02.05 «Сделано в 

России 360». (12+)
14.10 17.00 «Прямо сейчас 360». 

(16+)
15.00 «Свадебный альбом». (12+)
16.20 Интервью 360
16.30 «Молочная симфония. Ор-

кестр для бурёнки». (12+)
22.50 «КОНТРАКТ». (16+)
 

Германия, США, 2005 г.
 Бывший агент ЦРУ, а ныне 

киллер Фрэнк Корделл по-
падает в аварию...

00.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС». (16+)

02.50 «В движении 360». (12+)

06.00 Мультфильмы. (12+)
06.45 04.10 «Большой куш». 

(16+)
07.10 13.55 «Покемон». (12+)
08.00 «Юная Лига справедливо-

сти». (12+)
08.30 «Громокошки». (12+)
08.55 12.10 «Аватар: легенда об 

Аанге». (12+)
09.50 «В мире животных». (12+)
10.20 14.55 «Закусочная Боба». 

(16+)
11.15 «Пингвины Мадагаскара». 

(12+)
13.05 «Время приключений». 

(12+)
15.50 «КЛИНИКА». (16+)
16.40 19.45 «Американский па-

паша». (16+)
17.30 20.35 «Симпсоны». (16+)
18.50 21.50 «Гриффины». (16+)
22.45 «Бессмертное кино». (16+)
23.10 «Богатство курицы». (16+)
00.15 01.55 «AHTF». (16+)
00.30 «Южный парк». (18+)
01.00 «БУМТАУН». (16+)
02.20 «Портал доктора Фран-

кенштейна». (16+)
02.50 «Дикие рестлеры». (16+)
03.20 «Городские приматы». 

(16+)
03.45 «Рыцари Марвел». (16+)
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ПЯТНИЦА ОТР

06.00 «Настроение»
08.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ»

10.05 «Десять женщин Дми-
трия Харатьяна». (12+)

 Любимый актер несколь-
ких поколений зрительниц, 
Дмитрий Харатьян, всегда 
был объектом повышенно-
го внимания женщин. 

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ». (16+)
 Россия, 2012 г. В ролях: 

Кирилл Сафонов, Вера Ба-
ханкова. Бовик

 В результате крушения 
частного самолета над 
глухими лесами погибают 
крупный бизнесмен и его 
помощник. 

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Линия защиты . (16+)
15.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
 В Оксфорде убита работ-

ница бара, нелегально при-
ехавшая из Боснии. 

17.30 События. Специаль-
ный выпуск

18.15 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 «УМНИК». (16+)
 Страхов знакомит Женю со 

своим окружением. 
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» 
. (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье». 
(16+)

02.10 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ». (16+)

04.05 «Тайны нашего кино». 
(12+)

04.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

05.25 «Простые сложности» . 
(12+)
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Спорт

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
10.10 «Эволюция»
 Нефть - самый популяр-

ный сырьевой товар: ею 
торгуют в розницу, на 
биржах и даже впрок, 
посредством товарных 
фьючерсов. Люди наш-
ли применение нефти и 
ее компонентов во всех 
сферах жизнедеятельно-
сти.

11.45 Большой футбол
12.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ». (16+)
15.30 «ЧЕРТА». (16+)
 Когда в 1919 году Яшка 

Кошельков грабит само-
го вождя мирового про-
летариата, новая власть 
объявляет войну рас-
поясавшимся бандитам. 
Но на красный террор 
уголовники отвечают 
своим черным террором: 
сотрудников ЧК рас-
стреливают прямо на 
улицах. Бывшего матро-
са-балтийца Александра 
Трепалова просят воз-
главить московский уго-
ловный розыск

18.00 Большой спорт
18.25 Хоккей. Финляндия - 

Россия. Евротур. Пря-
мая трансляция

20.45 Большой спорт
21.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». (16+)
23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
00.45 «Эволюция». (16+)
02.15 Полигон
03.25 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-

ГИСХАНА». (16+)
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07.00 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

07.30 "Губка Боб квадрат-
ные штаны". (12+)

07.55 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

08.25 "Пингвины из "Мадага-
скара". (12+)

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

(16+)
11.30 "МЕДВЕДЬ ЙОГИ". (12+)
13.00 "Комеди Клаб. Луч-

шее". (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "ФИЗРУК". (16+)
19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
20.30 "ЧОП". (16+)
21.00 "АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ: ВСЕ В СБОРЕ". 
(16+)

 США, 2012 г.
 Д. Биггз, Э. Хэннигэн.
 Заключительная часть 

франшизы о нездоровой 
любви к выпечке. С мо-
мента окончания школы 
прошло 13 лет. Наши 
друзья повзрослели - но 
уж точно не поумнели. А 
раз так, то встреча вы-
пускников грозит обер-
нуться самыми неверо-
ятными безобразиями.  

23.10 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.10 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.05 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
02.00 "ДЕРЖИ РИТМ". (12+)
04.15 "ПРИГОРОД". (16+)
04.40 "ХОР". (16+)
05.35 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.30 "Женская лига: парни, 

деньги и любовь". (16+)

05.00 16.00 Не ври мне! (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+)
12.00 19.00 "Информацион-

ная программа 112". 
(16+)

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

(16+)
20.00 23.30 "ДВОЙНОЙ 

УДАР". (16+)
 

США, 1991 г Боевик.
 Ж.-К. Ван Дамм, 

Д. Льюис, А. Шоу.
 Когда-то мафия из Гон-

конга безжалостно рас-
правилась с родителя-
ми братьев-близнецов 
Чеда и Алекса, которых 
чудом удалось спасти в 
давней кровавой пере-
стрелке. Судьба раски-
дала братьев по разные 
стороны океана: один 
рос в Калифорнии, дру-
гой остался в Гонконге

22.00 03.20 "Смотреть 
всем!" (16+)

01.30 Москва. День и ночь. 
(16+)

02.30 Чистая работа. (12+)
04.00 Не ври мне!. (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 "Дорожные войны". 

(16+)
09.50 "Среда обитания". (16+)
10.55 "УБОЙНАЯ СИЛА". (12+)
13.05 КВН. Играют все. (16+)
14.05 "Среда обитания". (16+)
 Эту опасность нельзя 

увидеть и невозможно 
почувствовать. Но она 
существует. Излучения 
окружают нас повсюду. 
Они, как паутина, опуты-
вают нас со всех сторон. 

16.15 "УБОЙНАЯ СИЛА". (12+)
 На Каннский кинофе-

стиваль прибывает рос-
сийский бизнесмен Тро-
ицкий, находящийся в 
международном розыске. 
Но во Франции он - гость, 
приглашённый как про-
дюсер одной из картин, 
попавших в программу.

18.30 "Дорожные войны". 
(16+)

20.00 "КРУТОЙ УОКЕР". (16+)
21.00 "+100500". (16+)
22.00 "СВЕТОФОР". (16+)
23.30 "+100500". (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.30 "КРУТОЙ УОКЕР". (16+)

02.30 "+100500". (16+)
04.30 Улетное видео. (16+)
05.30 "Мультфильмы". (0+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 19.30 "ТРИНАДЦАТЬ". 

(16+)
 В редакцию обращается 

пенсионерка Нина Фёдо-
ровна: с недавних пор в 
её квартире происходит 
что-то странное: мигает 
свет, раздаются непо-
нятные звуки, слышатся 
голоса и смех. 

11.30 "Загадки истории". 
(12+)

12.30 "Городские легенды". 
(12+)

13.30 18.00 01.00 Х-версии. 
Другие новости. (12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
21.30 "МЕНТАЛИСТ". (12+)
23.15 "ОТРОДЬЕ". (16+)
 

США - Венгрия, 2001 г. 
Триллер. Э. Пол, 
Б. Вудбайн, Л. Бай. 

 В недалеком будущем 
человечество ждет 
страшное прозрение: 
вампиры, долгое время 
жившие рядом с людьми, 
наконец, заявят о себе. 

01.30 "РЭД: ОХОТНИЦА НА 
ОБОРОТНЕЙ". (16+)

03.15 Величайшие фокусни-
ки мира. (12+)

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

07.30 "Секреты и советы". 
(16+)

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

09.40 Давай разведёмся! 
(16+)

10.40 "Понять. Простить". 
(16+)

11.50 "ДОМРАБОТНИЦА". 
(16+)

13.00 02.15 "Свидание для 
мамы". (12+)

14.00 "Нет запретных тем". 
(16+)

15.00 "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ". 
(16+)

17.35 00.00 "6 кадров". (16+)
18.05 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
 Скандальный роман 

"Грехи Кастл Коув", на-
писанный бывшей сту-
денткой Флетчер, стано-
вится бестселлером. 

19.00 "СВАТЬИ". (16+)

21.00 "МАША В ЗАКОНЕ!" 
(16+)

23.00 "Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

00.30 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ". 
(12+)

 СССР, 1960 г. Мелодра-
ма. Н. Крачковская, 
В. Грачёв, М. Булгакова.

03.15 "Дом без жертв". (16+)
05.15 Домашняя кухня. (16+)
05.45 "Тайны еды". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 «ЯСНОВИДЕЦ». 
(16+)

06.55 «КОПЫ-НОВО-
БРАНЦЫ». (16+)

07.40, 21.10  «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

08.25 «АПОКАЛИПСИС». 
(12+)

09.55 «КУРС НА СТОЛ-
КНОВЕНИЕ». (12+)

11.25 «ХЭЙВЕН». (12+)
12.10, 17.25  «ЯСНОВИ-

ДЕЦ». (12+)
12.55, 13.40, 19.40, 20.25  

«ГАВАЙИ 5.0». (16+)
14.25, 18.55  «ПАЦИЕНТ 

ВСЕГДА ПРАВ». (12+)
15.10 «ЛЕДЯНАЯ 

УГРОЗА». (12+)
16.40 «ХЭЙВЕН». (12+)
18.10, 04.30, 05.15  «КОПЫ-

НОВОБРАНЦЫ». (16+)
21.55 «СЕСТРА ДЖЕКИ». 

(16+)
22.25 «ТЯЖЕЛЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
00.05 «ОТДАЧА». (18+)
01.40 «БОЕВЫЕ ПСЫ». 

(18+)
03.05 «АРАХНОЗЕМЛЕ-

ТРЯСЕНИЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (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  «ТЕРРИТО-
РИЯ КРАСОТЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЗАПО-
ВЕДНИК СТРАХА». (16+)

06.20 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

08.45 «ТАНКЕР «ТАНГО». 
(16+)

10.45 «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ». 
(16+)

12.30 «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
(12+)

15.10 «ИУДА». (12+)
17.10 «ДОМ 

С БАШЕНКОЙ». (16+)
18.35 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (12+)
20.20 «ЁЛКИ-3». (12+). Ко-

медия, Россия, 2013 г.
22.00 «БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ». (16+). Военная 
драма, Россия, Украи-
на, 2011 г.

01.10 «СКАЗКА. ЕСТЬ». 
(12+)

02.50 «СЕЗОН ЧУДЕС». 
(0+)

04.30 «ДВА КАПИТАНА». 
(12+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
06.55 «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
07.40 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 

В РОДДОМЕ». (16+)
08.25, 16.00, 20.35  

«Проект Подиум. Все 
звезды». (16+)

09.10, 16.45, 19.50  
«Топ модель по-
американски». (16+)

10.00 «КИСЛОРОД». (16+)
10.45, 15.15  «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
11.30, 19.00, 02.55  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
12.20, 21.20, 04.30  «ГАЛЕ-

РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
13.40, 17.30  «ИХ ПЕРЕ-

ПУТАЛИ В РОДДОМЕ». 
(16+)

14.25, 18.15  «КИСЛОРОД». 
(16+)

22.40, 03.45  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

23.25 «БОРДЖИА». (16+)
00.20, 00.45, 01.10, 01.35  

«УИЛЛ И ГРЕЙС». (18+)
02.00 «БОРДЖИА». (16+)

04.00, 16.00  «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ». (18+)

05.45 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ». (12+)

07.15 «КРУШЕНИЕ 
ЭМИРАТА». (12+)

08.55 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА»

10.35 Кинорост. Сергей 
Никоненко в драме 
«ПОЙ ПЕСНЮ, ПО-
ЭТ…» и в лирической 
комедии «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». (16+)

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.20, 02.30  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

17.55 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА»

19.25 «БУКЕТ ФИАЛОК»
21.00 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+). При-
ключенческий фильм, 
Россия, 2006 г.

23.10 «31 ИЮНЯ». (12+). 
Мюзикл, СССР, 1978 г.

08.15 «Судья Джуди». (12+)
08.40 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
09.30, 14.30, 21.10  «ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ». (16+)
10.20, 13.40, 18.40  

«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «ДЕНЬ УДАЧИ». 
(12+)

12.50, 20.20, 02.20  
«САВАННА». (16+)

15.20, 19.30, 22.50  
«ТВИН ПИКС». (16+)

16.10 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

17.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА». (12+)

22.00, 00.35  «НЕПРИЛИЧ-
НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.40, 01.25, 07.50  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ – 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

00.10, 01.55, 05.45  
«Судья Джуди». (12+)

03.10, 04.00  «ПОСЛУШАЙ, 
КРАСОТКА». (12+)

04.55 «Вкусное увлечение 
плюс». (12+)

06.10 «4400». (12+)
07.00 «ГАВАЙИ 5-0». (12+)

01.25 «ДУРА». (12+)
03.15 «ПОП». (16+)
05.20 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА ;)». (12+)
06.55 «ЛАНДЫШ 

СЕРЕБРИСТЫЙ». (6+)
08.30, 20.00  «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». (16+)
09.25 «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
11.05 «ОДНА ВОЙНА». 

(16+)
12.35 «ХИМИК». (16+)
13.30 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
15.25 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 

(12+)
16.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
18.20 «КАРУСЕЛЬ». (16+). 

Мелодрама, Россия, 
2010 г.

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

22.25 «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-
НА». (12+). Фэнтези, 
Россия, 2005 г.

06.00, 06.20, 03.10, 03.30  
«КЁРСТИ». (16+)

06.45 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

08.20 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

09.40 «СВАТЫ». (16+)
10.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». 

(16+)
12.20 «ПОБЕГ». (16+)
14.00, 14.50, 15.30  

Комедианты. Шоу. (16+)
14.25, 15.15, 00.55, 02.50, 

05.40  «Между нами». 
(16+)

16.00 «КРАСОТКИ». (16+)
17.30, 22.00  «СВАТЫ-2». 

(16+)
18.30 «ОТПУСК 

В НАРУЧНИКАХ». (16+)
20.20 «ВЛЮБЛЁН 

ДО БЕСПАМЯТСТВА». 
(16+)

23.10 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯ-
ТОЙ ЯНУАРИЙ». (16+). 
Комедия, Германия, Ита-
лия, Франция, 1966 г.

01.15 «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». (16+)

04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ». (12+)

05.30 «ДРАКУЛА». (16+)
07.40 «НОЧНОЙ ПОЕЗД 

ДО ЛИССАБОНА». (16+)
09.35 «МУШКЕТЕРЫ». 

(12+)
11.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». 

(16+)
13.10 «ГАЙД-ПАРК 

НА ГУДЗОНЕ». (16+)
14.45 «ПОРОЧНЫЕ 

СВЯЗИ». (16+)
16.15 «ЗАГОВОРЩИЦА». 

(16+)
18.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 

(16+)
20.00 «ПАРИЖ-МАНХЭТ-

ТЕН». (16+). Романти-
ческая комедия, Фран-
ция, 2012 г.

21.35 «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА». (16+)

23.30 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (16+)

01.40 «ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ». (16+)

04.00 «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ-2». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Как дела?» (16+)
09.30 «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА». 
(12+)

11.15 «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО». (16+). Драма, ме-
лодрама, Россия, 2008 г.

13.00 Новости
13.20 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15 «ДЖАМАЙКА». 

(12+). Сериал
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
17.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.25 «РИТА». (16+). Со-

циально-психологи-
ческая драма, Россия, 
2010 г. В ролях: Елена 
Яковлева, Сергей Жи-
гунов, Сергей Газаров, 
Евгения Уралова

21.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА-2». (16+). Сериал

23.00 Новости
23.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАР-

ЦА-2». (16+). Сериал
00.25 Новости. Горячая 

тема
00.35 Культпросвет. (12+)
01.20 «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА». 
(12+)

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

03.45 «ДЖАМАЙКА». 
(12+). 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 Москва рулит. (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 «Город доверия». 

(12+)
11.00 Частная история. 

(16+)
11.50 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
13.15 «Вспомнить все». 

(12+)
13.25 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
14.15 «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ». (12+)
15.55 «Павел Луспекаев. 

Эта жестокая госпожа 
удача». (12+)

16.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

18.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Сериал

20.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
(12+). Приключенческий 
фильм, СССР, 1968 г.

21.55 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

01.20 «Павел Луспекаев. 
Эта жестокая госпожа 
удача». (12+)

02.15 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

03.05 «Город доверия». 
(12+)

03.55 «Вспомнить все». 
(12+)

04.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Сериал

06.00 Песня года-80. (6+)
08.00 «ПOЮЩИЕ 

ПОД ДOЖДЕМ». (0+). 
Мюзикл, США, 1952 г. 
В ролях: Джин Кел-
ли, Дональд О’Коннор, 
Дебби Рейнольдс, Сид 
Чарисс, Джин Хэген

09.45 Песня года. 
Лучшее. (6+)

10.15 «Джаз». (12+)
11.15 Спето в СССР. (12+)
12.00 Кинопанорама 

(новогодняя). (12+)
14.00 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 

(16+)
15.35, 15.40  Музыкальная 

история. (12+)
15.45 Песня года. 

Лучшее. (6+)
16.15 «Джаз». (12+)
17.15 Спето в СССР. (12+)
18.00 Вокруг смеха. (12+)
19.40, 20.50  «ПАН ВО-

ЛОДЫЕВСКИЙ». (16+). 
Драма, исторический 
фильм, Польша, 1969 г. 
В ролях: Тадеуш Лом-
ницкий, Барбара 
Брыльска, Даниэль 
Ольбрыхский, Мечис-
лав Павликовский

22.10 Музыкальная 
история. (12+)

22.15 «Джаз». (12+)
23.15 Спето в СССР. (12+)
00.00 Песня года-82. (6+)
02.25 Свидетель века. 

(12+)
02.40 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». (16+)
04.15 «Джаз». (12+)
05.15 Спето в СССР. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГАТСТВО». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «АТА-
КА НА ПЕРЛ-ХАРБОР». 
(16+). Биографическая 
драма, Япония, 2011 г.

13.15, 21.15, 05.15  
«СЕРДЦЕ МОЕ – АСТА-
НА». (12+). Мелодрама, 
комедия, Казахстан, 
2012 г.

15.10, 23.10, 07.10  
«НОВЫЙ КИНОТЕАТР 
«ПАРАДИЗО». (12+). 
Драма, Италия, Фран-
ция, 1988 г.

07.30, 13.30  «СТРАННИК». 
(12+)

09.30, 15.30  «СМОТРИ 
В ОБА!» (12+)

11.00, 17.00  «ЛОШАДЬ, 
СКРИПКА… И НЕ-
МНОЖКО НЕРВНО». 
(12+)

11.30, 17.30  «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН». (6+)

19.30, 01.30  «РАЗБОРЧИ-
ВЫЙ ЖЕНИХ». (16+)

21.30, 03.30  «МИССИЯ 
В КАБУЛЕ». (12+)

23.45, 05.45  «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ». (0+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». Фильм 9. 
«Голландский пассаж». 
(16+). Сериал. Остро-
сюжетный детектив, 
Россия, 2006 г.

22.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8». (16+)

23.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» 

(16+)
01.00 «БРАТВА». (16+)
02.00 «ВРЕМЯ ЖЕСТО-

КИХ». (16+). Сериал. 
Остросюжетный детек-
тив, Россия, 2004 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.00 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)

09.25 Городские дачники. (12+)
09.55 Лавки чудес. (12+)
10.20 Дворовый десант. (12+)
10.40 Быстрые рецепты. (12+)
10.55, 20.50  Цветочные истории. (12+)
11.05 Старые дачи. (12+)
11.35 Сад. (12+)
12.00 Тихая охота. (12+)
12.30 Сельсовет. (12+)
12.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.10, 22.00  Лучки-пучки. (12+)
13.35 Старинные русские усадьбы. (12+)
14.05 Преданья старины глубокой. (12+)
14.30, 21.05  Побег из города. (12+)
15.00 Домашняя экспертиза. (12+)
15.25 Огороды. Экзотика. (12+)
15.50 Травовед. (12+)
16.05 Дом в XXI веке. (12+)
16.30 Дачные радости. (12+)
16.55 Клумба на крыше. (12+)
17.10 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
17.35 Секреты стиля. (12+)
18.05 Усадьбы будущего. (12+)
18.30 Мастер-садовод. (12+)
19.00 Вечеринка в саду. (12+)
19.30 Я – фермер. (12+)
19.55 Дачный эксклюзив. (16+)
20.25 Городские дебри. (12+)
21.30 Садовод-джентльмен. (12+)
21.45 Приглашайте в гости. (12+)
22.30 Проект мечты. (12+)
22.55 Безопасность. (12+)

08.30, 19.00, 20.40  Сезон охоты. (16+)
09.00 В мире рыбалки. (12+)
09.30 Планета рыбака. (12+)
10.00 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном. (12+)
10.25 Оружейные дома Европы. (16+)
10.50 Следопыт. (12+)
11.20, 21.35  Рыбалка без границ. (12+)
11.50 Охотничье оружие. (16+)
12.05 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
12.35, 15.55  Прикладная ихтиология. 

(12+)
13.05 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
13.30 Рыболов-эксперт. (12+)
14.00 Оружейные дома мира. (16+)
14.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
14.55 На охотничьей тропе. (16+)
15.25, 22.30  Карпфишинг. (12+)
16.25 Прекрасные реки Финляндии. (12+)
16.55 Советы бывалых. (12+)
17.10 Универсальный фидер. (12+)
17.40 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
18.05 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. (12+)
18.35 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
19.30 Дело вкуса. (12+)
19.45 В Индийском океане. (12+)
20.10 Универсальная собака. (16+)
21.05 Нахлыст на разных широтах. (12+)
22.00 Планета охотника. (16+)
23.00 Охотничьи меридианы. (16+)

00.00 Йогалатес. (12+)
01.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
02.00 Хорошая американская еда 

с Натаном Лионом. (0+)
02.30 Какова альтернатива? (12+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Йога для полных. (0+)
05.00 Гимнастика для беременных. 

(0+)
05.30 Пилокс. (0+) + Парная йога. 

Гармония отношений. (16+)
06.30, 14.30  Худеем с Мариной Кор-

пан. Экспресс-курс. (12+) + Дыха-
тельные практики. (12+)

07.00 Бодислим. (12+)
07.30, 15.30, 23.30  Семейная йога. (0+)
08.00, 16.00  Йогалатес. (12+)
09.00, 17.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом. (0+)
10.00, 18.00  Хорошая американская 

еда с Натаном Лионом. (0+)
10.30, 22.30  Полезные советы
11.00, 19.00  Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 20.00  Йога для полных. (0+)
13.00, 21.00  Гимнастика 

для беременных. (0+)
13.30, 21.30  Пилокс. (0+) + Парная 

йога. Гармония отношений. (16+)
15.00, 23.00  Бодислим. (12+)
18.30 Какова альтернатива? (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00, 08.55, 13.00, 16.55, 21.00  
«Летопись веков». (12+)

06.15, 09.55, 13.45, 18.00, 22.10  
От Советского Информбюро. (12+)

06.20 «Молога. Русская Атлантида». 
(12+)

07.15, 10.00, 14.45, 18.30, 22.50, 02.00  
«Обыкновенная история». (6+)

07.25 «На пути к Великой Победе». (12+)
08.00 «Сила искусства». (16+)
09.10 «Музейные тайны». (12+)
10.10 «По следам великих 

писателей». (12+)
10.40 «Тайное становится явным». (12+)
10.55, 01.20  «Монастырские стены». (6+)
11.30 «Рожденные в СССР…» (6+)
12.00, 20.00, 00.00  «Час истины». (12+)
13.20 «Личность в истории». (12+)
13.50 «История мира». (12+)
15.00 «История одной фотографии». (6+)
15.20 «Символика церквей». (12+)
16.00 «Метроном». (12+)
17.15 «Британцы». (12+)
18.05 «Петергоф – жемчужина 

России». (6+)
18.45 «Музыка и монархия». (12+)
21.20 «Тропа моче». (12+)
22.20 «Искатели». (12+)
23.05 «Женщины в русской истории». 

(12+)
23.20 «Меценаты России». (6+)
01.00, 01.50  «Семь дней истории». (12+)
01.05 «Пешком по Москве». (6+)
02.10 «Денежные реформы 

в России». (12+)
02.40 «По законам чести. 

Из истории дуэлей». (12+)

07.00 «Легенды Исландии»
07.30 «По следам Ганнибала»
08.00 «Древний Египет: жизнь и 

смерть в Долине Царей». (12+)
09.00 «Древние воины Сибири». 

(12+)
09.55, 05.00  «Эдвардианская 

ферма». (12+)
11.00 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
11.30, 12.00  «По следам Ганнибала»
12.30, 19.00  «Рождение, брак и 

смерть в эпоху средневековья». 
(12+)

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

14.30 «Полет над Кремлем». (12+)
15.25, 02.30  «Мифы и правда 

о Карле Великом». (16+)
16.20, 01.35  «Древние воины 

Сибири». (12+)
17.15, 23.00, 04.15, 06.05  

«Музейные тайны». (12+)
18.00 «Древний Египет: жизнь и 

смерть в Долине Царей». (12+)
20.05 «Запретная история». (16+)
21.00 «Великое железнодорожное 

путешествие по Европе». (12+)
22.00 «История возникновения 

лекарств». (12+)
23.55 «Запретная история». (16+)
00.45 «Бойцовский клуб: 

оправданная жестокость». (16+)
03.25 «Команда времени». (12+)

06.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили. (6+)

06.45 Научные глупости. (18+)
07.10, 07.30  Сделай или умри. (18+)
07.55, 08.20  Игры разума. (12+)
08.40, 09.00  Взлом Системы. (16+)
09.25 Шоссе через ад. (16+)
10.10, 10.55  Авто – SOS. (12+)
11.40 Шоссе через ад. (12+)
12.30 Мегазаводы. (12+)
13.15, 13.35  Научные глупости. (18+)
14.00 Шоссе через ад. (16+)
14.45 Авто – SOS. (12+)
15.35 Акулий остров (Найджела 

Марвена). (12+)
16.20 Сила племени. (16+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.55, 03.00  Великие рейды Второй 

мировой войны. (18+)
18.40, 19.05  Научные глупости. (18+)
19.30 Шоссе через ад. (16+)
20.15 Авто – SOS. (12+)
21.00, 00.45, 03.45  Экстремальное 

путешествие: Аляска. (16+)
21.45 Сила племени. (16+)
22.30, 22.55, 02.15, 02.35  

Научные глупости. (18+)
23.15 Расследования 

авиакатастроф. (18+)
00.00 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
01.30, 04.30  Сила племени. (16+)
05.15 Шоссе через ад. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.50 Дети-Маугли. (16+)
07.40, 13.55  Медиум с Лонг-

Айленда. (12+)
08.05, 08.30  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
08.55 19 детей и это не предел. 

(12+)
09.45 Четыре дома (США). (12+)
10.35 Несозданные для любви. 

(12+)
11.25, 20.10, 04.24  В плену 

ненужных вещей. (12+)
12.15, 05.12  Многоженец. (18+)
13.05 Самая плохая мама. (12+)
14.20, 21.50, 01.10  Лучший повар 

Америки. (12+)
15.10 Кэндис расскажет все. (12+)
15.35, 04.00  Лиа Ремини: 

всё относительно. (12+)
16.00 Дома на деревьях. (12+)
16.50, 17.15  Братья-пекари. (12+)
17.40, 18.05  Дом мечты. (12+)
18.30 Я вешу 300 кг: 

что было дальше. (12+)
19.20, 19.45  Индустрия красоты: 

разоблачение. (16+)
21.00, 21.25, 00.20, 00.45  

Два платья для невесты. (12+)
22.40, 02.00  Шопинг – 

это моя жизнь. (12+)
23.30, 02.48  Травмы налицо. (16+)
03.36 Кэндис расскажет все. (12+)

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 Как это устроено? (12+)
08.55 Как это сделано? (12+)
10.10, 10.35  Багажные войны. (12+)
11.00, 04.24  Игра на жизнь. (12+)
11.50 Пятая передача. (12+)
12.40, 13.05, 03.36, 04.00  

Эффект Карбонаро. (12+)
13.30, 19.45  Как это устроено? (12+)
13.55, 19.20  Как это сделано? (12+)
14.20, 02.00  Дорога к прибыли. (12+)
15.10, 15.35, 02.48, 03.12  

Махинаторы на трассе. (12+)
16.00, 16.25  Багажные войны. (12+)
16.50 Сокровища из кладовки. (12+)
17.40, 18.05  Битва 

за недвижимость. (12+)
18.30, 18.55  Охотники 

за реликвиями. (12+)
20.10 Золотая лихорадка. (16+)
21.00 Игра камней
21.50 Реальные дальнобойщики. 

(12+)
22.40, 23.05, 01.10, 01.35  

Отпетые риелторы. (12+)
23.30, 05.12  Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)

06.00 Деревенские ветеринары. 
(12+)

06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Как растут хищники. (12+)
08.10 Деревенские ветеринары. 

(12+)
08.35 Дикие животные. (12+)
09.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
10.00 Адская кошка. (12+)
10.55 Как растут хищники. (12+)
11.50 Дикие и опасные. (16+)
12.45 Полиция Хьюстона – 

отдел по защите животных. (16+)
13.40 Укротители аллигаторов. 

(12+)
14.35 Как растут хищники. (12+)
15.30 Большие и страшные. (12+)
16.25, 19.10, 00.40  Аквариумный 

бизнес. (12+)
17.20 Полиция Хьюстона – 

отдел по защите животных. (16+)
18.15 Укротители аллигаторов. 

(12+)
20.05, 20.35, 01.35, 02.00, 04.49, 

05.12  Шамвари: жизнь на воле. 
(12+)

21.00, 21.55, 23.45, 02.25, 03.15  
Большие и страшные. (12+)

22.50 Горные монстры. (16+)
04.02, 05.36  Деревенские 

ветеринары. (12+)
04.25 Дикие животные. (12+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

21.00 «Точка опоры»
21.30 «…как Феникс 

из пепла»
22.00 «Пешком по Москве»
22.15 «Ростовская 

финифть»
22.45 «Простое чувство 

Родины»
23.30 «Новости»
00.00 Церковь и мир
00.30 «Консервативный 

клуб»
01.30 «Монастырские 

стены. Сияние Оптиной»
02.00 «Из жизни 

Достоевских»
02.30 «Золотая хохлома»
03.00 «Русь ещё жива»
04.00 «Встреча»
04.30 «Вечность и время»
05.30 «Константино-

Еленинский монастырь»
06.30 «Дымковская 

карусель»
07.00 «Храмы Эллады»
07.50 Портреты

СПАСНТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

20.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

22.00 «Беременна в 16». 
(16+)

23.55 «В теме». (16+)
00.30 Популярная правда: 

жизнь после развода. 
(16+)

00.55 Популярная правда: 
зависть. (16+)

01.25 «Губка Боб». (12+). 
Мультсериал

02.20 «Котопес». (12+). 
Мультсериал

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

04.10 «Europa plus чарт». 
(16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

08.00, 10.45, 12.00, 16.10, 
19.40, 00.00, 03.00  
Новости. (0+)

08.15 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015 года. «Ам-
кар» – ЦСКА. (0+)

11.00, 14.35, 15.10, 18.55  
Футбол. Обзор матчей. 
(0+)

12.30 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/4 финала. «Порту» 
– «Бавария». 1-й матч. 
(0+)

16.25 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Ростов» – 
«Спартак». (0+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
2-й матч. Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Брюг-
ге» – «Днепр». 1-й матч. 
Прямая трансляция

00.30 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу се-
зона 2014-2015. «Уфа» – 
«Арсенал». (0+)

03.30 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Женщины. Финал. «Атом 
Трефль» – «Динамо» 
(Краснодар). Ответный 
матч. (0+)

05.30 «Шесть на шесть». (0+)
06.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. (0+)

06.45, 10.20  «Щенячий патруль». (0+)
07.10, 15.10  «Огги и тараканы». (6+)
07.35, 11.10, 12.45, 18.20, 20.40  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.00, 18.40, 21.30  «Хлебоутки». (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». (0+)
09.45 «Зак и Кряк». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.10 «Маленькое королевство». (0+)
10.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.20 «Бешеные кролики: 

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

покровители». (6+)
13.30, 17.30  «СЭМ И КЭТ». (12+)
14.20 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ОБИТЕЛЬ АНУБИСА»
16.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
16.45 «МАКС И ШРЕД». (12+)
17.05, 17.55  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
19.30, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
19.55 «Миссия «Блэйк». (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, 02.50  «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 «Геркулес». (12+)
12.20 «Великий мышиный сыщик». (0+)
13.55 «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 «Новая школа императора». (0+)
17.20 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
19.30 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
21.10 «Гравити Фолз». (12+)
21.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА». (6+)
23.00 «МЕРЛИН». (16+)
01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ». (16+)

09.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 63 кг. (0+)

10.30 Велоспорт. 
Париж-Рубэ. (0+)

11.30 All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

12.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 63 кг. (0+)

13.30 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. Финал. (0+)
Профессиональный 
рейтинговый снукерный 
турнир

15.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 63 кг. (0+)

16.00 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Женщины. 69 кг. Прямая 
трансляция. (0+)

17.45, 18.00  All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

19.00 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 85 кг. Прямая 
трансляция. (0+)

20.45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 69 кг. (0+)

22.00 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. (16+)

00.00 Снукер. Чемпионат 
Великобритании. Йорк. 
Финалы. (0+)

01.15 Снукер. Мастерс. 
Лондон. Финал. (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 «Паисий Святогорец»
11.00 «Российские 

династии. Волконские»
12.00 «Синодалы»
12.30 Мой путь К Богу
13.15 Портреты
13.30 «Остров надежды»
15.00 «Радость моя»
16.00 Школа милосердия
16.30 Философские беседы
17.15 «Пешком по Москве»
18.00 «Хлеб наш 

насущный»
18.30 «Жостовский букет»
19.00 «Радость моя»
20.00 «Встреча»
20.30 «Новости»

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
07.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
08.30 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
08.50 «Мофи»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Мир слов»
10.30 «Две сказки»
10.45 «Последняя невеста Змея 

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

Майи»
12.00 «Почемучка». 

Что находится между звёзд?
12.15 «Смешарики»
13.50 «Лентяево». ТВ-шоу
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Поезд динозавров»
17.00 «Привет, я Николя!»
17.50 «Томас и его друзья»
18.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
18.55 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
19.20 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
19.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Как грибы с горохом воева-
ли», «Лягушка-путешественница», 
«Жёлтый слон»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Везуха!»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». (12+). 

Телесериал, Великобритания, 
2012 г.

23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «История России. Лекции». 

(12+)
23.55 Не читал? Смотри! А. Н. Тол-

стой. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
9 серия. «Рощин». (12+)

00.55 «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 «Поезд динозавров»
02.15 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
02.35 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
03.00 «Мир слов»
04.05 «Привет, я Николя!»

05.10, 13.10, 19.10  «DJ Си Джей». (6+)
05.25, 13.25, 19.25  «Girls only». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «Гора 

самоцветов». (0+)
06.30, 14.30, 20.30  «Фиксики». (0+)
06.55, 09.00, 16.00, 22.00  

«Веселая карусель». (6+)
07.05 «Лесной концерт». (6+)
07.15 «Горшочек каши». (0+)
07.25 «Попугай Кеша и чудовище». 

(0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.25  

«Творческие мастерские». (0+)
09.10, 16.10, 22.10  «В мире басен». 

(0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Варежка». (0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Приключения 

Васи Куролесова». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.30, 17.30, 23.35  «Готовим с мамой». 

(0+)
12.00, 18.00  «Миссия Одиссея». (6+)
12.30, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)

05.00, 11.00, 17.00  «Последний 
из могикан». (12+)

05.30, 11.30, 17.30  «Янтарный замок». 
(6+). «Папа, мама и золотая рыб-
ка». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». 1 серия. (12+). «С бору 
по сосенке». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Фархат – принц 
Персии». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «В гостях у деда 
Евлампия. Супостат». (12+). «Алло! 
Вас слышу!» (0+). «Радуга». (0+). 
«Играй, моя дудочка». (0+). «Про 
деда, бабу и курочку Рябу». (0+)

08.50, 14.50  «Сказка про лень». (0+)
09.00, 15.00  «ЕСТЬ ИДЕЯ!» (12+). «И 

мама меня простит». (0+). «Салют, 
олимпиада!» (0+). «Приезжайте в 
гости». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Музыканты». (0+). «При-
ключения мышки. Мышка и муха». 
(0+). «Пампалини-охотник. Пампа-
лини и тапир». (0+)

20.50 «Шишкин лес». (0+)

05.10 «В теме». (16+)
05.35 «Проект Подиум». 

(16+)
07.10 «Супермодель 

по-украински». (16+)
09.15 «В теме». (16+)
09.45 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+). Сериал
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сери-
ал. Индия, 2011-2012 гг.

13.35 «Платье на счастье». 
(12+)

14.30 «Проект Подиум». 
(16+)

16.05 «Глянец». (16+)
18.00 «Супермодель 

по-украински». (16+)

16 апреля
Светлая седмица – сплошная. 

Прп. Никиты исп., 
игумена обители Мидикийской.

Мчч. Елпидифора, Дия, Вифония и Га-
лика. Мц. Феодосии девы. Прп. Иллири-
ка. Иконы Божией Матери «Неувядае-
мый Цвет».

Поста нет.

« О, если бы очи наши были 
устремлены всегда к Богу! А то 
мы только в нужде и беде обра-

щаем очи свои ко Господу, во время 
же благоденствия очи наши обраще-
ны к миру и суетным его делам». 

Св. Иоанн Кронштадтский

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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 06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Смешарики». (0+)
07.10 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
 Маша отмечает новоселье 

с коллективом школы. Уз-
нав о шумной вечеринке, 
хозяин квартиры хочет вы-
гнать её. Положение усу-
губляют мама и Пуговка, 
неожиданно приехавшие 
погостить. 

09.30 «МАРГОША». (16+)
 Зимовский разрабатывает 

план, как выжить Марго 
из редакции. Подговорив 
врача, он сообщает Мар-
го, что она должна пройти 
медосмотр. Эльвира со-
глашается участвовать в 
финансовых махинациях 
Зимовского и Лазарева.

10.30 «Галилео». (16+)
11.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
(12+)

13.15 «Ералаш». (6+)
15.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
17.00 Премьера! «Галилео». 

(16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
23.15 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)
 

Россия - Украина, 2012 г. 
Комедия. П. Деревянко, 
В. Зеленский. 

 Чтобы развеять скуку, На-
полеон Бонапарт затеял 
мировую войну. Не про-
пуская ни одной юбки, 
он оказывается со своей 
армией у ворот Первопре-
стольной. Русские полко-
водцы решают внедрить к 
нему неприступную роко-
вую красавицу.

00.50 «6 кадров». (16+)
02.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». (16+)

05.45 08.10 18.45 «От первого ли-
ца. (12+)

06.00 19.25 «Прав!Да?» (12+)
07.05 «Судьбы солдатские. Вла-

димир Гуркин». (12+)
07.25 «Де факто». (12+)
08.20 «Студия «Здоровье». (12+)
08.45 11.45 23.35 «Строки памя-

ти». (12+)
09.15 14.10 23.50 «Культурный об-

мен с Сергеем Николаеви-
чем». (12+)

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 22.55 «Севастопольские 

рассказы». (12+)
15.00 02.00 ОТРажение. (12+)
20.30 «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА». 

(12+)
 СССР, 1969 г.
 В собственной квартире 

убит почтенный филате-
лист. Из его коллекции по-
хищена всего лишь одна не-
приметная марка. Рассле-
дование выводит на след 
опасного преступника… 

22.20 «Следствие по делу». (12+)
00.40 «НАД НАМИ - ЮЖНЫЙ 

КРЕСТ». (12+)

06.00 «Две жизни Джорджа Блей-
ка, или Агент КГБ на служ-
бе Ее Величества». (12+)

07.05 «ВЫКУП». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня.
09.15 11.30 13.15 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)

14.00 «Хроника Победы». (12+)
14.35 «Погоня за скоростью». (0+)
17.10 «Военная приемка». (6+)
18.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (6+)
 СССР, 1982 г. 

Приключенческий боевик
 В Северной Атлантике, не-

подалеку от района, где 
проводят учения советские 
корабли Военно-морского 
флота, терпит аварию под-
водная лодка с вышедшим 
из строя атомным реакто-
ром. 

20.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». (0+)
21.25 23.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». 

(6+)
23.40 «ОТВЕТЬ МНЕ». (16+)
01.25 «ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ В НЕ-

МЕЦКУЮ КЛИНИКУ». (16+)
04.05 «ПРЫЖОК С КРЫШИ». 

(12+)

Фильмы (0+)   рекомендуется детям любого возраста

06.00 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Мир наизнанку. (16+)
09.30 Голодные игры. (16+)
10.30 Школа ремонта. (16+)
12.30 Люди Пятницы. (16+)
13.25 «РЫЖИЕ». (16+)
13.45 Пятница News. (16+)
14.15 Орел и решка. (16+)
17.05 Мир наизнанку. (16+)
18.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
 Гуру шопинга - Антон Лав-

рентьев и Маша Ивакова - 
отправляются за покупками 
в Коломбо. Шопинг здесь - 
это национальная одежда и 
мировые бренды, традици-
онные еда и напитки, укра-
шения и бытовая техника. 
В городе огромное коли-
чество магазинов, моллов, 
лавок и колоритных рынков. 

20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

22.00 Орел и решка. (16+)
23.50 Пятница News. (16+)
00.20 «АНГАР 13». (16+)
02.55 «Разрушители мифов». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «СТАРШИНА». (12+)
 

СССР, 1979 г.
 Военная драма.
 Старшина Кацуба, рас-

прощавшийся с фронто-
вой службой, едет по на-
правлению в провинци-
альный тыловой городок 
обучать курсантов воен-
ному делу...

12.00 Сейчас
12.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
02.00 «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 19.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». (16+)
11.50 20.50 05.00 Большие ново-

сти
13.00 20.00 01.10 «Сделано в Рос-

сии 360». (12+)
14.10 17.00 04.00 «Прямо сейчас 

360». (16+)
15.00 15.30 «Свадебный аль-

бом». (12+)
16.10 «Инвестиции 360». (6+)
16.30 «Идите в баню». (12+)
21.50 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». (12+)
 

США, 2005 г.
23.25 «ДВОЙНИК». (16+)
01.55 «В движении 360». (12+)
03.20 «Новые условия. Новые 

возможности». (12+)
03.50 Интервью 360

06.00 Мультфильмы. (12+)
06.45 04.35 «Большой куш». (16+)
07.10 «Покемон». (12+)
08.00 «Юная Лига справедливо-

сти». (12+)
08.30 «Громокошки». (12+)
08.55 «Аватар: легенда об Аан-

ге». (12+)
09.50 «В мире животных». (12+)
10.20 21.50 «Гриффины». (16+)
11.15 19.45 «Американский папа-

ша». (16+)
11.40 13.55 20.35 01.55 «Симпсо-

ны». (16+)
13.05 «Пятница в Спрингфилде». 

(16+)
22.45 «Level Up». (16+)
23.10 «Бессмертное кино». (16+)
23.40 «Южный парк». (18+)
00.30 «Бриклберри». (18+)
01.00 «БУМТАУН». (16+)
 США, 2002 г.
 Наши дни, Лос-Анджелес. 

Каждый эпизод рассматри-
вает одно и то же убийство 
с различных точек зрения - 
патрульных, детективов, 
свидетелей, СМИ, пожар-
ников, спасателей, и, раз-
умеется, преступников. 

03.20 «Городские приматы». (16+)
03.45 «Рыцари Марвел». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС»
 США, 1946 г. Детектив. 

Б. Стэнвик, В. Хефлин. 
 Марта Айверс собирается 

убежать с возлюбленным 
Сэмом Мастерсоном, но 
случайно убивает свою 
тетку. Сэм исчезает.

12.30 «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов»

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провин-

ции»
14.05 «Борис Березовский. 

Музыка для праздника»
14.45 «Старый город Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Агния Барто. Всё рав-

но его не брошу»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Концерт Государствен-

ного академического 
симфонического орке-
стра России имени 
Е.Ф. Светланова

17.20 «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»

 СССР, 1958 г. Музыкаль-
ная мелодрама. Х. Абра-
мян, Э. Судакова.

 Арсен Варунц - солист 
модного эстрадного орке-
стра, любимец всего Ере-
вана. Но ранняя слава не 
идет на пользу молодому 
певцу. 

19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР»
 СССР, 1982 г. Мелодрама. 

Ю. Ступаков, Е. Стеблов. 
 Житель села «Белые озе-

ра» Тихомиров спокойно 
прожил всю жизнь со сво-
ей женой, вырастил дочь и 
стал руководителем мест-
ного вокально-инструмен-
тального ансамбля.

22.05 «Линия жизни»
23.00 Новости культуры
23.20 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 

УМИРАТЬ»
01.05 Дживан Гаспарян и 

«Виртуозы Москвы»
01.45 «Длинный мост в нуж-

ную сторону»
01.55 «Искатели»
02.40 «Старый город Гава-

ны»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». (16+)
 По делу об ограблении 

ресторана арестован ад-
министратор заведения, в 
его квартире обнаружено 
большое количество зо-
лотых украшений и денег. 

14.15 «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
21.30 «Голос. Дети». Финал
 

Кульминация второго се-
зона детского «Голоса». 
Прямой эфир и зритель-
ское голосование. Всего 
несколько финалистов, 
на которых сделают став-
ку наставники Дима Би-
лан, Пелагея и Максим 
Фадеев. А имя победите-
ля назовут зрители!

23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.50 «Матадор». Коллек-
ция Первого канала. 
(16+)

01.50 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». 
(16+)

 США, 1999. В ролях: Хи-
лари Суонк, Хлои Севи-
ньи, Питер Сарсгаард

04.00 «ДВАДЦАТИПЯТИБО-
РЬЕ». (16+)

 США, 2012. В ролях: 
Марк Келли, Стив Зиссис, 
Дженнифер ЛаФлер. Ко-
медия

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Главная сцена». Спе-

циальный репортаж
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Как выяснилось, и Жанна, 

и Бадина, вместе прини-
мавшие участие в эроти-
ческом чате и, видимо, за-
рабатывавшие таким спо-
собом неплохие деньги, 
давно бросили институт. 

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». 

(12+)
 Прошёл год. Таисии ста-

вят страшный диагноз, 
она понимает, что скоро 
умрёт. К ней возвращает-
ся Николай. Вацлав пред-
лагает Александре ехать 
во Францию, но она от-
казывается, сообщив, что 
Артём - это ребёнок Анто-
на, и они с сыном возвра-
щаются в Москву. 

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»
23.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Анна Горшкова, Алек-
сандр Пашков. Мелодра-
ма

 В жизни Алины есть все, 
о чем она только мечтала: 
её карьера в риэлторском 
агентстве на подъеме, 
свои дни она проводит на 
презентациях, а ночи в 
модных клубах с красав-
цем Маратом. 

01.55 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 
(12+)

 Россия, 2006 г. В ролях: 
Алёна Бабенко, Илья Ша-
кунов. Мелодрама

03.40 Горячая десятка. (12+)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
(16+)

 Муж и жена перед расста-
ванием снимают со счета 
накопленные средства, 
чтобы поделить. Их гра-
бят двое на мотоцикле. По 
стеклу от разбитой фары 
Мухтару удается найти гра-
бителей, но деньги у них 
оказываются фальшивыми

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

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В своей квартире убит не-

кто Кривец, в прошлом пар-
тийный функционер, ныне 
преуспевающий бизнесмен. 

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

19.00 Сегодня
19.40 «НАВОДЧИЦА». (16+)
 Полгода назад Игорь на-

чал замечать, что у Вики 
появляются дорогие вещи. 
На вопрос отца, откуда, 
Вика ответила, что встре-
тила богатого парня - Ти-
мура. 

23.20 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». 
(16+)

 Россия, 2012 г. В ролях: 
Дмитрий Быковский, Ан-
дрей Горбачёв, Екатерина 
Суворова

 Джексон расследует дело 
о пропавшем сыне бывше-
го начальника уголовного 
розыска Дегтярева. Он за-
держивает подозреваемого 
- владельца машины, в ко-
торой насильно был увезен 
похищенный юноша. 

01.15 «Судебный детектив». 
(16+)

02.30 «Дело темное». (16+)
03.25 Дикий мир. (0+)
03.45 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
11.30 События
11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)

13.55 «Обложка». (16+)
 Никита Хрущев появлялся 

на обложках журнала TIME 
12 раз: то в короне, то с хо-
хочущей над ним кремлев-
ской башней, то с летящей 
рядом с «отрезанной» голо-
вой космической ракетой... 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии». 

(16+)
15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
 На генеральной репетиции 

студенческого театра был 
убит исполнитель главной 
роли Ричард Скотт. 

17.30 События
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
 СССР, 1955 г. В ролях: 

Элина Быстрицкая, Сергей 
Бондарчук. Мелодрама

 После несчастного случая 
талантливый кораблестро-
итель оказался парализо-
ван.... 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
 Очередной выпуск про-

граммы называется «Кол-
леги и партнёры» и посвя-
щён одной из самых важ-
ных тем в жизни любого 
артиста. О партнёрстве на 
сцене, съёмочной площад-
ке и в жизни гости переда-
чи были готовы рассказы-
вать бесконечно

00.25 «ЗОЛОТО ТРОИ». (16+)
03.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПА-

ПЫ КАРЛО». (16+)
05.35 «Простые сложности» . 

(12+)
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РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

06.30 Панорама дня. Live
08.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ». (16+)
15.25 «ЧЕРТА». (16+)
 Грабежи и убийства в 

Москве не прекращают-
ся. Все попытки МУРа 
сыграть на опережение 
проваливаются - в «угро» 
работает тайный инфор-
матор преступников. Вы-
дав себя за профессио-
нального уголовника из 
Петрограда, Трепалов 
внедряется в криминаль-
ный мир.

19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-

гарина». Прямая транс-
ляция

21.45 Большой спорт
22.05 «В октябре 44-го. Ос-

вобождение Украины». 
(12+)

23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

 «Стае» необходимо про-
никнуть в страну с жестким 
политическим режимом, 
чтобы собрать и вывезти 
за рубеж рассредоточен-
ный в разных точках го-
сударства архив «прави-
тельства в изгнании». 

00.55 «Эволюция»
02.25 «Мастера»
02.50 «За кадром»
04.15 «Максимальное при-

ближение»
05.00 Профессиональный 

бокс. Бои Руслана Про-
водникова

07.00 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

07.30 "Губка Боб квадратные 
штаны". (12+)

07.55 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

08.25 "Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 "Холостяк". (16+)
13.00 "УНИВЕР". (16+)
19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. По-

следний сезон". (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви". 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката". 

(16+)
01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ". 

(12+)
 США, 2011 г. Фантастика.
 Р. Рейнольдс, Б. Лайвли.
 Зеленый фонарь - это 

группировка молодых 
людей в флуоресцентных 
боди, отчаянно защища-
ющих межгалактический 
закон от поползнове-
ний злодея Параллакса. 
Судьба Галактики оказы-
вается в руках отважного 
новобранца Хэла - един-
ственного человека в ко-
манде, который ничего не 
умеет...

04.15 "ПРИГОРОД". (16+)
04.40 "ХОР". (16+)
05.35 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.25 "Женская лига: парни, 

деньги и любовь". (16+)

05.00 16.00 Не ври мне! (16+)
06.00 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕД-

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

(16+)
08.30 12.30 19.30 "Новости". 

(16+)
09.00 "Документальный 

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

ная программа 112". 
(16+)

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

(16+)
20.00 "Территория заблуж-

дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ". (18+)
 

США - Германия, 2013 г. 
Фэнтези. Д. Реннер, 
Д. Артертон, Ф. Янссен.

 Едва не погибнув в ла-
пах ведьмы, Гензель и 
Гретель стали только 
сильнее. Одержимые 
местью, они ведут отча-
янную борьбу со злом, 
даже не подозревая, 
что их поджидает нечто 
куда более опасное… 
собственное прошлое…

00.40 Москва. День и ночь. 
(16+)

01.40 "УЦЕЛЕВШИЙ". (16+)
04.00 "СОТОВЫЙ". (16+)

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

07.30 "Секреты и советы". 
(16+)

08.00 22.35 "Звёздная 
жизнь". (16+)

10.00 "ВИКТОРИЯ". (16+)
 

Россия, 2012 г. Мелодра-
ма. Т. Арнтгольц, А. Рат-
ников, К. Радивоевич.

 Молодая женщина Вик-
тория - счастливая мать 
и жена. Её муж служит 
в военном гарнизоне. 
Частый гость в их се-
мье - Юрий. Он давно и 
безнадёжно влюблён в 
Викторию.  

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

18.55 23.35 "6 кадров". (16+)
19.00 "НЕЛЮБИМЫЙ". (16+)
 Россия, 2011 г. Мелодра-

ма. С. Антонова, А. Бар-
дуков, С. Бондаренко.

 Молодой врач никак не 
может устроить свою 
личную жизнь - Верони-
ке досталось "проклятие 
Чёрной Вдовы", любой 
мужчина, который женит-
ся на ней, погибнет. 

00.30 "ТЫ У МЕНЯ ОДНА". 
(16+)

02.25 "Отдых без жертв". 
(16+)

04.25 "Праздник без жертв". 
(16+)

05.25 Домашняя кухня. (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 "Дорожные войны". 

(16+)
09.45 "Среда обитания". (16+)
10.55 "УБОЙНАЯ СИЛА". (12+)
13.05 КВН. Играют все. (16+)
14.00 "Среда обитания". (16+)
 Как отличить свежее 

яйцо от испорченного? 
Можно ли при покупке 
опознать курицу с анти-
биотиками? И какие про-
порции должны быть у 
"правильной" курицы? 

16.10 "УБОЙНАЯ СИЛА". (12+)
18.30 "Дорожные войны". 

(16+)
20.05 "РОККИ-3". (16+)
 

США, 1982 г. Спортивная 
драма. С. Сталлоне, 
Мистер Ти, Т. Шайр. 

 Одержав победу над 
Аполло Кридом, Рокки 
купается в лучах славы. 
Его окружает роскошь и 
престиж. Он с легкостью 
разделывается со всеми 
претендентами на его 
чемпионский пояс. 

22.05 "РОККИ-4". (16+)
00.00 "+100500". (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.30 "НЕЧТО". (16+)
03.40 "УБОЙНАЯ СИЛА". (12+)
05.50 "Мультфильмы". (0+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 "ТРИНАДЦАТЬ". (16+)
11.30 "Загадки истории". 

(12+)
12.30 03.45 "Городские леген-

ды". (12+)
13.30 Х-версии. Другие ново-

сти. (12+)
14.00 "Охотники за привиде-

ниями". (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.00 Х-версии. Громкие 

дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 "ВО ИМЯ КОРОЛЯ". (12+)
 

США, 2006 г. Приключе-
ния. Д. Стэтхэм, К. Фор-
лани, Р. Перлман. 

 Это были времена, когда 
на земле существовало 
множество враждующих 
королевств. Повсеместно 
использовалась тёмная 
магия...  

22.30 "САЙЛЕНТ ХИЛЛ". (16+)
 США, 2006 г. Ужасы. 

Р. Митчелл, Ш. Бин.
 Шэрон, приёмная дочь 

Роуз и Кристофера, стра-
дает лунатизмом... 

01.00 Европейский покерный 
тур. (18+)

02.00 "ОТРОДЬЕ". (16+)
04.15 Величайшие фокусни-

ки мира. (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 «ЯСНОВИДЕЦ». 
(16+)

06.55, 18.10  «КОПЫ-
НОВОБРАНЦЫ». (16+)

07.40, 21.10  «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

08.25 «ЛЕДЯНАЯ 
УГРОЗА». (12+)

09.55 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (12+)

11.25 «ХЭЙВЕН». (12+)
12.10, 17.25  «ЯСНОВИ-

ДЕЦ». (12+)
12.55, 13.40, 19.40, 20.25  

«ГАВАЙИ 5.0». (16+)
14.25, 18.55  «ПАЦИЕНТ 

ВСЕГДА ПРАВ». (12+)
15.05 «МИЛЛИОНЫ 

БРЮСТЕРА». (12+)
16.45 «ХЭЙВЕН». (12+)
21.55 «ДВЕНАДЦАТЬ 

ОБЕЗЬЯН». (16+). Фан-
тастика, США, 1995 г.

00.05 «НАЦИЯ 
ВАМПИРОВ». (18+)

01.30 «ТАСМАНСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». (18+)

03.00 «АЛЛЕЯ 
АЛЛИГАТОРОВ». (18+)

04.30 «СУПЕР ЦИКЛОН». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (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  «ТЕРРИТО-
РИЯ КРАСОТЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЗАПО-
ВЕДНИК СТРАХА». (16+)

06.20 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

09.10 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

10.40 «СКАЗКА. ЕСТЬ». 
(12+)

12.15 «СЕЗОН ЧУДЕС». 
(0+)

13.50 «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ». (16+)

17.00 «ЁЛКИ-3». (12+)
18.40 «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН. КОСТЮМ АРЛЕ-
КИНО». (0+)

20.20 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КНЯЗЬ ВЕТРА». 
(0+)

22.35 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. ДОМ СВИДА-
НИЙ». (0+)

00.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

02.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ: 
РЕВАНШ». (18+)

04.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
06.55 «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
07.40 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 

В РОДДОМЕ». (16+)
08.25 «Проект Подиум. 

Все звезды». (16+)
09.10, 16.45, 19.50, 20.35  

«Топ модель по-
американски». (16+)

10.00 «КИСЛОРОД». (16+)
10.45, 15.15  «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
11.30, 19.00, 03.55  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
12.20, 21.20, 04.40  «ГАЛЕ-

РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
13.40, 17.30  «ИХ ПЕРЕ-

ПУТАЛИ В РОДДОМЕ». 
(16+)

14.25 «КИСЛОРОД». (16+)
16.00 «Проект Подиум. 

Все звезды». (16+)
18.15 «КИСЛОРОД». (16+)
22.40, 23.40, 01.55, 02.55  

«ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

00.40, 01.05, 01.30  
«УИЛЛ И ГРЕЙС». (18+)

04.00 «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ». (18+)

05.45 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ». (12+)

07.20 «С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ЛОЛА!» (16+)

08.50 «НА ЯСНЫЙ 
ОГОНЬ». (12+)

10.20 «ИНКОГНИТО 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА»

11.55 «ВЫСОТА»
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 

БРАК». (16+)
14.20, 02.30  «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ». (12+)
16.00 «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ». (16+)
17.45 «ПРОПАЖА 

СВИДЕТЕЛЯ»
19.15 «ДВОЕ И ОДНА». 

(12+)
20.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (12+)
22.15 «ЖИВОЙ». (18+). 

Драма, Россия, 2006 г.
23.50 «КОМЕДИЯ 

О ЛИСИСТРАТЕ». (18+)

08.15 «Судья Джуди». 
(12+)

08.40 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (16+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА». (12+)

12.50, 20.20, 02.20  
«САВАННА». (16+)

15.20, 19.30, 22.50  
«ТВИН ПИКС». (16+)

16.10, 07.50  «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

17.00 «МОЯ САМАЯ ЛУЧ-
ШАЯ ПОДРУГА». (12+)

22.00, 00.35  «НЕПРИЛИЧ-
НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.40, 01.25  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ – 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

00.10, 01.55, 05.45  
«Судья Джуди». (12+)

03.10, 04.00, 04.55  
«ПОСЛУШАЙ, КРАСОТ-
КА». (12+)

06.10 «4400». (12+)
07.00 «ГАВАЙИ 5-0». (12+)

00.00 «ПОП». (16+)
02.15 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА ;)». (12+)
03.50 «ЛАНДЫШ 

СЕРЕБРИСТЫЙ». (6+)
05.20 «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
06.50 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
08.20, 20.00  «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». (16+)
09.10 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
11.05 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 

(12+)
12.30 «ХИМИК». (16+)
13.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
15.00 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
16.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
18.20 «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-

НА». (12+)
20.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)
22.15 «ГОРОД 

БЕЗ СОЛНЦА». (16+)
23.50 «ВСЕ НАОБОРОТ». 

(6+)

06.00 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

07.20, 07.40, 03.10, 03.35  
«КЁРСТИ». (16+)

08.00 «ПОБЕГ». (16+)
09.40 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «КРАСОТКИ». (16+)
12.30 «ОТПУСК 

В НАРУЧНИКАХ». (16+)
14.00, 14.50, 15.30  

Комедианты. Шоу. (16+)
14.25, 15.15, 22.50, 00.40, 

00.55, 02.40, 02.55, 
05.40  «Между нами». 
(16+)

16.00 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯ-
ТОЙ ЯНУАРИЙ». (16+)

17.40 «СВАТЫ-2». (16+)
18.40 «ВЛЮБЛЁН 

ДО БЕСПАМЯТСТВА». 
(16+)

20.20 «СПАСИБО ПАПА, 
СПАСИБО МАМА». 
(12+)

22.00 «СВАТЫ-3». (16+)
23.10 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
01.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». 

(16+)
04.00 «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА». (16+)

06.00 «СНАЧАЛА ЛЮ-
БОВЬ, ПОТОМ СВАДЬ-
БА». (16+)

07.45 «ПОРОЧНЫЕ 
СВЯЗИ». (16+)

09.15 «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ-2». (16+)

10.45 «ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ». (16+)

12.55 «ДОРИАН ГРЕЙ». 
(16+)

14.45 «КАК ПО МАСЛУ». 
(16+)

16.15 «НОЧНОЙ ПОЕЗД 
ДО ЛИССАБОНА». 
(16+)

18.15 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (16+)

20.00 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

21.45 «ШЕФ». (16+)
23.15 «ТЕРЕЗА Д.» (16+). 

Драма, Франция, 2012 г.
01.15 «ГАВАНА, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (18+)
03.35 «ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Истории из жизни». 
(12+)

09.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
(12+). Комедия, СССР, 
1982 г.

11.05 «РИТА». (16+). Со-
циально-психологи-
ческая драма, Россия, 
2010 г.

13.00 Новости
13.20 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15 «ДЖАМАЙКА». 

(12+). Сериал
16.00 Новости
16.25 «Секретные 

материалы». (16+)
17.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.25 «БАБУШКА НА 

СНОСЯХ». (16+). Сери-
ал. Мелодрама, Россия, 
2011 г. В ролях: Евгения 
Крюкова, Алексей Зуб-
ков, Дмитрий Арбенин, 
Алёна Олькина

23.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 
(16+). Комедия, фэнте-
зи, Франция, 1993 г. 
В ролях: Кристиан Кла-
вье, Жан Рено

00.55 Ток-шоу «Высокие 
отношения». (16+)

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

02.25 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
(12+)

04.10 «ДЖАМАЙКА». 
(12+). 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, 04.15  Жёлтый 
дневник. (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…
23.30 Пусть говорит
00.30, 03.30  Правда 24. (6+)
01.30 Москва 

и окрестности. (6+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10 «Город доверия». 

(12+)
11.00 Частная история. 

(16+)
11.50 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
13.10 «Вспомнить все». 

(12+)
13.25 «Нераскрытые 

тайны». (16+)
14.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

(12+). Приключенческий 
фильм, СССР, 1968 г.

15.50 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ». (12+). Драма, 
Россия, 1995 г.

17.25 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». (12+). Ме-
лодрама, Россия, 1996 г.

19.15 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3». (16+). Дра-
ма, Россия, 1999 г.

21.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». (12+). Комедия, 
СССР, Венгрия, 1981 г.

23.35 Новости
23.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ». (0+). Драма, 
СССР, 1985 г. В ролях: 
Евгений Евстигнеев, 
Аркадий Насыров

01.30 «Город доверия». 
(12+)

02.20 «Нераскрытые 
тайны». (16+)

03.10 Частная история. 
(16+)

04.00 «Её история». (16+)
05.40 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00 Кинопанорама 
(новогодняя). (12+)

08.00 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

09.35, 09.40  Музыкальная 
история. (12+). Доку-
ментальная програм-
ма, Россия, 2005 г.

09.45 Песня года. 
Лучшее. (6+)

10.15 «Джаз». (12+) Доку-
ментальный фильм об 
истории джаза, США, 
2001 г.

11.15 Спето в СССР. (12+)
12.00 Вокруг смеха. (12+)
13.40, 14.50  «ПАН ВО-

ЛОДЫЕВСКИЙ». (16+). 
Драма, исторический 
фильм, Польша, 1969 г. 
В ролях: Тадеуш Лом-
ницкий, Барбара 
Брыльска, Даниэль 
Ольбрыхский, Магда-
лена Завадска

16.10 Музыкальная 
история. (12+)

16.15 «Джаз». (12+)
17.15 Спето в СССР. (12+)
18.00 Песня года-82. (6+)
20.25 Свидетель века. 

(12+). Документальная 
программа, Россия, 
2001 г.

20.40 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (16+)

22.15 «Джаз». (12+)
23.15 Спето в СССР. (12+)
00.00 Дискотека 80-х. 

Rock&Dance. (16+)
02.25 «СКРУДЖ». (16+)
04.15 «Джаз». (12+)
05.15 Спето в СССР. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГАТСТВО». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«РЮИ БЛАЗ». (12+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ПАРКЕР». (16+)

14.50, 22.50, 06.50  
«ПУШКИ, ТЕЛКИ И 
АЗАРТ». (16+). Триллер, 
криминальная коме-
дия, США, 2011 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА». 
(16+). Комедия, ме-
лодрама, Австралия, 
1999 г.

07.30, 13.30  «РАЗБОРЧИ-
ВЫЙ ЖЕНИХ». (16+)

09.30, 15.30  «МИССИЯ 
В КАБУЛЕ». (12+)

11.45, 17.45  «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ». (0+)

19.30, 01.30  «СУМКА 
ИНКАССАТОРА». (12+). 
Детектив, СССР, 1977 г.

21.30, 03.30  «СОЛО-
МЕННАЯ ШЛЯПКА». 
(6+). Водевиль, СССР, 
1974 г.

00.00, 06.00  «ОТЦЫ И ДЕ-
ДЫ». (0+). Лирическая 
комедия, СССР, 1982 г.

21.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». Фильм 9. 
«Голландский пассаж». 
(16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8». (16+)

23.00 «ПАУТИНА-8». 
(16+). Сериал. Детек-
тив, Россия, 2013 г.

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
(16+)

01.00 «БРАТВА». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

02.00 «ВРЕМЯ 
ЖЕСТОКИХ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

10.20 С любовью к дому. (12+)
11.05 Старые дачи. (12+)
11.35 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
12.00 Дачные радости. (12+)
12.30 Клумба на крыше. (12+)
12.40 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
13.05 Секреты стиля. (12+)
13.30 Усадьбы будущего. (12+)
14.00 Мастер-садовод. (12+)
14.30 Вечеринка в саду. (12+)
15.00 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
15.25 Огороды. Экзотика. (12+)
15.50 Нескучный вечер. (12+)
16.05 Дом в XXI веке. (12+)
16.30 Я – фермер. (12+)
16.55 Дачный эксклюзив. (16+)
17.25 Городские дебри. (12+)
17.50 Цветочные истории. (12+)
18.05 Побег из города. (12+)
18.30 Садовод-джентльмен. (12+)
18.45 Приглашайте в гости. (12+)
19.00 Лучки-пучки. (12+)
19.30 Безопасность. (12+)
19.55 Дети на даче. (12+)
20.20 Подворье. (12+)
20.35 Органическое земледелие. (6+)
21.00 Дачный сезон. (12+)
21.25 Быстрые рецепты. (12+)
21.35 Сравнительный анализ. (16+)
22.00 Дачники. (12+)
22.30 Проект мечты. (12+)
22.55 Высший сорт. (12+)

07.40 Рыболов-эксперт. (12+)
08.05 Оружейные дома мира. (16+)
08.35, 23.00  Планета охотника. (16+)
09.05 В мире рыбалки. (12+)
09.30 Планета рыбака. (12+)
10.00 Оружейные дома Европы. (16+)
10.25 Рыболовные путешествия. (12+)
11.20 Уральская рыбалка. (12+)
11.50 Прекрасные реки Финляндии. 

(12+)
12.20 Советы бывалых. (12+)
12.35 Универсальный фидер. (12+)
13.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
13.30 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. (12+)
14.00, 23.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
14.25, 17.05, 22.00  Сезон охоты. (16+)
14.55 На охотничьей тропе. (16+)
15.25, 22.30  Большой троллинг. (12+)
15.50 Каяк и рыбалка. (12+)
16.10 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
16.25 Дело вкуса. (12+)
16.40 В Индийском океане. (12+)
17.35 Универсальная собака. (16+)
18.05 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.35 Рыбалка без границ. (12+)
19.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
19.30 Охотничьи меридианы. (16+)
20.00 Мой мир – рыбалка. (12+)
20.25 Удачная рыбалка. (12+)
21.05 Морская подводная охота. (16+)
21.30 Водный мир. (12+)
23.25 Нахлыст. (12+)

00.00 Йогалатес. (12+)
01.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
02.00 Хорошая американская еда 

с Натаном Лионом. (0+)
02.30 Какова альтернатива? (12+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Йога для полных. (0+)
05.00 Гимнастика для беременных. 

(0+)
05.30 Пилокс. (0+) + Парная йога. 

Гармония отношений. (16+)
06.30, 22.30  Худеем с Мариной Кор-

пан. Экспресс-курс. (12+) + Дыха-
тельные практики. (12+)

07.00 Бодислим. (12+)
07.30, 15.30, 23.30  Семейная йога. (0+)
08.00, 16.00  Йогалатес. (12+)
09.00, 17.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом. (0+)
10.00, 18.00  Хорошая американская 

еда с Натаном Лионом. (0+)
10.30, 22.00  Полезные советы
11.00, 19.00  Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 20.00  Йога для полных. (0+)
13.00, 21.00  Гимнастика 

для беременных. (0+)
13.30, 21.30  Пилокс. (0+) + Парная 

йога. Гармония отношений. (16+)
15.00, 23.00  Бодислим. (12+)
18.30 Какова альтернатива? (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00, 10.45, 14.30, 18.50, 22.20, 03.15, 
05.50  «Обыкновенная история». (6+)

06.10 «По следам великих 
писателей». (12+)

06.40 «Тайное становится явным». (12+)
06.55, 01.20  «Монастырские стены». (6+)
07.30 «Рожденные в СССР…» (6+)
08.00, 16.00, 00.00, 04.00  

«Час истины». (12+)
09.00, 12.55, 17.00, 21.00, 02.00, 05.00  

«Летопись веков». (12+)
09.20, 05.20  «Личность в истории». (12+)
09.45, 14.00, 18.10, 21.45, 02.15, 05.45  

От Советского Информбюро. (12+)
09.50 «История мира». (12+)
11.00 «История одной фотографии». (6+)
11.20 «Символика церквей». (12+)
12.00 «Метроном». (12+)
13.15 «Британцы». (12+)
14.05 «Петергоф – жемчужина 

России». (6+)
14.45 «Музыка и монархия». (12+)
17.20 «Тропа моче». (12+)
18.20, 22.30  «Искатели». (12+)
19.05, 23.10  «Женщины в русской 

истории». (12+)
19.20 «Меценаты России». (6+)
20.00 «Спящая красавица». (12+)
21.15 «Полководцы Великой войны». 

(12+)
21.50 «Сражения с Наполеоном». (12+)
23.30 «По ту сторону Атлантики». (12+)
01.00, 01.45  «Семь дней истории». (12+)
01.05 «Пешком по Москве». (6+)
02.20 «Молога. Русская Атлантида». 

(12+)
03.25 «На пути к Великой Победе». (12+)

07.00 «Легенды Исландии»
07.30 «По следам Ганнибала»
08.00 «Мифы и правда о Карле 

Великом». (16+)
09.00 «Полет над Кремлем». (12+)
10.00 «Триумф и падение династии 

Романовых». (12+)
11.00, 11.30, 12.00  «Погода, 

изменившая ход истории». (16+)
12.25 «Великое железнодорожное 

путешествие по Европе». (12+)
13.20, 17.15  «Музейные тайны». (12+)
14.15 «Скрытые угрозы 

викторианской эпохи». (16+)
15.15, 02.30  «Средневековая мо-

нархия: женщины у власти». (12+)
16.20 «Полет над Кремлем». (12+)
18.10 «Затерянный мир 

Александра Великого». (12+)
19.10, 01.35  «Мрачное обаяние 

Адольфа Гитлера». (12+)
20.05 «Запретная история». (16+)
21.00 «Древний Египет: жизнь 

и смерть в Долине Царей». (12+)
22.00 «Скрытые угрозы 

викторианской эпохи». (16+)
23.00 «Тайны коптских мумий»
23.55 «Запретная история». (16+)
00.45, 01.10, 04.30  «Погода, 

изменившая ход истории». (16+)
03.35 «Команда времени». (12+)
05.00 «Барокко». (12+)
06.00 «Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья». (12+)

06.00 Мегазаводы. (12+)
06.45 Научные глупости. (18+)
07.10, 07.30  Сделай или умри. (18+)
07.55 Шоссе через ад. (16+)
08.40 Авто – SOS. (12+)
09.25 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
10.10 Сила племени. (16+)
10.55 Авто – SOS. (12+)
11.40 Шоссе через ад. (12+)
12.30 Мегазаводы. (12+)
13.15, 13.35  Научные глупости. (18+)
14.00 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
14.45 Сила племени. (16+)
15.35 Ночь льва. (12+)
16.20 Сила племени. (16+)
17.10, 00.00  Суперсооружения 

Третьего рейха. (18+)
17.55, 03.00  Великие рейды Второй 

мировой войны. (18+)
18.40, 19.05, 22.30, 22.55, 02.15, 

02.35  Научные глупости. (18+)
19.30 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
20.15 Сила племени. (16+)
21.00 Комета века. (12+)
21.45, 01.30, 04.30  Столкновение 

с астероидом: 24 часа, изменив-
шие мир. (6+)

23.15 Расследования 
авиакатастроф. (18+)

00.45, 03.45  Комета века. (12+)
05.15 Шоссе через ад. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.50 Самая плохая мама. (12+)
07.40 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
08.05 Лучший повар Америки. (12+)
08.55 Кэндис расскажет все. (12+)
09.20 Лиа Ремини: 

всё относительно. (12+)
09.45, 10.10  Братья-пекари. (12+)
10.35, 11.00  Дом мечты. (12+)
11.25 В плену ненужных вещей. 

(12+)
12.15, 12.40  Многоженец. (18+)
13.05 Ваш стиль – в его руках. (12+)
13.55 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
14.45 Великий пекарь. (12+)
16.00 Дома на деревьях. (12+)
16.50 Путешествия кулинара. (12+)
17.40 Дизайн входит в дом. (12+)
18.30 Шопинг – это моя жизнь. (12+)
19.20 Лучший повар Америки. (12+)
20.10, 04.24  В плену ненужных 

вещей. (12+)
21.00, 21.25, 00.20, 00.45  Индустрия 

красоты: разоблачение. (16+)
21.50 Любовь опасна для здоровья. 

(18+)
22.40 Салон Последний шанс. (16+)
23.30 Травмы налицо. (16+)
01.10 Мои пять жён. (16+)
02.00 Виза невесты. (16+)
02.48 Травмы налицо. (16+)
03.36 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
05.12, 05.36  Многоженец. (18+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50, 07.15, 09.20, 09.45  

Эффект Карбонаро. (12+)
07.40 Дорога к прибыли. (12+)
08.30 Как это устроено? (12+)
08.55 Как это сделано? (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  

Отпетые риелторы. (12+)
11.00, 04.24  Остров с Беаром 

Гриллсом. (12+)
11.50 Дорога к прибыли. (12+)
12.40 Разрушители легенд. (12+)
13.30, 19.45  Как это устроено? (12+)
13.55, 19.20  Как это сделано? (12+)
14.20, 14.45, 02.00, 02.24  

Легендарный автомобиль. (12+)
15.10, 15.35, 02.48, 03.12  

Махинаторы на трассе. (12+)
16.50 Реальные дальнобойщики. 

(12+)
17.40 Игра камней
18.30 Золотая лихорадка. (16+)
20.10 На краю Аляски. (16+)
21.00 Сибирская рулетка. (16+)
21.50 Аляска. (12+)
22.40, 23.05, 01.10, 01.35  

Охотники за складами. (16+)
23.30, 05.12  Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
03.36 Разрушители легенд. (12+)

06.00 Дикие животные. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.45  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
08.10 Деревенские ветеринары. 

(12+)
08.35 Дикие животные. (12+)
09.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
10.00 Адская кошка. (12+)
10.55, 11.25  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
11.50, 12.45  Большие и страшные. 

(12+)
13.40 Укротители аллигаторов. 

(12+)
14.35, 15.05  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
15.30 Дикие и опасные. (16+)
16.25, 19.10, 00.40  Аквариумный 

бизнес. (12+)
17.20 Большие и страшные. (12+)
18.15, 21.55, 03.15  Укротители 

аллигаторов. (12+)
20.05, 01.35, 04.49  В дебрях 

Африки. (12+)
21.00, 23.45, 02.25  Речные 

монстры. (12+)
22.50 Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
04.02, 05.36  Деревенские 

ветеринары. (12+)
04.25 Дикие животные. (12+)
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ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Все слова в этом кроссворде 
длиной не меньше 3 букв.
По горизонтали: 1. Писатель, пишущий рассказы в 
шутливой форме. 12. «Лондон, ..., на углу спросите». 
13. Столица жаркого Катара, похожая на двусто-
роннюю меховую шубу. 22. Сколько масла можно 
получить из стотысячного букета роз? 23. Подруга 
суровых дней индейца. 26. Тяжкий час - высокопар-
но. 27. «А вдоль дороги - мертвые с косами стоят, и 
...!» (крылатая фраза из «Неуловимых мстителей»).
Слева-вниз-направо: 2. Джон, Пол, ... и Джордж. 
3. Зернышко в бородинском хлебе. 4. Он ключом не 
отпирается, а откручивается. 6. Ракурс, в котором 
рассматривают проблему. 8. Вход в это подземное 
царство стережет Цербер - свирепый пес о трех 
головах. 10. Укромное местечко у партизан. 15. «Ко-
лючая» прическа космонавта Гречко. 16. Надпись 
на билете моментальной лотереи в Италии, пред-
лагавшая быть веселым независимо от выигрыша, 

которая перешла в название лотереи. 18. Адекват-
ный трехразовый ответ солдат на поздравления 
начальника. 20. Какую валюту придумали, чтобы 
Старый Свет потеснил Новый? 25. Антилопа с метро-
выми рогами.
Справа-вниз-налево: 1. За ней, каждой, бабник 
бегает. 2. К этому «заслуживающему божественных 
почестей» весьма вкусно лепится «лукум». 5. «А ... 
лучше в магазине покупать - там костей больше!» 
(Шарик из Простоквашино). 7. С ней сравнивают об-
дираемого. 9. «... же ты, моя Сулико?» 11. Мед из по-
лосатой ягоды с бахчи. 14. Подходящее волокно для 
циновок. 17. Эх, грамм, еще грамм, еще 998 грамм! 
19. Заявление в «самый гуманный в мире». 21. Он 
же - викинг, он же - варяг. 24. Сорт яблок, название 

которого собака поймет по-своему.

Ответы. По горизонтали: 1. Юморист. 12. Сити. 13. Доха. 
22. Литр. 23. Скво. 26. Година. 27. Тишина. Слева-вниз-
направо: 2. Ринго. 3. Тмин. 4. Болт. 6. Аспект. 8. Аид. 10. 
Схрон. 15. Ежик. 16. Аллегри. 18. Ура. 20. Евро. 25. Канна. 
Справа-вниз-налево: 1. Юбка. 2. Рахат. 5. Мясо. 7. Липка. 
9. Где. 11. Нардек. 14. Джут. 17. Кило. 19. Иск. 21. Норманн. 
24. Апорт.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Синодалы»
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 «Павел Федотов. Те-

атр жизни». Выставка в 
Третьяковской галерее. 
К 200-летию Федотова

10.30 «Остров надежды»
12.00 Школа милосердия
12.30 Философские беседы
13.15, 20.15, 01.30  

«Пешком по Москве»
13.30 «Хлеб наш насущный»
14.00 «Жостовский букет»
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 Церковь и мир
16.30 «Вечность и время»
18.00 «Константино-

Еленинский монастырь»
20.00 «Игумения Георгия»

20.30, 23.30  «Новости»
21.00 «Украинский вопрос»
22.00 Выставка «На пути 

к Победе: исторические 
источники свидетель-
ствуют». Музей совре-
менной истории России

22.30 Герои победы
22.45 «Синяя птица. Гжель»
00.00 «Встреча»
00.30 «Точка опоры»
01.00 «…как Феникс 

из пепла»
01.45 «Ростовская финифть»
02.15 «Простое чувство 

Родины»
03.00 «Мы глухие»
04.00 «Монастырские стены»
04.30 «Консервативный 

клуб»
05.30 «Валерий Плотников. 

Портреты на память»
06.00 «Из жизни 

Достоевских»
06.30 «Золотая хохлома»
07.00 «Русь ещё жива»

СПАС

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
07.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
08.30 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
08.50 «Мофи»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Мир слов»
10.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Лесные путешественники», 
«Волк и семеро козлят», «Под ёл-
кой»

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

Майи»
12.00 «Почемучка». 

Как Солнце влияет на Землю
12.15 «Свинка Пеппа»
15.30 «Горячая десяточка»
16.00 «Поезд динозавров»
17.00 «Привет, я Николя!»
17.50 «Томас и его друзья»
18.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
18.55 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
19.20 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
19.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Котёнок по имени Гав»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». (12+). 

Телесериал, Великобритания, 
2012 г.

23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «Естествознание. Лекции + 

опыты». Урок физики: «Электро-
магнитная индукция». (12+)

23.55 Не читал? Смотри! А. Н. Тол-
стой. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
10 серия. «Полночь». (12+). СССР, 
1974-1977 гг.

01.10 «Куда глаза глядят». Израиль. 
Иерусалим

01.25 «Поезд динозавров»
02.15 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
02.35 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
03.00 «Мир слов»
04.05 «Привет, я Николя!»

05.10, 13.10, 19.10  «DJ Си Джей». (6+)
05.25, 13.25, 19.30  «Girls only». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «Гора 

самоцветов». (0+)
06.30, 14.30, 20.30  «Фиксики». (0+)
06.55, 09.00, 16.00, 22.00  

«Веселая карусель». (6+)
07.05 «В мире басен». (0+)
07.15 «Варежка». (0+)
07.25 «Приключения Васи 

Куролесова». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.25  

«Творческие мастерские». (0+)
09.10, 16.10, 22.10  «Павлиний хвост». 

(0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Как котёнку 

построили дом». (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Как один мужик 

двух генералов прокормил». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.30, 17.30  «Готовим с мамой». (0+)
12.00, 18.00  «Миссия Одиссея». (6+)
12.30, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)

06.20 «Тик-Так». (0+)
06.45, 10.20  «Щенячий патруль». (0+)
07.10, 15.10  «Огги и тараканы». (6+)
07.35, 11.10, 12.45, 18.20  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
08.00, 18.40, 21.30  «Хлебоутки». (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». (0+)
09.45 «Зак и Кряк». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.10 «Маленькое королевство». (0+)
10.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.20 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
13.10 «Волшебные покровители». (6+)
13.30, 17.30  «СЭМ И КЭТ». (12+)
14.20 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ОБИТЕЛЬ АНУБИСА»
16.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
16.45 «ДРЕЙК И ДЖОШ». (12+)
17.05, 17.55  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
19.30 «Миссия «Блэйк». (6+)
20.20 «Космические обезьяны». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.15 «Черепашки-ниндзя». (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 «С приветом по планетам». 

(12+)
07.45 «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 «Гравити Фолз». (12+)
19.00 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
19.30 «Феи: Тайна зимнего леса». 

(0+)
21.10 «С приветом по планетам». 

(12+)
21.30 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ». (12+)
23.15 «СНЕЖНЫЙ ШАР». (12+)
01.05 «НЕВЕРЛЭНД». (16+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Последний 
из могикан». (12+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Дракон». (6+). Мультфильм: 
«Кот, который умел петь». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». 2 серия. (12+). 
«Про Петрушку». (0+). «Однажды 
утром». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Фархат – принц 
Персии». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «В гостях у деда 
Евлампия. Гармонь». (12+). «Лоша-
рик». (0+). «Тимошкина елка». (0+). 
«Кораблик». (0+). «Пропал Петя-
петушок». (0+)

08.50, 14.50  «Кубик и Тобик». (0+)
09.00, 15.00  «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА». (12+). Мультфильм: 
«Стекло». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. В степях Австралии». (0+). 
«Приключения мышки. Мышка в 
лесу». (0+). «Пампалини-охотник. 
Пампалини и кондор». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Веснушки». (0+)

09.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 85 кг. (0+)

10.30 All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

11.30 Велоспорт. 
Париж-Рубэ. (0+)

12.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 85 кг. (0+)

13.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал. 
(0+)

15.00, 00.00  Снукер. (0+)
15.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Европы. Жен-
щины. 69 кг. (0+)

16.00 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Женщины. 75 кг. Прямая 
трансляция. (0+)

17.45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 85 кг. (0+)

19.00 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 94 кг. Прямая 
трансляция. (0+)

20.45 All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

21.00, 21.30  Тимберспортс. 
Чемпионат мира. Оди-
ночный разряд. (0+)

22.00 Бокс. 
Прямая трансляция. (0+)

00.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал. 
(0+)

08.00, 10.45, 12.00, 18.45, 
21.00, 23.30, 03.40  
Новости. (0+)

08.15 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. (0+)

11.00 Футбол. 
Обзор матчей. (0+)

12.30, 06.00  Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. (0+)

14.25, 01.45  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 1/4 
финала. 2-й матч. (0+)

16.15 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Амкар» – 
ЦСКА. (0+)

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

20.10 «Мир английской 
премьер-лиги». (0+)

20.40 «Лига ставок». (18+)
21.30 Футбол. Обзор мат-

чей Лиги Европы. (0+)
22.30 Фрирайд. Проект 

«Ride the Planet-2015». 
Красная поляна. (0+)

22.55 «Игры с «Олимпом». 
(18+)

00.00 Шахматы. Супертур-
нир памяти В. Гашимова 
в Азербайджане. (0+)

00.55 Теннис. «Тайм аут». 
В преддверии Кубка Фе-
дерации. (0+)

04.10 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины.1/4 фи-
нала. (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

05.10 «В теме». (16+)
05.35 «Проект Подиум». 

(16+)
07.10 «Супермодель 

по-украински». (16+)
09.15 «В теме». (16+)
09.45 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+). Сериал. Бразилия, 
2000 г.

12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+). Сери-
ал. Индия, 2011-2012 гг.

13.35 Стилистика. (12+)
14.00 «Платье на счастье». 

(12+)
14.30 «Проект Подиум». 

(16+)
16.05 «Глянец». (16+)

18.00 «Супермодель 
по-украински». (16+)

20.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал. Бразилия, 
2000 г.

22.00 «Беременна в 16». 
(16+)

23.55 «В теме». (16+)
00.30 Популярная правда: 

мажоры. (16+)
00.55 Популярная правда: 

Собчак 33. (16+)
01.25 «Губка Боб». (12+). 

Мультсериал
02.20 «Котопес». (12+). 

Мультсериал
03.15 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

17 апреля
Светлая седмица — сплошная. 

Последование в честь Пресвятой 
Богородицы ради Её «Живоносного 
Источника». Иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник». 
Прп. Иосифа песнопис-
ца. Прп. Георгия, иже в 
Малеи. Мцц. Фервуфы 
девы, сестры и рабыни 
ее. Прп. Зосимы Пале-
стинского. Прп. Иоси-
фа многоболезненно-
го, Печерского. Прп. 
Зосимы Ворбозомско-

го. Прмчч. Вениамина и Никифора. Сщмч. 
Николая, еп. Вельского, прмц. Марии. 
Сщмч. Иоанна пресвитера. Мч. Иоанна.

Поста нет. 

« Не открывай мысли своей не-
веждам и воли своей – неблаго-
разумным. Познай самого себя 

и избегай того, что для тебя пагубно». 
Авва Исаия

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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СУББОТА, СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ18 АПРЕЛЯ

 
 

06.00 «Смешарики». (12+)
08.50 Школа доктора Комаров-

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

та. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.35 Орел и решка. (16+)
16.30 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». (16+)
 США, 2000 г.
 Отсидев положенный срок, 

Руди вышел из тюрьмы с 
твердым намерением на-
чать новую жизнь. И глав-
ным человеком в этой жиз-
ни стала Эшли - девушка, с 
которой переписывался его 
тюремный друг Ник. Пред-
ставившись Ником, Руди 
не только обзавелся под-
ружкой, но и, не без ее по-
мощи, попал в серьезный 
переплет.

18.35 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД». (16+)
20.30 Ревизорро. (16+)
22.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
23.55 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ». 

(18+)
02.00 «Битва за жизнь». (16+)
03.00 «Разрушители мифов». 

(16+)

05.45 11.55 «Большая наука». (12+)
06.40 01.20 «Человек с киноаппа-

ратом». (12+)
08.00 14.35 «Железный поток». 

(12+)
08.30 19.20 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ». (12+)
 СССР, 1989 г.
 В далеком будущем экспе-

диция исследователей кос-
моса высаживается на пла-
нету, пригодную для жизни. 

09.50 «Следствие по делу». (12+)
10.20 «Школа. 21 век». (12+)
10.45 «За дело!» (12+)
11.25 «Гамбургский счет». (12+)
12.45 «Без грифа «Секретно». 

(12+)
13.15 20.50 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ». (12+)
15.00 «НАД НАМИ - ЮЖНЫЙ 

КРЕСТ». (12+)
16.20 «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИ-

СТА». (12+)
17.40 02.45 «Тайны Британского 

музея». (12+)
18.10 «Кинодвижение». (12+)
19.00 Новости.
00.25 «Рождение чуда». (12+)
03.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». (12+)
04.55 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». (12+)

06.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б». 
(0+)

07.45 09.15 «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА». (0+)

09.00 13.00 18.00 23.10 Новости 
дня.

09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
11.05 «Зверская работа». (6+)
11.35 13.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ». (12+)
16.20 18.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ». (6+)
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(0+)
 СССР, 1981 г. Комедия.
 Практикант-журналист 

приезжает в морской порт 
для написания репорта-
жа о молодежном экипа-
же буксира «Циклон». Его 
определяют на судно ко-
ком. 

21.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполни-
телей песни.  (6+)

23.25 «ЗОРРО». (12+)
01.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ». (0+)
04.40 «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХО-

ТИТЕ - НЕТ...» (0+)

06.00 «Дача 360». (12+)
08.00 14.10 05.00 Будни
09.00 12.00 14.00 16.00 21.00 Но-

вости 360
09.10 «Инвестиции 360». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.20 «Баня 360». (12+)
15.10 «Умный нашелся!» (12+)
16.30 «Сделано в России 360». 

(12+)
21.30 «МАМАШИ». (16+)
 

США, 2008 г.
 Еще вчера в его жизни бы-

ло все хорошо. А сегодня 
он потерял работу, жена 
решила завести ребенка, а 
мама - заехать в гости.

23.00 «КОНТРАКТ». (16+)
00.40 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Еда 360». (12+)
04.00 «Где найти деньги». (12+)
04.30 «Как накопить миллион». 

(12+)

06.00 05.35 Мультфильмы. (12+)
06.45 03.45 «Большой куш». (16+)
08.05 14.00 «Симпсоны». (16+)
09.25 01.25 «Японские забавы». 

(12+)
10.20 00.30 02.45 «WWE RAW». 

(16+)
11.10 «ТРОЕ». (12+)
 США, 1998 г.
 Неизвестная таинственная 

организация, желающая 
остаться в тени и сохра-
нить статус-кво, находит 
трех человек для выпол-
нения особо опасных за-
даний. Каждый из них 
лучший в своей области. 
Это Джонатан Вэнс - по-
хититель драгоценностей, 
Аманда Уэн - аферистка и 
знаток восточных едино-
борств, и темнокожий ха-
кер Маркус Миллер. 

12.10 «Американский папаша». 
(16+)

13.05 «Гриффины». (16+)
21.00 «Захватывающие выход-

ные». (16+)
22.45 «Богатство курицы». (16+)
23.50 «ATHF». (16+)
00.05 «Южный парк». (18+)
02.20 «Городские приматы». (16+)

50

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 Военный боевик.
 Отступая через Бело-

руссию, немецкие войска 
оставляют после себя 
сплошное минное поле. 
Группе разведчика Тиш-
кова необходимо в похи-
тить карту минирования 
под кодовым названием 
«Горгона».

22.30 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ». (12+)

00.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ». (16+)

02.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР»
 СССР, 1982 г. Мелодрама. 
12.05 «Острова»
12.45 «Большая семья»
13.40 «Пряничный домик»
14.10 «Нефронтовые замет-

ки»
 17 (4 апреля) - 23 (10 ап-

реля) 1915 года. Италия с 
конца XIX века составля-
ла вместе с Германией и 
Австрией Тройственный 
союз, условием которого 
было в случае нападения 
на одну из стран оказать 
ей военную поддержку. 
Однако с началом Первой 
мировой король Италии 
предпочел уклониться от 
этой обязанности.

14.40 «Острова»
15.20 Балет «Спартак»
17.35 «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса»
19.50 «Вячеслав Тихонов. 

Иволга»
20.25 «МИЧМАН ПАНИН»
 СССР, 1960 г. 

Приключенческий фильм. 
В. Тихонов, Н. Сергеев. 

 Моряки крейсера «Елиза-
вета», во главе с молодым 
мичманом Паниным, тайно 
подняли на борт своего 
корабля беглых револю-
ционеров. Теперь Панину 
и его людям нужно, не 
выдав себя, переправить 
«пассажиров» за границу.

22.00 «Белая студия»
22.40 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
 Великобритания, 1941 г. 

Историческая драма. 
Вивьен Ли, Л. Оливье, 
А. Маубрэй. 

 Страстное чувство свя-
зало адмирала Нельсона 
и леди Эмму Гамильтон. 
Рука об руку шли они по 
жизни - не связанные су-
пружескими узами, но лю-
бившие друг друга всем 
сердцем

00.30 Антти Сарпила и квар-
тет «Свинг Бенд»

01.30 Мультфильмы для 
взрослых

01.55 «Искатели»
02.40 «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». (0+)
07.00 «Барашек Шон». (0+)
07.35 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 «Том и Джерри. Коме-

дийное шоу». (6+)
09.00 «Премьера! «Драконы: 

Защитники Олуха». (6+)
10.20 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
11.20 «Тарзан». (6+)
 В центре Африки археолог 

Джон Грейсток обнаружи-
вает метеорит. Пытаясь 
забрать образец, он про-
воцирует бедствие, в ко-
тором выживает лишь его 
четырёхлетний сын. 

13.05 «Том и Джерри». (0+)
14.10 «ДУРДОМ НА КОЛЁ-

САХ». (16+)
 

США - Германия, 2006 г. 
Приключенческая коме-
дия. Р. Уильямс, Ш. Хайнс. 

 Трудоголик Боб Мунро, 
дав обещание отвезти всю 
семью в отпуск на Гавайи, 
внезапно меняет планы. И 
вместо недели в тропиче-
ском раю всему семейству 
приходится согласиться 
на дорожное путешествие 
в Колорадо на трейлере.

16.00 «Ералаш». (0+)
17.15 «Хранители снов». (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

(12+)
 США, 2011 г. Фантастиче-

ский боевик. К. Эванс, 
Х. Этвелл, Т. Ли Джонс. 

 Стив Роджерс доброволь-
но соглашается принять 
участие в эксперименте, 
который превратит его в 
суперсолдата, известного 
как Первый мститель. 

23.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК». (16+)

02.45 «ДУРДОМ НА КОЛЁ-
САХ». (16+)

04.35 «Животный смех». (0+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

04.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-

Москва
08.25 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Освободители». (12+)
 Именно они: простые пе-

хотинцы и разведчики, 
сапёры и артиллеристы, 
кавалеристы и танкисты, 
морские пехотинцы и се-
вероморцы, горные стрел-
ки и воздушные десантни-
ки, пилоты истребитель-
ной и штурмовой авиации 
стали героями докумен-
тального сериала

11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-

Москва
11.40 «Звездные войны 

Владимира Челомея»
 «Сегодня, 25 июня 1974 

года, в СССР осущест-
влен запуск ракеты-носи-
теля Протон, которая вы-
вела на орбиту советскую 
научную космическую 
станцию «Салют-3...» 

12.40 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Серафима Огарёва, Ма-
кар Запорожский. Мело-
драма

 Ирина любит Алексея ещё 
со школы, они собираются 
пожениться. Но не только 
Алексею хочется быть с 
Ириной. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.40 Х/ф «Слепой расчет». 

(12+)
17.20 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-

ЛЯЕВА». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Екатерина Редникова, 
Александр Дьяченко. Ме-
лодрама

 Кирилл и Анна Беляевы 
- добропорядочная семей-
ная пара. 

00.35 «СУДЬБА МАРИИ». 
(12+)

02.35 «САЙД-СТЕП». (16+)
04.45 Комната смеха

05.35 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
(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+)
 Все лучшее, как известно, 

- детям. Вот и герои про-
граммы, супруги Щерба-
ковы, отдали под детскую 
самую тихую и светлую 
комнату в квартире. 

13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Я худею. (16+)
 Александр Ревва, Борис 

Грачевский, Евдокия Гер-
манова, Елена Борщева 
переживают за свою под-
ругу - певицу Викторию 
Пьер Мари. Она не может 
стать матерью. Причина - 
избыточный вес. 

15.10 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная». 
(12+)

16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

 Убит заместитель началь-
ника службы безопасности 
крупного банка Кузнецов. 
Он был застрелен из свое-
го табельного пистолета в 
его же машине.

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ДИКАРИ». (16+)
 Россия, 2006 г. В ролях: 

Марат Башаров, Гоша Ку-
ценко, Константин Юшке-
вич

 Здесь, на берегу теплого 
моря, можно назваться лю-
бым именем и забыть про 
«условности» общения в 
цивилизованном обществе. 

01.10 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
(16+)

03.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». (16+)

05.00 «ППС». (16+)

05.50 «СТРАНА 03». (16+)
06.00 Новости
06.10 «СТРАНА 03». (16+)
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитра-

ми
10.15 Смак. (12+)
10.55 Премьера. «Голос. 

Дети». На самой вы-
сокой ноте»

12.00 Новости с субтитра-
ми

12.10 «Идеальный ремонт»
 Для Олега Анофриева 

программа переделы-
вает кухню и комнату. 
Главное пожелание хозя-
ина - выделить в комнате 
специальное место для 
единственного внука. 

13.00 Премьера. «На 10 лет 
моложе». (16+)

13.50 Премьера. «Барахол-
ка». (12+)

14.40 «Голос. Дети». Финал
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Угадай мелодию». 
(12+)

19.00 Коллекция Первого 
канала

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малахо-
вым. (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+)

 США, 2012. В ролях: Аль 
Пачино, Кр. Уокен

01.55 «НОТОРИУС». (16+)
 США, 2009. В ролях: 

Джамал Вулард, Дерек 
Люк. Биографический 
фильм   

04.05 Модный приговор
05.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

ПЯТНИЦА ОТР

06.05 Марш-бросок . (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!»
08.55 Православная энци-

клопедия . (6+)
09.20 «Васильев и Макси-

мова. Танец судьбы». 
(12+)

10.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»

11.30 События
11.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
 Франция - Мексика, 1981 

г. В ролях: Пьера Ришар, 
Жерар Депардье. Коме-
дия

13.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
(12+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Максим Щёголев, Татьяна 
Казючиц. Криминальная 
мелодрама

 Николай помогает своей 
девушке Анне переехать в 
новую квартиру, куда вско-
ре тоже планирует пере-
браться. 

14.30 События
14.45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

(12+)
17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 

(12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Татьяна Казючиц, Максим 
Щеголев. Криминальная 
мелодрама

 Прошло два года после 
драматических событий 
первого фильма. Иван и 
Аня решили сыграть свадь-
бу. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 События
23.20 «Право 

голоса». (16+)
01.35 «Война с особым ста-

тусом». Спецрепортаж . 
(16+)

02.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ». (16+)

04.00 «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна». 
(12+)

04.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)



* 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

Благодаря воде на Земле зародилась жизнь. Каждый 
живой организм, и человек в том числе, во многом 
обязан своей жизнью воде. Почему? Узнаем у наше-
го консультанта, заведующего лабораторией по из-
учению структуры воды компании «Аква-система» 

Леонида Извекова:

– Какую бы систему организма мы ни взяли, вез-
де вода просто необходима. Судите сами. Вода 
выступает в качестве смазочного материала в 
суставах. Боль в суставах и пояснице – один 
из признаков обезвоживания. При недостат-

ке воды наш позвоночник – главная опора на-
шего  тела  – утрачивает необходимую упругость 

и гибкость. Потеря воды позвоночными дисками –
одна из причин остеохондроза. 

Без воды невозможно нормальное функционирова-
ние сердечно-сосудистой системы. Вода обеспечивает 

нормальную вязкость крови и тем самым предохраняет 
артерии сердца и мозга от закупорки и помогает снизить 

риск сердечных приступов и инсультов.

Поэтому каждый человек, который хо-
чет быть энергичным и чувствовать 

себя отлично, непременно должен употре-
блять сырую природную или воду с восста-
новленной структурой. При этом количе-
ство потребляемой воды рассчитывается 
в среднем по очень простой формуле: на 
каждый кг веса приходится 30-35 граммов* 

качественной сырой воды в день. Это осо-
бенно важно, когда речь идет о детях. К со-
жалению, они часто пьют не то, что нужно. 
Часто в этом виноваты взрослые: когда ре-
бенок просит пить, мы предлагаем ему со-
ки, морсы, чай, кефир, молоко. А ведь ра-
стущему организму нужна именно вода, 
причем качественная. 

Сладкий газиро-Сладкий газиро-
ванный напитокванный напиток

Водопроводная вода, Водопроводная вода, 
восстановленная восстановленная 

АквадискомАквадиском

Талая вода Талая вода 
из холодильникаиз холодильника

Водопроводная Водопроводная 
водавода

Без воды – нет жизни АКВАДИСКУАКВАДИСКУ
1515 летлет

Праздничные скидки!Праздничные скидки!

Узнать, заказать, купить 
8 (495) 545-56-67 www.aqvadisk.ru

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-ДИСПЕНСЕР. Структуриро-
ванной воды много не бывает. В офисе, 
дома, за городом всегда живая вода. 
До 10 л/час.

АКВАДИСК-ПРОТОК. Теперь структуриро-
ванная вода течет не только из крана, но и 
циркулирует в бассейне. Устанавливается 
в трубопроводы. От 0,5 до 30 м3/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.
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06.30 Панорама дня. Live
08.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «ЧЕРТА». (16+)
13.30 Большой спорт
13.55 Хоккей. Финляндия - 

Россия. Евротур. Пря-
мая трансляция

16.15 Большой спорт
16.30 «24 кадра». (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалифика-
ция. Прямая трансля-
ция

 Гран-при Бахрейна 11 
лет назад вошел в спи-
сок официальных этапов 
чемпионата «Форму-
лы-1». 

19.05 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НО-
РА». (16+)

 Белоруссия 1944. Не-
мецкие диверсанты ата-
куют машину, в которой 
находится сотрудник Ге-
нерального штаба Крас-
ной Армии, перевозящий 
документы особой важ-
ности. 

22.55 Большой спорт
23.15 Профессиональный 

бокс. Бои Руслана 
Проводникова

01.00 «За гранью»
01.30 «Смертельные опы-

ты»
02.00 «Прототипы». К-19
02.30 «За кадром»
02.55 «Человек мира»
04.25 «Максимальное при-

ближение»
04.45 Профессиональный 

бокс. Р. Проводников 
(Россия) - Л. Матиссе 
(Аргентина). Прямая 
трансляция из США
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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 "САШАТАНЯ". (16+)
12.30 00.30 "Такое Кино!" 

(16+)
13.00 20.00 "Экстрасенсы 

ведут расследование". 
(16+)

14.30 "Комеди Клаб". (16+)
15.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ". 

(16+)
17.00 "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗ-

ДА". (16+)
 США, 2011 г. Фантастика.
 Н. Кейдж, Э. Хёрд.
19.00 "ХБ". (16+)
21.30 "Холостяк". (16+)
 Премьера! Первый по-

целуй на проекте! Одна 
из девушек решается на 
дерзкий и смелый посту-
пок: она крадет Тимура 
Батрутдинова из-под носа 
соперниц и сама органи-
зовывает индивидуаль-
ное свидание, которое 
заканчивается страстным 
поцелуем.

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ВОСТОРГ ПАЛУЗА". 
(16+)

02.45 "ПРИГОРОД". (16+)
03.10 "ХОР". (16+)
04.00 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
05.50 "Женская лига. Луч-

шее". (16+)
06.00 "Турбо-Агент Дадли". 

(12+)

05.00 "СОТОВЫЙ". (16+)
05.40 "УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ". (16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
10.40 "Это - мой дом!" (16+)
11.10 "Смотреть всем!" (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 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ". (12+)

 

США - Великобритания, 
2005 г. Приключения.

 Д. Рэдклифф, Р. Гринт. 
 Гарри Поттер, Рон и Гер-

миона возвращаются 
на четвертый курс "Хог-
вартс". Гарри отобран в 
число участников опас-
ного соревнования - Тур-
нира Трех Волшебников.

21.45 "ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА". (12+)

 США - Великобритания, 
2007 г. Приключения. 

 Д. Рэдклифф, Р. Гринт.
 Кровожадный Волан-

де-Морт вернулся и 
собирает армию своих 
сторонников. Однако 
министр магии Корнели-
ус Фадж отказывается в 
это верить, и министер-
ство бездействует. 

00.15 "КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО". (18+)

03.00 "В ДВИЖЕНИИ". (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 "Мультфильмы". (0+)
09.35 "МОНТАНА". (16+)
 Россия, 2008 г. Боевик.
 О. Тактаров, И. Миркур-

банов, С. МакАлистер.
 Вышедший из тюрьмы 

Николай Уманский встре-
чается с давним другом 
Виктором, богатым мо-
сковским бизнесменом. 
У Виктора и Николая в 
детстве была мечта - по-
ехать в Монтану. Вик-
тор даёт Николаю такую 
возможность, правда, в 
обмен на не самую при-
ятную услугу. 

11.30 "НЕВАЛЯШКА". (12+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА". (0+)
19.55 "72 МЕТРА". (12+)
 

Россия, 2004 г. Драма.
 С. Маковецкий, 

М. Башаров, А. Краско.
 Рассказ "72 метра", по-

вествующий о гибели 
подводной лодки, был 
написан Александром 
Покровским задолго до 
того, как произошла тра-
гедия "Курска". 

23.00 "+100500". (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.30 "МОНТАНА". (16+)
03.25 "Мультфильмы". (0+)

06.00 10.00 "Мультфильмы". 
(0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

10.30 "СУДЬБА НА ВЫБОР". 
(16+)

 

После двадцати лет 
счастливого брака, жен-
щина узнаёт, что в её 
семье нет ни мира, ни 
доверия, ни супружеской 
верности. Вся её жизнь - 
сплошной обман.

16.30 "ВО ИМЯ КОРОЛЯ". 
(12+)

19.00 "СТИРАТЕЛЬ". (16+)
 США, 1996 г. Боевик. 

А. Шварценеггер, 
В. Уильямс, Д. Каан.

 Федерального агента 
Джона Крюгера в его под-
разделении называют 
"стирателем". Он занима-
ется своеобразной защи-
той свидетелей. 

21.15 "ШЕСТОЙ ДЕНЬ". (16+)
 США - Канада, 2000 г. 

Фантастика. А. Шварце-
неггер, М. Рапапорт.

 В грядущие времена на-
станет эпоха, в которой 
технология клонирования 
будет доведена до со-
вершенства. 

23.45 "ЗОДИАК". (16+)
02.45  "УДАР ПО ДЕВСТВЕН-

НОСТИ". (16+)
04.15 Величайшие фокусни-

ки мира. (12+)

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

07.30 "Секреты и советы". 
(16+)

08.00 "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ". 
(12+)

10.50 "ДОМ С СЮРПРИЗОМ". 
(16+)

 

Украина - Россия, 2008 г. 
Приключенческая мело-
драма. А. Федоркова,
 А. Пашинин.

 Лена Малинина работа-
ет на стройке штукатур-
щицей и мечтает удачно 
выйти замуж. Она на-
чинает встречаться с 
Валерой, и тот во всех 
отношениях кажется ей 
подходящей партией. 

14.20 "ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА". (16+)

 Россия, 2014 г. Крими-
нальная мелодрама.

 А. Секирин, С. Колешня.
 В элитном ночном клубе 

совершено убийство мо-
дели Микаэлы Костиной. 
В клуб наведывается не 
только полиция... 

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

18.55 00.00 "6 кадров". (16+)
19.00 "КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА". (16+)
23.05 "Звёздная жизнь". (16+)
00.30 "P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ". 

(16+)
02.55 "Праздник без жертв". 

(16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.45, 07.25  
«КОПЫ-НОВОБРАН-
ЦЫ». (16+)

08.10 «ХЭЙВЕН». (12+)
08.50, 09.35  «ПАЦИЕНТ 

ВСЕГДА ПРАВ». (12+)
10.20 «ВУЛКАНИЧЕСКИЙ 

КОНЕЦ СВЕТА». (12+)
11.45 «АПОКАЛИПСИС». 

(12+)
13.15 «КАТАСТРОФА НА 

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». (12+)

14.45, 15.30, 16.10  
«ГАВАЙИ 5.0». (12+)

16.55, 17.40, 18.20, 19.05, 
19.50  «ДОКТОР 
ХАУС». (12+)

20.35 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 
(16+)

22.00 «МИСТЕР БИН». 
(16+)

23.30 «ЭДИСОН». (18+)
01.05 «ПРИЗРАК 

В ШКОЛЕ». (18+)
02.30, 03.00, 03.30  «СЕ-

СТРА ДЖЕКИ». (18+)
03.55 «КОПЫ-

НОВОБРАНЦЫ». (18+)
04.35 «РЕАКТИВНЫЙ 

ПОТОК». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (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  «ТЕРРИТО-
РИЯ КРАСОТЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЗАПО-
ВЕДНИК СТРАХА». (16+)

07.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК». (16+)

09.00 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ». (12+)

11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

13.35 «ОТДАМСЯ В ХО-
РОШИЕ РУКИ». (16+)

15.35 «ЗДРАСЬТЕ, 
Я ВАШ ПАПА!» (12+)

17.10 «ВОСЬМЕРКА». 
(12+)

18.40 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+). Приключенче-
ская комедия, Россия, 
2013 г.

20.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

22.05 «СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК». (16+). Кри-
минальный боевик, ко-
медия, Россия, 2012 г.

23.40 «СПИРАЛЬ». (12+)
01.25 «ДЕД 005». (12+)
03.05 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
05.45 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ». (12+)

06.00, 06.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (12+)

07.30, 08.15, 09.00, 09.45, 
10.30  «ИХ ПЕРЕПУТА-
ЛИ В РОДДОМЕ». (16+)

11.15, 12.00, 12.45  
«Топ модель по-
американски». (16+)

13.30, 14.15, 15.00  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

15.45, 17.00  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

18.15 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+)

20.00, 21.00  «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

22.00 «МОЙ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ КОШ-
МАР». (16+). Мелодра-
ма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2011 г. В ро-
лях: Изабель Юппер, 
Бенуа Пульворд, Андре 
Дюссолье

23.40 «ОХОТА». (16+). 
Драма, Дания, Швеция, 
2012 г.

01.35, 02.30  «БОРДЖИА». 
(16+)

03.25, 04.15, 05.05  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

04.00, 16.00  «ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ». (16+)

05.40 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
07.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
08.30 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
10.20 «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ». (16+)
11.55 «КТО ПРИХОДИТ 

В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР…» 
(12+)

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.20, 02.30  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

17.50 «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+)

19.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». Комедия, СССР, 
1977 г.

22.00 «ХОТТАБЫЧ». (16+). 
Молодёжная комедия, 
Россия, 2006 г.

23.40 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 
АВТОБУС». (16+). Дра-
ма, СССР, 1990 г.

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
«ДЖЕЙК И ТОЛСТЯК». 
(12+)

12.00, 12.25  «НОВАЯ 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
(12+)

12.50 «МЫ ЕЩЕ 
ВСТРЕТИМСЯ». (12+)

14.30 «МЫ СЛУЧАЙНО 
НЕ ЗНАКОМЫ?» (16+)

16.10 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРЕРИИ: ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «ТВИН ПИКС». 
(16+)

22.00, 22.50  «ОСТРОВ 
ХАРПЕРА». (16+)

23.40, 00.30, 01.25, 02.20, 
03.15  «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

04.05, 04.50  «ОСТРОВ 
ХАРПЕРА». (16+)

05.45 «Судья Джуди». (12+)
06.10, 06.35  «НОВАЯ 

СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
(12+)

07.00 «ГАВАЙИ 5-0». (12+)
07.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙ-

НЫ САНСЕТ БИЧ». 
(12+)

01.30 «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ». (12+)

03.15 «ОДНА ВОЙНА». 
(16+)

04.55 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

06.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 
(12+)

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

09.35 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
11.15 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+)
12.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
14.15 «ЛЕСНАЯ 

ЦАРЕВНА». (12+)
15.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)
17.25 «ГОРОД 

БЕЗ СОЛНЦА». (16+)
19.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (6+)
20.50 «Я ОСТАЮСЬ». 

(16+)
22.50 «РЕТРО ВТРОЕМ». 

(16+)

06.00 «ПОБЕГ». (16+)
07.40, 14.00, 20.00, 21.45, 

22.50, 00.50, 02.50  
«Между нами». (16+)

08.00 «ОТПУСК 
В НАРУЧНИКАХ». (16+)

09.40, 03.10  «СВАТЫ». 
(16+)

10.50 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯ-
ТОЙ ЯНУАРИЙ». (16+)

12.30 «ВЛЮБЛЁН 
ДО БЕСПАМЯТСТВА». 
(16+)

14.25 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

16.00 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕ 
НА СЧАСТЬЕ». (16+)

17.30, 22.00  «СВАТЫ-3». 
(16+)

18.25 «СПАСИБО ПАПА, 
СПАСИБО МАМА». 
(12+)

20.20 «Я БУДУ ДОМА 
К РОЖДЕСТВУ». (12+). 
Семейная комедия, 
США, 1988 г.

23.10 «КРЕСТНЫЕ ОТ-
ЦЫ». (16+). Комедия, 
Франция, 2005 г.

01.15 «КРАСОТКИ». (16+)
04.25 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)

06.15 «КАК ПО МАСЛУ». 
(16+)

07.55 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 
(16+)

09.40 «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ». (16+)

12.00 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС». (12+)

14.00 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

15.45 «КОГДА Я УМИРА-
ЛА». (16+)

17.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

20.00 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ». 
(16+)

21.40 «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ». (16+). Крими-
нальная драма, США, 
2012 г.

00.05 «В РИТМЕ 
СЕРДЦА». (16+)

01.45 «НАЙТИ 
ФОРРЕСТЕРА». (12+)

04.10 «ДОРИАН ГРЕЙ». 
(16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.10 «Союзники». (12+)
08.40 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Экспериментато-

ры». (6+)
09.30 Ой, мамочки. (12+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актеры». 

(12+)
10.45 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+). Мело-
драма, трагикомедия, 
экранизация, СССР, 
1978 г. В ролях: Анаста-
сия Вертинская, Игорь 
Костолевский, Михаил 
Козаков, Григорий Лям-
пе, Светлана Крючкова

13.10 «БЛИЗНЕЦ». (12+). 
Комедия, Франция, 
1984 г. В ролях: Пьер 
Ришар, Камилла Мор, 
Кэри Мор, Жан-Пьер 
Кальфон, Жак Франц

15.15 Культпросвет. (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЛАПУШКИ». (16+). 

Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Екатерина Федулова, 
Татьяна Арнтгольц, 
Ольга Арнтгольц, Ни-
колай Иванов, Эдуард 
Трухменёв

00.15 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+). Мело-
драма, трагикомедия, 
экранизация, СССР, 
1978 г.

02.40 «ГОСПОДИН 420». 
(12+). Романтическая 
драма, музыкальный 
фильм, Индия, 1955 г.

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, 15.15, 
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 Понаехали. (6+)
12.45 Московский 

патруль. (12+)
13.20 Игропром. (6+)
14.15, 02.15  Это мы. (6+)
14.30 Строительство 

в деталях. (6+)
15.30 Удобный город. (6+)
18.30 Правда 24. (6+)
19.15, 05.45  Безопас-

ность. (6+)
22.30 Топ.Сеть. (6+)
00.30 Театр. Избранное. (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 Свои люди. (12+)
12.05 Частная история. 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (12+)
14.55 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». (12+). Ме-
лодрама, Россия, 1996 г.

16.40 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3». (16+). Дра-
ма, Россия, 1999 г.

18.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». (0+). Драма, 
СССР, 1985 г.

20.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». 
(0+). Комедия, СССР, 
1968 г.

21.45 «ШТРАФНОЙ 
УДАР». (12+). Комедия, 
СССР, 1963 г.

23.30 Новости
23.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сериал
03.10 Частная история. 

(16+)
04.00 Свои люди. (12+)
04.50 «Вера. Надежда. 

Любовь». (6+)
05.20 «В кругу семьи». 

(12+)
05.50 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00 Вокруг смеха. (12+)
07.40, 08.50  «ПАН ВО-

ЛОДЫЕВСКИЙ». (16+). 
Драма, исторический 
фильм, Польша, 1969 г. 
В ролях: Тадеуш Лом-
ницкий, Барбара 
Брыльска, Даниэль 
Ольбрыхский, Магда-
лена Завадска, Мечис-
лав Павликовский

10.10 Музыкальная исто-
рия. (12+). Докумен-
тальная программа, 
Россия, 2005 г.

10.15 «Джаз». (12+). Доку-
ментальный фильм об 
истории джаза, США, 
2001 г.

11.15 Спето в СССР. (12+)
12.00 Песня года-82. (6+)
14.25 Свидетель века. 

(12+). Документальная 
программа, Россия, 
2001 г.

14.40 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (16+)

16.15 «Джаз». (12+)
17.15 Спето в СССР. (12+)
18.00 Дискотека 80-х. 

Rock&Dance. (16+)
20.25 «СКРУДЖ». (16+)
22.15 «Джаз». (12+). Доку-

ментальный фильм об 
истории джаза, США, 
2001 г.

23.15 Спето в СССР. (12+)
00.00, 02.20  Песня 

года-90. (6+)
04.30 Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады. 
Рикки э Повери. (12+)

05.15 Спето в СССР. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 11.30, 18.00, 19.30, 
02.00, 03.30  «ПОСЛЕД-
НИЙ ВРАГ». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  «ЗОЛО-
ТОЕ СЕЧЕНИЕ». (16+). 
Приключения, Россия, 
2009 г.

14.10, 22.10, 06.10  «ПО-
РОЧНАЯ СТРАСТЬ». 
(16+). Триллер, драма, 
США, 2012 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
«А». (16+). Военная 
драма, Россия, Казах-
стан, 2011 г.

07.30, 13.30  «СУМКА 
ИНКАССАТОРА». (12+)

09.30, 15.30  «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА». (6+)

12.00, 18.00  «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ». (0+)

19.30, 01.30  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (12+). 
Киноповесть, СССР, 
1974 г.

21.45, 03.45  «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+). Де-
тектив, СССР, 1978 г.

01.05, 07.05  «ДРАМА». 
(6+). Комедия, СССР, 
1960 г.

21.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». Фильм 9. 
«Голландский пассаж». 
(16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-8». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2014 г.

23.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» 

(16+). Остросюжетный 
сериал, Россия, 2004 г.

01.00 «БРАТВА». (16+)
02.00 «ВРЕМЯ ЖЕСТО-

КИХ». (16+). Сериал. 
Остросюжетный детек-
тив, Россия, 2004 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

07.45 Сад. (12+)
08.10, 13.30  Грядка. (12+)
08.40 Дачные радости. (12+)
09.05, 20.45  Дачная экзотика. (6+)
09.35 Тихая охота. (12+)
10.00, 22.35  Я – фермер. (12+)
10.25 Усадьба будущего. (12+)
10.55 80 лучших садов мира. (12+)
11.55, 23.30  Мастер-садовод. (12+)
12.20, 23.05  Вечеринка в саду. (12+)
12.50 Нескучный вечер. (12+)
13.05 Огородные вредители. (12+)
14.00 Дачный эксклюзив. (16+)
14.25 Миллион на чердаке. (12+)
14.50 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
15.15 Проект мечты. (12+)
15.45 Садовод-джентльмен. (12+)
16.00 Безопасность. (12+)
16.25 Подворье. (12+)
16.40 Домашняя экспертиза. (12+)
17.10 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
17.35 Мир русской усадьбы. (6+)
18.05 Травовед. (12+)
18.20 Цветочные истории. (12+)
18.35 Деревянная Россия. (12+)
19.00 Городские дебри. (12+)
19.30 Лавки чудес. (12+)
19.55 Террасы и беседки от Джейми 

Дьюри. (12+)
20.20 10 самых больших ошибок. (16+)
21.15 Моя любимая грядка. (12+)
21.45 Русский сад. (12+)
22.15 Тот, кто ищет. (12+)

08.50 Нахлыст на разных широтах. (12+)
09.15, 17.00  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.30 Советы бывалых. (12+)
09.45 Универсальная собака. (16+)
10.10, 00.25  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
10.35, 23.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.00, 22.05  Рыболовные 

путешествия. (12+)
11.55, 23.25  По следам Хемингуэя. (12+)
12.25 На охотничьей тропе. (16+)
12.50, 23.55  Оружейные дома мира. (16+)
13.20 Увлеченные рыбалкой. (12+)
14.10 Прикладная ихтиология. (12+)
14.35 Охотничьи меридианы. (16+)
15.05 Планета охотника. (16+)
15.30 Удачная рыбалка. (12+)
16.05 Водный мир. (12+)
16.35 Рыбалка без границ. (12+)
17.15 Уральская рыбалка. (12+)
17.40 Охота на шотландского оленя. 

(16+)
18.35 Сезон охоты. (16+)
19.05 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
19.30 Нахлыст среди дикой природы. 

(12+)
19.55 Карпфишинг. (12+)
20.25 Подводная охота. (16+)
20.50 На кастильских равнинах. (12+)
21.20 Охотничье оружие. (16+)
21.35 Охота с луком. (16+)

00.00 Танцевальная аэробика. (0+)
01.00 Растём весело. (0+)
01.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
02.00 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
02.30 Есть идея. (0+)
03.00 Фит Микс. (0+)
04.00 Леди-дэнс. (0+) + Проблемные 

зоны. Экспресс-курс. (0+)
05.00 Танец живота. (0+)
05.30 Пилатес. (12+) + 

Фитнес для лица. (12+)
06.30 Бодитоник. (12+)
07.00, 15.00, 23.00  Йогатерапия. 

Здоровый позвоночник. (0+)
07.30 Здоровая спина. (0+)
08.00 Танцевальная аэробика. (0+)
09.00 Растём весело. (0+)
09.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
10.00 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
10.30, 22.30  Полезные советы
11.00, 19.00  Фит Микс. (0+)
12.00, 20.00  Леди-дэнс. (0+) + Про-

блемные зоны. Экспресс-курс. (0+)
12.30, 13.30  Пилатес. (12+) + 

Фитнес для лица. (12+)
13.00, 21.00  Танец живота. (0+)
14.30 Бодитоник. (12+)
15.30, 23.30  Здоровая спина. (0+)
16.00 Танцевальная аэробика. (0+)
17.00 Растём весело. (0+)
17.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
18.00 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
18.30 Есть идея. (0+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «История мира». (12+)
07.00 «История одной фотографии». (6+)
07.20 «Символика церквей». (12+)
08.00 «Метроном». (12+)
08.55, 13.00, 17.00, 20.55  

«Летопись веков». (12+)
09.15 «Британцы». (12+)
10.00, 14.10, 17.45, 21.35  

От Советского Информбюро. (12+)
10.05 «Петергоф – жемчужина 

России». (6+)
10.30, 14.50, 18.20, 22.00, 02.00  

«Обыкновенная история». (6+)
10.45 «Музыка и монархия». (12+)
12.00, 00.00  «Час истины». (12+)
13.20 «Тропа моче». (12+)
14.20, 18.30  «Искатели». (12+)
15.05, 19.10  «Женщины в русской 

истории». (12+)
15.20 «Меценаты России». (6+)
16.00 «Спящая красавица». (12+)
17.15 «Полководцы Великой войны». 

(12+)
17.50 «Сражения с Наполеоном». (12+)
19.30 «По ту сторону Атлантики». (12+)
20.00 «История России. XX век». (12+)
21.10 «Личность в истории». (12+)
21.45 История одного стихотворения. 

(12+)
22.10 «Денежные реформы 

в России». (12+)
22.40 «По законам чести. 

Из истории дуэлей». (12+)
22.55 «Рожденные в СССР…» (6+)
23.25 «1937. Год страха». (12+)
01.00 «Семь дней истории». (12+)
01.05 «Пешком по Москве». (6+)

07.00, 07.30  «По следам Ганнибала»
08.05 «Команда времени». (12+)
09.00 «Братья навеки». (12+)
10.30 «Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера». (12+)
11.25 «Тайны коптских мумий»
12.25, 13.25  «Миссия Х»
14.20 «Скрытые угрозы 

викторианской эпохи». (16+)
15.20 «Выдающиеся женщины 

мировой истории». (16+)
16.15 «Императрицы Древнего 

Рима». (12+)
17.15 «Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XIV». (12+)
18.15, 18.45  «По следам Ганнибала»
19.15 «Триумф и падение династии 

Романовых». (12+)
20.10 «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ». (12+)
21.00 «Охотники за мифами». (12+)
22.00 «Секретные операции»
22.50 «Шпионы Елизаветы I»
23.45, 04.15  «Музейные тайны». (12+)
00.30 «Скрытые угрозы 

викторианской эпохи». (16+)
01.30 «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ». (12+)
02.15, 02.45  «По следам 

Ганнибала»
03.20 «Команда времени». (12+)
05.00 «Барокко». (12+)
06.00, 06.30  «По следам 

Ганнибала»

06.00 Мегазаводы. (12+)
06.45, 07.55, 08.20, 10.10, 10.30, 

10.55, 11.15, 11.40, 12.05  
Научные глупости. (18+)

07.10, 07.30  Сделай или умри. (18+)
08.40, 09.00  Игры разума. (12+)
09.25 Увлекательная наука. (12+)
09.45 Управление толпой. (12+)
12.30 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.15 Голая наука. (12+)
14.00 Апокалипсис: 

Вторая мировая война. (18+)
14.45 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
15.35 Один океан: 

Рождение и развитие. (6+)
16.20 В объективе: необычное 

поведение животных. (12+)
17.10 Чудесная посадка на Гудзон. 

(16+)
17.55 Критическая ситуация. (12+)
18.40 Секунды до катастрофы. 

(12+)
19.30, 21.00, 21.45, 00.45, 01.30, 

03.45, 04.30  Расследования 
авиакатастроф. (18+)

20.15, 00.00, 05.15  Секунды 
до катастрофы. (16+)

22.30, 02.15, 03.00  Расследования 
авиакатастроф. (12+)

23.15 Панорама 360 Объект все-
мирного наследия: Санкт-
Петербург. (6+)

06.00 Путешествия кулинара. (12+)
06.50, 07.15  Моя греческая кухня. 

(12+)
07.40, 08.05  Кэндис расскажет все. 

(12+)
08.30 Дизайн входит в дом. (12+)
09.20 Состязания в рукоделии. 

(12+)
10.10, 10.35  Два платья 

для невесты. (12+)
11.00, 11.25, 11.50, 12.15, 12.40, 

13.05, 13.30, 13.55  
Оденься к свадьбе. (12+)

14.20, 14.45, 15.10, 15.35, 16.00, 
16.25, 16.50, 17.15  
Король кондитеров. (12+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10  
В плену ненужных вещей. (12+)

21.00, 21.25, 21.50, 22.15  Скорая 
помощь: удивительные исто-
рии. (16+)

22.40, 23.30  Механизмы секса. (18+)
00.20 Салон Последний шанс. (16+)
01.10 Любовь опасна для здоровья. 

(18+)
02.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше. (12+)
02.48 Я стесняюсь своего тела. 

(18+)
03.36 Моя необычная 

беременность. (16+)
04.24 Четыре дома (США). (12+)
05.12, 05.36  Дом мечты. (12+)

06.00 Уличные гонки. (16+)
06.50 Гений авто-дизайна. (12+)
07.40 Махинаторы. (12+)
08.30 Реальные дальнобойщики. 

(12+)
09.20 Ужас в небесах. (12+)
10.10 Золотая лихорадка. (16+)
11.00 Сокровища из кладовки. (12+)
11.50, 12.15  Охотники 

за реликвиями. (12+)
12.40, 13.05  Битва 

за недвижимость. (12+)
13.30 Гений авто-дизайна. (12+)
14.20 Махинаторы. (12+)
15.10, 03.36  Уличные гонки. (16+)
16.00 Сделано вручную. 

Дома на деревьях. (12+)
16.50 Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
17.40 Аквариумный бизнес. (12+)
18.30, 19.20, 20.10, 00.20  

«Быстрые и громкие». (18+)
21.00 Экстремальные выходные 

с Беаром Гриллсом. (18+)
21.50, 22.15  Охотники 

за реликвиями. (12+)
22.40, 04.24  Махинаторы. (12+)
01.10 На краю Аляски. (16+)
02.00 Сокровища из кладовки. (12+)
02.48 Как это устроено? (12+)
03.12 Как это сделано? (12+)
05.12, 05.36  Хаос в действии: 

кадры очевидцев. (16+)

06.00 Дикие животные. (12+)
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.00  

Аквариумный бизнес. (12+)
10.55, 11.25  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
11.50 Как растут хищники. (12+)
12.45, 13.15  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
13.40 В дебрях Африки. (12+)
14.35 Гангстеры дикой природы. 

(12+)
15.30, 16.00  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
16.25 В дебрях Африки. (12+)
17.20 Как растут хищники. (12+)
18.15 Гангстеры дикой природы. 

(12+)
19.10 Дикие и опасные. (16+)
20.05 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00, 21.30  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
21.55 Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
22.50 Речные монстры. (12+)
23.45 Смертельные острова. (12+)
00.40, 01.10, 04.02, 04.25  

Шамвари: жизнь на воле. (12+)
01.35, 04.49  Укротители 

аллигаторов. (12+)
02.25 Аквариумный бизнес. (12+)
03.15 Дикие и опасные. (16+)
05.36 Деревенские ветеринары. 

(12+)
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Козерогам звезды советуют быть 
максимально осторожными в об-
щении с посторонними людьми. 

Если будете слишком откровенны, рискуе-
те попасть в серьезную передрягу. Держи-
тесь родных и близких друзей, поменьше 
ораторствуйте, и у вас не появится пово-
да жаловаться на человеческое двуличие. 
В любви будьте терпимее и внимательнее. 

Как бы Скорпионы ни боролись 
с чувствами на предстоящей се-
мидневке, оные окажутся силь-

нее, и многим из Скорпионов  стрелы Аму-
ра попадут в самое сердце. Звезды сове-
туют не сопротивляться, все равно это 
бессмысленно. Просто наслаждайтесь 
упавшим вам в руки счастьем. Скоро вы 
убедитесь, что сердце мудрее рассудка. 

Звезды советуют Ракам в пред-
стоящую неделю активно дей-

ствовать только тогда, когда они наверняка 
уверены в своей правоте, шанс исправить 
ошибку появится ох как нескоро. А любой 
необдуманный шаг может провалить важ-
ное дело. Старайтесь все просчитать напе-
ред. Что касается любви, то тут все неплохо. 

Рыбы все семь предстоящих дней 
будут находиться в споре с со-
бой. Чувства говорят одно, а раз-

ум твердит иное. Неделя не самая удачная 
для принятия судьбоносных решений. А 
вот если вы на время отпустите все свои 
проблемы и просто о них забудете, они ре-
шатся сами собой.

Улучшить финансовые перспек-
тивы Стрельцам на предстоящей 
неделе поможет деловое чутье. 
Вообще вас ждет плодотворный 

и вполне успешный период. Это то, что 
касается работы. А вот в любовных отно-
шениях пока все не так гладко. Любимому 
человеку может показаться, что вы мало 
уделяете ему времени. 

Если Водолеи не будут отвле-
каться от главной цели на пу-
стяки, то совсем скоро удастся 
ее достичь. Будьте целеустрем-

ленны, и на этой неделе сбудется самая 
заветная ваша мечта. Но вас может ждать 
и небольшое огорчение. Вполне может 
статься так, что то, о чем вы давно мечта-
ли, не так уж вам и нужно. 

Всем вашим поведением на пред-
стоящей неделе будет управлять 

любовь. Что бы вы ни сделали, все это фун-
дамент для прочной семейной жизни. Ради 
любимого человека вы будете готовы пой-
ти на любые жертвы и сделаете все, чтобы 
сгладить даже малейшие шероховатости в 
отношениях. 

Овнам придется немало порабо-
тать, чтобы чего-то добиться. При-
чем поработать не только над со-

бой, но и над другими, – сумеете убедить 
оппонента в собственной правоте, карты 
окажутся в ваших руках. И никаких подко-
верных игр, только максимальная откры-
тость и прозрачность ваших намерений. 

Близнецам так и хочется ска-
зать: «Спокойствие, только спо-

койствие!». Появится немало людей, жела-
ющих поиграть на ваших нервах. Смотрите 
на все проще, постарайтесь просто не реа-
гировать на выпады недоброжелателей. Не 
ставьте под угрозу результаты своей рабо-
ты, не отвлекайтесь на ненужные склоки. 
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Терпение и сила воли – вот что по-
может Тельцам добиться успеха на 
предстоящей неделе. Но не ждите 

всех благ сразу, придется много работать. 
Возможно, в какие-то моменты придется да-
же смириться с неизбежностью и неотврати-
мостью существующего порядка вещей. Но 
именно это поможет вам двигаться вперед. 

Львам не стоит отказываться от 
помощи старых проверенных 

друзей. Именно они могут вытащить вас из 
затруднительной ситуации. Вообще неделя 
ожидается достаточно неровная, будьте го-
товы к любому развитию событий. Даже в 
любви вас с партнером поштормит. Но если 
чувства крепки, вы все выдержите.

Девам звезды советуют не заби-
вать голову всякими пустяками и 

не поддаваться ненужным волнениям. Все 
ваши надуманные проблемы и выеденно-
го яйца не стоят. Все течет и меняется есте-
ственным образом, просто плывите по тече-
нию. Живите здесь и сейчас, это куда лучше, 
чем волноваться из-за того, что будет завтра.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ СПОРТ ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÄÓÀËÜ 

Из каждой пары 
букв вычеркните 
одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали 
кроссворд.
По горизонтали: Нуга. Скит. 
Камея. Сорт. Звезда. Бо-
лезнь. Грим. Асессор. Налет. 
Бурят. Чубук. Катет. Цепочка. 
Рецепт. Плоттер. Супонь.
По вертикали: Наст. Горб. 
Патефон. Резня. Козырь. 
Травма. Явь. Толстяк. Ис-
кус. Ранец. Меч. Тупость. 
Туркмен. Тарпан. Тесло. Трус. 
Сцеп.

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

19.00 «Русь ещё жива»
20.00 «Национальное 

достояние»
20.45, 23.45  Переходный 

период с Александром 
Щипковым

21.00 Россия и Мир
22.00 «Паисий Святогорец»
23.00 «Русские 

золотошвейки»
00.00 «Игумения Георгия»
00.30 «Украинский вопрос»
01.30 Выставка «На пути 

к Победе: исторические 
источники свидетель-
ствуют». Музей совре-
менной истории России

02.00 Герои победы
02.15 «Синяя птица. Гжель»
03.00 «Регент»
04.30 «Точка опоры»
05.00 «…как Феникс 

из пепла»
05.45 «Ростовская финифть»
06.15 «Простое чувство 

Родины»
07.00 «Мы глухие»

СПАС

СПОРТ

15.00 «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ-3: ВСЕ ЗВЕЗДЫ». 
(12+). Великобритания, 
2013 г. В ролях: Тео Сти-
венсон, Акай Осей-Мэнс-
филд, Флер Хаудейк

17.00 «Русский балет». (16+)
18.00 «Сердца трех». (16+)
19.30 «Фактор страха». 

(16+)
00.00 «Моя соседка – 

медиум». (16+)
01.50 «В теме. Лучшее». 

(16+)
02.20 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звёздный 

маникюр». (12+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 «Покойо»
07.00 «Свинка Пеппа»
08.05 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево». ТВ-шоу
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 «Новаторы»
10.20 «Воображариум». Русалки

Сегодня мы отправимся в увле-
кательное морское путешествие: 
побываем на берегах Шотландии, 
узнаем, как выглядят британские 
русалки, заглянем на берег реки 
Рейн, где нам расскажут красивую 
легенду о русалочке Лорелее. Не 
останутся без внимания и москов-
ские пруды и озёра, про которые 
сложено немало легенд и преда-
ний. Вы узнаете, почему в Цари-
цыне остров получил название 
Русалочий, и чьё пение раздава-
лось по вечерам в царском парке

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

12.25 «Поезд динозавров»
14.15 «Пузыри. 

Улётные приключения»
15.50 «Непоседа Зу»
18.00 «Мофи»
19.05 «Принцесса Лилифи»
20.15 «Почемучка». Звёзды – 

ближайшие соседи Солнца
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Маугли»
22.20 Идём в кино. «ЛЯЛЬКА-РУС-

ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА…»
Ты мечтаешь играть в кино и се-
риалах? Хочешь стать актером, 
но не знаешь, как? Тогда начни с 
этюдов. Не знаешь, что это такое? 
Тогда смотри сегодняшний вы-
пуск, в котором обо всём расска-
жет известная актриса

23.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
Из очередного выпуска програм-
мы вы узнаете, какими гибкими 
могут быть компьютерные гадже-
ты и разберётесь во всех типах 
клоунов, погоняете камни с люби-
телями керлинга, побываете за ку-
лисами театра Маяковского и сде-
лаете валентинку своими руками

00.20 «Покойо»
03.05 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА». СССР, 1974 г.
Замечательное семейное кино: 
про мальчишек-друзей, Давида и 
Олега, красивую девочку Аню, ее 
смешного брата Кузю, собаку по 
кличке Клякса и многих других

04.45 «Привередливая мышка»

07.15 «Как котёнку построили дом». 
(6+)

07.25 «Как один мужик двух 
генералов прокормил». (0+)

07.50, 15.20, 21.20  «Академик 
Иванов». (0+)

08.00, 10.00, 15.00, 21.00  
«Новый ЗанзиБар». (6+)

08.25, 10.25, 15.25, 21.25  
«Творческие мастерские». (0+)

09.00, 16.00, 22.00  «Маленькая 
колдунья». (6+)

09.20, 16.25, 22.25  «Лебеди 
Непрядвы». (12+)

11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

11.30, 17.30  «Готовим с мамой». (0+)
12.00, 18.00  «Миссия Одиссея». (6+)
12.30, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.10, 19.10  «DJ Си Джей». (6+)
13.30 «Girls only». (6+)
14.00 «Гора самоцветов». (0+)
14.30 «Фиксики». (0+)
19.30 «СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК». (0+)
20.45 «100 buterbrodov». (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, 15.55, 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, 18.20, 21.30, 23.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.00, 14.20, 18.40, 23.50  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
10.20, 14.45, 19.30  «Миссия «Блэйк». 

(6+)
10.45, 20.20  «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, 17.55  «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». 

(12+)
13.55 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)
15.10, 22.15  «Космические обезьяны». 

(6+)
15.30, 21.05  «Санджей и Крэйг». (6+)
16.20 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
19.55 «Легенда о Корре». (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 «Котенок по имени Гав». (6+)
10.30 «Непослушный котенок». (6+)
10.45 Мама на 5+
11.20 «Утиные истории». (6+)
14.35 «7 гномов». (6+)
15.30 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
16.00 «Феи: Волшебное спасение». 

(0+)
17.30 «Феи: Тайна зимнего леса». 

(0+)
19.00 «С приветом по планетам». 

(12+)
19.30 «Бемби-2». (0+)
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». (12+)
22.40 «НЕВЕРЛЭНД». (16+)
02.00 «СНЕЖНЫЙ ШАР». (12+)
03.55 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+)

05.30, 11.30, 17.30  «В яранге горит 
огонь». (6+). «Паровозик из Ро-
машкова». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». 3 серия. (12+). «Сказание 
про Игорев поход». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Лапы, крылья и 
хвосты. Про быстрых и медлен-
ных». (6+). «История одной вещи. 
Шахматы». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «В гостях у де-
да Евлампия. Жабенок». (12+). 
«Мороз Иванович». (0+). «Лесная 
хроника». (0+). «Зеркальце». (0+). 
«Чьи в лесу шишки?» (0+)

08.50, 14.50  «Игра». (6+)
09.00, 15.00  «ИВАН ДА МАРЬЯ». 

(12+). «Однажды…» (6+)
10.30, 16.30  «Уроки тетушки Совы. 

Детские фантазии. Азбука-ма-
лышка. Веселое новогоднее путе-
шествие». (6+). «Вернулся служи-
вый домой». (6+)

20.50 «Шишкин лес. Комары». (0+)

09.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 94 кг. (0+)

10.00 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 105 кг. Прямая 
трансляция. (0+)

11.45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 75 кг. (0+)

13.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. +75 кг. Прямая 
трансляция. (0+)

14.45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 105 кг. (0+)

16.00 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Мужчины. +105 кг. Пря-
мая трансляция. (0+)

17.45 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
1-й. Прямая трансляция. 
(0+)

19.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
1-й. (0+)

21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
1-й. Прямая трансляция. 
(0+)

00.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
1-й. (0+)

01.45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. +105 кг. (0+)

08.00, 10.45, 12.00, 18.40, 
21.00, 23.45, 03.30  
Новости. (0+)

08.15 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Торпедо» 
– «Терек». (0+)

11.00 Фрирайд. Проект 
«Ride the Planet-2015». 
Красная поляна. (0+)

11.25 «Игры с «Олимпом». 
(18+)

12.40 Теннис. «Тайм аут». 
В преддверии Кубка Фе-
дерации. (0+)

13.45 Теннис. Кубок Феде-
рации. Полуфинал. Рос-
сия – Германия. Прямая 
трансляция

18.00 «Шесть на шесть». (0+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
1-й матч. (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – «Ла-
цио». Прямая трансляция

00.15 Шахматы. Супертур-
нир памяти В.Гашимова в 
Азербайджане. (0+)

01.05 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу се-
зона 2014-2015. «Уфа» – 
«Локомотив». (0+)

04.00 Теннис. Кубок Феде-
рации. Полуфинал. Рос-
сия – Германия. (0+)

06.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. (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 «Хлеб наш насущный»
10.30 Философские беседы
11.15, 00.15, 05.30  

«Пешком по Москве»
12.00, 04.00  «Встреча»
12.30 «Вечность и время»
13.30 «Константино-

Еленинский монастырь»
15.00 «Дымковская 

карусель»
15.30 «Алексей Саврасов»
15.50 Портреты
16.00 «Монастырские стены»
16.30 «Консервативный 

клуб»
18.00 «Из жизни 

Достоевских»
18.30 «Золотая хохлома»

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Europa plus чарт». 

(16+)
06.40 «Starbook». (16+)

Звездный рейтинг на те-
леканале Ю! Узнай все о 
мировых знаменитостях!

09.40 «В теме». (16+)
10.10 Популярная правда: 

у меня любовник. (16+)
10.40 «Starbook. Звёздный 

маникюр». (12+)
11.40 «Я была толстой». 

(16+)
12.30 «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА». (16+). Индия, 1972 г. 
В ролях: Дхармендра, 
Хема Малини

18 апреля
Светлая седмица – сплошная. 
Перенесение мощей свт. Иова, 

патриарха Московского и всея Руси. 
Мчч. Агафопода 
диакона, Феоду-
ла чтеца и иже 
с ними. Прп. Пу-
плия Египетско-
го. Прпп. Феоны, 
Симеона и Фор-
вина. Прп. Мар-
ка Афинского. 
Прп. Платона, 
исп. Студийско-
го. Прп. Феодо-
ры Солунской. 

Сщмч. Алексия пресвитера. Сщмч. Ни-
колая пресвитера.

Поста нет.

« Когда воля человека сливается 
с волей Божией – в этом союзе 
воль – сущность святости». 

Св. Григорий Богослов

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ

06.00 Новости
06.10 «СТРАНА 03». (16+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
 Сделать эксклюзив по-

могли объемные гипсо-
вые панели зеленого цве-
та, кирпичная кладка с 
облупившейся штукатур-
кой и абсолютно черные 
стены. 

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Горько!» 

(16+)
13.15 «Теория заговора». 

(16+)
 Если собрать всех дачни-

ков России, то получится 
население Испании - поч-
ти 50 млн. человек. 

14.20 «Алла Пугачева - моя 
бабушка». (12+)

 

Идею фильма подсказал 
Никита Пресняков. И Ни-
кита, и другие члены се-
мьи, друзья, коллеги - все 
в один голос отмечают: 
как только Пугачева «пе-
рестала петь», она ста-
ла настоящей хозяйкой 
большого дома и боль-
шой семьи

15.25 Коллекция Первого 
канала

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+)

00.30 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

 США, 1998. В ролях: 
Сандра Баллок, Гарри 
Конник-мл.. Мелодрама 

02.35 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ»

07.20 Вся Россия
 Каким быть бренду горо-

да Рыбинска, в прошлом 
- бурлацкой столице? Бур-
лаков увековечил Репин, 
но их давно уже нет, так 
что на символ города они 
не годятся. Другое дело 
рыба! 

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
11.25 «Россия. Гений места»
 Города и сёла могут быть 

маленькими, но их исто-
рия - никогда. У каждого 
места - своя неповтори-
мая судьба и своя память. 
Этот духовный капитал 
древние римляне называ-
ли «гений места». 

12.25 «НЕДОТРОГА». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Дарья Баранова, Марта 
Голубева. Мелодрама

 Говорят, что студенческая 
дружба самая крепкая и 
чистая. В эту истину вери-
ла и юная Аня, когда до-
веряла все свои секреты 
коварной и завистливой 
Светке. 

14.00 Вести
14.30 «НЕДОТРОГА». (12+)
16.55 «Один в один». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.35 «АЛЬПИНИСТ». (12+)
 Россия, 2008 г. В ролях: 

Андрей Чадов, Агния Дит-
ковските. Драма

 Макс Павлов - альпинист-
экстремал. Он из тех, кого 
не устраивает обыденная 
жизнь и спокойная работа 
- он в одиночку покоряет 
знаменитую «Стену Смер-
ти», вершины Памира и 
Гималаев. Макс успешен 
в делах и в любви, верен 
своей девушке Марине.

02.35 «Россия. Гений места»
03.30 «Планета собак»
04.05 Комната смеха

06.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
(16+)

08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
 Какой зонт выбрать: ма-

ленький складной или 
трость? Тестируем под 
проливным дождем и на 
сильном ветру. Какие но-
вации в области производ-
ства зонтов существуют?

11.50 Дачный ответ. (0+)
 В очередном выпуске про-

граммы «Дачный ответ» 
займется переделкой угло-
ватой и тесноватой ман-
сарды. 

13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ. ЦСКА - «Красно-

дар». Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014-
2015. Прямая трансля-
ция

15.30 Сегодня
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В это раз убойный отдел 

под руководством майора 
Соловца расследует дело 
об убийстве некоего Горде-
ева. Его тело нашел сосед 
по лестничной площадке в 
его собственной квартире. 

18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за не-
делю

19.00 Сегодня
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Михаил Евланов, Евгений 
Воловенко, Мария Гузеева

 Талантливый фармацевт 
Артем Васильев у порога 
открытия века - лекарства 
от рака. Его друзья-компа-
ньоны торопят, не желая 
упустить огромную при-
быль. Артем просит немно-
го подождать, есть отрица-
тельные побочные эффек-
ты. 

00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
(16+)

02.55 Дикий мир. (0+)
03.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ». (16+)
05.05 «ППС». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»

11.55 «Александр Птушко»
 Из цикла «Острова». Алек-

сандр Птушко был одним 
из самых лучших режиссе-
ров в мире. Уолт Дисней, 
увидев его «Нового Гулли-
вера», прислал телеграмму: 
«Ради Бога, приезжайте, я 
дам Вам любую студию». 

12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
 Языковед Николай Марр 

владел словом, как колдун 
заклинаниями. Он мог до-
казать самые невероятные 
гипотезы и опровергнуть 
извечные аксиомы. На-
пример, он утверждал, что 
человеческая речь произо-
шла из языка жестов. 

13.30 «Искусство выжива-
ния»

14.25 «Что делать?»
15.10 «Пешком...»
15.35 Балет «Щелкунчик»
17.15 «Искатели»
 Соловецкие острова зна-

мениты, прежде всего, 
массивными стенами древ-
него монастыря, однако 
на архипелаге есть более 
древние постройки - ка-
менные лабиринты. 

18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
20.30 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». 
Творческий вечер Ва-
лентина Гафта

21.40 «По следам тайны»
 В 1837 году в Лахоре один 

из самых известных йогов 
Индии по имени Харидас 
на спор с махараджей по-
зволил похоронить себя в 
земле на 40 дней. 

22.30 Национальная теа-
тральная премия «Зо-
лотая маска -2015». Це-
ремония награждения 
лауреатов

00.45 «Искусство выжива-
ния»

01.35 «Лимес. На границе с 
варварами»

02.00 Профилактика на кана-
ле до 03.00

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». (0+)
07.00 «Барашек Шон». (0+)
07.35 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 «Том и Джерри. Коме-

дийное шоу». (6+)
09.00 «Премьера! «Драконы: 

Защитники Олуха». (6+)
09.30 «Мастершеф». (16+)
11.00 «Премьера! Успеть за 

24 часа». (16+)
12.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
14.00 «Хранители снов». (0+)
 Когда злой дух Кромешник 

посягает на детские меч-
ты, Северянин, Ледяной 
Джек, Кролик, Зубная Фея 
и Песочный Человек объ-
единяются, чтобы создать 
команду Хранителей снов.

15.45 «Ералаш». (0+)
17.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

(12+)
19.30 «МСТИТЕЛИ». (12+)
 

США, 2012 г. Фантастиче-
ский боевик. Р. Дауни мл., 
К. Эванс, М. Руффало. 

 Локи, сводный брат Тора, 
возвращается, и в этот раз 
он не один. Земля на гра-
ни порабощения, и только 
лучшие из лучших могут 
спасти человечество. 

22.10 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
 США - Германия, 2005 г. 

Боевик. Б. Уиллис, 
К. Поллак, Б. Фостер. 

 Бывший сотрудник секрет-
ных служб Джеф Тэлли пе-
реезжает в провинциаль-
ный городок и становится 
там начальником полиции. 
Жена и дочь Джефа оста-
лись в Лос-Анджелесе. 

00.20 Премьера! «Марвел. 
Создание Вселенной». 
(12+)

01.15 «УДАР ПО ДЕВСТВЕН-
НОСТИ». (18+)

02.55 «6 кадров». (16+)
03.20 «РАНЭВЭЙС». (16+)
05.20 «Животный смех». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

07.35 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». (12+)

 

СССР, 1972 г.
 Лирическая комедия.
 Не попав по конкурсу в 

аспирантуру, молодой 
историк отправляется ра-
ботать учителем в про-
винциальную вечернюю 
школу. 

16.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(12+)

18.00 Главное
19.30 «КРЕПОСТЬ». (16+)
23.05 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.00 Профилактика на канале 

до 05.00
05.00 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

05.45 11.55 «Большая наука». (12+)
06.40 «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА». 

(12+)
08.00 15.15 «Стальной удар». (12+)
08.30 «НАД НАМИ - ЮЖНЫЙ 

КРЕСТ». (12+)
09.50 «От прав к возможностям». 

(12+)
10.15 «Студия «Здоровье». (12+)
10.45 21.30 «Кинодвижение». (12+)
11.25 «Следствие по делу». (12+)
12.45 «Основатели». (12+)
13.00 01.40 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ». (12+)
15.40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

(12+)
17.05 «Без грифа «Секретно». 

(12+)
17.30 «Рождение чуда». (12+)
18.25 «Большое интервью». (12+)
19.00 00.00 Отражение недели.
19.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». (12+)
 СССР, 1984 г.
 Светлана Васильевна, 

предприимчивая женщина, 
очень хочет выйти замуж. 

22.10 «Человек с киноаппара-
том». (12+)

23.30 «Тайны Британского музея». 
(12+)

00.40 «Большая страна». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.20 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ-

СТВО». (0+)
07.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (6+)
09.00 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 18.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.00 «Матч смерти. Под грифом 

«секретно». (12+)
11.50 13.15 «МАТЧ». (16+)
 Россия, 2012 г. Драма.
 Фильм о знаменитом «мат-

че смерти» между футбо-
листами из Киева и немец-
кой спортивной командой 
«Люфтваффе», состояв-
шемся в августе 1942 года. 
В основу фильма положена 
история любви между Ан-
ной Шевцовой и вратарем 
киевского «Динамо».

13.00 23.00 Новости дня.
16.20 19.10 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.35 23.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ». (12+)
02.05 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». (6+)
04.05 «ПАЦАНЫ». (12+)

06.00 «Дача 360». (12+)
07.25 16.30 «Баня 360». (12+)
09.00 12.00 16.00 20.00 Новости 

360
09.10 «Вкусно 360». (12+)
11.00 20.30 Будни
12.30 «Сделано в России 360». 

(12+)
18.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+)
21.30 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

(16+)
 

США, 2005 г.
 Ретро-детектив, поставлен-

ный по реальным событиям.
23.15 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». (12+)
00.45 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Еда 360». (12+)
04.00 «Сделай сам». (12+)
04.30 «Экономить - это просто». 

(12+)
05.00 «Герои 360». (12+)

06.00 05.35 Мультфильмы. (12+)
06.45 03.45 «Большой куш». 

(16+)
08.05 «Блич». (16+)
09.25 01.25 «Японские забавы». 

(12+)
10.20 00.30 02.45 «International 

SmackDown». (16+)
11.10 «Боцман и попугай». (12+)
12.10 «Бэби Луни Тюнз». (12+)
13.05 17.55 «Симпсоны». (16+)
14.55 «Монстры против при-

шельцев». (12+)
 После последней вылазки 

Монстров, всё тихо и спо-
койно в зоне 50 с чём-то. 
До тех пор пока не прибыл 
пришелец по имени Ковер-
тон. Он впечатляет пре-
зидента США и обещает 
мирное сосуществование. 

16.40 «Время приключений». 
(12+)

19.20 21.00 «Захватывающие 
выходные». (16+)

22.45 «Кит Stupid Show». (16+)
23.35 «Смотрящий». (16+)
00.05 «Южный парк». (18+)
02.20 «Городские приматы». 

(16+)
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ПЯТНИЦА ОТР

06.00 «Смешарики». (12+)
08.55 Школа доктора Комаровско-

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

та. (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
12.30 Ревизорро. (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». (16+)
17.05 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД». (16+)
 США, 2011 г.
 После ограбления казино 

Эддисон и Лайза пускают-
ся в бега. Машина попадает 
в аварию, и теперь брат с 
сестрой вынуждены разде-
литься, чтобы ускользнуть 
от полиции. Едва не за-
мерзнув в лесу, Лайза вы-
ходит на шоссе, где ее под-
бирает Джей.

19.00 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)

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

23.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ». 
(18+)

01.00 «Битва за жизнь». (16+)
03.00 «Разрушители мифов». 

(16+)

05.20 Марш-бросок . (12+)
05.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ»

07.35 «Фактор жизни» . (12+)
08.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
10.05 Барышня и кулинар . (12+)
10.35 «Рыцари советского 

кино». (12+)
 Звёзды кино в повседнев-

ной жизни отличались от 
своих героев. Лорд Болин-
брок, например, любил... 
яичницу и был заядлым 
футбольным болельщиком. 

11.30 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»

13.30 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звез-
ды». (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». (12+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария Ку-
ликова. Комедия

 Прошел год после событий 
фильма «Разрешите тебя 
поцеловать... снова», в ко-
тором Григорий Власов с 
честью вышел из истории с 
«генеральской внучкой». 

17.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ». (16+)

 Россия - Украина, 2012 г. В 
ролях: Виктория Исакова, 
Павел Трубинер. Крими-
нальная мелодрама

 Однажды ночью на заго-
родной трассе Максим и 
Люба на машине сбивают 
человека. 

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

00.05 События
00.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». (12+)
02.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
04.05 «Академик, который 

слишком много знал». 
(12+)

05.10 «Самые милые кошки». 
(12+)
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РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

 06.45 Панорама дня. Live
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». (16+)
09.50 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НО-

РА». (16+)
13.30 Большой спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». Прямая 
трансляция

 Финальная серия за хок-
кейный Кубок Гагарина 
вышла за рамки «обяза-
тельной программы» из 
четырех встреч, и если 
команды играют пятый 
матч, то это значит - 
борьба за трофей до-
стигла апогея!

16.15 Большой спорт
16.35 Профессиональный 

бокс. Р. Проводников 
(Россия) - Л. Матиссе 
(Аргентина)

17.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая 
трансляция

 Гонка «Формулы-1» в 
Бахрейне который год 
вызывает и политиче-
ские страсти: местное 
население протестует 
против проведения чем-
пионата по автогонкам. 

20.15 «ЧЕРТА». (16+)
23.50 «Большой футбол с 

Владимиром Стогни-
енко»

00.35 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

01.45 Полигон
02.15 Угрозы современного 

мира
02.40 «НЕпростые вещи»
03.10 «Максимальное при-

ближение»
03.35 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ». (16+)
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07.00 "ТНТ. MIX". (16+)
07.35 "Губка Боб квадрат-

ные штаны". (12+)
09.00 "ДЕФФЧОНКИ". (16+)
10.00 "Дом-2. Lite". (16+)
11.00 "Сделано со вкусом". 

(16+)
12.00 "Перезагрузка". (16+)
13.00 "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗ-

ДА". (16+)
15.00 "ПОГНАЛИ!" (16+)
 Болгария - США, 2013 г. 

Боевик. И. Хоук, 
С. Гомес, Д. Войт.

 Мужик гулял по Болга-
рии, а тут ему звонят 
и говорят: делай как я 
сказал, а то твоя жена 
умрет. Теперь бедолаге 
приходится гонять по Со-
фии на прокачанной тач-
ке и совершать всякие 
нехорошие поступки.

16.55 "ЧОП". (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут 

расследование". (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 "КОКТЕБЕЛЬ". (12+)
 Россия, 2003 г. Драма
 Отец и сын путешествуют 

из Москвы в Коктебель, 
чтобы подняться в воздух 
с волшебной горы и по-
лететь навстречу ветру.

03.05 "ПРИГОРОД". (16+)
03.35 "ХОР". (16+)
04.30 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
05.20 "Женская лига: парни, 

деньги и любовь". (16+)
06.00 "Турбо-Агент Дадли". 

(12+)

05.00 "ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ". (16+)

 Россия, 2011 г. 
Комедийный детектив.

 И. Ботвин, Д. Луговкин. 
 Действие разворачива-

ется в Петербурге. На-
сыщенные будни мест-
ной водной полиции. 
Трое сослуживцев. Все 
разные люди с непро-
стыми характерами. Без 
приключений не про-
ходит ни дня их нестан-
дартной жизни, которая, 
помимо служебных за-
бот, полна еще и лич-
ных переживаний...

12.30 20.00 "ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ". (16+)

 

США, 1999 г. Комедий-
ный боевик. У. Смит, 
К. Клайн, К. Брана.

 Секретные агенты Вест 
и Гордон получили опас-
ное задание: обезвре-
дить безумного ученого 
Лавлеса. Этот психопат 
задумал убить прези-
дента США…

14.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ". (12+)

17.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА". (12+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.00 "Территория заблуж-

дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА". (0+)
 

СССР, 1979 г. Приклю-
ченческий фильм.

 М. Боярский, В. Смехов.
 Молодой и горячий, бед-

ный и смелый гасконец 
Д'Артаньян приезжает в 
Париж в надежде стать 
королевским мушкетё-
ром. Вскоре он и три 
его верных друга - Атос, 
Портос и Арамис - ока-
зываются в самом цен-
тре дворцовых интриг...

13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 "72 МЕТРА". (12+)
17.30 "СВЕТОФОР". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.30 "НЕВАЛЯШКА". (12+)
 Россия, 2007 г. Комедия.
 П. Деревянко, С. Мако-

вецкий, Е. Николаева.
 Неваляшка - молодой 

боксёр, выступающий в 
лёгкой весовой катего-
рии. Отличаясь от своих 
соперников худобой, он 
с лёгкостью укладывает 
их на ринг. Устав от "лёг-
ких" побед, Неваляшка 
жаждет нокаутировать 
противника посерьёзнее.

03.25 "Мультфильмы". (0+)

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

07.30 "Секреты и советы". 
(16+)

08.00 Домашняя кухня. 
(16+)

09.30 "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ". 
(12+)

 Россия, 2005 г. Лириче-
ская комедия. Н. Анто-
нова, Н. Добрынин.

 Варя Синицына махну-
ла на себя рукой - муж 
ушёл, осталась только 
работа в журнале "Се-
крет успеха". Она садит-
ся за статью о способах 
привлечь внимание по-
нравившегося мужчины. 
Статья ей удаётся, а 
жизнь - нет.  

14.25 "НЕЛЮБИМЫЙ". (16+)
18.00 23.35 "6 кадров". (16+)
19.00 "МАМОЧКА МОЯ". (16+)
 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. А. Горшкова, 
А. Пескова, Д. Орлов.

 Ради дочери Елена 
долго терпела деспота-
мужа, но однажды она 
сделала решительный 
шаг и сбежала из дома. 
Теперь ей предстоит от-
стоять свои права на ре-
бёнка. 

22.35 "Звёздная жизнь". (16+)
00.30 "ОДИНОЧЕСТВО В СЕ-

ТИ". (16+)
03.00 "Судьба без жертв". 

(16+)

06.00 09.30 05.30 "Муль-
тфильмы". (0+)

08.00 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.30 "Вокруг Света. Места 
Силы". (16+)

10.30 "СУДЬБА НА ВЫБОР". 
(16+)

 Менеджер среднего зве-
на Роман узнаёт о сокра-
щении штата. Жизнен-
ные обстоятельства не 
позволяют ему остаться 
без работы: жена Свет-
лана находится на вто-
ром месяце беременно-
сти. 

16.30 "ШЕСТОЙ ДЕНЬ". (16+)
19.00 "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ". (16+)
 США, 1999 г. Триллер. 

С. Л. Джексон, Т. Джейн.
 Учёные подводной ла-

боратории "Аквaтикa" 
рaзрaбaтывают препaрaт 
от болезни Альцгейме-
ра на основе экстракта, 
добытого из мозгового 
вещества акул-мако - са-
мых быстрых обитателей 
солёных вод.  

21.00 "ПИК ДАНТЕ". (16+)
 

США, 1997 г. Боевик. 
П. Броснан, Л. Гамиль-
тон, Д. Рене Смит. 

23.00 "СТИРАТЕЛЬ". (16+)
01.15 "САЙЛЕНТ ХИЛЛ". (16+)
03.45  "УДАР ПО ДЕВСТВЕН-

НОСТИ". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.40  «КОПЫ-
НОВОБРАНЦЫ». (16+)

07.25, 08.10, 08.55  
«ПАЦИЕНТ ВСЕГДА 
ПРАВ». (12+)

09.40 «ХРУСТАЛЬНЫЕ 
ЧЕРЕПА». (12+)

11.05 «СУПЕР ЦИКЛОН». 
(12+)

12.30 «МИЛЛИОНЫ 
БРЮСТЕРА». (12+)

14.10, 14.55, 15.35, 16.20, 
17.00, 17.45  
«ГАВАЙИ 5.0». (12+)

18.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 
(12+)

19.55 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+)

22.00 «АКУЛИЙ ТОРНА-
ДО-2». (16+). Фильм 
ужасов, США, 2014 г.

23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ОБЕЗЬЯН». (18+)

01.35 «ТЯЖЕЛЫЕ 
ДЕНЬГИ». (18+)

03.15 «СЕСТРА ДЖЕКИ». 
(18+)

03.45 «СТОНАДОС». (18+)
05.15 «КОПЫ-

НОВОБРАНЦЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (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  «ТЕРРИТО-
РИЯ КРАСОТЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00  «ЗАПОВЕДНИК 
СТРАХА». (16+)

07.00 «БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ». (16+)

07.20 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

10.10 «ЁЛКИ-3». (12+). Ко-
медия, Россия, 2013 г.

12.00 «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
(12+). Боевик, приклю-
чения, СССР, 1986 г.

14.40 «СПИРАЛЬ». (12+). 
Боевик, Россия, 2014 г.

16.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+). Дра-
ма, Россия, 2013 г.

18.35, 20.20  «НЕБЕСНЫЙ 
СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(12+)

22.10 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+). Драма, Россия, 
2014 г.

00.30 «КИСЛОРОД». (12+). 
Драма, Россия, 2008 г.

01.50 «ТАНКЕР «ТАНГО». 
(16+). Криминальная 
драма, Россия, 2006 г.

03.50 «КОНТАКТ». (16+)
05.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». (12+)

06.00, 06.45, 07.30  
«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (12+)

08.15, 09.00, 09.45, 10.30, 
11.15  «КИСЛОРОД». 
(16+)

12.00, 12.45  «Топ модель 
по-американски». (16+)

13.30, 14.20  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

15.10, 16.30  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.45 «BAFTA. 
Жизнь в кадре». (12+)

18.10, 18.55, 19.40, 20.25  
«Проект Подиум. 
Все звезды». (16+)

21.10, 21.35  «BAFTA. 
Жизнь в кадре». (12+)

22.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!». (16+). Ко-
медия, Франция, 2013 г.

23.35 «МОЙ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ КОШ-
МАР». (16+)

01.15, 02.10  «БОРДЖИА». 
(16+)

03.05, 03.55  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

04.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

04.00, 16.00  «ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ». (16+)

05.40 «ВНЕЗЕМНОЙ». 
(16+)

07.55 «РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА». (12+)

10.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». 
(16+)

11.45 «ЖЁЛТЫЙ 
КАРЛИК». (12+)

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.20, 02.30  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
(16+). Детектив, СССР, 
1974 г.

20.45 «СЕМЕЙКА АДЫ». 
(16+). Трагикомедия, 
Россия, 2009 г.

22.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (16+). 
Комедия, СССР, 1989 г.

00.00 «ПРИЗРАК». (16+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

12.00, 12.25  «НОВАЯ 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
(12+)

12.50 «ДЕНЬ УДАЧИ». 
(12+)

14.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА». (12+)

16.10 «12 ЧАСОВ 
ЧТОБЫ ЖИТЬ». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

22.00, 22.50  «ОСТРОВ 
ХАРПЕРА». (16+)

23.40, 00.05, 00.35, 01.05, 
01.35, 07.50  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ – 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.40  «Судья Джуди». 
(12+)

04.05, 04.50  «ОСТРОВ 
ХАРПЕРА». (16+)

05.45 «Судья Джуди». (12+)
06.10, 06.35  «НОВАЯ 

СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
(12+)

07.00 «4400». (12+)

00.25 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА ;)». (12+)

02.00 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
03.25 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 

(12+)
04.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
06.05 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
07.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
09.20 «ЛЕСНАЯ 

ЦАРЕВНА». (12+)
11.00 «БАЛАМУТ». (16+)
12.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)
13.55 «ГОРОД 

БЕЗ СОЛНЦА». (16+)
15.40 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
17.35 «РЕТРО ВТРОЕМ». 

(16+)
19.15 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ». (6+)
20.50 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА». (16+)
22.30 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
23.55 «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ». (16+)

06.00, 10.00  «СВАТЫ-2». 
(16+)

07.00 «ОТПУСК 
В НАРУЧНИКАХ». (16+)

08.30 «ВЛЮБЛЁН 
ДО БЕСПАМЯТСТВА». 
(16+)

11.00 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕ 
НА СЧАСТЬЕ». (16+)

12.30 «СПАСИБО ПАПА, 
СПАСИБО МАМА». 
(12+)

14.00, 22.50, 00.45, 01.00, 
02.55  «Между нами». 
(16+)

14.25 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ». (16+)

16.00 «КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ». (16+)

17.40, 22.00  «СВАТЫ-3». 
(16+)

18.35 «Я БУДУ ДОМА 
К РОЖДЕСТВУ». (12+)

20.20 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ 
К МАМЕ». (16+)

23.10 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». (16+)

01.15 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯ-
ТОЙ ЯНУАРИЙ». (16+)

03.10 «СВАТЫ». (16+)
04.20 «КРАСОТКИ». (16+)

06.00 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС». (12+)

07.55 «ОБЛАДАЯ 
ТОБОЙ». (16+)

09.30 «НАЙТИ 
ФОРРЕСТЕРА». (12+)

11.45 «ПОРОЧНЫЕ 
СВЯЗИ». (16+)

13.15 «ПАРИЖ-
МАНХЭТТЕН». (16+)

14.45 «СОКРОВИЩЕ». 
(16+)

16.30 «ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ». (16+)

18.00 «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
20.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)
22.15 «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ». (16+)
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ». 
(16+)

01.45 «ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ». (16+)

03.30 «В РИТМЕ 
СЕРДЦА». (16+)

05.15 «ПРИЗРАК». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
06.40 «КАК ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (16+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00 Новости
10.15 Почему я? (12+)
10.45 «БАБУШКА НА 

СНОСЯХ». (16+). Сери-
ал. Мелодрама, Россия, 
2011 г. В ролях: Евгения 
Крюкова, Алексей Зуб-
ков, Дмитрий Арбенин, 
Алёна Олькина

14.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 
(16+). Комедия, фэнте-
зи, Франция, 1993 г. В 
ролях: Кристиан Кла-
вье, Жан Рено

16.00 Новости
16.15 «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ». (16+). Сери-
ал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: 
Дмитрий Дюжев, Екате-
рина Вуличенко, Кари-
на Андоленко, Евгения 
Лютая, Виктория Пол-
торак, Иван Краско

21.00 Итоговая 
программа «Вместе»

22.00 «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ». (16+). Сери-
ал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г.

00.45 «БЛИЗНЕЦ». (12+). 
Комедия, Франция, 
1984 г.

02.45 «ЛЮБОВЬ ДОЛЖНА 
БЫЛА СЛУЧИТЬСЯ». 
(16+)

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 Удобный город. (6+)
08.15 Афиша. (6+)
08.45, 16.15, 22.30, 04.15  

Понаехали. (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 Удобный город. (6+)
01.15 Безопасность. (6+)
03.30 Удобный город. (6+)
05.45 Стиль жизни. (6+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
09.45 «Мелодии 

и ритмы». (12+)
10.25 «В движении с док-

тором Бубновским. 
(12+)

11.15 «Вспомнить все». 
(12+)

12.05 Частная история. 
(16+)

13.00 Новости
13.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». (12+). Комедия, 
СССР, Венгрия, 1981 г.

15.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». 
(0+). Комедия, СССР, 
1968 г.

17.15 «ШТРАФНОЙ 
УДАР». (12+). Комедия, 
СССР, 1963 г.

19.00 «ПРОСТО САША». 
(16+). Мелодрама, 
СССР, 1976 г.

20.20 «РУССКОЕ ПО-
ЛЕ». (12+). Мелодра-
ма, СССР, 1971 г. В ро-
лях: Нонна Мордюкова, 
Владимир Тихонов

22.00 «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ». (16+)

23.40 Новости
00.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сериал
03.20 Частная история. 

(16+)
04.10 «Вспомнить все». 

(12+)
05.00 «Мелодии 

и ритмы». (12+)
05.40 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00 Песня года-82. (6+)
08.25 Свидетель века. 

(12+). Документальная 
программа, Россия, 
2001 г.

08.40 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (16+)

10.15 «Джаз». (12+). Доку-
ментальный фильм об 
истории джаза, США, 
2001 г.

11.15 Спето в СССР. (12+)
12.00 Дискотека 80-х. 

Rock&Dance. (16+)
14.25 «СКРУДЖ». (16+)
16.15 «Джаз». (12+). Доку-

ментальный фильм об 
истории джаза, США, 
2001 г.

17.15 Спето в СССР. (12+)
18.00, 20.20  Песня 

года-90. (6+)
22.30 Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады. 
Рикки э Повери. (12+)

23.15 Спето в СССР. (12+)
00.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Дело 
№ 11 «Любой ценой». 
(16+). Детектив, СССР, 
1977 г. В ролях: Георгий 
Мартынюк, Леонид Ка-
невский, Эльза Леждей, 
Евгений Герасимов

01.50 «ФАРАОН». (16+)
04.10 Музыкальная исто-

рия. (12+). Докумен-
тальная программа, 
Россия, 2005 г.

04.15 Луи Армстронг. 
100-летний юбилей. 
(12+)

05.15 Спето в СССР. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ПО-
СЛЕДНИЙ ВРАГ». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«РАЗВОД ПО-ФИНСКИ 
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

12.55, 20.55, 04.55  
«КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)

14.45, 22.45, 06.45  
«ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ-
САДОК». (16+)

16.25, 00.25, 08.25  
«КОСТЛЯВАЯ КУМА 
(МРАЧНАЯ ЖАТВА)». 
(12+). Криминальная 
драма, Италия, 1962 г.

07.30, 13.30  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (12+)

09.45, 15.45  «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

13.05, 19.05  «ДРАМА». 
(6+). Комедия, СССР, 
1960 г.

19.30, 01.40  «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ». (6+). Киноро-
ман, СССР, 1954 г.

21.30, 03.30  «ПАЛАЧ». 
(16+). Криминальная 
драма, СССР, 1990 г.

00.10, 06.10  «ВИКТОРИЯ». 
(12+). Мелодрама, 
СССР, 1987 г.

21.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». Фильм 9. 
«Голландский пассаж». 
(16+). Сериал. Остро-
сюжетный детектив, 
Россия, 2006 г.

22.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8». (16+)

23.00 «ПАУТИНА-8». 
(16+). Сериал. Детек-
тив, Россия, 2013 г.

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
(16+)

01.00 «БРАТВА». (16+)
02.00 «ВРЕМЯ 

ЖЕСТОКИХ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.15 Безопасность. (12+)
08.45 Домашняя экспертиза. (12+)
09.10 Дом, который построил… (16+)
09.55 Старинные русские усадьбы. (12+)
10.25 Ландшафтный дизайн. (12+)
10.50 Побег из города. (12+)
11.15 Садовод-джентльмен. (12+)
11.30 Сравнительный анализ. (16+)
11.55, 22.35  Деревянная Россия. (12+)
12.25 Дачники. (12+)
12.50 Лавки чудес. (12+)
13.15 Высший сорт. (12+)
13.30 Грядка. (12+)
14.00 Я – фермер. (12+)
14.25 Дачная экзотика. (6+)
14.55, 23.45  Городские дебри. (12+)
15.20 Проект мечты. (12+)
15.50 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.15 Городские дачники. (12+)
16.40 Вечеринка в саду. (12+)
17.10 Тихая охота. (12+)
17.35 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
18.05 Мастер-садовод. (12+)
18.30 80 лучших садов мира. (12+)
19.30 В лесу родилась. (12+)
19.55 Террасы и беседки от Джейми 

Дьюри. (12+)
20.20 10 самых больших ошибок. (16+)
20.45 Дизайн по высшему разряду. (12+)
21.45 Русский сад. (12+)
22.15 Тот, кто ищет. (12+)
23.05 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
23.30 Травовед. (12+)

07.25, 23.35  Оружейные дома Европы. 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  Рыболовные 
путешествия. (12+)

08.55, 11.55, 22.40  Рыбалка 
без границ. (12+)

09.20 Удачная рыбалка. (12+)
10.00, 00.55  Водный мир. (12+)
10.25 Охота в Ирландии. (16+)
11.00 Планета рыбака. (12+)
11.25 Уральская рыбалка. (12+)
12.20 Рыболов-эксперт. (12+)
12.50 Олень по-американски. (16+)
13.45, 23.05  Сезон охоты. (16+)
14.15 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
14.40 Универсальный фидер. (12+)
15.05 Планета охотника. (16+)
15.35 Универсальная собака. (16+)
16.55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
17.20 Нахлыст на разных широтах. (12+)
17.50 Дело вкуса. (12+)
18.05 По следам Хемингуэя. (12+)
18.35 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
19.00 Оружейные дома мира. (16+)
19.30 Нахлыст среди дикой природы. 

(12+)
19.55 Карпфишинг. (12+)
20.25 Донская рыбалка. (12+)
20.50 Операция Бассет. (16+)
21.20 Охота с луком. (16+)
21.50 Гиганты речных глубин. (12+)

00.00 Танцевальная аэробика. (0+)
01.00 Растём весело. (0+)
01.30 Десятка лучших советов. (0+)
02.00 Спортивные папаши. (0+)
02.30 Консилиум. (12+)
03.00 Фит Микс. (0+)
04.00 Леди-дэнс. (0+) + Проблемные 

зоны. Экспресс-курс. (0+)
05.00 Танец живота. (0+)
05.30 Пилатес. (12+) + 

Фитнес для лица. (12+)
06.30 Бодитоник. (12+)
07.00 Йогатерапия. 

Здоровый позвоночник. (0+)
07.30 Здоровая спина. (0+)
08.00 Танцевальная аэробика. (0+)
09.00, 17.00  Растём весело. (0+)
09.30 Десятка лучших советов. (0+)
10.00, 18.00  Спортивные папаши. (0+)
10.30, 22.30  Полезные советы
11.00, 19.00  Фит Микс. (0+)
12.00, 20.00  Леди-дэнс. (0+) + Про-

блемные зоны. Экспресс-курс. (0+)
12.30, 13.30  Пилатес. (12+) + 

Фитнес для лица. (12+)
13.00, 21.00  Танец живота. (0+)
14.30 Бодитоник. (12+)
15.00, 23.00  Йогатерапия. 

Здоровый позвоночник. (0+)
15.30, 23.30  Здоровая спина. (0+)
16.00 Танцевальная аэробика. (0+)
17.30 Десятка лучших советов. (0+)
18.30 Консилиум. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00, 10.10, 13.45, 17.35, 22.05  
От Советского Информбюро. (12+)

06.05 «Петергоф – жемчужина 
России». (6+)

06.30, 10.50, 14.20, 18.00, 23.10  
«Обыкновенная история». (6+)

06.45 «Музыка и монархия». (12+)
08.00, 00.00  «Час истины». (12+)
09.00, 13.00, 16.55, 21.50  

«Летопись веков». (12+)
09.20 «Тропа моче». (12+)
10.20, 14.30  «Искатели». (12+)
11.05, 15.10  «Женщины в русской 

истории». (12+)
11.20 «Меценаты России». (6+)
12.00 «Спящая красавица». (12+)
13.15 «Полководцы Великой войны». 

(12+)
13.50 «Сражения с Наполеоном». (12+)
15.30 «По ту сторону Атлантики». (12+)
16.00 «История России. XX век». (12+)
17.10 «Личность в истории». (12+)
17.45 История одного стихотворения. 

(12+)
18.10 «Денежные реформы 

в России». (12+)
18.40 «По законам чести. 

Из истории дуэлей». (12+)
18.55 «Рожденные в СССР…» (6+)
19.25 «1937. Год страха». (12+)
20.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
21.15 «Киноистория. Обсуждение». (12+)
22.15 «Молога. Русская Атлантида». 

(12+)
23.25 «На пути к Великой Победе». (12+)
01.00 «Семь дней истории». (12+)
01.05 «Пешком по Москве». (6+)

07.00 «Затерянный мир 
Александра Великого». (12+)

07.50 «Команда времени». (12+)
08.40 «Джеки без Джека»
09.35, 10.25, 11.15  «Запретная 

история». (16+)
12.05 «Триумф и падение династии 

Романовых». (12+)
13.00 «Охотники за мифами». (12+)
13.50, 19.00  «Императрицы 

Древнего Рима». (12+)
14.55 «Древний Египет: жизнь 

и смерть в Долине Царей». (12+)
16.00 «Жизнь во времена Иисуса». 

(16+)
16.55 «Скрытые угрозы 

викторианской эпохи». (16+)
17.55, 01.20  «Рождение, брак и 

смерть в эпоху средневековья». 
(12+)

20.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории». (16+)

21.00 «Тайны коптских мумий»
22.00, 06.00  «Мрачное обаяние 

Адольфа Гитлера». (12+)
22.55 «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ». (12+)
23.45 «Музейные тайны». (12+)
00.30 «Секретные операции»
02.25 «Затерянный мир 

Александра Великого». (12+)
03.20 «Команда времени». (12+)
04.10 «Музейные тайны». (12+)
05.00 «Барокко». (12+)

06.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили. (6+)

06.45 Научные глупости. (18+)
07.10, 07.30  Сделай или умри. (18+)
07.55, 08.20  Научные глупости. 

(18+)
08.40, 09.00  Игры разума. (12+)
09.25 Увлекательная наука. (12+)
09.45 Управление толпой. (12+)
10.10, 10.30, 10.55, 11.15, 11.40, 12.05  

Научные глупости. (18+)
12.30 Наука будущего Стивена 

Хокинга: Люди на заказ. (12+)
13.15 Голая наука: 

Рукотворные катастрофы. (12+)
14.00 Апокалипсис: 

Вторая мировая война. (18+)
14.45, 17.10  Суперсооружения 

Третьего рейха. (18+)
15.35 Один океан: 

Меняющееся море. (6+)
16.20 В объективе: необычное 

поведение животных. (12+)
17.55 Критическая ситуация. (12+)
18.40 Космическое путешествие 

«Хаббла». (12+)
19.30 Человечество из космоса. 

(12+)
21.00, 21.45, 00.45, 01.30, 03.45, 

04.30  Авто – SOS. (12+)
22.30, 02.15  Мегазаводы. (12+)
23.15, 03.00  Мегазаводы. (6+)
00.00, 05.15  Мегазаводы: 

суперавтомобили. (6+)

06.00 Рэнди спешит на помощь. (12+)
06.50 Великий пекарь. (12+)
08.05, 18.30  Виза невесты. (16+)
08.55, 02.00, 02.24  Лиа Ремини: 

всё относительно. (12+)
09.20, 09.45  Экстремальные 

способы экономии. (16+)
10.10 Захламленный дом. (12+)
11.00, 19.20  Лучший повар 

Америки. (12+)
11.50, 12.15  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
12.40 Шопинг – это моя жизнь. (12+)
13.30, 13.55  Братья-пекари. (12+)
14.20, 14.45  Два платья 

для невесты. (12+)
15.10, 15.35  Оденься к свадьбе. (12+)
16.00, 02.48  Жить непросто людям 

маленького роста. (12+)
16.50, 04.24  Мои пять жён. (16+)
17.40 Моя необычная 

беременность. (16+)
20.10 Я вешу 300 кг: 

что было дальше. (12+)
21.00, 21.25  Индустрия красоты: 

разоблачение. (16+)
21.50 Салон «Последний шанс». (16+)
22.40 Травмы налицо. (16+)
23.30 Любовь опасна для здоровья. 

(18+)
00.20 Я стесняюсь своего тела. (18+)
01.10 Дети-Маугли. (16+)
03.36 Несозданные для любви. (12+)

06.00 Сокровища из кладовки. (12+)
06.50, 07.15  Битва 

за недвижимость. (12+)
07.40, 08.05  Охотники 

за реликвиями. (12+)
08.30 Аляска. (12+)
09.20 На краю Аляски. (16+)
11.00 Экстремальные выходные 

с Беаром Гриллсом. (18+)
11.50 Аквариумный бизнес. (12+)
12.40 Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
13.30 «Быстрые и громкие». (18+)
14.20 А ты бы выжил? (16+)
15.10, 15.35  Хаос в действии: 

кадры очевидцев. (16+)
16.00, 16.50, 17.40, 03.36, 04.24, 

05.12  Сокровища из кладовки. 
(12+)

18.30 Золотая лихорадка. (16+)
19.20 Игра камней
20.10 «Быстрые и громкие». (18+)
21.00 А ты бы выжил? (16+)
21.50, 22.15  Хаос в действии: 

кадры очевидцев. (16+)
22.40 Реальные дальнобойщики. 

(12+)
23.30 Гений авто-дизайна. (12+)
00.20, 00.45  Битва 

за недвижимость. (12+)
01.10, 02.00  Аляска. (12+)
02.48 Как это устроено? (12+)
03.12 Как это сделано? (12+)

06.00 Дикие животные. (12+)
06.25, 07.15, 08.10, 09.05  

Укротители аллигаторов. (12+)
10.00, 10.25  Дельфиньи будни. (12+)
10.55, 11.25  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
11.50 Речные монстры. (12+)
12.45 Большие и страшные. (12+)
13.40 Неизведанные острова. (12+)
14.35 Северная Америка. (12+)
15.30, 16.00  Неизведанные города. 

Манаус. (12+)
16.25 Неизведанный Индокитай. 

(12+)
17.20 Планета мутантов. (12+)
18.15 Большие и страшные. (12+)
19.10 Дикие и опасные. (16+)
20.05 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Речные монстры. (12+)
21.55 Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
22.50 Большие и страшные. (12+)
23.45 Дикие и опасные. (16+)
00.40 В дебрях Африки. (12+)
01.35 Укротители аллигаторов. 

(12+)
02.25 Аквариумный бизнес. (12+)
03.15 Дикие и опасные. (16+)
04.02 В дебрях Африки. (12+)
04.49 Укротители аллигаторов. 

(12+)
05.36 Деревенские ветеринары. 

(12+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ СПОРТ ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

убыв.

13 апреля  День российского мецената 
и благотворителя 
Всемирный день рок-н-ролла 

15 апреля  День экологических знаний 

17 апреля   День ветеранов органов 
внутренних дел 
и внутренних войск 
Всемирный день гемофилии 

18 апреля   Всемирный день 
радиолюбителя
Международный день 
памятников и исторических 
мест
День воинской славы 
России – Ледовое побоище 
(1242 год) 

19 апреля  День подснежника
День работника вторчермета

ПРАЗДНИКИ
НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

Дата

Осадки 
днем

Темп. 
днем

Осадки 
ночью

Темп. 
ночью

Долгота 
дня

Фаза 
Луны

Луховицы

Зарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

МожайскМожайск ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино Клин

Мытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+90

-30

НогинскНогинск

ШатураШатура

+100

-30

Воскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

ИстраИстра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+90

-20

+100

-30

+100

-10

+100

-20

+90

-10

+90

-20

+100

-40

+100

-40

+100

-10
+90

-20

+100

-20

+100

-30

Егорьевск

8 àïðåëÿ 9
апреля 

10
апреля 

11
апреля 

12 
апреля 

13 
апреля 

14
апреля

+70...+90

-10..+10

13.42 13.47 13.51 13.56 14.00 14.05

+60...+80

00..+20

+100...+120

-10..+10

+130...+150

+10...+30

+100...+120

00..+20

+130..+150

-10..+10

+100

-10

13 апреля. Анна, Вениамин, Иван, 
Иннокентий, Иосиф, Яков.

14 апреля. Ефим, Иван, Макар, 
Мария, Сергей.

15 апреля. Георгий, Григорий, 
Мария.

16 апреля. Никита.

17 апреля. Вениамин, Георгий, 
Николай, Фёдор, Яков.

18 апреля. Георгий, Марк, Нико-
лай, Платон, Семён.

19 апреля. Григорий, Иван, Павел.

ÏÎÃÎÄÀ Â ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Долгота дня: 13.38
Восход Солнца: 05.43
Заход Солнца: 19.21
Фаза Луны: 

убыв.

Предприниматели, пора праздновать!

+90

-20

ИМЕНИННИКИ
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

Народное название 14 апреля – Марья-пустые 
щи. О его происхождении нетрудно догадаться: по 
осени хозяйки варили щи из свежей капусты, зимой 
и в начале весны – из квашеной. А к апрелю всякая 
капуста заканчивалась, и щи становились пусты-
ми – жидкая похлебка, да и только.
15 апреля купцы да предприниматели почитали 
особо и называли «барыш-день». Кто в этот день 
на праздничный стол денег пожалел, тому весь год 
прибыли не видать.
Обычно половодье к середине апреля набирает пол-
ную силу, и народные приметы 16 апреля связаны 
с высокой водой. О том, на сколько поднимется раз-

лив, судили по гнездам кулика. Эта птичка гнезда 
не совьет там, куда вода дойдет.
17 апреля – день ольхи. Если на ней распустилось 
много сережек – год будет урожайным на овес. Если 
много шишек – уродится хмель. Хорошая приме-
та – увидеть в этот день журавля. С его прилетом 
начинается настоящая, теплая весна, которую все 
мы так долго ждали.
18 апреля, в день памяти мученика Феодула 
чтеца, наши предки говорили: «Пришел Федул –
теплый ветер задул, окна отворил, дом без дров 
натопил». А еще в этот день просыпались сверч-
ки.

П
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Православный календарь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

08.00, 16.00  «Встреча»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

08.45, 11.45, 14.45, 17.45  
Переходный период с 
Александром Щипковым

09.00 «Радость моя»
10.00 «Вечность и время»
11.00, 19.30, 02.30, 06.15  

«Народные промыслы 
России»

12.00 «Монастырские стены»
12.30 «Консервативный 

клуб»
13.30 «Валерий Плотников. 

Портреты на память»
14.00 «Из жизни 

Достоевских»
15.00 «Русь ещё жива»
16.30 «Точка опоры»
17.00 «…как Феникс 

из пепла»

18.00 «Сибирский 
сказочник»

18.45 «Простое чувство 
Родины»

20.00 «Синодалы»
21.00 Мой путь К Богу
21.45 «Первый русский 

планетарий»
22.00 «Кадеты»
22.30 «Воспитанницы 

святой Матронушки»
00.00 «Национальное 

достояние»
00.30 Россия и Мир
01.30 «Паисий Святогорец»
03.00 «Остров надежды»
04.00 «Игумения Георгия»
04.15 «Пешком по Москве»
04.30 «Украинский вопрос»
05.30 Выставка «На пути 

к Победе: исторические 
источники свидетель-
ствуют». Музей совре-
менной истории России

06.00 Герои победы
07.00 «Регент»

СПАС

Ю

СПОРТ

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 «Пожарный Сэм»
06.00 «Черепашка Лулу»
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
07.25 «Пузыри. 

Улётные приключения»
08.30 «Лентяево». ТВ-шоу
09.00 «Паровозик Тишка»
10.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
11.55 «Секреты маленького шефа»

Сегодня мы ответим на вопрос, 
как добывают кокосовое молоко и 
объясним, как ананас можно вы-
растить дома и обязательно на-
учим всех делать из него шашлыч-
ки и колечки в тесте

12.25 «Томас и его друзья»
14.25 «Маша и Медведь»

Шедевр современной российской 
анимации! Мультсериал про при-
ключения и проделки неразлучных 
друзей – неугомонной девчушки Ма-
ши и обаятельного медведя Миши

16.05 «Випо-путешественник»
18.00 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
18.35 «Лунтик и его друзья»
20.15 «Путешествуй с нами!» 

Михайловский замок
Общий замысел и первые эски-
зы по планировке Михайловско-
го замка принадлежали самому 
императору Павлу I. В результате 
получилось сооружение, которое 
не имеет себе подобных в Рос-
сии. Этому удивительному зам-
ку и посвящён очередной выпуск 
программы

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идёт в школу», «Серый волк энд 
Красная Шапочка»

22.15 «Мода из комода». 
Наивный романтизм. (12+)
У тебя есть собака? А в чём ты хо-
дишь с ней гулять? Если хочешь 
выделиться из толпы гуляющих со 
своими домашними питомцами, 
выбирай стиль «наивный роман-
тизм». В этом выпуске Агата рас-
скажет, что это такое. А еще ты 
узнаешь, какой предмет одежды 
придумал граф Кардиган

22.40 «Дети саванны»
00.10 «Пожарный Сэм»
01.05 «Черепашка Лулу»
01.55 «Непоседа Зу»
04.05 «Поезд динозавров»

06.55 «Маленькая колдунья». (6+)
07.20 «Лебеди Непрядвы». (12+)
07.55, 10.00, 14.55, 20.50  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.15, 15.15, 21.15  «От двух до пяти». 

(0+)
08.20, 10.25, 15.25, 21.25  

«Творческие мастерские». (0+)
08.55, 16.00, 21.55  «Мастер 

из Кламси». (6+)
09.20, 16.25, 22.20  «Машинка 

времени». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «О рыбаке 

и рыбке». (6+)
10.20 «Академик Иванов». (0+)
11.00, 17.10, 23.00  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.30, 17.30  «Готовим с мамой». (0+)
12.00, 18.00  «Миссия Одиссея». (6+)
12.30, 18.25  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.10, 19.10  «DJ Си Джей». (6+)
13.30 «СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК». (0+)
14.45 «Веселая карусель». (6+)
19.25 «Конек-Горбунок». (6+)
20.35 «Как котёнку построили дом». (6+)

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+)
09.00 «Рободзяки». (6+)
09.10, 18.20, 21.30, 23.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.00, 14.20, 18.40, 23.50  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
10.20, 14.45, 19.30  «Миссия «Блэйк». (6+)
10.45, 20.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
11.10, 17.30  «СЭМ И КЭТ». (12+)
11.30, 15.55, 17.05  «НИККИ, РИККИ, 

ДИККИ И ДОН». (12+)
11.55, 15.30  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
12.20, 17.55  «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
12.45 «Робот и монстр». (6+)
13.55 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)
15.10, 22.15  «Космические обезьяны». 

(6+)
16.20 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
16.45 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
19.55 «Легенда о Корре». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (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+)
14.35 «С приветом по планетам». 

(12+)
16.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». (12+)
17.40 «Бемби-2». (0+)
19.00 «7 гномов». (6+)
19.30 «Большое путешествие». (6+)
21.00 «ПЯТЕРКА 

КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ». (6+)
23.00 «ПАПОХИЩЕНИЕ». (6+)
00.40 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ». 

(12+)
02.25 «ПЯТЕРКА 

КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов ми-
ра. «Золотое перышко». (6+). Сказ-
ки русских писателей: «Обида». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «Поди туда – не 
знаю куда». (6+). «Только не сей-
час». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Лапы, крылья и 
хвосты. Про регенерацию». (6+). 
«История одной вещи. Мотоцикл». 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ромка, Фомка 
и Артос». (0+). «Рождественская 
сказка». (6+). «Кто я такой?» (6+). 
«Веселая карусель». (6+). «Без 
этого нельзя». (0+)

08.50, 14.50  «Рисунок на песке». (6+)
09.00, 15.00  «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 

(12+). «Приключения перца». (6+)
10.30, 16.30  «Уроки тетушки Совы. 

Детские фантазии. Утренняя за-
рядка. Веселое новогоднее путе-
шествие». (6+). «Слон и муравей». 
(6+). «Военная тайна». (6+)

20.50 «Шишкин лес. 
У страха глаза велики». (0+)

09.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
1-й. (0+)

11.00 Снукер. (0+)
11.30, 14.00  Супербайк. 

Чемпионат мира. Ассен. 
Прямая трансляция. (0+)

12.30 Суперспорт. Чемпио-
нат мира. Ассен. Прямая 
трансляция. (0+)

13.15 Чемпионат мира в 
классе Туринг. Марра-
кеш. (0+)

15.00 Велоспорт. Гонка 
«Amstel gold». Прямая 
трансляция. (0+)

18.00 Чемпионат мира в 
классе Туринг. Марра-
кеш. 3-й круг. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00 Чемпионат мира в 
классе Туринг. Марра-
кеш. 4-й раунд. Прямая 
трансляция. (0+)

20.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
2-й. (0+)

21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
2-й. Прямая трансляция. 
(0+)

00.00, 01.25  Конный спорт. (0+)
00.05 Конный спорт. 

Лас-Вегас. (0+)
01.15 Конный спорт. Скач-

ки. Обзор недели. (0+)
01.30 Велоспорт. Гонка 

«Amstel gold». (0+)

08.00, 10.45, 12.00, 19.35, 
23.30, 04.20  Новости. 
(0+)

08.15, 00.00  СОГАЗ – Чем-
пионат России по футбо-
лу сезона 2014-2015. (0+)

11.00 Футбол. «Мир англий-
ской премьер-лиги». (0+)

11.30, 22.00, 05.30  Футбол. 
«Журнал Лиги чемпио-
нов». (0+)

12.30, 04.50  Футбол. 
«GOALактика». (0+)

13.10 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу се-
зона 2014-2015. ЦСКА 
– «Краснодар». Прямая 
трансляция

15.30 Теннис. Кубок Феде-
рации. Полуфинал. Рос-
сия – Германия. Прямая 
трансляция

17.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
2-й матч. (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» – «Кордова». Прямая 
трансляция

22.30 Шахматы. Супертур-
нир памяти В. Гашимова 
в Азербайджане. (0+)

02.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Лацио». (0+)

06.00 Теннис. Кубок Феде-
рации. Полуфинал. Рос-
сия – Германия. (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

05.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)

05.30 «Starbook». (16+)
08.20 «Europa plus чарт». 

(16+)
09.20 «В теме. Лучшее». 

(16+)
09.50 Стилистика. (12+)
10.20 Популярная правда: 

кризис среднего возрас-
та. (16+)

10.50 Популярная правда: 
люблю помладше. (16+)

11.15 «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ-3: ВСЕ ЗВЕЗДЫ». 
(12+)

13.15 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ». (16+)

15.35 «Сердца трех». (16+). 
Реалити-шоу

17.00 «Топ-модель 
по-американски». (16+)

19.40 «Тачка на прокачку». 
(16+)

22.10 «Кошмары в отеле». 
(16+)

23.00 «Русский балет». 
(16+)

00.00 Популярная правда: 
одинокий волк. (16+)

00.30 Популярная правда: 
привычка жениться. (16+)

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

04.00 «Starbook. Звёздные 
сериалы». (16+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

19 апреля
Седмица 2-я по Пасхе (Антипасха). 

Глас 1. Воспоминание уверения 
апостола Фомы.

Свт. Евтихия, ар-
хиеп. Констан-
тинопольского. 
Свт. Мефодия, 
архиеп. Морав-
ского. Мчч. Ие-
ремия и Архилия 
иерея. Прп. Пла-
тониды Сирской. 
Мчч. 120 Персид-
ских. Мчч. Пе-
тра и Прохора. 
Сщмч. Иоанна 

пресвитера. Cщмч. Иакова пресвитера. 
Прп. Севастиана Карагандинского, исп.

Поста нет. 

« Господь ищет жемчужину веры 
и благообразие и благородство 
воли в человеке». 

Св. Иоанн Златоуст

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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ÎÊÍÀ, ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
 8-499-753-01-02 Ремонт любых 

окон и  дверей. ПВХ, алюминий и дере-
во.  Замена с/п, м/с, фурнитуры. Откосы 
ПВХ. Гребенки. Переустановка окон. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8-499-753-01-02, 
www. orcc.ru

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ
 8-916-380-11-95 Ремонт квартир. Ма-

лярка. Штукатурка. Стяжка. Кладка. Сан-
техника. Плитка. Ламинат. Обои. Покра-
ска. Гипсокартон. Ванна под ключ. Кухня 
под ключ. Цены прошлого года! 8-916-
380-11-95

 8-926-790-92-39 Частичный ре-
монт квартир. Быстро и качественно. 
Опыт специалиста 10 лет. Выравни-
вание стен, укладка ламината, плит-
ки, установка межкомнатных дверей. 
Электрика. Сантехника. Ванна под 
«ключ». Тел. 8-926-790-92-39, Валерий

 8-495-978-03-44 Абразив. еврош-
лифовка доски, паркета. Ремонт, 
укладка массивной доски, ламината, 
паркета, парк. доски. Ремонт квар-
тир. Выезд спец. Достав. матер. по 
каталогу. Лиц. Тел. 8-495-978-03-44. 
www.avk-parket.ru

 8-495-374-99-14 Электрик-сантехник. 
Ремонт. Замена. Установка. 8-495-374-
99-14

 8-916-904-71-91, 8-926-946-24-
64 Строительные, слесарные, плот-
ницкие работы. Штукатурка, обои, 
шпатлевка, линолеум, ламинат, 
стяжка, сборка мебели. Электрика, 
сантехника, амстронг, кровля, клад-
ка, плитка. Отделка. Гипсокартон. 
Тел.: 8-916-904-71-91, 8-926-946-
24-64

 8-495-398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета,покрытие 
быстросохнущими экологически чисты-
ми лаками без запаха,большой опыт 
работы. Москвичи. Подробности по тел. 
8-495-398-90-15, 8-910-431-40-62

 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

 8-915-212-51-28 Электрик. Заме-
на электропроводки, установка ро-
зеток, выключателей, светильников. 
Качественно. Недорого. Тел. 8-915-
212-51-28

 8-495-585-79-76, 8-916-944-90-92 
ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника. Выезд на дом 
24 ч. Стерилизация и кастрация. Стрижка 
кошек. Терапия. Анализы. Гуманное усы-
пление. Кремация. Москва и Московская 
область. 8-495-585-79-76, 8-916-944-90-9

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

 8-495-255-15-48, 8-925-211-36-44 
Профессиональное уничтожение насе-
комых: тараканов, клопов, муравьев 
и пр. А также грызунов: крыс, мышей 
и др. 100 %-ная гарантия. Быстро. Эф-
фективно. Организация СЭС, с 8.00 до 
22.00 ч. Тел.: 8-495-255-15-48, 8-925- 
211-36-44

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ 
ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ

Антивирус + удаление вирусов = 
299  р. Windows + драйвера = 299  р.
SMS-разблокировка = 299  р. Новые 
компьютеры от 4999 р. Подключение 
к Интернету – бесплатно!!! Экраны для 
ноутбуков от 1000 р. Выезд – 0 р. Диа-
гностика - 0 р. Гарантия до 2 лет. Тел. 
8-495-969-57-46
 8-495-506-04-51 Ремонт компьюте-

ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-

русов, установка Windows, настройка WI-

FI интернет. Выезд бесплатный. Гарантия 

на работы до 2 лет. Сложный ремонт в 

Сервисном центре. 8-495-506-04-51

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ

 8-985-895-96-65 Укладка ламината, 
паркетной доски, массивной доски и 
другие паркетные работы. Москвич. 
8-985-895-96-65, Алексей
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ÄÂÅÐÈ

 8-495-741-93-52 Установка любых 
дверей. Тел. 8-495-741-93-52

 8-905-722-19-94 ГАРАЖ, бокс гараж-
ный на охраняемой территории ГСК ку-
плю. 8-905-722-19-94

 8-495-231-92-04 Продам участок с 
коммуникациями 180 т.р. в дачном по-
селке Московская область, Можайский 
район. 8-495-231-92-04

 8-495-517-15-64 Порядочная семья 
русских, со стабильной зарплатой, СНИ-
МЕТ квартиру в любом районе и на дли-
тельный срок , чистоту, порядок и оплату 
гарантируем. Тел. 8-495-517-15-64

 8-499-755-58-30, 8-916-963-34-36 
Все сделки с недвижимостью. Сдать-
снять, купить-продать квартиры, ком-
наты, дома, участки. 20 лет на рынке 
недвижимости. ООО «Стольный Град» 
Тел.: 8-499-755-58-30, 8-916-963-34-36

 8-963-782-42-89 Продам участки без 
подряда в шикарном месте в центре 
леса. Новорижское ш., 75 км от МКАД, 
Клинский р -н. 8-963-782-42-89

 8-965-245-25-96 Срочно сниму квар-
тиру или комнату порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Агентам не зво-
нить! 8-965-245-25-96

 8-495-789-94-80 Сниму квартиру 
у добропорядочных собственников, 
срочно! Своевременную оплату, поря-
док, чистоту и добропорядочность в 
отношениях гарантирована. Посред-
никам просьба не звонить. Тел. 8-495-
789-94-80

 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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 8-495-589-02-33 Срочно сниму ком-
нату на длительный срок. Тел. 8-495-
589-02-33

 8-963-782-42-89 Продам участки без 
подряда в КП Троицкая-застава. Ленин-
градское и Пятницкое ш. 58 км Окружён-
ные лесом. 8-963-782-42-89, сайт: Троиц-
кая-застава.рф

 8-495-961-04-41 АГЕНТСТВО НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. 15 лет на рынке помо-
жет Вам продать, обменять, купить, 
решить любой квартирный вопрос 
на рынке недвижимости. 8-495-961-
04-41

 8-495-772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, ев-
ропейцев. Есть одинокие, семейн. Воз-
можно предоплата, можно без мебели. 
Порядочность гарантируем. 8-495-772-
50-93 Спасибо

 +7-967-096-41-33 ВСЕ ВИДЫ РИЭЛ-
ТОРСКИХ УСЛУГ: купля-продажа, аль-
тернатива, оформление ипотеки, под-
готовка договоров, проведение сделок, 
юридические проверки и консультации, 
приватизация, БТИ. Быстро, качествен-
но. +7-967-096-41-33, Михаил

 8-499-653-83-06 Коттедж с участком 
под ключ до 3 млн руб.! Прописка. Рас-
срочка 0% от застройщика. КП «Атеевка-
Парк», 75 км от МКАД, Клинский р-н. 
ateevka-park.ru, 8-499-653-83-06

 8-925-251-96-51 Агентство недви-
жимости. Все операции с недвижимо-
стью: бесплатная оценка квартир и ком-
нат. Покупка и продажа жилья. Подбор 
ипотечного кредита. Все виды обмена. 
Тел. 8-925-251-96-51

 8-495-951-69-02, 8-495-507-66-06 
Отдых и экскурсии в Крым, Абхазию, 
Ленинградскую область, а также туры 
для пенсионеров. ТК «ДЕНАНТ». Тел.: 
8-495-951-69-02, 8-495-507-66-06

ÒÓÐÈÇÌ

Разместить рекламу 
в газете «ТЕЛЕК» просто:

1.  Позвонить 8-495-792-47-73
2.  Оплатить через терминал кошелек QIWI
3.  Сообщить об оплате

www.kardos.media
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ÌÅÁÅËÜ
Изготовление подушек для старой со-
фы и малютки. Матрасы от Эконом до 
Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Доставка. WWW.TKANI-SOLO.RU. 
8-499-515-55-26, 8-915-119-99-96

 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

 8-499-746-03-12, 8-916-674-36-48 
Строительство домов, бань из бруса, 
оцилиндрованного бревна. Реконструк-
ция старых домов. Кровля, отделка, по-
краска, фундамент. Бригада строителей 
со своим пиломатериалом. Тел.: 8-499-
746-03-12, 8-916-674-36-48

ÄÅÐÅÂßÍÍÎÅ ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

 8-926-701-02-02, 8-499-713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8-499-713-15-40

 8-495-642-58-07 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. 
Качество гарантирую. Тел. 8-495-642-
58-07

 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

 8-495-722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика 
и выезд бесплатно! Постоянным клиен-
там скидка. www.bzone-service.ru, 8-495-
722-37-68

 8-495-786-08-15, 8-968-849-40-61, 
8-916-564-75-53 Холодильников ре-
монт. Качественно. Профессиональ-
но. Тел. 8-495-786-08-15, 8-968-849-
40-61, 8-916-564-75-53

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ ÏÎÑÐÅÄÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

 8-968-895-55-59 Помощь в оформ-
лении документов для получения займа 
под залог недвижимости. Минимум до-
кументов. Можно с плохой кредитной 
историей. 8-968-895-55-59

Помощь в оформлении доку-
ментов для получения денежных 
средств Всем ГР РФ! ООО «ЭНЕРГИЯ». 
Тел. 8-495-220-97-37

 8-926-020-90-50, 8-495-925-42-51 

Реальная Помощь Тел.: 8-926-020-90-

50, 8-495-925-42-51. Семейный психо-

лог –Станкевич Г.А.

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

 8-925-147-44-48 Автовыкуп абсолют-
но любых автомобилей в хорошем со-
стоянии, требующих ремонта, битых, 
не на ходу. Оформление, выезд, снятие 
с учета бесплатно. Без выходных. 24 ч. 
Тел. 8-925-147-44-48

ÀÂÒÎ
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ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ

 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

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

 8-916-359-05-00, 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

Куплю янтарь, янтарные бусы, изде-
лия из янтаря. Дорого. Выезд. Тел. 
8-495-201-65-30

 8-925-527-45-45 Куплю: книги, иконы, 
картины, фарфор, серебро, бронзу, ме-
бель, значки, монеты, статуэтки, игруш-
ки, модели автомобилей, старую жвачку. 
Алкоголь, напитки, предметы быта СССР 
и др. 8-925-527-45-45

 8-985-778-79-69 Куплю сервизы, 
статуэтки из фарфора, бронзы. Мо-
неты. Награды, значки, ордена. Сто-
ловые предметы из серебра, золо-
та. Иконы. Картины. Фото, открытки. 
Предметы военных времен. Выезд. 
Тел. 8-985-778-79-69

 8-495-364-12-35 Бинокли, фотоап-
параты, объективы, фото-, кинотехни-
ку, микроскоп, часы, патефон, граммо-
фон, аудиотехнику, коллекции, модели 
железных дорог и автомобилей, детские 
игрушки. Куплю дорого, оплата сразу 
8-495-364-12-35

 8-495-304-78-18 Очаровательную ста-
рину. Куплю: живопись, архивы худож-
ников, музящики, иконы, боны, знаки и 
др. Выезд, оценка бесплатно. Тел. 8-495-
304-78-18

 8-495-318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8-495-318-69-82

 8-495-792-87-50, 8-926-676-84-
30 КУПИМ ДОРОГО: ИКОНЫ, оклады. 
СТАТУЭТКИ. Фарфор, вазы, настенные 
тарелки, Сервизы. Значки. СЕРЕБРО, 
золото. Бронзу, кость. Монеты. Награ-
ды. Муз. инструменты. Выезд, опла-
та сразу. Тел.: 8-495-792-87-50, 8-926-
676-84-30

 8-963-921-08-38 Библиотеку, архив, 
иконы, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, военную форму, старые награ-
ды, подстаканник, портсигар, мельхиор, 
столовое серебро до 200 р/гр, открытки, 
фото, грамоты, фарфоровые статуэтки, 
самовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛО-
ГОВ. 8-963-921-08-38

 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

 8-909-965-66-23 Антиквариат: моне-
ты, бумажные деньги, значки, статуэтки. 
самовары. Выезд. 8-909-965-66-23

 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфоровые, чугунные, 
бронзовые статуэтки, нагрудные знаки, 
картины, ювелирные изделия, золотые 
и серебряные монеты, столовое сере-
бро, иконы, самовар, фото на картоне, 
открытки, книги, мельхиор, КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10

 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

 8-985-434-82-35 Куплю фантики от 
конфет и жевательных резинок, кален-
дарики, открытки, конверты, значки, 
игрушки, фотографии, материалы об ав-
тоэкспорте и аэрофлоте, документы и 
грамоты, проездные, пригласительные. 
Тел. 8-985-434-82-35

 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-
ные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 8-495-508-53-59 Модели Авто. Же-
лезная дорога. Значки, открытки, старые 
фото. Фарфор, подстаканники, кухон-
ный сервиз. Самовар. Монеты. Патефон. 
Граммофон. Фотоаппараты, картины, 
старые игрушки, солдатики, марки, анти-
квар. Тел. 8-495-508-53-59

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÔÈÍÀÍÑÛ

Деньги. Кредиты. С любой кредитной 
историей, черным списком. ООО «Кас-
са №1» МФО №2120229001864. Тел. 
8-966-328-78-88

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

 8-965-409-52-40 Гарантирован-
ное оформление кредита. С любой 
кредитной историей. Быстро! На-
дежно! ООО «Городская Касса» МФО 
№2120229001864. Тел. 8-965-409-52-40

 8-985-467-78-66 У Вас проблемы 
с  кредитами? Вы не знаете что делать? 
Получите консультацию. Правовая и фи-
нансовая защита. Тел. 8-985-467-78-66, 
Ольга Степанова

 8-499-499-41-45, 8-964-646-41-45 
Женю татар и русских. Консультации со 
свахой. Индивидуальный подбор по фо-
тоальбому. Учет всех пожеланий кли-
ента. Встреча в уютной обстановке. До-
ступные цены. Офис. М. «Сухаревская». 
Костянский переулок. Тел.: 8-499-499-41-
45, 8-964-646-41-45

 8-495-518-14-78, 8-906-792-11-80 
Московская Сваха. Вечера знакомств по 
выходным! Ждем холостяков и достой-
ных невест! Не бойся перемен! www.
svaha-vsem.ru, 8-495-518-14-78, 8-906-
792-11-80

 8-985-724-68-70 Москвич 48 лет. Рост 
170. Материально обеспечен. Познаком-
люсь с простой, симпатичной женщиной 
от 30 до 43 лет, без детей, для создания 
семьи. Звоните после 18.00. Тел. 8-985-
724-68-70

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ/
ÁÐÀ×ÍÛÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ

 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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
 8-499-390-62-65 Недорогой пере-

езд. До 1 т. Квартирные и дачные. 
Москва и МО. Грузчики. Утилизация 
бытового и строительного мусора. Ак-
куратно, вежливо, недорого. Срочно. 
Пенсионерам скидки. Славяне. 8-499-
390-62-65

 8-926-362-62-77, 8-499-394-29-88 
Грузоперевозки. Москва, МО. Квартир-
ные, дачные переезды. Фермер. Недо-
рого. Грузчики. 8-926-362-62-77, 8-499-
394-29-88

 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 Автогрузопере-
возки  + грузчики. Недорого. Про-
фессионально и быстро. Тел. 8-495-
589-80-42

 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

 8-495-105-54-84 СРОЧНО! ВСЮДУ! 
 ДЕШЕВО! Любой грузовой транспорт. 
Перевозки, переезды, дачи, грузчики. 
 ГАЗели и Портера от 2-х часов. 8-495-105-
54-84

 8-495-589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8-495-
589-00-78

 8-499-375-76-26, 8-968-585-51-96 
Грузоперевозки. Недорого. 8-499-375-
76-26, 8-968-585-51-96

 8-495-723-24-91, 8-909-157-81-19 
Переезды. Сборка. Разборка. Упаковка. 
Расстановка. Утилизация. Такелаж. Тел.: 
8-495-723-24-91, 8-909-157-81-19, www.
pere-vezu.ru

 8-495-722-51-13 Автоперевозки, акку-
ратные грузчики. Газель, Бычок, Соболь. 
Москва, область. Недорого. Тел. 8-495- 
722-51-13

 8-925-335-33-84, 8-495-506-81-88 
Автогрузоперевозки, переезды по Мо-
скве, МО, РФ, СНГ. Грузчики, разборка, 
сборка, упаковка, утилизация мебели. 
Все виды транспорта 24 часа. Дешево. 
Без выходных. 8-925-335-33-84, 8-495-
506-81-88

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
 8-495-226-86-87, 8-916-412-23-32 

 АДВОКАТ. Административные, граждан-
ские и уголовные дела. Составление де-
ловых бумаг. Выигрываем 99% дел! Кон-
сультация кандидата юридических наук. 
Выезд в регионы. Тел.: 8-495-226-86-87, 
8-916-412-23-32, Сергей Михайлович. 
Ст. м. «Белорусская», ежедневно

 8-495-969-98-58 Освобождение 
от кредитов. Помощь по ликвидации 
(списанию) кредитных долгов по зако-
ну, в уменьшении ежемесячного пла-
тежа по кредиту. Банкротство. Защита 
от претензий и действий банков. Кре-
дитные адвокаты. Тел.8-495-969-98-58

 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
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