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Александр Соколовский готовится 
к новому сезону на Бали

25 января на СТС стартовал показ продолжения третьего сезона сериала «Мо-
лодёжка». Актер Александр Соколовский, который сыграл роль хоккеиста Егора 
Щукина, получившего серьезную травму и вынужденного лечь под нож хирургов 
в Израиле, решил встретить это событие под теплым тропическим солнцем: вме-
сте с любимой девушкой Ульяной актер улетел 
отдыхать на Бали. Парочка путешествует по 
экзотическому острову, проводит время на 
пляже, занимается серфингом и исследует 
местные джунгли, подкармливая обезьян 
бананами.

– Это мое самое дальнее путешествие 
и первое путешествие в Юго-Восточную 
Азию, где давно мечтал побывать, – при-
знался Соколовский. – Бали – это остров, 
где круглый год теплый океан, очень госте-
приимные местные жители, которые почти всег-
да улыбаются в ответ на вашу улыбку, где мо-
педы и мотоциклы – это религия, где самые 
ненавязчивые продавцы и где привыкаешь 
жить среди насекомых, рептилий, белок и 
прочей фауны.
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Оскар Кучера 
поделится 

открытиями
Оскар Кучера попробовал се-

бя в новом ампула. Актер и те-
леведущий написал книгу о ку-
линарии. Как признается сам 
шоумен, ему в этом сильно 
помог опыт, полученный во 
время работы в программе 
«Кулинарный поединок» на 
НТВ.

– В книге будут представ-
лены рецепты 50 блюд, – со-
общил нам Кучера. – В ней 
я поделюсь с читателями 
некоторыми собственными 
кулинарными открытиями. 
Я старался выбирать до-
ступные по деньгам рецеп-
ты, и главным для меня было 
то, чтобы готовить эти блюда 
было достаточно просто. Не 
могу похвастаться, правда, 

что мне самому часто удает-
ся колдовать 

у плиты – 
о б ы ч н о 

этим за-
н и м а е т -

ся жена. 
Но вооб-

ще изобре-
тать что-то не-

обычное на кух-
не я люблю.

Крещенский сюрприз 
для отца Фотия 

Участники проекта «Голос» на Первом канале сделали подарок победителю шоу 
иеромонаху Фотию. Иван Далматов, Эмиль Кадыров, Дарья Беженар и Мария Ероян 
в праздник Крещения Господня навестили коллегу по проекту в месте его служения – 
Свято-Пафнутьевом Боровском монастыре.

Ребята отстояли службу, в сопровождении отца Фотия обошли монастырь, под-
крепились в трапезной и взяли с собой святую воду.

– Ребята устроили мне сюрприз: приехали ко мне в гости и искупались в монастыр-
ской купели, – рассказал нам по телефону отец Фотий. – Я был очень рад этой встре-
че, благодарен им за дружбу, поздравления и пожелания – так тепло стало на душе! 
А ребята получили массу эмоций от знакомства с нашей обителью и купания в кре-
щенский мороз.

Фото из личного архива о. Фотия 
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Кто заменит 
рабыню Изауру

Если вы соскучились по полным 
страсти и драматизма латиноамери-
канским сериалам,  телеканал «Дове-
рие» придёт вам на помощь. На смену 
популярным некогда богатым, которые 
плачут, и Дикой Розе приходит «Донья Бар-
бара».

Сюжет сериала построен вокруг собы-
тий, связанных с жизнью Барбариты Гуай-
маран, дочки капитана торгового судна, ко-
торая выросла сиротой. Она рано лишилась 
матери. Ее первая любовь – молодой Асдру-
баль, член команды судна, и ее отец стали 
жертвами восстания моряков, а сама Бар-
барита подверглась насилию. Но благодаря 
женщине-индианке, спасшей ее, она смогла 
взять себя в руки и отомстить всем ненавист-
никам.

Роль Доньи исполнила актриса Эдит Гон-
салес. Ее Барбара получилась настоящей 
страстной латиноамериканкой – беспощад-
ной и с горячим любящим сердцем. 

Жгучие страсти смотрите на телеканале 
«Доверие» с понедельника по пятницу в 
10.00 и 15.40.



Игорь Николаев «закрыл» 
юбилейный год

30 января на канале «Россия» (ВГТРК) бу-
дет показан юбилейный концерт самого из-
вестного российского композитора-песен-
ника Игоря Николаева. Концерт посвящен 
55-летию музыканта, он дал его в «Крокус 
Сити Холле» за несколько дней до своего 
56-летия, тем самым подведя «музыкаль-
ный итог» всего юбилейного года. В 2015 
году маэстро объехал с выступлениями 
всю страну, а завершающий концерт дал 
в столице, куда пригласил своих друзей 
и коллег. Поздравить Игоря Николаева в 
«Крокус Сити Холл» пришли самые яркие 

российские звезды – Алла Пугачёва, Фи-
липп Киркоров, Валерий Леонтьев, Григо-
рий Лепс, Ирина Аллегрова. 

– В юбилейном году я получил много по-
дарков от друзей и поклонников, – говорит 
Игорь Николаев. – Но главный подарок мне 
преподнесла жена: 8 октября Юля родила 

мне дочку Веронику. 
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Гостиницу 
«Россия» покажут 
на Первом 

В феврале кино-
компания «Марс 
Медиа» начинает 
съёмки сериа-
ла «Гостиница 
«Россия», кото-
рый планирует-
ся выпустить в 
эфир на Первом 
канале. Его созда-
тели рассказывают, 
что это будет проект о 
жизни и нравах знаменито-
го отеля. Режиссером сериала 
утвержден Михаил Вайнберг, 
снимавший «Тест на беремен-
ность» и «Метод Фрейда». Идут 
финальные кастинги актеров 
на главные роли.

– Все, кто родился и вырос 
в СССР, знают о популярности 
лучшей советской гостиницы 
«Россия», – рассказали нам в 
пресс-службе кинокомпании. – У 
гостиницы своя история: она была 
знаменита не только в Советском 
Союзе, но и считалась одним из са-
мых крупных отелей мира – там одно-
временно могли разместиться 5300 
человек. И тот факт, что этой гостиницы 
уже нет, вызывает у многих чувство грусти. 
Ведь история существования «России» была 
тесно связана с целой эпохой.

Панда довела 
Михаила Галустяна до Голливуда

Михаил Галустян уже в третий раз озвучил главного героя анимационного 
фильма «Кунг-фу Панда» – панду По – для российского зрителя. И по этому слу-
чаю был приглашен в США на мировую премьеру третьей части фильма. Туда Ми-
хаил отправился вместе с женой Викторией. Мероприятие проходило в киноте-
атре «Chinese Theatres» в Лос-Анджелесе. И Галустяну с супругой выпала честь 
пройти по красной дорожке бок о бок с Анджелиной Джоли, Дастином Хоффма-
ном, Джеком Блэком, Люси Лью, Кейт Хадсон и другими зарубежными звездами.

– Я был очень рад познакомиться и пообщаться с актерами оригинального ду-
бляжа, – рассказал нам Михаил. – И даже удалось сфотографироваться на память 
с Дастином Хоффманом, Кейт Хадсон и Люси Лью. Когда встал рядом с Люси – по-
думал: «Ну, хоть кто-то ниже меня ростом»!

Фото PR-агентства «Movie Mover»
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Безруков 
нашёл роль 
для Бориса 

Галкина
Известный актёр Борис Галкин, 

знакомый зрителям по фильмам 
«В зоне особого внимания»,  
«Зеркало для героя» и многим 
другим, готовится к премьере. 
Артист исполнит главную роль в 
новом спектакле «Веселый сол-

дат» по повести Виктора Астафье-
ва, поставленном Сергеем Безруко-

вым в его Московском Губернском те-
атре.

– Работа над этим спектаклем шла в год 
70-летия Великой Победы, – пояснил Сер-
гей Безруков. – Нам захотелось еще раз 
напомнить о войне и о том, кто в ней побе-
дил – простые русские солдаты, которых 
бросали в огонь, не считая. Это сложней-
шее произведение, открывающее прав-
ду о войне, которую не все хотят слы-
шать сегодня.

Галкин сыграет самого Астафьева, 
рассказывающего о военном време-

ни. Эта роль особенно значима для 
актера – ведь он был лично знаком 

с писателем.
Фото Анны 
Коонен

420 руб.420 руб.



Отыскание 
сокровенной мечты 

Именно мечта дает человеку крылья! Помогите 
мужу вспомнить свою мечту, освобо-

дите его от страха ее недо-
стижимости, и у него выра-

стут крылья. Нужно, что-
бы муж поверил: ему все 
по силам! Вместе проду-
майте ваши шаги по пути 
осуществления его меч-
ты, восхищайтесь, ищи-
те решения, приносите 
чашку чая. Ни в коем 

случае не ехидничай-
те и не торопите – Му-

зы так не поступают!

Наполнение энергией
Чтобы мужчина почувствовал себя Мужчиной, силь-

ным и способным на подвиг, рядом должна быть настоящая 
Женщина, нуждающаяся в защите, верящая в его силы, доверяющая ему 
полностью. Если жена сама может починить сантехнику, притащить из мага-
зина тяжелые пакеты, то зачем мужу вставать с дивана? А если бы Принцесса, 
которую Принц спасал из высокой башни, начала его учить, как рубить голову 
дракону, стал бы он ее спасать? Чтобы стать Музой, станьте 
настоящей женщиной! Просящей, а не требующей, веря-
щей, а не ехидничающей, доверяющей, а не руководя-
щей, награждающей (улыбкой, словом, поцелуем), а не 
наказывающей (словом, молчанием, отказом). 

ТЫ + ЯТЫ + Я
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КАК СТРОИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ 
В НОВОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ? 
В новом коллективе 
первое время к вам будут 
присматриваться и оце-
нивать. Ваше вхождение 
в него пройдёт безболез-
ненно, если ваше поведе-
ние будет основываться 
на принципах, о которых 
мы вам расскажем. 

Ваша увлечённость 
любимым делом 

«Как это поможет вдохновить мужчину?» – спросите 
вы. Оказывается, чтобы вдохновлять другого челове-
ка, нужно иметь определенный авторитет в его гла-
зах. Чтобы заслужить такой авторитет, нужно быть 
в глазах мужа не только красавицей, но и умницей-
рукодельницей. Не важно, чем вы увлечены – ку-
линарией, вышивкой или садоводством. Главное, 
чтобы муж видел ваши горящие глаза, ваш энтузи-
азм, вашу наполненность и увлеченность. Рядом с 
такой женщиной любому мужчине захочется свер-
нуть горы.

Не руководить, 
а подавать идею

Как только женщина начинает 
говорить, что и как муж должен 

сделать, у него опускаются 
руки. Поэтому ему нужны 

не указания, а вдох-
новляющие идеи. 

Нужно что-то сде-
лать? Подкиньте 

ему идею: «Бы-
ло бы здоро-
во, если бы...», 
«Почему бы те-

бе не сделать... ,
ведь ты это прекрас-

но умеешь», «Помнишь, 
ты говорил, что было бы 

лучше сделать так-то». Не кон-
тролируйте и не поучайте, и ваш 

мужчина, видя ваше доверие и под-
держку, прекрасно справится с любым 
ежедневным подвигом!
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Что мужчину 
НЕ вдохновляет?
Об этом важно знать, чтобы не совер-
шать роковых ошибок в отношениях с 
любимым.
Когда женщина демонстрирует 
свое превосходство. Если жена делает 
все лучше, зачем вообще что-то де-
лать? Так подумает муж, если вы буде-
те постоянно указывать на его ошибки.
Когда женщина «пилит». Из двух 
методов – «кнута» и «пряника», наи-
более эффективен (в долгосрочной 
перспективе) «метод пряника»!
Когда женщина говорит, что и как 

он должен делать. Проявите женскую 
мудрость, не будьте прямолинейны. 

Не руководите, предоставьте мужу 
право делать так, как он считает 
нужным.
Когда женщина живет по прин-
ципу «Я сама». Логика та же, что и 
в пункте первом. Если жена может 

все сама, зачем мужу вообще вста-
вать с дивана?
Когда женщина обижается. Жен-

ские надутые губки и сердитое мол-
чание лишь раздражают мужчину, а 
вовсе не вдохновляют на совершение 
требуемых действий.
Когда женщина не имеет своего 
мнения и демонстрирует слепое под-
чинение. Муж перестает «расти», не 
чувствуя поддержки и влияния полно-
ценной личности рядом. 

Вам бы хотелось, чтобы 
муж без напоминаний 
выполнял свои до-
машние обязанности? 
Чтобы он без всяких 
ухищрений с вашей сто-
роны дарил вам цветы 
и подарки? 

Т огда нужно стать 
Музой-вдохнови-
тельницей для сво-

его мужчины. А чтобы из 
обычной жены превратить-
ся в Музу, придется освоить 
приемы, которые помогут 
вдохновлять мужа на еже-
дневные подвиги.

«В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ 
СО СВОИМ УСТАВОМ 
НЕ ХОДЯТ»
Одна из ошибок новичков – они 
начинают действовать по прави-
лам, существовавшим в другом 
коллективе. Этим они раздра-
жают новых коллег и усложня-
ют себе жизнь. Замечания типа 
«Зачем вы так делаете? У нас на 
фирме делали так...» только усу-
губляют ситуацию. Не поучайте, 
а спрашивайте. Советы уместны, 
только если вас об этом просят. 

«ЯЗЫК ДО КИЕВА ДОВЕДЁТ»
Не сидите в кабинете букой. 
Общайтесь, задавайте вопро-
сы – это вполне уместно в 
ситуации, когда вы новичок. 
Для облегчения первых шагов 
в новом коллективе можно 
принести торт или конфеты, 
чтобы угостить коллег, и позна-
комиться за чашечкой чая во 
время перерыва. 

«СВОИ СОБАКИ ДЕРУТСЯ – 
ЧУЖАЯ НЕ ВСТРЕВАЙ»
В новом коллективе непременно 
найдутся люди, которые захотят 
посплетничать. Вежливо, но 
твердо дайте понять, что вас это 
не интересует. Люди, не участву-
ющие в перемывании «чужих 
косточек», всегда вызывают ува-
жение. Не становитесь на строну 
ни одной из враждующих груп-
пировок, если они есть в новом 
коллективе. Ваша задача –
сохранять нейтралитет, чтобы 
завоевать авторитет в новом 
коллективе. 

Признание 
мужских достоинств

Если видеть в мужчине одни недостатки и 
фокусироваться на них, то недостатки станут 
расти и приумножаться. А если искренне на-

учиться ценить и превозносить достоинства, то 
больше станет достоинств. Донести до мужчи-
ны его сильные стороны, научить их использо-

вать – главная задача женщины-музы. Почи-
нил розетку? Хвалите, говорите, что с его 
умелыми руками и смекалкой он на все 

способен. И в следующий раз он без 
всяких ваших просьб возьмется 

за починку пылесоса или 
утюга. 
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Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Как вдохновить 
любимого на ежедневные на ежедневные 
подвиги? люб
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Женская логика: 
найти, наконец, своего 

принца, а потом удивляться, 
что он не вкалывает как 

рабочий.

5
ыскание 
венной мечты 

человеку крылья! Помогите 
мечту, освобо-
недо-

а-
-

у-
ют!

е энергией
 почувствовал себя Мужчиной, силь-
на подвиг, рядом должна быть настоящая 
в защите, верящая в его силы, доверяющая ему 
ма может починить сантехнику, притащить из мага-
зачем мужу вставать с дивана? А если бы Принцесса, 
высокой башни, начала его учить, как рубить голову 

асать? Чтобы стать Музой, станьте 
росящей, а не требующей, веря-
й, доверяющей, а не руководя-

бкой, словом, поцелуем), а не 
молчанием, отказом). 

Не руководи
а подавать и

Как только женщ
говорить, что и к
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не указ
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ты говорил,
лучше сделать т

тролируйте и не по
мужчина, видя ваше д
держку, прекрасно спра
ежедневным подвигом

требуемых действий
Когда женщина н
мнения и демонстри
чинение. Муж перест
чувствуя поддержки
ценной личности ряд

утюга. 
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Сергей Малозёмов в Париже нашёл 
нашу «Коровку»

Новогодние каникулы популярный веду-
щий передач «Чудо техники» и «Еда живая 

и мёртвая» телеканала НТВ Сергей Мало-
зёмов провёл во Франции. Он побывал 

в Париже, а также посетил юг и север 
страны. 

– Открыл для себя много нового, – 
рассказал нам Малозёмов. – С удивле-
нием обнаружил, что в одном из париж-
ских супермаркетов стали продавать 
наши популярные продукты и угощения: 
вафли «Коровка», пряники, семечки, 
конфеты «Птичье молоко». Видимо, ду-
ша у многих парижан тоскует по России. 
На севере Франции уже, можно сказать, на-
ступила весна – там цветут нарциссы. Побы-
вал еще в местечке Мартиника –
оно находится в Карибском 
море, но принадлежит Фран-
ции. Там очень живописно и 
тепло – смог и покупаться, 

и понаблюдать за ко-
либри. 

«Один в один!» превратится 
в «Битву сезонов»

На телеканале «Россия» (ВГТРК) стартует очередной сезон 
популярного проекта «Один в один!». На сей раз передача 

будет носить условное название «Битва сезонов», и в ней 
столкнутся победители и самые яркие участники шоу 

прошлых лет. Свое участие в битве уже подтвердили 
Алексей Чумаков, Руслан Алехно, Анастасия Стоц-

кая, Светлана Светикова. И даже Сергей Пенкин, 
который недавно получил серьезную травму (му-

зыкант, выходя из дома, поскользнулся и сломал 
ногу). Мужественный певец уверяет, что это ни-

сколько не помешает ему вступить в бой. 
Как нам удалось узнать, съемки 

шоу «Один в один» начнут-
ся 1 февраля на «Мос-

фильме».

Микки 
Рурк осчастливил 
Ани Лорак 

Певица Ани Лорак вместе с супругом Муратом Нал-
чаджиоглу отправилась в гастрольный тур по США. 
Выступления у артистки запланированы в Майами, 
Чикаго, Сан-Франциско. 

А на аншлаговом концерте в Нью-Йорке Ани Ло-
рак ждал сюприз. Ее тайным поклонником оказал-
ся Микки Рурк. После выступления знаменитый 
киноактер зашел за кулисы поздравить певицу 
с великолепным шоу. 

– Микки появился неожиданно, – рассказа-
ла нам Ани по телефону. – Я даже не знала, 
что он сидит в зале. После концерта он зашел 
в гримерку, пожелал мне удачи в туре, и мы 
сфотографировались на память. Я могу об этой 
встрече сказать только одно: я счастлива!
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Анфиса 
Чехова 

отправилась 
в Майами за языком 

Телеведущая Анфиса Чехова вместе со своим супру-
гом – актёром Гурамом Баблишвили – на целый месяц пе-

реехала в Майами. Главная цель – в совершенстве освоить 
английский язык в одной из специальных школ. По приезду 

Анфиса и Гурам прошли специальные тесты, и их опреде-
лили в разные группы.

– Мы решили, что даже не на занятиях, а во время со-
вместных прогулок мы между собой будем говорить 
на английском языке, – рассказала нам по 
телефону Чехова. – Жилье мы сняли 

недалеко от пляжа, но вот ис-
купаться пока ни разу 

не удалось. Погода 
пасмурная, и на 
всех телеканалах 
народ пугают 

предупреждени-
ями о возмож-
ном торна-
до. Но на-
деюсь, что 
с т и х и я 
обой де т 
нас сто-
роной.
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Тимур СОЛОВЬЁВ: 
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Бодрое утро
– Тимур, во сколько начи-

нается ваше утро?
– В четыре утра.
– Вставать так рано не 

тяжело?
– Мне нравится такой 

ритм, нравится чувствовать 
ответственность. Чтобы 
быть здоровым и бодрым, 
я утром делаю зарядку, об-
ливаюсь холодной водой, 
бегаю 10-12 километров по 
лесопарку недалеко от до-
ма – вне зависимости от по-
годных условий. Еще отжи-
маюсь во время пробежки. 
Потом – час медитации и 
двадцать минут в бассейне… 

– Как вам на всё хватает 
энергии?

– Да вы разве не поняли? 
Я же шучу! Встаю с большим 
трудом и окончательно про-
сыпаюсь только в студии. 
Но энергии, слава богу, по-
ка хватает на все – мне ведь 
всего-то 33. И я, между про-
чим, самый молодой веду-
щий программы «Доброе 
утро» – среди мужчин. Так 
что – кто, если не я?

– Во сколько же заканчи-
вается ваш день?

– В десять утра.
– Вообще-то в это до-

вольно трудно пове-
рить. Вы, наверное, 
снова шутите?

– Вот сейчас – 
как раз нет. Про-
сто в десять утра 
мне обязательно 
нужно отдохнуть, 
и я ложусь спать – 
где-то на час. Этого 
вполне хватает, что-
бы потом, проснув-
шись, продолжить все 
свои дела.

например, вне всякого со-
мнения, наш генеральный 
директор Константин Льво-
вич Эрнст – очень большой 
профессионал своего дела. 
И надо видеть, насколько 
фанатично он предан своей 
профессии. С таким руко-
водством, как мне кажется, 
Первый канал всегда будет 
первым.

– А вам самому какие пе-
редачи больше нравятся?

– Из нынешних – «Вечер-
ний Ургант». Раньше нра-
вился «Прожекторпэрисхил-
тон», но его, к сожалению, 
«погасили». Еще вот «Голос» 
с удовольствием смотрел.

Валерия 
ШЕЛОВАНОВА

у нее ресницы или нет, и да-
же спор возник на эту тему. 
И весь этот наш диалог ушел 
в эфир!

– Как выпутались?
– Да просто продолжили 

вести передачу как ни в чем 
не бывало.

– Ведущие телеканалы 
постоянно конкурируют 
между собой, соревнуются 
за зрительский интерес. А 
вот вы, телеведущий, ощу-
щаете эту борьбу?

– Я ощущаю превосход-
ство нашего телеканала – 
потому что мне как ведуще-
му Первого канала больше 
платят за ведение корпора-
тивных вечеринок. Это тоже 
шутка. А если серьезно – то, 

С соведущей 
«Доброго утра» 

Дильбар 
Файзиевой.

ПрямПрямой эфир – 

– Есть ли какие-либо особые требова-
ния к ведущим утренней передачи?

– Ничего особого – просто нужен образ 
молодого позитивного человека. Понят-

но, что пирсинг на лице, экстрава-
гантная прическа, татуировка 

или что-то подобное не 
вписывается в формат 

ведущего «Доброго 
утра».

– У вас есть 
определён-

ный стиль в 
одежде?

– Смотря по тому, что считать стилем. Если я буду 
в кадре – то стараюсь одеваться строже, что ли. 
У меня есть внутренняя «лакмусовая бумажка». 
Когда я смотрю на себя в зеркало, то думаю о том, 
что бы мне сказала моя бабушка. Если бы из ее 
уст я услышал слово: «Прилично», – то да, в таком 
наряде можно пойти на эфир. В повседневной же 
жизни я больше предпочитаю свободный, спор-
тивный стиль.
– То есть вас на передачу не стилисты на-
ряжают?
– Это ошибочное мнение – что у ведущих Перво-
го канала есть свои слуги, камердинеры и личный 
шеф-повар. Таковых у нас нет.

– Есть ли какие-либо особые т
ния к ведущим утренней перед

– Ничего особого – просто нуже
молодого позитивного челов

но, что пирсинг на лице, э
гантная прическа, тат
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обще-то в это до-

о трудно пове-
Вы, наверное, 
шутите?
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отдохнуть, 
жусь спать –
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 хватает, что-
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продолжить все 
ела.

это большая нештатная это большая нештатная это большая нештатная это большая нештатная 
К ак выяснилось, Тимур отучился в Лос-Анджелесе в 

филиале «New York Film Academy» по специальности 
«Режиссура полнометражного кино». А еще мы 

узнали, что телеведущий увлекается боксом и 
как продюсер организовывает боксерские 
бои. Мы решили встретиться с Тимуром 
Соловьёвым и расспросить его, как он 
везде успевает. 

КСТАТИ
КТО В ОТВЕТЕ ЗА ОДЕЖДУ?

А что за кадром
– Тимур, скажите, а во 

время эфиров бывают не-
штатные ситуации?

– Мы работаем всегда в 
прямом эфире, и это всегда –
 одна большая нештатная 
ситуация. Потому что очень 

часто ты не знаешь, что 
может случиться в 

эфире. Вот один из 
недавних эпизо-
дов. Мы не услы-
шали команды «в 
кадре» – была за-

держка связи. Мы 
с моей партнершей 

просто сидели и бе-
седовали. Разговор 
был о том, накладные 

Тимур Соловьёв – са-
мый молодой ведущий 
«Доброго утра» на 
Первом канале. Пре-
жде чем попасть туда, 
он отучился на фило-
логическом факультете, 
поработал на музыкаль-
ном телевидении, играл 
в одной из команд КВН, 
был моделью и клуб-
ным промоутером. Но и 
это ещё не всё. 

Отдых до 
доски доведёт
– А не было предложений 
попробовать себя в каче-
стве актёра?
– Были. Но я не ощущаю 
себя актером. Я никогда не 
чувствовал в себе талант 
актера, а просто торговать 
лицом, чтобы быть более 
узнаваемым, у меня нет ни-
какого желания. 
– Как любите отдыхать?
– Это уже зависит от обсто-
ятельств. Но я люблю, чтобы 
мой отдых строился вокруг 
серфинга. Я люблю кататься 
на доске. Но если ненадолго 
ехать – всего на пару дней – 
то я могу и просто походить 
на пляж, поесть морепро-
дуктов, покупаться...
– Вы общаетесь со свои-
ми поклонницами?
– Через «Инстаграм» – там 
я время от времени отвечаю 
на вопросы, которые они 
мне задают.
– Ваше сердце сейчас сво-
бодно?
– Мое сердце занято. Но про 
личную жизнь я предпочи-
таю не говорить.

ДЕТАЛИ

Передача «Доброе утро» – победитель национальной телепремии 
«ТЭФИ» в номинации «Утренняя программа». 



ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ЭСТРАДЫЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ЭСТРАДЫ
№4 (208), 1 – 7 февраля 2016 г.

7

Владимир ЛЁВКИН:

Ф
от
о 
из

 л
ич
но
го

 а
рх
ив
а 
В
ла
ди
м
ир
а 
Л
ёв
ки
на

Владимир Лёвкин –
экс-солист мегапопу-
лярного в конце ХХ 
века музыкального 
коллектива «На-На». 

К огда-то у него огда-то у него 
было все, о чем было все, о чем 
только может только может 

мечтать любой артист: мечтать любой артист: 
настоящий успех, всена-настоящий успех, всена-
родная слава, тысячи по-родная слава, тысячи по-
клонниц... Но после ухо-клонниц... Но после ухо-
да его из группы и начала да его из группы и начала 
сольной карьеры судьба сольной карьеры судьба 
решила проверить Воло-решила проверить Воло-
дю на прочность. дю на прочность. 

На его долю выпало не-На его долю выпало не-
мало суровых испытаний: мало суровых испытаний: 
это и разводы с бывшими это и разводы с бывшими 
женами (за плечами у ар-женами (за плечами у ар-
тиста – три неудавших-тиста – три неудавших-
ся брака), и тяжелая бо-ся брака), и тяжелая бо-
лезнь (рак лимфатиче-лезнь (рак лимфатиче-
ской системы), с которой ской системы), с которой 
Лёвкин мужественно и Лёвкин мужественно и 
терпеливо боролся и ко-терпеливо боролся и ко-
торую в конце концов по-торую в конце концов по-
бедил. Только встретив бедил. Только встретив 
молодую актрису Марину молодую актрису Марину 
Ичетовкину, музыкант по-Ичетовкину, музыкант по-
нял, что такое настоящее нял, что такое настоящее 
счастье. Свою любимую счастье. Свою любимую 
Владимир ласково назы-Владимир ласково назы-
вает Марусей. А три года вает Марусей. А три года 
назад у пары родилась назад у пары родилась 
очаровательная дочка очаровательная дочка 
Ника. Но так ли безоблач-Ника. Но так ли безоблач-
но развивались отноше-но развивались отноше-
ния Маруси и Владимира?ния Маруси и Владимира?

явил активность и прово-явил активность и прово-
дил ее до машины…дил ее до машины…

Я слушал ее – и пони-Я слушал ее – и пони-
мал, что мы с ней очень мал, что мы с ней очень 
похожи во взглядах. похожи во взглядах. 
Предложил ей взять мою Предложил ей взять мою 
визитку, но Маруся на тот визитку, но Маруся на тот 
момент была не свободна момент была не свободна 
и отказалась это сделать. и отказалась это сделать. 
Села в машину и уехала, Села в машину и уехала, 
а я остался… Но спустя а я остался… Но спустя 
несколько месяцев Мару-несколько месяцев Мару-
ся мне позвонила... Ока-ся мне позвонила... Ока-
залось, что за это время залось, что за это время 
многое изменилось, она многое изменилось, она 
свободна. Я тут же при-свободна. Я тут же при-
гласил ее в кафе…гласил ее в кафе…

На всю жизнь
Маруся признается, Маруся признается, 

что, когда их роман с бу-что, когда их роман с бу-
дущим мужем только на-дущим мужем только на-
чался, у ее мамы были чался, у ее мамы были 
кое-какие опасения за кое-какие опасения за 
выбор дочери. К счастью, выбор дочери. К счастью, 
развеялись они быстро. развеялись они быстро. 
Теперь у Лёвкина и ро-Теперь у Лёвкина и ро-
дителей его жены – пре-дителей его жены – пре-
красные отношения и красные отношения и 
полное взаимопонима-полное взаимопонима-
ние.ние.

– У мамы был поначалу – У мамы был поначалу 
некий страх – но только некий страх – но только 

Екатерина 
ШИТИКОВА 

НеНе  нужно 

Звезда 
и девочка 
из Ижевска 

– Все случилось в ав-– Все случилось в ав-
густе 1994 года в Ижев-густе 1994 года в Ижев-
ске, куда группа «На-На» ске, куда группа «На-На» 
приехала с концертом, – приехала с концертом, – 
вспоминает в разговоре с вспоминает в разговоре с 
нами Маруся. – Ребята в нами Маруся. – Ребята в 
то время были на пике по-то время были на пике по-
пулярности, и их приезд в пулярности, и их приезд в 
Ижевск был большим со-Ижевск был большим со-
бытием. Весь наш двор бытием. Весь наш двор 
тогда отправился на этот тогда отправился на этот 
концерт, пошла и я. И мо-концерт, пошла и я. И мо-
гу честно признаться: то, гу честно признаться: то, 
что делали ребята на сце-что делали ребята на сце-
не более 20 лет назад, не не более 20 лет назад, не 
смог повторить на эстра-смог повторить на эстра-
де ни один певец – ни де ни один певец – ни 
по спецэффектам, ни по по спецэффектам, ни по 
мужской энергетике, ис-мужской энергетике, ис-
ходящей от артистов. По-ходящей от артистов. По-
этому мой на тот момент этому мой на тот момент 
11-летний разум сошел 11-летний разум сошел 
с ума: как такое вообще с ума: как такое вообще 
может происходить на может происходить на 
сцене? Так я узнала фами-сцене? Так я узнала фами-
лию Лёвкин, которая «по-лию Лёвкин, которая «по-
селилась» надолго в мо-селилась» надолго в мо-
ем доме в виде постеров. ем доме в виде постеров. 
Я собирала все вырезки Я собирала все вырезки 

проверять любовь»проверять любовь»проверять любовь»проверять любовь»

из газет и бережно хра-из газет и бережно хра-
нила их в отдельной те-нила их в отдельной те-
традочке. Сейчас они ста-традочке. Сейчас они ста-
ли семейным архивом –ли семейным архивом –
я их иногда пересматри-я их иногда пересматри-
ваю, нахожу в них какие-ваю, нахожу в них какие-
то свои подростковые по-то свои подростковые по-
метки. Сейчас мне это ка-метки. Сейчас мне это ка-
жется забавным!жется забавным!

От того момента, о ко-От того момента, о ко-
тором вспоминает ны-тором вспоминает ны-
нешняя супруга звезды, нешняя супруга звезды, 
до дня их встречи остава-до дня их встречи остава-
лось еще целых 15 лет! лось еще целых 15 лет! 

«Не слышишь? 
Садись ближе!»

И все же от судьбы не И все же от судьбы не 
уйдешь! В один прекрас-уйдешь! В один прекрас-
ный день дорогам Маруси ный день дорогам Маруси 

из-за того, что Володя –из-за того, что Володя –
звезда, а я – молодая звезда, а я – молодая 
влюбленная в него девоч-влюбленная в него девоч-
ка, – объяснила нам Ма-ка, – объяснила нам Ма-
руся. – Но этот страх раз-руся. – Но этот страх раз-
веялся, как только они веялся, как только они 
познакомились. познакомились. 

О том, как будущий су-О том, как будущий су-
пруг ей делал предложе-пруг ей делал предложе-
ние, девушка вспоминает ние, девушка вспоминает 
с улыбкой. с улыбкой. 

– Это было доволь-– Это было доволь-
но банально. Мы сидели но банально. Мы сидели 
в ресторане, и он меня в ресторане, и он меня 
спросил: «Ты за меня вый-спросил: «Ты за меня вый-
дешь?» Я тогда восклик-дешь?» Я тогда восклик-
нула: «Не так делаются нула: «Не так делаются 
предложения!» Но, чест-предложения!» Но, чест-
но признаюсь, мне было но признаюсь, мне было 
достаточно того, когда достаточно того, когда 
на первом свидании Во-на первом свидании Во-
лодя спросил, рожу ли я лодя спросил, рожу ли я 
ему троих детей. Для ме-ему троих детей. Для ме-
ня это было даже важ-ня это было даже важ-
нее, чем слова «я тебя лю-нее, чем слова «я тебя лю-
блю». Ведь это означало, блю». Ведь это означало, 
что этот мужчина выбрал что этот мужчина выбрал 
меня на всю жизнь.меня на всю жизнь.

3 марта 2012 года Вла-3 марта 2012 года Вла-
димир Лёвкин и его воз-димир Лёвкин и его воз-
любленная Маруся Иче-любленная Маруся Иче-
товкина стали мужем и товкина стали мужем и 
женой. Теперь они оба женой. Теперь они оба 
Лёвкины.Лёвкины.

Две половинки
А 28 сентября того же А 28 сентября того же 

2012 года в жизни супру-2012 года в жизни супру-
гов произошло еще одно гов произошло еще одно 
радостное событие: на радостное событие: на 
свет появилась их ма-свет появилась их ма-
ленькая «общая копия» – ленькая «общая копия» – 
дочка Ника. дочка Ника. 

– О Нике все говорят, – О Нике все говорят, 
что она – вылитый папа, –что она – вылитый папа, –
говорит Маруся. – Но говорит Маруся. – Но 
когда видят мои детские когда видят мои детские 
фотографии, все сра-фотографии, все сра-
зу отмечают, что дочка зу отмечают, что дочка 
очень похожа на меня. очень похожа на меня. 
Ника – это ребенок люб-Ника – это ребенок люб-
ви, который взял многое ви, который взял многое 
и от папы, и от мамы. И и от папы, и от мамы. И 
я искренне надеюсь, что я искренне надеюсь, что 
ее ждет счастливое буду-ее ждет счастливое буду-
щее. Она уже вовсю поет щее. Она уже вовсю поет 
и выходит выступать с на-и выходит выступать с на-
ми на сцену. Я ее актив-ми на сцену. Я ее актив-
но уговариваю пойти за-но уговариваю пойти за-
ниматься танцами – для ниматься танцами – для 
того, чтобы у нее была того, чтобы у нее была 
красивая фигура, хоро-красивая фигура, хоро-
шая осанка, пластика. шая осанка, пластика. 
Рядом с детским садом Рядом с детским садом 
Ники есть балетная шко-Ники есть балетная шко-
ла, где преподают насто-ла, где преподают насто-
ящие балерины. Но по-ящие балерины. Но по-
ка она твердо отвечает: ка она твердо отвечает: 
«Мама, мне это не надо». «Мама, мне это не надо». 
А еще Ника уже сыграла А еще Ника уже сыграла 
в кино – она снималась в кино – она снималась 
в «Интернах», а также в в «Интернах», а также в 
нашем клипе на песню нашем клипе на песню 
«Счастье мое» и в клипе «Счастье мое» и в клипе 
наших друзей. наших друзей. 

А на вопрос, не дума-А на вопрос, не дума-
ют ли они о прибавлении ют ли они о прибавлении 
в семействе, Маруся с в семействе, Маруся с 
улыбкой отвечает:улыбкой отвечает:

– Ну как же об этом не – Ну как же об этом не 
думать? Ведь обещание, думать? Ведь обещание, 
данное на первом свида-данное на первом свида-
нии, надо выполнять... нии, надо выполнять... 

и Владимира все же было и Владимира все же было 
суждено пересечься. Это суждено пересечься. Это 
случилось в 2009 году на случилось в 2009 году на 
встрече артиста с поклон-встрече артиста с поклон-
никами его таланта. никами его таланта. 

– Я вышел на сцену, на-– Я вышел на сцену, на-
чал говорить… И тут вста-чал говорить… И тут вста-
ет красивая девушка и ет красивая девушка и 
просит: «Вы не могли бы просит: «Вы не могли бы 
погромче?» Я ответил: погромче?» Я ответил: 
«Не слышишь? Садись «Не слышишь? Садись 
ближе!» И она пересела ближе!» И она пересела 
на первые ряды. А после на первые ряды. А после 
мероприятия уже я про-мероприятия уже я про-

Друзья отмечают, что 
Маруся и Владимир 
очень похожи друг на 
друга даже внешне.

Несмотря на юный воз-
раст, Ника любит быть в 
центре внимания.

Владимир во время 
небывалой популярности 
группы «На-На».
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Безумно вкусный салат

– Недавно придумала такой салат. В него 
входят свежие листья шпината, помидор, 
немного петрушки и поджаренные кедро-
вые орешки. В ресторане похожий салат 

обычно подают с обжаренным шариком сыра 
моцарелла. Но дома это не так просто сделать. 
Поэтому можно просто добавить несколько 

кусочков любого сыра и заправить оливковым 
маслом, после чего добавить соль и перец по 

вкусу. Салат получается безумно вкусным!
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ПОДРОБНОСТИ

Любава ГРЕШНОВА:

Я веган
Любава Грешнова 
полюбилась зрителям 
по сериалам «Слава» 
на Первом канале 
и «Пятый этаж без 
лифта» на «России». 
А в скором времени 
поклонники увидят 
актрису в новых мно-
госерийных фильмах 
«Миндальный при-
вкус любви» и «Ложь 
во спасение», 
которые также 
выйдут в эфир 
на центральных 
телеканалах. 

А нам Лю-
бава рас-
крыла се-

креты своей красоты 
и поделилась рецеп-
тами придуманных ею 
салатов. 

Как сложился 
рацион

– Любава, многие пу-
тают веганство и ве-
гетарианство. В чём их 
отличие?

– Вегетарианство – это 
отказ от мяса. Веганство 
же – когда человек пере-
стает есть мясо, рыбу, яй-
ца. И в том числе – сладо-
сти, которые приготовле-
ны с добавлением яиц. Но 
это, если можно сказать, 
«классическое» веган-
ство. В то же время, есть 
веганы, которые обходят-
ся только без мяса, рыбы 
и морепродуктов.

– И как давно вы при-
держиваетесь веган-
ства?

– Еще в детстве я не 
очень любила мясо – 
даже правильнее 
сказать, была к не-
му равнодушна. За-
то любила всякую 
«гадость» типа 
бургеров, пиццы 
и прочего. Но по-
том у меня воз-
никли некото-
рые проблемы 
со здоровьем, 
и тогда я вы-
брала аль-
тернативное 
лечение: тра-
вы и здоровое 
питание. На не-
сколько меся-
цев решила стать 
таким «вынужден-

ным» веганом – 
есть только ка-

ши, сырые овощи 
и фрукты, а вместе 

с ними – определен-
ные продукты, кото-

рые чистят организм от 
всей гадости, которая в 

нем накапливается. А ес-
ли хотелось чего-то слад-
кого – ела сухофрукты. 
Честно могу сказать, что 
это все достаточно жест-
ко. Но через какое-то 
время я увидела, что мое 
здоровье полностью вос-
становилось. К тому же, 
я стала лучше выглядеть, 
помолодела и посвежела. 
Вот и решила продолжить 

так питаться, только из-
редка добавляя в свой ра-
цион сыр и другие молоч-
ные продукты. И еще ста-
раюсь не есть картошку и 
дрожжевые продукты. Но 
могу съесть какие-то тор-
тики, не задумываясь о 
том, из чего они сделаны.

Организм 
подскажет

– Любава, а насколько 
разнообразен ваш раци-
он? На первый взгляд мо-
жет показаться, что на-
бор продуктов довольно 
ограничен.

– Это дело привычки. 
Первое время мне и са-
мой казалось, что никако-
го разнообразия нет. Да и 
совсем недавно у меня 
был период, когда листья 
салата и сырые овощи я 
уже просто не могла ви-
деть. Поэтому я стала де-
лать овощные рагу, гото-
вить тушеные помидоры. 
Все можно чередовать: 
какой-то период ты ешь 
сырые продукты, а через 
некоторое время начина-
ешь что-то жарить и запе-
кать. Главное – слушать 
себя! Если мне очень за-
хочется что-то конкретное 
съесть – то я его куплю и 
съем. Я – не фанат веган-
ства, я веган только на 80 
процентов (улыбается). 

В планах – 
торты и супы

– А какие блюда вы бы 
хотели научиться гото-
вить?

– У меня не очень хоро-
шо получается выпечка – 
хотелось бы научиться 
печь вкусные торты и пи-
роги. И пока не так, как 
хотелось бы, выходят су-
пы. А еще хочу научиться 
делать зеленый борщ со 
щавелем – такой же вкус-
ный, как готовит моя ма-
ма.

– Любава, а что вы 
больше всего любили в 
детстве? 

– Я обожала жареную 
картошку. Но еще до ве-
ганства уже старалась ее 
не есть, так как я склон-
на к полноте. Да и вообще 
картошка, а особенно жа-
реная – не самый полез-
ный продукт. Но мне ка-
жется, что, когда я выйду 
на пенсию, то буду объе-
даться жареной картош-
кой с солеными огурцами 
(смеется).

Екатерина 
ШИТИКОВА

Сырники по-фетисовски

на 80 процентовна 80 процентов

– Одна из ваших самых узнаваемых ро-
лей – Лада Фетисова, супруга нашего 

прославленного хоккеиста, в 
сериале «Слава». Слышала, 

что перед началом съё-
мок вы с ней познако-

мились лично, и она 
вас угощала или 

даже учила гото-
вить свои фир-
менные сырники. 
Расскажите об 
этом, пожалуй-
ста.

– Ах, сырники! 
(Улыбается.) Ла-
да не давала мне 
рецепт – лишь 

сказала, что не добавляет в них ничего осо-
бенного. Но сырники у нее получаются без-
умно вкусными – я пробовала! После нашего 
знакомства я и сама какое-то время часто их 
пекла. А недавно экспериментировала – гото-
вила их из творога, но без яиц, с добавлением 
манки и совсем небольшого количества муки. 
И у меня получились прекрасные сырники. 
Это – к вопросу о том, что из полезного всегда 
можно сделать что-то вкусное.

– То есть в этом случае вы творог едите?
– Не часто, но – да. Это завтрак, и он дол-

жен заряжать энергией на весь день. Хотя 
обычно по утрам я ем овсяную или льняную 
кашу – это очень полезно. Но порой делаю ис-
ключения. Яичницу, конечно же, есть не 
буду – обхожусь без нее уже много лет. А тво-
рог – почему нет?
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«Я очень 
люблю запечён-

ную свёклу с сыром 
фета. Ешь и дума-
ешь: это какое-то 

царское блюдо!»

Êñòàòè
Красота 
основана 
на здоровье
– А приходилось ли 
сталкиваться с труд-
ностями из-за еды на 
съёмочной площадке и 
на гастролях?
– Конечно – то и дело 
приходится искать, где 
перекусить, или что-то 
отдельно заказывать. Но 
я уже на опыте убеди-
лась: если на съемочной 
площадке попрошу мне 
что-то приготовить от-
дельно – то, скорее всего, 
это блюдо будет приго-
товлено совсем не так, 
как мне бы хотелось. А 
требовать, чтобы мне его 
готовили строго опреде-
ленным способом, я не 
могу – это не очень при-
лично. Поэтому на съем-
ки стараюсь еду брать 
с собой. Да, это лиш-
ние расходы времени 
и денег – зато я все это 
экономлю, обходясь без 
спа-салонов и дорого-
стоящих косметических 
процедур. Лучше встать 
на полчаса пораньше 
и что-то приготовить, 
чтобы взять с собой, чем 
засорять организм – и 
потом тратить огромные 
деньги на программы по 
приведению себя в поря-
док (улыбается).
– А какой совет вы 
могли бы дать людям, 
которые захотят 
последовать вашему 
примеру? 
– Совет очень простой: 
чтобы хорошо выгля-
деть и быть здоровым, не 
обязательно становить-
ся веганом. Достаточ-
но просто исключить 
красители, добавки и 
консерванты серии Е, 
полуфабрикаты, йогурты 
со вкусом черники или 
вишни, в которых настоя-
щих ягод и в помине нет. 
Ешьте мясо на здоровье – 
но фермерское или до-
машнее. Как только мы 
начинаем есть здоровую 
пищу – все в организме 
само собой налаживает-
ся. И вы сами через до-
вольно короткое время 
увидите результат.

Êñòàòè
Тяжела ли жизнь 
веганская?
– Ваши ограничения в еде 
не очень осложняют вам 
жизнь?
– Сложнее всего – питаться в 
ресторанах, потому что там 
очень мало бывает того, что 
мне можно есть. Даже если это 
простые овощи и фрукты, то 
они обязательно будут с до-
бавлением какого-то сложного 
соуса, где есть ингредиенты, 
которых я стараюсь избегать. 
Так что со временем я стала 
лояльнее относиться к своему 
рациону – иначе останусь го-
лодной.



– Доктор! Я хочу похудеть. 
Предложите мне диету.
– Ну, съедайте ежедневно кусок чёрно-
го хлеба с маргарином, яблоко и чай без сахара.
– А это до еды или после?
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Татьяна МИХАЛЁВА

Заведём обменвеществ с полоборотавеществ с полоборота
Какой отговоркой 
пользуетесь вы, отка-
зываясь от трениро-
вок и слетая с диет? 
Что полнота пере-
даётся по наследству 
и бороться с ней 
бесполезно? Или 
что нет воз-
можности 
готовить 
полез-
ную еду 
и при-
ходится 
питаться 
фаст-
фудом? 
Или есть ещё  
какой-то вариант? 

С топ! Долой на-
думанные при-
чины. Лучше для 

начала активизируем 
обмен веществ. И тогда 
похудение пойдет как по 
маслу!

Едим по правилам
В первую очередь завтраки! Пропуская их или же выпивая по 
утрам одну лишь чашечку кофе, вы не даете разогнаться об-
мену веществ. А если вы еще и редко кушаете, то нет ничего 
удивительного в том, что набирается лишний вес. Большое 
количество калорий, употребленное в один присест, будет от-

ложено организмом про запас в жировую коллекцию. И только 
частым дробным питанием (до шести раз в день) можно активи-

зировать метаболизм. 
Кроме того, любители низко-

калорийных диет (менее 1200 
ккал в день) рискуют полу-
чить замедление обмена 
веществ практически 
в два раза. И самое 
неприятное в этом 
то, что, как толь-
ко закончится 
диета, скорость 
обмена оста-
нется на том 
же уровне, а 
соблазнов в 
еде значительно прибавится. Со-
гласитесь, трудно будет удержать-
ся и не набрать лишних кило.

Бежим от стресса
Даже если во время стресса 
вам не хочется съесть какую-
нибудь вкусную булочку или 
сладкую конфету, в это время 
организм активизирует гор-
мон кортизол, который, с од-
ной стороны, мобилизует вну-
тренние резервы организма, а 
с другой, замедляет обмен ве-
ществ. Если стрессовое состо-
яние становится хроническим, 
кортизол идет только во вред. 
А поэтому больше расслабля-

емся. Пьем успокоительные 
чаи, например, с мелиссой, 
ромашкой, зеленый чай, 
который, к слову, также 
разгоняет метаболизм. 
И не забудьте принять 

ванны с морской 
солью, маслами ва-

лерианы, нероли, 
лаванды.

Проявляем 
активность
Всегда и во всем, а 
не только на трени-
ровках. Старайтесь 
больше двигаться 
в течение дня: пеш-
ком по лестнице, 
выходите на пару 
остановок раньше, 
дома чаще танцуйте 
или делайте неболь-
шую зарядку для 
поднятия тонуса. 
Кстати, в течение 
дня 5-10-минутные 
упражнения совсем 
не будут лишними.
Запишитесь в бас-
сейн или на аэроби-
ку. Любые аэробные 
нагрузки ускоряют 
обмен веществ, ак-
тивно сжигают кало-
рии и расходуют жи-
ровые отложения. А 
силовые тренировки 
(упражнения на тре-
нажерах) позволят 
увеличить мышеч-
ную массу, которая 
в свою очередь по-
требляет большое 
количество кало-
рий. И независимо 
от того, активны вы 
или лежите или да-
же спите, после си-
ловых упражнений 
ускоренный метабо-
лизм сохраняется на 
том же уровне прак-
тически в течение 36 
часов. 

Бесконеч-
ный стресс 

может приве-
сти к увеличе-
нию веса на 10 

кг за год.

Êñòàòè
Дышите глубже
Благодаря этому орга-
низм обогащается 
кислородом, и, как 
следствие, на 30 % 
ускоряется обмен 
веществ. 

Äåòàëè  Вода выручит всегда
Обливания холодной водой не только закаляют организм, а также омолажива-

ют и ускоряют обменные процессы.



Есть заболевания, которые 
изначально относятся к бакте-
риальным.
АНГИНА. Если есть гнойные 
налеты в горле, то это 100-про-
центное показание для назна-
чения антибиотика. Потому что 
тот микроорганизм, который 
вызывает ангину, вызывает 
массу других тяжелых заболе-
ваний – это и гломерулонеф-
рит, и ревматизм, и скарла-
тина, и миокардит... Родители 
не могут знать, как после этой 

ангины у ребенка будет ра-
ботать вся иммунная 

система, в какую 
сторону ее «раз-

вернет». По-
этому главная 
задача – вы-
лечить забо-

левание, убить этот микроорга-
низм, чтобы он не оставался в 
организме ни в каком виде. 
ПНЕВМОНИЯ, как пра-
вило, имеет бактериальную 
этиологию. Если ставят этот 
диагноз – то тут даже обсуж-
дать нечего, нужно назначать 
антибиотики. Потому что это 
тяжелое состояние, которое мо-
жет закончиться неблагопри-
ятно – вплоть до летального 
исхода. Пневмония может быть 
исходом респираторной инфек-

ции, бронхит может перейти 
в пневмонию. Но иногда это 
бывает и самостоятельным за-
болеванием. 
СИНУСИТЫ – или, как го-
ворили раньше, гаймориты, –
это тоже показание к назначе-
нию антибиотика. Синусы на-
ходятся у нас в голове, и рядом 
мозг, и все перемычки в черепе 
очень и очень тонкие. Случится 
расплавление этой кости – и 
все «содержимое» пойдет на 
мозг.

Не пора ли к иммунологу?
– В каких случаях родителям есть смысл показать ре-
бёнка врачу-иммунологу?

Если вирусные и инфекционные заболевания у ребенка про-
текают длительно и тяжело – например, больше десяти дней, 
а то и две недели затягивается насморк, кашель – тогда нужно 
выяснять причину их затяжного течения. 

Если насморк сопровождается отитом или синуситом – это 
говорит о том, что у ребенка есть склонность к хронизации ин-
фекций. 
Хотя это не обязательно означает, что у ребенка есть нарушения 
в иммунной системе. Возможно, это просто ее особенность. Ис-
следования показали, что у большинства из часто болеющих 
детей нет стойких нарушений иммунной системы –
так называемых иммуннодефицитных состояний. Это доста-
точно редкая патология, проявляется она, как правило, на 
первом году жизни, а не тогда, когда ребенок уже пошел 
в детский сад.
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Защитим детей от 
Медицина не стоит на месте, и то, что было 
нормой и даже законом при лечении простуд 
у детей лет 20-30 назад, сегодня может шоки-
ровать молодых родителей. 

А бабушки, в свою очередь, скептически от-
носятся к современным методам: как же при 
кашле обходиться без горчичников и ком-

прессов? 
О современных подходах к лечению се-

зонных болезней у детей нашему корре-
спонденту рассказала Наталья Колосо-
ва, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры детских болезней Первого Мо-
сковского Государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова. 

Болезнь 
будущего – 
аллергия

– Наталья Георгиевна, 
вы работаете в педиа-
трии уже много лет. На 
ваш взгляд, сегодняшние 
дети слабее, чем, напри-
мер, в таком же возрасте 
были их родители? 

– Мне кажется, что прин-
ципиально здоровье де-
тей в ту или иную сторону 
не изменилось. Если брать 
частоту заболеваний, то, 
может быть, она и увели-
чилась, но лишь в связи с 
тем, что улучшилась их ре-
гистрация, а не из-за того, 
что дети стали болеть чаще. 
А вот этиология заболева-
ний – изменилась. Появи-
лось больше детей с атопи-
ей – аллергией, а она может 
способствовать тому, что 
ребенок будет более под-
вержен заболеваниям и ре-
спираторным инфекциям. 
Сейчас, кстати, говорят и о 
том, что сами респиратор-
ные вирусы могут прово-
цировать в дальнейшем 
возникновение аллер-
гии. Там очень сложная 
связь… Но аллергия – это 
болезнь будущего: счита-
ется, что количество ал-
лергиков со временем бу-
дет только расти. 

– С чем это связано?
– Со многими фактора-

ми. Несомненно, и окру-
жающая среда влияет. 
В итоге мы в меньшей 
степени реагируем 
на факторы инфек-

руем, когда даем те или 
иные препараты. Я к этим 
методам и лекарствам от-
ношусь нормально, и даже 
иногда рекомендую. Но с 
очень большой осторож-
ностью! Потому что, сти-
мулируя иммунный ответ, 
можно простимулировать 
и аутоиммунные, и ряд 
других заболеваний. Врач 
должен четко понимать, 
чего он хочет добиться, на-
значая тот или иной имму-
ностимулятор. А родители 
должны знать, что такого 
лекарства, после приема 
которого ребенок больше 
никогда не будет болеть, 
просто не существует! 

– Мамы активно де-
лятся советами, какие 
таблетки нужно давать 
ребёнку для укрепления 
иммунитета. Мол, раз их 
малышу помогло – зна-
чит, и другим поможет.

– Это большая ошибка! 
В каждой конкретной ситу-
ации врач ищет препарат, 
который может сработать 
и помочь именно этому 
ребенку. Например, 
мы можем с помо-
щью индукторов 
ин т ерферона 
с т и м у л и р о -
вать противо-
вирусный им-
мунный ответ, 
чтобы ребе-
нок быстрее 
выздоровел, 
так как ин-

терферон – это вещество, 
которое обладает противо-
вирусными свойствами. Но 
лекарств от всех болезней, 
повторюсь, не существует!

Антибиотикам – 
да или нет?

– Современные ро-
д и т е л и  р а з д е л и л и с ь 
на два лагеря: сто-
ронников и противни-
ков антибиотиков –

лекарств, которые, яко-
бы, убивают иммунитет. 
И отказываются давать 
лекарства ребёнку, да-
же если их назначил врач. 
Что вы думаете по этому 
поводу?

– Золотая середина в 
этом вопросе – давать ре-
бенку антибиотики, когда 
они действительно нуж-
ны. Нужно понимать, что 
антибактериальные пре-
параты действуют толь-

ционные, а в большей – на 
те, которые вызывают ал-
лергическую реакцию.

Чудо-средства 
не существует

– Сейчас много говорят 
о том, что нужно сти-
мулировать иммунитет 
ребёнка, укреплять его… 
Это реально возможно?

– Методы иммунотера-
пии существуют. Но, к со-
жалению, мы не всегда по-

нимаем, что 
стиму-

л и -

ко на бактериальную ин-
фекцию. Д ля того что-
бы их назначить, нужно 
иметь четкие данные о 
том, что это инфекция 
именно бак териальная. 
Если говорить в целом о 
респираторных инфек-
циях, которые чаще все-
го встречаются, то они в 
90 % вирусные, а не бакте-
риальные. Другой вопрос, 
что очень часто на фоне 
этой вирусной инфекции 

Когда без антибиотиков беда
й
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сезонных болячек
активизируется собствен-
ная бактериальная фло-
ра, которая уже была у 
ребенка, или он в это же 
время получает какой-то 
бактериальный агент. И 
присоединение вот этой 
бактериальной инфекции 
может либо усилить, либо 
пролонгировать течение 
респираторной инфекции.

Слухи – самый 
страшный врач

– Какие самые распро-
странённые ошибки со-
вершают современные 
родители? 

– Прежде всего, это са-
молечение. Часто прихо-
дят к врачу уже после то-
го, как полечились по со-
ветам сарафанного радио, 
когда «уже все пропили и 
нам ничего не помогло». 
А начинаешь разбирать-
ся – выясняется, что дава-
ли детям лекарство либо 
в неправильных дозиров-
ках, либо не так использо-
вали методы лечения. На-
пример, делали ингаляции 
минеральной водой. 

– А этого нельзя де-
лать? 

– Ни в коем случае! Это 
бич сегодняшнего дня. Ин-
галировать минеральную 

Кашель 
должен быть 
продуктивным

то скажете про препара-
ты от кашля, которые 
повсеместно реклами-

руются и продаются без 
рецепта? 

– Самостоятельно нельзя вы-
бирать такое лекарство – его должен назначить врач. Нужно по-
нимать, что в период респираторной инфекции вырабатывается 
густой секрет, из-за этого возникает ринит, заложенность носа, 
кашель. Секрет забивает дыхательные пути, и эпителий не может 
самостоятельно очиститься от этой мокроты. И помочь ему можно, 
если дать ребенку разжижающие и отхаркивающие препараты или 
просто давать пить много жидкости. Секрет станет более жидким, 
ребенку будет легче кашлять, кашель быстрее пройдет или даже 
вообще не возникнет, потому что реснички эпителия будут рабо-
тать, будут самостоятельно удалять секрет. В принципе, появление 
кашля – это защитный механизм организма, его подавлять нельзя. 
Наоборот, его нужно делать как можно продуктивнее, потому что 

кашель помогает очистить дыхательные пути.

Ч

НА ЗАМЕТКУЛекар-
ства или 
народные 
средства?
– Существует 
масса народных ре-
цептов, которые 
применяют и при 
лечении детей –
это и настойки 
алоэ и мёда на ка-
горе, барсучий жир, 
медвежий жир и 
так далее. Что вы 
как практик скаже-
те о них?
– Когда никаких 
лекарств не было – 
использовалось все, 
что было под рукой. 
Поскольку сейчас 

есть препараты, которые в 
большинстве своем, чтобы 
выйти на рынок, прошли про-
верку, показали эффектив-
ность, – нужно применять 
их. Использовать народные 
средства, которые когда-то 
помогали бабушке, нераз-
умно. Например, мамы часто 
капают детям в нос сок алоэ, 
который разъедает слизистую 
и убивает мукоцилиарный 
эпителий... Среди детей много 
аллергиков, и тот же барсучий 
жир, который сильно пахнет, 
часто вызывает у детей брон-

хоспазм, сильный кашель. Зачем 
их использовать, я не понимаю. 
– То есть никакой чудодей-
ственной силы в этих народ-
ных средствах нет?
– Правильнее сказать, что при 
наличии стандартизированных 
фитопрепаратов нет необхо-
димости готовить их дома. А 
другие народные средства, как 

правило, обладают опосредо-
ванным действием на рецеп-
торный аппарат кожи или сли-
зистых, либо разогревающим и 
т.п. действием. Уровень дока-
зательности этих методов –
крайне низкий, а риск развития 
побочных действий гораздо 
выше, чем польза от их при-
менения.

воду категорически запре-
щено!

– Но даже в инструкци-
ях к аппаратам для инга-
ляций написано, что мож-
но делать ингаляции ще-
лочной минеральной во-
дой.

– Инструкции пишут лю-
ди, не относящиеся к меди-
цине. Это техники, которые 
придумали этот прибор и 
его выпускают. Первое – 
минеральная вода несте-
рильна. Второе – вода не 
имеет физиологичного pH-
показателя для нижних ды-

хательных путей. На мине-
ральной воде написано, 
что ее нужно употреблять 
внутрь, то есть пить! А неко-
торые мамочки умудряются 
лекарства для ингаляций в 
ней разбавлять. А это мо-
жет даже изменить актив-
ность лекарственного пре-
парата. Лекарства же мож-
но разбавлять только фи-
зиологическим раствором, 
причем стерильным – его 
лучше покупать в ампулах, 
чтобы каждый раз исполь-
зовать стерильную порцию.
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ
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Ïîëåçíî è âêóñíî!
Имбирный чай

Из свежего корня
Корень имбиря (кусочек 

3-4 см) почистить, натереть 
на мелкой терке, залить 
одним стаканом кипятка и 
томить на небольшом огне 

под крышкой 10 минут. Снять 
с огня, не открывая крышки, 

и оставить еще на 10 
минут, после чего проце-

дить и добавить 1-2 чайных 
ложки меда. Размешать и пить 

немедленно.
Из сухого имбиря

Половину чайной ложки сухого имбиря 
залить одним стаканом кипятка, плотно 
закрыть крышкой и настаивать 5 минут. 
В готовый имбирный чай добавить 
1-2 ч. л. меда, размешать и тут же пить.

Имбирь стал одной из первых специй, завезённых из Азии в Европу. 
Однако употребляли его не в качестве именно специи, не для улуч-

шения вкуса блюд, а как лекарство для профилактики чумы.

Äåòàëè
Маленький секрет 

для больших мальчиков
С самых древних времен имбирь известен как мощ-
ный афродизиак, о чем имеется упоминание в «Сказ-
ках тысячи и одной ночи». По мнению врачей, если 

ежедневно пить имбирный чай с ложечкой меда, муж-
ская сила только прибудет. По некоторым данным, имбирь 

также успешно используется в профилактике простатита.

Универсальное 
лекарство

Благодаря своему составу, имбирь действитель-
но обладает многими целебными свойствами. Он укре-
пляет иммунитет и является отличным антиоксидантом, 
успокаивает нервы и улучшает память, повышает остроту 
зрения и помогает сконцентрироваться, восстанавливает 
силы и помогает преодолеть стресс. Подобно женьшеню, 
имбирь помогает восстановить тонус при физической и 
умственной усталости, поддерживает при эмоциональ-
ном выгорании.

Исключительно положительное воздействие оказы-
вает имбирь и на внутренние органы, особенно – на 
желудочно-кишечный тракт. Если приправить этой пря-
ностью пищу, она будет лучше усваиваться, так как им-
бирь вызывает образование желудочного сока и ак-
тивирует пищеварение.

Целебные действия имбиря:
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Пищевая ценность 
100 г корня имбиря

Белки 1,8 г
Жиры 0,8 г
Углеводы 15,8 г
Калорийность 80 кКал

Содержание витаминов 
и минералов в корне 

имбиря
Витамины В 100 г
С 5 мг
Е 0,3 мг
К 0,1 мг
В3 0,7 мг
В6 0,2 мг
В9 11 мкг
В5 0,2 мг
Минералы В 100 г
Кальций 16 мг
Магний 43 мг
Калий 415 мг
Железо 0,6 мг
Фосфор 34 мг
Натрий 13 мг
Цинк 0,3 мг
Медь 0,2 мг
Магний 0,2 мг
Селений 0,7 мкг

Свет мой, зеркальце, скажи…Имбирные маски для кожи
На кожу лица имбирь производит то же 
действие, что и на организм в целом: 
тонизирует, питает, омолаживает. 

Е сли имбирные маски делать регуляр-
но, кожа станет эластичнее, улучшит-

ся цвет лица, успокоятся раздраженные и 
воспаленные участки, как следствие акти-
визации кровообращения появится здоро-
вый румянец.
Особенно полезны имбирные маски для 
увядающей и уставшей кожи, для кожи с 
плохим цветом и первыми морщинками, 
для кожи, склонной к различным воспале-
ниям.
Противопоказаны имбирные маски 
при острых воспалениях и ранах на коже, 
при слишком близком расположении тон-
ких кровеносных сосудов к поверхности 
кожи.

ТОНИЗИРУЮЩАЯ 
ИМБИРНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ
Кусочек свежего кор-
ня имбиря (3-4 см) 
почистить, натереть 
на мелкой терке и 
смешать с оливко-
вым маслом (1 ч. л.). 
Маску нанести на чи-
стое лицо и оставить 
на 15-20 минут, по-
сле чего тщательно 
смыть теплой водой.

ИМБИРНАЯ МАСКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Одну столовую ложку тертого корня имбиря смешать с одной столовой 
ложкой меда, одной столовой ложкой нежирного кефира и 1 ч. л. свеже-
выжатого лимонного сока. Маску нанести на лицо не более чем на 10 минут.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА
Кусочек корня имбиря (3-4 см) на-
тереть на мелкой терке, доба-
вить 2 ст. л. меда и измельчен-
ные в блендере банан, стакан 
свежего шпината и полстакана 
свежей мяты, тщательно пере-
мешать. Маску нанести на лицо 
и оставить на 20 минут.

ПИТАТЕЛЬНАЯ 
ИМБИРНАЯ МАСКА
Одну столовую ложку 
тертого корня имбиря 
смешать с одной сто-
ловой ложкой меда. 
Маску нанести на ли-
цо и оставить на 15-20 
минут.

ой столовой 
1 ч. л. свеже-
чем на 10 минут.

а-

Имбирь – корень
силы, молодости и красоты

С незапамятных вре-
мён людям известен 
имбирь – травянистое 
растение с клубне-
видным корневищем. 
С большой долей 
вероятности можно 
предположить, что 
сначала наших пред-
ков привлёк его вкус, 
и только потом – це-
лебные свойства.

В древней индий-
ской системе 
оздоровления 

аюрведе имбирь называ-
ли универсальным лекар-
ством. Как бы то ни было, 
сегодня без этого расте-
ния невозможно пред-
ставить ни кулинарию, ни 
медицину.

•  антисептическое, 
противовоспали-
тельное;
•  антигельминтное;
•  слабительное, 
желчегонное;
•  отхаркивающее;
•  антигиперглике-
мическое:
•  антиспазмотиче-
ское;

•  очищение сте-
нок сосудов 

от атероскле-
ротических 
бляшек;

•  сосудорасширяющее;
•  слюногонное;
•  противоязвенное (для ко-
жи);
•  потогонное;
•  тонизирующее;
•  ароматическое;
•  выведение излишков холе-
стерина;
•  поддержка тонуса 
сердца;
•  стимуляция работы щито-
видной железы;
•  стимуляция кровообраще-
ния и препятствие возникно-
вению тромбов.

Форма и польза
Имбирь поступает в продажу в трех ви-

дах: свежие корни, сушеные молотые кор-
невища и маринованные лепестки.

Маринованный имбирь употребляет-
ся больше как составляющая часть вос-
точных блюд.

Сушеный имбирь может употреблять-
ся как пряность – он имеет особый за-
пах и острый вкус, и как противовос-
палительное средство. Кроме того, у 
сухого имбиря очень хорошие антисеп-
тические свойства, поэтому его исполь-
зуют для лечения разного рода воспали-
тельных процессов, а также артритов.

Свежий корень имбиря больше подходит 
для профилактики различных заболеваний, 
поддержания иммунитета и бодрости духа.

Важно! Противопоказания
Имбирь не следует употреблять 
ни в каком виде:
•   в случае обострения заболеваний 
пищеварительной системы;

••  во время гипертонических кризов;
••  во второй половине беременности;
••  при очень высокой температуре;
••  при непереносимости.

Êñòàòè
Чудодейственный 
эликсир Конфуция

Великий китайский мудрец Конфуций часто упоми-
нал имбирь в своих трудах о медицине. Кстати, 

умер Конфуций в возрасте 73 лет, что по тем 
временам считалось примерно двумя че-

ловеческими сроками. Согласно легенде, 
своим долголетием и сохранением до са-
мого конца ясного рассудка мудрец обя-
зан некоему чудодейственному напитку, 

«эликсиру Горного духа», который он 
пил ежедневно. По утверждению не-
которых ученых, в одном старинном 
китайском трактате о лечебных травах 
содержится рецепт этого напитка. Осно-

ву его составляет имбирь.

По
залит

ву его составляет имбирь.

П

Врач – больному: 
– Для более эффектив-
ного лечения прошу 
вас лекарство, кото-
рое я вам прописал, при-
нимать точно за пятнадцать 
минут до начала головной 
боли.

Êñòàòè
Из корневищ имбиря по-
лучают также эфирное 
масло. Для производства 

1 г масла требуется 50 
кг сухих корневищ. 
Эфирное масло 
имбиря использу-
ется в фармаколо-
гии, гомеопатии, 
ароматерапии и 
косметологии.

Светлана ИВАНОВА
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•  Осиная талия. Своей 
тонкой талией Людми-
ла Марковна горди-
лась и подчеркивала 
ее всегда. Несмотря 
на то что актриса была 
стройна до конца дней, 
талию она еще и утяги-
вала, причем достаточ-
но сильно.
•  Безупречный маки-
яж.
•  Зауженные и расши-
ренные книзу платья и 
юбки. Вкупе с акцен-
тированной талией, 

такой фасон 
подчеркива-
ет женствен-
ность фигу-
ры.
•  Рукава жиго.
•  Одежда в од-
ной тональности или 
с одним принтом.
•  Красивая обувь.
•  Разнообразные 
парики. Гурченко лю-
била менять образы, 
и парики служили 
ей в этом хорошую 
службу.

Трофейный идеал
С самого детства, которое 
у Людмилы Марковны 
прошло в Харькове, 
она мечтала стать 
артисткой. Она 
смотрела тро-
фейные немец-
кие фильмы со 
знаменитой и даже 
культовой в те годы 
актрисой Марикой 
Рекк. Многие с нее 
тогда брали пример, 
пытались одеваться на ее 
манер. Стремление девочки 
красиво одеваться поддержи-
вала ее мама Елена Алексан-
дровна, которая, кстати, была 
большой модницей. 
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Светлана ИВАНОВА

Советский 
шик от
Людмилы Людмилы 
Гурченко

Людмила Гурченко – это не просто гениальная актриса, это уникальное 
явление в отечественном кинематографе, женщина-эпоха. 

Н есмотря на то, что Людмила Марковна внимательно следила за модой, 
у нее был свой, особенный, неподражаемый стиль. Этот стиль, как и по-
добные ему, эксперты и историки моды называют «советским шиком».

Карнавальная 
ночь от Диора
Дебют в кино, став-
ший звездным часом 
Людмилы Марковны, 
состоялся в филь-
ме Эльдара Рязано-
ва «Карнавальная 
ночь», вышедшем на 

экраны страны 
в 1956 году. 

Для юной 
Люды 
Гурченко 
сшили 
платья 
в стиле, 
напо-
минаю-

щем зна-
менитый 

«new look» 
Кристиана Ди-

ора, созданный еще 
в 1947 году: неболь-
шой верх, тонюсень-
кая талия и широкая 
пышная юбка. Образ 
получился настолько 
эффектным, что по-
сле «Карнавальной 
ночи» женщины и де-
вушки нашей страны 
едва не поголовно 
оделись в подобные 
платья. Таким обра-
зом, именно через 
Гурченко диоровский 
«new look» пусть и 
десять лет спустя, но 
пришел в Советский 
Союз.

Платьев много не бывает
В квартире Людмилы Марковны была отдельная 
большая гардеробная комната, где висело около 400 
платьев, которые она носила. Платья же, которые она 
переставала носить, переезжали на дачу – там их было 
еще больше. Не все наряды отправлялись в ссылку, по-
тому что Гурченко с молодости прекрасно шила и могла 
просто перекроить надоевшее платье.
Обуви в ее гардеробной было также немало – Людми-
ла Марковна любила красивую и оригинальную 
обувь. Значительное место занимали большие шля-
пы, которые она обожала, и разнообразные боа.

Кадр из фильма «Карнавальная ночь», 
1956 год (режиссёр Эльдар Рязанов, 
оператор Аркадий Кольцатый).

Людмила 
Марковна Гурченко 
(12 ноября 1935 г. – 

30 марта 2011 г.) – 
советская и россий-

ская киноактриса, 
эстрадная певица. 

Народная артистка 
СССР. 

Лауреат Государ-
ственной премии 

РСФСР им. братьев 
Васильевых. 

Лауреат 
Государственной 

премии РФ.

Âîò ýòî äà!  Волшебное платье
Историк моды Александр Васильев в программе «Модный 
приговор», посвященной Людмиле Гурченко, рассказал об 
одной удивительной истории, произошедшей в ее жизни. 
Вернувшийся с войны отец привез матери Людмилы Мар-
ковны необыкновенной красоты платье, которое по бедности 
они все-таки вынуждены были продать. Гурченко описала это 
платье в одной из своих книг. И каково же было ее изумление, 
когда женщина – то ли сама купившая в те далекие времена 
это платье, то ли потомок покупательницы – владелица этого 
самого платья – вернула его любимой актрисе.

Слагаемые шика эпохи 
от великой актрисы
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Какую бы конструкцию грядки вы ни выбрали для 
своего огорода, не забудьте о дренажных отверсти-
ях. Вода не должна застаиваться в вашем посадоч-
ном небоскрёбе.

Расти, участок,К сожалению, не 
все из нас, дачни-
ков, обладают боль-
шими удобными 
участками. И, как 
это часто бывает в 
жизни, именно вла-
дельцы небольшого 
количества соток 
являются самыми 
азартными дачни-
ками. 

Ч то только они 
не умудряют-
ся уместить 

на своем клочке земли! 
Итак, несколько интерес-
ных хитростей, которые 
помогут расширить если 
не физические границы 
участка, то его возможно-
сти – точно.

Уплотнённые 
посадки

На огороде немало ово-
щей, которые успевают 
вызреть до первой поло-
вины лета, благодаря че-
му некоторые посадки 
можно уплотнить в два 
раза. Например, лук и 
чеснок посадите в между-
рядьях клубники. Капуста 
может дожидаться своей 
очереди, сидя между ря-
дами картофеля. 

А томаты очень непло-
хо будут чувствовать се-
бя рядом с кустами смо-
родины. Есть к чему под-
вязать овощи, и запах 
помидорный отпугнет от 
смородины вредных на-
секомых.

Даёшь 
вертикаль!

Вьющиеся растения 
займут намного меньше 
места, если разместить 
их на перголах. Так мож-
но выращивать огурцы, 
бахчевые, тыквы, бобо-
вые и т.д. Форма перголы 
может быть любой: в виде 
арки, например. Удобно 
иметь дело с достаточно 
высокой конструкцией, 
метра 2.

Завязавшиеся плоды 
можно помещать в специ-
альные авоськи-сеточки, 
которые цепляют на гвоз-
дики, вбитые в основание 
перголы.

Важно! Конечно, речь не 
идёт о гигантских тык-
вах, тут никакая кон-
струкция не выдержит. 
Максимум – мускатные 
порционные тыковки.

В качестве опоры для 
фасоли можно использо-
вать плодовые деревья. 
Высаживаем молодые 
ростки вокруг ствола и 
рядом втыкаем в землю 
прутья из ивы или лещины 
высотой до 2 метров. По-
ка ростки маленькие, они 

опираются на прутья, ког-
да подрастут – перейдут 
на дерево. Чтобы собрать 
урожай, достаточно потя-
нуть за лиану.

Примерно по тому же 
принципу располагают 

Íà 
Какую
своег
ях. Во
ном н

Êñòàòè
В вертикальных грядках 
лучше всего выращивать 
однолетние растения. 
Многолетние могут за 
зиму вымерзнуть. 
Старые бочки и большие 
кастрюли – отличный ин-
вентарь для выращива-
ния картофеля. Емкость 
заполняют питательным 
грунтом наполовину и 
сажают в него 5-6 кар-
тофелин. Если ботве не 
давать видеть солнце, 
все время ее присыпать 
землей, то будут образо-
вываться новые ярусы 
клубней. Как только 
заметите листики, вы-
глядывающие из земли, 
сразу присыпайте их на 
пару сантиметров зем-
лей. Продолжайте, пока 
бочка не заполнится. 

вьющиеся растения ря-
дом с высокими. Напри-
мер, классическое сочета-
ние: огурцы-фасоль-куку-
руза. Кукуруза не только 
служит опорой для своих 
плетистых соседей, но и 

защищает их от ветра и 
жары.

Грядки – 
небоскрёбы

Высокие много-
ярусные грядки – на-
стоящее спасение 

для владельцев 
маленьких огоро-
диков. Высота и 

форма таких гря-
док может быть про-

извольной. Можно по-
строить пирамиду из 
нескольких ящиков или 
сделать грядку-колонну. 

Можно устроить подвес-

большой и удобныйбольшой и удобный

Ïîäðîáíîñòè
Клумба из овощей и зелени
Каждому хочется, чтобы на участке было красиво. Но 
если места для несъедобных растений катастрофиче-
ски не хватает? Устройте вместо грядки клумбу. Многие 
овощи и зелень обладают декоративной листвой. На-
пример, базилик разных сортов очень красиво соче-
тается с резными листиками рукколы и серебристой 
листвой шалфея. 
Сэкономить место помогут также контейнеры. По-
садите в них овощные культуры, например томаты, и 
расставьте на дорожках и вокруг крыльца. Красота и 
польза в одном!

Разговаривают три подростка о том, когда же начина-
ется жизнь. 
– Жизнь начинается в момент зачатия.
– Нет, в момент рождения. 
– Ничего вы, пацаны, не понимаете! Жизнь начинает-
ся, когда родители уезжают на дачу.

ные грядки, расположив 
их по периметру забора 
или прикрутив к опорам 
теплицы. 

По сути, вертикальные 
грядки – это те же самые 
теплые грядки, только 
расположенные в другой 
плоскости. Так что урожай 
с них собирается больше, 
чем обычно. Выращивать 
в таких конструкциях 
можно практически все, 
но лучше всего будут ра-
сти клубника, бобовые, 
зелень и огурцы с кабач-
ками. 

Валерия 
ПАШЕЧКИНА

РЕКЛАМА
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ФЕВРАЛЬ

ФАЗЫ ЛУНЫ: 

1-7 февраля – убывающая Луна, 
8 февраля – новолуние, 
9-21 февраля – растущая Луна, 
22 февраля – полнолуние, 
23-29 февраля – убывающая Луна

1 февраля боремся с вредителями и рыхлим 
почву.2 февраля

3 февраля планируем посадки в предстоящем 
посевном сезоне.

4 февраля можно занять-
ся пересадкой 
комнатных рас-
тений и посадкой 
овощей в зимней 
теплице.

5 февраля

6 февраля от посева семян лучше воздер-
жаться.

7 февраля выбираем сорта семян для пред-
стоящей посадки на рассаду.

8 февраля в этот день не сеем и не пересажи-
ваем.

9 февраля пересаживаем комнатные расте-
ния, рыхлим почву и сеем.

10 февраля рыхлим почву и сеем.

11 февраля сажаем лукович-
ные и зелень в 
зимних теплицах 
и на подоконни-
ках. 

12 февраля вносим органические удобрения, 
поливаем, рыхлим почву.

13 февраля занимаемся устройством огоро-
да на подоконнике. Сажаем лук, 
кресс-салат, петрушку.

14 февраля ухаживаем за 
рассадой и 
комнатными 
растениями.

15 февраля сажаем, пересаживаем, поливаем 
и рыхлим.16 февраля

17 февраля готовим емкости для пересадки 
комнатных цветов.18 февраля

19 февраля день неблагоприятен для всех ви-
дов работы с растениями.

20 февраля сажаем ово-
щи в зимней 
теплице, сеем 
рассаду. 

21 февраля поливаем, рыхлим, подкармлива-
ем растения.

22 февраля сегодня лучше воздержаться от по-
севов и посадок.

23 февраля сажаем овощи в зимней теплице, 
сеем рассаду, поливаем, рыхлим, 
подкармливаем растения.

24 февраля боремся с надземными вредителя-
ми, сеем зелень на подоконнике и 
в зимней теплице.

25 февраля сеем зелень на подоконнике, гото-
вим емкости для рассады.

26 февраля удобряем растения, пересаженные 
в начале февраля.

27 февраля удобряем, сеем 
зелень и расса-
ду, пересаживаем 
комнатные рас-
тения.

28 февраля сеем зелень и рассаду, пересажи-
ваем комнатные растения.

29 февраля сеем рассаду, рыхлим почву, про-
думываем посадки на даче.
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Этот простой цветок с горьковатым ароматом встречается 
в полях и вдоль дорог на территории всей России. Мы при-
выкли считать его полезным, но невзрачным. Между тем 
садовые сорта тысячелистника способны украсить собой 
любое дачное пространство.

О культуренный тысячелистник – растение довольно вы-
сокое – до 70 см, листья у него ярко-зеленые, с резными 

краешками. Даже в период нецветения это растение имеет деко-
ративный вид. Соцветия окрашены в самые разнообразные цвета, 
от белого до ярко-малинового. 

Тысячелистник хорош и на клумбе, и в букете. 
Можно использовать его в качестве сухоцве-
та для украшения интерьера.

САЖАЕМ РАССАДУ
Сажать тысячелистник на рассаду надо не позже середины фев-
раля. Период вегетации у него очень длительный, поэтому, чтобы 
увидеть цветочки в этом году, стоит поторопиться. 
Всхожесть семян тысячелистника довольно высока. Опытные 
цветоводы советуют приобретать семена в специализированных 
магазинах. Лучше всего сразу купить смесь сортов, так как раз-
ноцветные растения смотрятся очень эффектно.
Итак, смешиваем субстрат для рассады с мелким песком в соотно-
шении 1:1. Глубина посадки не больше 2 см. После того, как семена 
окажутся в почве, ее надо будет увлажнить из пульверизатора. За-
тем накрываем посадки прозрачной пленкой или стеклом и остав-
ляем в теплом и хорошо освещаемом месте.
Первые всходы появятся через 10-12 дней. Когда увидите первый 
настоящий листочек, приступайте к пикировке в торфяные ста-
канчики.

ВЫБИРАЕМ МЕСТО 
ДЛЯ ПОСАДКИ
Приблизительно в конце апреля, когда почва уже достаточно хо-
рошо прогрелась, можно высадить молодые растения на постоян-
ное место. Тысячелистник неплохо чувствует себя в полутени, но 
на солнце будет цвести гораздо обильнее. Поливать часто его не 
нужно, подкармливать тоже, растение это очень неприхотливо 
в уходе. Настоящее пышное цветение вы увидите на следующий 
год, но с тех пор тысячелистник будет постоянно радовать своей 
северной красотой.

Скромное 
обаяние 
тысячелистника
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Валерия ПАШЕЧКИНА
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И русский суп
РНЫЙ ООБЕДРНЫЙ ОБЕД
раля 2016 г.

Сегодня в рубрике 
«Литературный обед» 
мы предлагаем вам ре-
цепты блюд, которыми 
кормили своих героев 
Лев Толстой, Михаил 
Булгаков и Джером К. 
Джером. 

Н ежный супчик из 
свежих овощей, 
сытный ростбиф 

и пирог с вишней – чудес-
ное меню, которым сможет 
удивить гостей даже 
не очень опытная хо-
зяйка.

«Помнят москов-
ские старожи-
лы знаменитого 
Грибоедова! Что 
отварные порцион-
ные судачки! Дешевка 
это, милый Амвросий! 
А стерлядь, стерлядь в 
серебристой кастрюль-
ке, стерлядь кусками, 
переложенными рако-
выми шейками и свежей 
икрой? А яйца-кокотт с 
шампиньоновым пюре в 
чашечках? А филейчики 
из дроздов вам не нра-
вились? С трюфелями? 
Перепела по-генуэзски? 
Десять с полтиной! Да 
джаз, да вежливая услуга! 
А в июле, когда вся семья 
на даче, а вас неотлож-
ные литературные дела 
держат в городе, – на ве-
ранде, в тени вьющегося 
винограда, в золотом 
пятне на чистейшей 
скатерти тарелочка су-
па-прентаньер? Помни-
те, Амвросий? Ну что же 

спрашивать! По губам ва-
шим вижу, что помните».

М.А. Булгаков. «Мастер 
и Маргарита»

С уп со странным на-
званием «прента-
ньер» встречается не 

только у Булгакова: Стива Об-
лонский (Л.Н. Толстой, «Анна 
Каренина») заказывает в 
ресторане его же. Однако за 

изысканным французским 
названием кроется всего 
лишь прилагательное «ве-
сенний», а подразумевает-
ся суп из молодых овощей. 
Как нетрудно догадаться, 
рецепт этого супа при-
был в Россию из Франции, 
но уже здесь претерпел 
некоторые изменения. В 
русском рецепте весеннего 
супа обязательно присут-

Êñòàòè 
Овсянка, 
Лев!
Кормивший сво-
их героев раз-
нообразными 
деликатесами, 
Лев Толстой был 
к еде совершен-
но равнодушен. 
Великий русский 
писатель всему на 
свете предпочитал 
овсянку и кофе, ко-
торые даже варил 
себе сам в Ясной 
Поляне, когда его 
семья уезжала в 
Москву. Будучи при 
этом сладкоежкой, 
кашу он ел с сухо-
фруктами, которые 
очень любил. По-
этому финики и 
сушеные яблоки 
в доме Толстых не 
переводились.
Впрочем, время 
от времени Лев 
Николаевич за-
тевал некоторые 
кулинарные экс-
перименты и даже 
пытался самостоя-
тельно печь хлеб, 
но все его попытки 
завершались, как 
правило, полным 
провалом.

Суп-прентаньер
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 л говяжьего 
бульона, 1 репа, 6 морковок, 
4 шт. спаржи (можно заменить 
на 1-2 стебля сельдерея), 12 
стручков свежей фасоли, 10 кар-
тофелин, 1 цветная капуста, 
2 ст. л. свежего зеленого гороха, 
1 пучок укропа, соль.
Калорийность (на 100 г): 
28 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Овощи почистить и порезать: 
репу, морковь и картофель – 
ломтиками, фасоль и спаржу –
кусочками; цветную капусту ра-
зобрать на небольшие соцветия.
2 Все овощи опустить в подсо-
ленный кипяток, довести до 
кипения и тут же откинуть на 
дуршлаг.
3 Овощи обдать ледяной водой, 
отложить цветную капусту и 
морковь, остальное сложить в 
кастрюлю и залить бульоном, 
варить до мягкости.
4 За 10 минут до конца варки по-
ложить в суп морковь и цветную 
капусту.

5 Подавать, 
посыпав 

рубле-
ным 
укро-
пом.

ствует популярная в те 
времена в России репа, 
тогда как французы репу 
не любили, кормили ею 
животных и крайне редко 
использовали в ку-
линарии. Готовит-
ся прентаньер на 
говяжьем бульоне. 
Все овощи для супа 
должны быть молоды-
ми и свежими.
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«В день красносельских скачек Вронский раньше обыкновенного пришел съесть 
бифстек в общую залу артели полка. Ему не нужно было очень строго выдержи-

вать себя, так как вес его как раз равнялся положенным четырем пудам с поло-
винкою; но надо было и не потолстеть, и потому он избегал мучного и слад-
кого. Он сидел в расстегнутом над белым жилетом сюртуке, облокотившись 

обеими руками на стол, и, ожидая заказанного бифстека, смотрел в книгу фран-
цузского романа, лежавшую на тарелке». 

Л.Н. Толстой. «Анна Каренина»

З агадочный «бифстек» – не что иное, как бифштекс 
(от англ. beef – говядина и steaks – куски), то есть кусок жареной говядины. Для приготовления биф-
штекса годится только самое мягкое мясо – вырезка, тонкий или толстый филейный край.
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«Мы закончили ужин чаем и пирогом с вишнями, 
а Монморенси вступил в бой с чайником и вы-
шел из него побежденным». 

Дж. К. Джером. «Трое в лодке,  
не считая собаки»

З авершать обед должен десерт. Герои Джеро-
ма предусмотрительно взяли в путешествие 
готовый пирог с вишнями, иначе книга по-

полнилась бы еще одной главой. Автор не уточняет, каким именно 
пирогом закончили ужин джентльмены из лодки, но с большой до-
лей вероятности можно предположить, что он был испечен из кек-
сового теста. Именно такой пирог способен выдержать небольшое 
путешествие: он не испортится, не раскрошится и не расползется.

Пирог с вишнями
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г вишни без косто-
чек (замороженную вишню нужно раз-
морозить и слить сок), 1,5 стакана муки, 
4 яйца, 1 стакан сахара, 200 г сливочно-

го масла, 1 ч. л. разрыхлителя теста, 1 
ст. л. сахарной пудры (все продукты 

должны быть комнатной температуры).
Калорийность (на 100 г): 281 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Масло взбить с сахаром до побеления. 
2 Добавлять яйца – по одному, хорошо 
взбивая. 3 Всыпать просеянную муку с 
разрыхлителем, тщательно вымешать. 
4 Тесто выложить в форму для запека-

ния, сверху насыпать вишню. 5 Запекать 
в разогретой предварительно до 180-190 

градусов духовке 35-40 минут (проверить 
готовность деревянной палочкой). 6 Готовый 

пирог вынуть из формы и посыпать сахарной 
пудрой.

Бифштекс
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г говядины, по 1 ст. л. сливочного и 
растительного масла, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 384 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарезать на порционные куски толщиной 2-2,5 
см, обсушить бумажным полотенцем. Перед жаркой 
мясо должно провести при комнатной температуре не 
менее получаса.
2 На сковороде с толстым дном (или чугунной) хорошо 
разогреть смесь сливочного и растительного масла.
3 Быстро обжарить куски мяса с обоих сторон до румя-
ной корочки.
4 Переложить мясо в жаропрочную форму и 
довести до готовности в духовке при темпе-
ратуре 150-160 градусов. Бифштекс средней 
прожарки будет готов через 5-6 минут, про-
жарится полностью – за 10-12 минут.
5 Готовые бифштексы вынуть из духовки, 
посолить, поперчить, накрыть фольгой и 
дать «отдохнуть» не менее 10 минут.
6 Подавать со свежими овощами и зеле-
нью.

с парижским акцентом

В ресторане 
посетитель 

вызывает официанта. 
Посетитель, возмущённо: 

– Официант, где мой 
бифштекс? 

Официант, с чисто англий-
ским спокойствием: 

– Под лимоном... 
с-э-э-э-р.ого масла.

он до румя-

й 

с-э-э-э-р.
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Светлана ИВАНОВА
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                            А судьи кто 
•   •   Председатель жюри кинофестиваля – руководитель проекта Международного благотвори-
тельного кинофестиваля «Лучезарный Ангел» Наталья Юрьевна Красавина. 
•   •   сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов СССР и России Лев Наумович Чер-
нявский. 
•   •   Руководитель киношколы имени МакГаффина. Монтажер художественных фильмов 
(«Метро», «Охотник», «На крючке» и др.) Дарья Юрьевна Гладышева. 
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ПОДРОБНОСТИ
Êñòàòè
Знаковое место
– Почему для фестиваля выбра-
ли Троице-Сергиеву лавру?
– В основе каждого детского 
фильма, представленного на 
фестивале, –  библейская прит-
ча, – говорит Александр Костю-
ченко. – Ребята могут приехать в 
Свято-Троицкую Сергиеву лавру. 
Для кого-то это, возможно, первое 
паломничество в духовный центр 
России, что уже настраивает на 
серьезное восприятие всего про-
исходящего и своей работы. Здесь 
они могут показать свои фильмы, 
отсмотреть то, что снимают их 
сверстники, поучиться кинома-
стерству у профессионалов. 

Здесь стремится побывать каждый православный 
христианин. Датой основания принято считать посе-
ление Сергия Радонежского на холме Маковец в 1337 
году.

Монастырь стал духовным центром для русских 
земель. Здесь Сергий Радонежский благословил 
войско Дмитрия Донского перед сражением с ха-
ном Мамаем, состоялось примирение Василия II и 
Дмитрия Шемяки, которое завершило долгие годы 
междоусобицы. Монастырь стал оплотом для Второ-

го ополчения Минина и Пожарского в Смутное время, 
защитой для будущего царя Петра I во время Смуты, 

здесь была открыта духовная академия, типография. 
Андреем Рублёвым для Троицкого собора была написана 

знаменитая икона «Святая Троица».

Äîñëîâíî
Мы делаем 
мир добрее
– Для нас кино – 
это, прежде всего,  ув-
лекательная игра, в 
которой есть и труд, и 
смысл, и законы жан-
ра, – рассказывает о 
проекте Елена Бредне-
ва. – Мы не ставим сво-
ей целью поиск и созда-
ние шедевров кинои-
скусства  или подготов-
ку профессиональных 
актеров, операторов и 
сценаристов. Детское, 
любительское кинот-
ворчество –  гораздо 
шире и интереснее лю-
бого узкоспециального 
обучения. У нас дети 
осваивают не кино, 
а смыслы! Кино – это 
только инструмент. 
Тем, кто хочет присо-
единиться к нашему 
движению, обращайтесь 
в историко-культурное 
экопоселение «Покров». 

Мы самиснимаем киноснимаем кино

Здессььььь сстремится пооооооооббббббббббббббббыбыбыббб вать каждый православный

духовный центр России
Троице-Сергиева лавра –

В Троице-Сергиевой 
лавре 17 января 
прошёл I Междуна-
родный фестиваль 
массового любитель-
ского детского кино-
творчества «Мы сами 
снимаем кино».

М ы встретились 
с главными 
организато-

рами фестиваля – Алек-
сандром Костюченко, ав-
тором проекта «Мы сами 
снимаем кино», и Еленой 
Бредневой, руководи-
телем кинофестиваля и 
историко-культурного 
экопоселения «Покров». 

Откуда взялись 
идеи и фильмы

– Как появилась идея про-
екта «Мы сами снимаем ки-
но»?

– Перва я 
предистория 
ф е с т и в а л я 
была проста 
и увлекатель-
на, – расска-
зывает Елена 
Бреднева. – 

Летом 2015 года участники 
историко-культурного эко-
поселения «Покров» в рам-
ках своих летних смен в Се-
вастополе и Брянске помимо 
паломнических поездок, игр, 
купания попробовали себя в 
проекте «Мы сами снимаем 
кино». И это всем очень по-
нравилось. То есть ребята 
решили сами снять фильм 
о себе. Решено – сделано. 
Потом фильм выложили в 

соцсети, показали друзьям, 
знакомым, приятелям... На-
шлись последователи. Ребя-
та стали снимать новое свое 
кино. И пошло, и поехало… 
И тогда было решено все это 
нарастающее движение объ-
единить одной идеей – сни-
мать и делать кино – как ки-
нопритчу. Ну а чтобы твор-
чество развивалось дальше, 
нужна была своего рода об-
разовательно-демонстраци-
онная оценочная площадка. 
Ею и стал кинофестиваль. 

– У каждой воскресной 
школы, летнего лагеря есть 
свои программы образова-
ния, – рассказывает Алек-
сандр Костюченко. – Эти 
программы насыщенны и 
интересны. Они увлекают 
детей, пробуждают в них 
творчество, открывают но-
вые горизонты и желаний, 
и возможностей. У ребенка, 
как правило, остается отчет 
о летнем отдыхе в виде сде-
ланного им фильма, и в тече-
ние всего года этот его, воз-
можно, дебютный киноопыт 

отсматривается, его коммен-
тируют, оценивают, он уча-
ствует в фестивале. Это же 
целая жизнь! Главное – при-
влечь к этому движению ты-
сячи участников, десятки и 
сотни маленьких студий. 

Кино бывает 
и без денег

 – Не секрет, что для съё-
мок фильма кроме актёров 
и режиссёра нужна аппара-
тура, реквизит, монтаж-
ные цеха. Как решили эту 
ситуацию?

– Решали 
ее не мы, а 
сами ребя-
та, – говорит 
А л е к с а н д р 
Костюченко. 
– Наше дело, 
дело воспи-

тателей и наставников – про-
будить детей к творчеству, 
заразить их созидательной 
идеей, поднять их уровень 
личной самооценки, соб-
ственных знаний. А дальше 
в буквальном смысле – дело 
техники. Технология произ-

водства фильмов сведена к 
минимуму – вплоть до съем-
ки на сотовый телефон. Тех-
нический уровень у нас и не 
оценивается вовсе. Главное – 
живой смысл: его пережива-
ние – фиксация – передача – 
восприятие – проживание – 
обсуждение.

– Почему именно библей-
ские притчи выбрали для 
экранизации? В чём преиму-
щество фильма, снятого по 
библейской притче? 

– Есть смыслы, которые 
детям надо рассказывать, 
объяснять. Средства до-
несения смысла – самые 
различные. Можно книжку 
прочитать, можно устроить 
мастер-к ласс, урок, кру-
глый стол и т.д., – говорит 
Александр Костюченко. – А 
здесь это усвоение и науче-
ние происходит средствами 
детского кинотворчества – 
это проживание смысла и 
взгляд на этот пережитый 
смысл со стороны. Обсуж-
дение отснятого материала 
сразу же, а потом еще и рас-
пространение видеопритч 
детьми, их друзьями, знако-
мыми, родными в соцсетях. 
Это новые круги общения 

со сверстниками и старши-
ми: «Я фильм снял!» Так же 
и родители могут поделить-
ся ссылкой с близкими, кол-
легами: «Мой сын снимает 
кино». 

А так как смысловое зер-
но у снятых кинопритч всег-
да содержит какую-то нрав-
ственную идею – это новый 
формат миссионерской ра-
боты. Притча – это самая 

действенная проповедь. Де-
ти снимают притчи о Боге, о 
послушании, о любви. В ос-
нове притчи-сценария всегда 
какая-то добродетель, нрав-
ственная коллизия. А пере-
дается это вневременное со-
держание на современном 
киноязыке. В кадре – дети и 
подростки; все реалии – на-
шего дня. 

Светлана ИВАНОВА

Кто и когда стал великим режиссёром
Возраст, в котором режиссёры 
сняли свой первый фильм.

Ст
ивен Спи лбе рг

Ле
онид Гайд ай

Ф
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нсис Ко ппола

Се
ргей Эйзен штейн

Акир а Ку росава

Эл
ьдар Рязанов

17 лет

33 года

24 года
27 лет

33 года

23 года

Есть предварительные 
договорённости 
о проведении фестивалей 
«Мы сами снимаем 
кино» в Италии – 
Бари и на Святой 
земле – 
в Иерусалиме.

Âîò ýòî äà!
У нас все победители!
Тема первого фестиваля – Рож-
дество. Видимо, не случайно 
первыми, кто откликнулся на 
призыв организаторов «творить 
доброе кино», стали главные ду-
ховные центры России – Свято-
Троицкая Сергиева лавра, Свято-
Троицкий Серафимо-Дивеевский  
моностырь, приходы и воскрес-
ные школы из Москвы и регионов 
России, детские дома и приюты.
Свои работы прислали: киностудия «Со-
сновый бор» при школе-интернате при Ни-
коло-Шартомском мужском монастыре (во время 
съемки притчи к нашему фестивалю ребята решили соз-
дать постоянно действующую киностудию), школа-сту-
дия творческого и гармоничного развития «Па-де-ша», 
Жуковская школа-интернат (Брянская обл.), Воскресная 
школа «Лествица» (г. Троицк), Десеновская православ-
ная школа, детский лагерь «Покров», Воскресная школа 
«Покров» при Московской духовной академии. Также 
желают участвовать в нашем проекте и русские, живу-
щие в Италии, Иерусалиме, и уже к следующему нашему 
фестивалю представят свои работы…
Зрители отдали свои симпатии фильму «Дверь», кото-
рый сняли в Воскресной школе при храме св. Косьмы 
и Дамиана. Но по мнению организаторов проигравших 
нет, все победители.

ДЕТАЛИ
Фестиваль 

планируется 
проводить четыре 

раза в год на разных 
площадках.   Меро-

приятие привязано к 
сезонам и большим 

православным празд-
никам:  зима (Рожде-

ство), весна (Свет-
лая Пасха), лето 
(Преображение) 

и осень (По-
кров). 

ÄÅÒÀËÈ

ПЯТЕРКА  ЗНАМЕНИТЫХ 
КИНОФЕСТИВАЛЕЙ

Берлинский 
кинофести-
валь, год 
проведения 

первого фестиваля – 1951.
Венециан-
ский кинофе-
стиваль ос-
нован в 1932 
году.

Московский 
кинофести-
валь – в 1935 
году.

Каннский ки-
нофестиваль 
– в 1946 году.

 
«Кинотавр» 
основан в 
1991 году.
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Уважаемые читатели, мы пред-
лагаем вашему вниманию детек-
тив-загадку. Внимательно прочи-
тав его, вы сможете сами вычис-
лить преступника. Но для этого 
вам предстоит найти в тек-
сте главные улики. 

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 3: 
Петрович не поверил старушке. На жестянке с ядом 
нашли только отпечатки пальцев бабушки – значит, 
внук до жестянки не дотрагивался. Мог дотрагиваться 
в перчатках, но на это у него просто не было времени.

В ызов на ограбле-
ние пришел в са-
мом начале ноч-

ной смены. Криминалисты 
выехали немедля, а май-
ора Петровича задержа-
ли в дежурке, и он решил 
пройтись пешком – благо 
недалеко. Погода была хо-
рошей: щеки пощипывал 
легкий морозец, под но-
гами весело похрустывал 
выпавший днем снег.

Майор шел бодро и да-
же посвистывал какую-то 
легкомысленную песенку. 
У дверей небольшой «Оп-
тики» его встретил вы-
ехавший с нарядом лей-
тенант Спиридонов.

– Ну, что тут у вас? – 
спросил Петрович.

– Глазника ограбили, – 
ответил лейтенант.

– Кого?!
– Глазника. Ну, врача, 

который глаза лечит.
– Запомни, Спиридо-

нов: врач, «который гла-
за лечит», называется 
офтальмолог. Запомни, и 
чтоб больше никогда я от 
тебя никаких «глазников» 
не слышал. Рассказывай, 
что тут приключилось.

Л ейтенант рас-
сказал, что в 
«Оптике», поми-

мо продажи очков, ока-
зывает услуги врач. Не 

Почему Петрович уверен, что врача 
ограбил Федя?

Ри
с.

 И
ри
ны

 С
ве
тл
ов
ой

Виктория АНДРЕЕВА

нетвердо ступая и дер-
жась за стены.

В прихожую вышел, по-
шатываясь, Федька.

– О! Петрович. Каким 
ветром? – спросил он, еле 
ворочая языком.

– Да вот врача тут не-
далеко ограбили. Думаю, 
твоих рук дело, – ответил 
Петрович.

– Врача? Какого врача? 
Не знаю никакого вра-
ча. Я по врачам не хожу, 
начальник, у меня зре-
ние хорошее. И вообще 
праздник у нас, отмечаем 
вот…

– Вот у нас и отметишь, –
сказал Петрович. – Заод-
но выясним, за чей счет 
банкет. Собирайся, Федя, 
на улице не жарко.

за бешеные деньги, но и 
не бесплатно. У врача от-
дельный кабинет, вход в 
который буквально в двух 
шагах от двери в магазин. 
Сейфа в кабинете нет, вы-
ручку он складывает в 
стол, а вечером сдает в 
кассу. Перед самым за-
крытием «Оптики» в ка-
бинет вошел некто, огрел 
врача по голове неуста-
новленным предметом, 
выгреб дневную выручку 
и спокойно ушел. Когда 
врач пришел в себя, бе-
жать за грабителем было 
поздно.

– Врач видел нападав-
шего? – спросил Петрович.

– Нет. Говорит, не ви-
дел.

Врач сидел на стуле по-
среди зала, приложив к 
голове объемный свер-
ток. Петрович подошел, 
представился.

– Это что у вас? – спро-
сил он, указывая на свер-
ток.

– Курица, – ответил 
врач. – врач. – У нас тут не апте-
ка, пузырей для льда нет. нет. 
Зато есть холодильник для Зато есть холодильник для 
личных нуличных нужд. Вот нашли в 
морозилке курицу…

Запах раскрытого раскрытого 
деладела– Понятно, – хмыкнул – Понятно, – хмыкнул 

Петрович. И спросил: – Петрович. И спросил: – 
Вы действителВы действительно не ви-
дели грабителя?

– Действительно, – кив-
нул врач и поморщился от 
боли. – Понимаете, я как 
раз стоял спиной к две-
ри и не видел, кто вошел. 
Я даже не знаю, мужчи-
на это был или женщи-
на. Помню только скрип 
двери, удар по голове – и 
все. Когда очнулся, нико-
го здесь не было.

– М-да, тяжелый слу-
чай, – нахмурился Пе-
трович и подумал, что 
вот прямо сейчас у него 
образовался очередной 
висяк. Цепляясь за по-
следнюю призрачную на-
дежду, он спросил: – На-
падавший совсем-совсем 
ничего после себя не 
оставил? Может, бумаж-
ку какую обронил или 
еще что?

О ставил! – встре-
пенулся врач. – 
Запах оставил. 

Очень специфический и 
очень неприятный. Будто 
портвейн чесноком заку-
сывали. Редкая гадость. 
Пришлось даже зажечь 
ароматическую свечу, свечу, 
чтобы эту вонь выжечь.чтобы эту вонь выжечь.

– Портвейн чесноком? –
переспросил Петрович и 
о чем-то задумался.

К нему подошел крими-
налист:

– Есть неплохие отпе-– Есть неплохие отпе-
чатки пальцев – злодей чатки пальцев – злодей 
оставил наоставил на столе. Надо 
только пробить их по ба-
зам. Если, конечно, есть в 
наших базах этот злодей.

– Есть-есть, – глаза 
Петровича заблестели 
в предвкушении быстро 
раскрытого дела, едва 
не ставшего унылым ви-
сяком. – Вы пока отправ-
ляйтесь в отделение, а 
мы с лейтенантом смота-
емся за злодеем, тут не-
далеко. Знаю я этого лю-
бителя оригинальной за-
куски.

Пришли они быстро. 
Дверь квартиры в пяти-
этажной хрущобе вида-
ла, судя по всему, виды 
и похлеще. Открыла им 
неопределяемого воз-
раста дама с огромным 
синяком вместо правого 
глаза.

Ф едька, к тебе! –
крикнула она 
куда-то вглубь 

квартиры, смерив гостей 
мутным взглядом, и ушла, 



Луна в Скорпионе, 
третья четверть 
В эти сутки хорошо бы 
ограничить потребление 
грубой пищи, мяса. В иде-
але и косметические опе-
рации лучше перенести. 
Поделайте упражнение на 
укрепления позвоночника. 
Откажитесь от завивки. 

Убывающая Луна в Стрельце
Лунные сутки отлично 
подходят для приготов-
ления различных настоев 
и отваров. Можно делать 
маски для лица и волос из 
натуральных ингредиен-
тов, выбирать свой аромат 
и стричься. Порадуйте себя 
покупкой новой бижутерии. 

Убывающая Луна в Стрельце
День отлично подходит 
для голодания и начала ди-
еты. Посетите парикмахер-
скую. Хороши водные про-
цедуры. Если не любите 
баню, сходите в аквапарк 
или бассейн. Хороши про-
гулки на свежем воздухе и 
витаминный коктейль. 

Убывающая Луна в Стрельце
Луна не советует делиться 
секретами со случайны-
ми людьми. Пейте больше 
воды. Экономьте энергию. 
В одежде лучше предпо-
честь неброские оттенки, 
обувь должна быть удоб-
ной. И откажитесь от нико-
тина и алкоголя. 

Убывающая Луна в Козероге
День творческий. Удачны-
ми окажутся эксперимен-
ты со внешностью. Пре-
красно станут действовать 
маски и кремы домашнего 
приготовления. Стрижка 
поможет обострению ин-
туиции. День подходит для 
безобидных безрассудств. 

Убывающая Луна в Козероге
Сутки подходят для ухода 
за глазами. Можно подби-
рать линзы и новую опра-
ву для очков, средства по 
уходу за веками. Можно 
наращивать ногти на геле, 
делать экзоманикюр. Мя-
соедам лучше предпочесть 
диетические сорта мяса. 

Убывающая Луна в Водолее
Даем отдых коже и во-
лосам. Лучше сосредото-
читься на спорте. Если есть 
возможность, посетите 
диетолога. Прекрасное 
время для романтических 
свиданий и для избавле-
ния от вредных привычек. 
В фаворе естественность. 

Луна в Водолее, новолуние
День гармонии и равно-
весия. Попробуйте йогу 
и цигун. Любительницам 
длинных волос самое вре-
мя посетить парикмахера, 
после сегодняшней стриж-
ки волосы станут быстрее 
расти. Не переедайте и 
больше двигайтесь. 

Растущая Луна в Рыбах
Можно менять космети-
ческие средства. Самое 
время провести ревизию в 
косметичке. Удачный день 
для стрижки. Можно окра-
шивать волосы естествен-
ными красителями. Пока-
заны любые омолаживаю-
щие процедуры. 

Растущая Луна в Рыбах
День хорош для занятий 
единоборствами. Сегод-
няшние блюда хорошо 
приправлять специями. В 
одежде гармонично будет 
смотреться восточный 
стиль. Замечательный 
день для смены прически. 

Растущая Луна в Овне
День, требующий акку-
ратности. Стрижку волос 
и ногтей лучше отложить. 
Зато ухаживающие проце-
дуры пройдут как нельзя 
лучше. Хороши прогулки 
на воздухе и занятия зим-
ними видами спорта. 

Растущая Луна в Овне
Единственный день во 
всем цикле, когда без 
остатка «сгорает» любая 
пища. С посещением па-
рикмахера лучше повре-
менить. Зато шопинг и по-
купка приятных мелочей 
доставят удовольствие. 

Растущая Луна в Тельце 
Хороший день для начала 
курса дыхательной гимна-
стики. Сегодня нужно мно-
го ходить и пить чистую 
воду. В рационе должны 
превалировать овощи и 
фрукты. Можно лечить во-
лосы. Полезны травяные 
отвары и аромаванны. 

Растущая Луна в Тельце
День радости и любви. 
Прекрасно пройдут оздо-
ровительные процедуры. 
Не скупитесь на спортив-
ные развлечения – боу-
линг, коньки. Сегодня все 
на пользу телу. А душе по-
дарите выход в свет в но-
вом вечернем платье. 

Луна в Близнецах, 
первая четверть
Неплохой день для раз-
грузки. Подумайте о фит-
несе. Можно разработать и 
курс упражнений для заня-
тий дома. Хотите привлечь 
красоту – стригите волосы. 
Расслабиться поможет го-
рячая ванна и массаж.

Растущая Луна в Близнецах
Все процедуры сегодня 
должны сводиться к аро-
матерапии и воде. Дайте 
телу и душе расслабиться. 
Хороша йога. Побалуй-
те себя массажем головы 
и воротниковой зоны. В 
рацион добавьте больше 
зелени. 

Растущая Луна в Раке
Банно-водный день. Мож-
но составить программу 
ухода за кожей. Удачным 
окажется маникюр с на-
несением шеллака. Можно 
делать татуаж бровей и 
губ, пирсинг. Но в фаворе 
изящество. 

Растущая Луна в Раке
Самый энергетически 
мощный день цикла. Мож-
но делать долговремен-
ную укладку. Неплохой 
день для ботокса и мезо-
терапии. Хорошо ввести в 
рацион цельнозерновые 
блюда. Эпатаж во внешнем 
облике не повредит. 

Растущая Луна в Раке
Благоприятное время для 
соколечения и особенно 
ампелотерапии. Хороши 
и скрабы для лица и тела 
на основе виноградных 
косточек. Объявите табу 
алкоголю и никотину, а 
вот спорту – полный карт-
бланш. 

Растущая Луна во Льве
Хороший день для омола-
живающих процедур. Кста-
ти, можно пробовать экзо-
тические виды последних. 
Большую часть рациона 
должна составлять легкая 
пища. Хорошо бы не пере-
гружать тело и физически-
ми упражнениями. 

Растущая Луна во Льве
День притягательности. 
Не отказывайте себе в удо-
вольствии сделать новую 
прическу. Полюбите каблуч-
ки и женственные силуэты 
в одежде. В спорте отдайте 
предпочтение групповым 
тренировкам: шейпингу, 
восточным танцам. 

Луна в Деве, полнолуние
Чудесное время для фито-
терапии. Можно стричься 
и красить волосы. Предпо-
чтение отдавайте рыжим 
и золотым оттенкам. Упо-
требляемая сегодня пища 
должна быть свежей, а фи-
зические упражнения ком-
фортными, без надрыва. 

Убывающая Луна в Деве
День благоприятен для 
любых видов спорта. Мож-
но удалять косметические 
недостатки. Надолго со-
хранится эффект от депи-
ляции воском и шугаринга. 
Время теплых слов и до-
брых поступков. 

Убывающая Луна в Деве
Отличный день для празд-
ничного стола. Но перед 
этим салон и парикмахер-
ская. Привести себя в по-
рядок – это святое. Чистая 
вода и сок должны пред-
шествовать столу. И будьте 
готовы назавтра хорошо 
попотеть в спортзале. 

Убывающая Луна в Весах
Баня, массаж и очиститель-
ные процедуры – то, что 
доктор прописал. Поста-
райтесь не злиться. А вот 
кремы и маски для подтя-
гивания кожи используй-
те смело. Подберите свой 
ВВ-крем. 

Убывающая Луна в Весах
Во главе стола сегодня 
должны быть овощи. Их же 
можно использовать в до-
машних масках. Спортив-
ным занятиям предпочтите 
медитацию. Больше гуляй-
те. И переберите гардероб, 
чтобы освободить место 
для модных вещичек. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Чудесный день для кон-
трастных водных проце-
дур. Попробуйте что-то 
новое из еды. Порадуйте 
себя встречей с подругами 
и чашкой ароматного горя-
чего шоколада. Сегодня он 
только на пользу. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Время для окрашивания 
волос. Попробуйте новые 
питательные маски для 
лица и рук. Хорошо бы се-
годня отказаться от живот-
ных жиров и мяса. А вот от 
зарядки отказываться не 
стоит. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
День прекрасно подхо-
дит для фитотерапии. В 
рацион хорошо включить 
свеклу и клюкву. К слову, 
ягодные оттенки привет-
ствуются и в одежде. Это 
приблизит весну и создаст 
настроение. 

Здравствуй, весна!
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенную для детей не достигших возраста 6 лет.

(12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

РОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

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

Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В окружении зелени на 

берегу небольшой реч-
ки воскресным днем 
собралась небольшая, 
но теплая компания 
- Маша с сыном и му-
жем, Винокуров и Женя. 
Шашлык, солнышко, 
свежий воздух - что еще 
нужно для счастья? 
Конечно душевное спо-
койствие.

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 Наталья Георгиевна 

наконец счастлива - ее 
друг генерал Илюшин 
поселился в их доме и 
души в ней не чает. 

17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК». (12+)
 Мать Маши погибает 

по вине бизнесмена 
Вяземского, но ему уда-
ётся замести следы и 
уйти от закона. После 
трагедии жизнь Маши 
становится безрадост-
ной. Отец заливает 
горе водкой и быстро 
находит новую жену - 
соседку Галину. 

23.50 Честный детектив. 
(16+)

00.45 «Наина». (12+)
01.45 «Московский детек-

тив. Чёрная оспа». 
«Прототипы. Остап 
Бендер. Дело Хасано-
ва». (12+)

03.15 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

04.15 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой». (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА». (16+)
 Задуманная подруга-

ми операция проходит 
успешно: Галина шан-
тажом затаскивает Кон-
стантина в загс, но он 
опять сбегает. По на-
водке бандитов Ольгу 
и Тихона задерживают 
полицейские. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Из колонии освобожда-

ется криминальный ав-
торитет Барон. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В своей квартире уда-

ром вазой по голове 
убита Елена Журкина. 
Расследование выво-
дит оперов на знаме-
нитую певицу, которая 
наотрез отказывается 
объяснять своё присут-
ствие в квартире погиб-
шей в ночь ее гибели. 

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

19.00 Сегодня
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 В деревне жители тра-

вятся хлебом, который 
печет местный алкаш 
Миронов. Один из жите-
лей, Николай Ерошкин, 
умирает. Василий за-
держивает Миронова, 
спасая его от самосуда 
сельчан. Экспертиза по-
казывает, что Ерошкин 
умер от удушья.

22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.20 Дикий мир. (0+)
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «СЫН»
 СССР, 1955 г.
 Социальная драма. 
 Девятиклассник Андрей 

в пьяном виде совер-
шил хулиганский по-
ступок и провел ночь в 
милиции. После этого, 
не желая слушать спра-
ведливые упреки отца, 
он уходит из дома...

15.00 Новости культуры
15.10 «АККАТТОНЕ»
17.10 «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»
17.25 «Примадонны миро-

вой оперы
18.30 «Лев Лунц и «Серапи-

оновы братья»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

22.00 «Первый железный 
мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

 Цикл о времени, в ко-
тором жил и живет зна-
менитый журналист и 
фотограф Юрий Рост. 
Это события, в которых 
он был свидетелем, а 
порой и участником, 
люди, с которыми све-
ла его судьба. Первый 
фильм - о выдающемся 
мастере Алексее Фёдо-
рове.

22.45 «Холод»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.30 «Весёлый жанр неве-

сёлого времени»
01.15 «Хирург Валерий Шу-

маков - звезда в со-
звездии Скорпиона»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Троя. Археологи-

ческие раскопки на 
Судьбоносной горе»

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привиде-
ниями». (12+)

06.35 «Люли в чёрном». (0+)
07.30 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». (16+)
10.00 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
11.00 «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единоро-
га». (12+)

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

13.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

14.00 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+)

16.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». (12+)

18.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

19.00 «Миллион из Просток-
вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

19.05 «МАМОЧКИ». (16+)
 

История о женской 
дружбе и кардинальном 
преображении жизни 
после появления детей. 
В этом на личном опыте 
убеждаются три нераз-
лучные подруги. 

20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Костя не любит школь-

ных друзей Веры, не-
смотря на её постоян-
ные попытки это испра-
вить. Однако в этот раз 
Вера не настаивает на 
присутствии мужа, ведь 
там будет её бывший…

21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+)

22.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ-
ЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)

23.00 «КОСТИ». (16+)
00.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
00.30 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
03.20 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)

04.20 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». (16+)

05.35 «СОБР». (16+)
 

Россия, 2010 г. Боевик.
 Офицер-десантник 

Александр Якушев после 
увольнения из воору-
женных сил приезжает в 
Ставрополь.

10.00 Сейчас
10.30 «СОБР». (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «СОБР». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «СОБР». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.25 «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 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 «РЫЖИЕ». (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
 В этом сезоне ведущих 

ждут Бразилия и Канада, 
Норвегия и Германия, 
США, Финляндия, Перу и 
другие страны.

20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 «ВЫЗОВ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)
04.55 Школа ремонта. (16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.25 Служу России!
06.55 Новости. Главное
07.35 «Я - ХОРТИЦА». (6+)
09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 

дня
09.20 10.05 «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
11.20 13.15 «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР». (16+)
13.40 14.05 «КРОТ». (16+)
 Россия, 2001 г. Боевик.
 «Крот» на языке 

спецслужб - человек, вне-
дрённый в криминальные 
сферы.

18.30 «Сталинградская битва». 
(12+)

19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)

19.40 «Научный детектив». (12+)
20.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
22.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)
00.10 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕН-

КО?» (6+)
01.45 «ШТРАФНОЙ УДАР». (0+)
03.30 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОД-

НЕБЕСЬЯ». (12+)
05.25 «ПАРИ». (0+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.00 «Самое яркое». (16+)
13.30 «Расследование 360». (16+)
14.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Сделано в России». (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «16 КВАРТАЛОВ». (16+)

23.40 «Самое яркое». (16+)
00.10 «КРИК-4». (18+)
02.00 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.05 Популярная правда. (16+)
06.05 «Папа попал». (12+)
07.55 «В теме. Лучшее». (16+)
08.20 «МастерШеф». (16+)
10.50 «В теме. Лучшее». (16+)
11.15 «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+)
 Россия-Украина, 2008 г.
 Действия фильма на-

чинаются с чемпионата 
России по фигурному 
катанию, где идет жесткая 
борьба. Соревнования 
еще не закончены, но 
лидеры уже определились: 
первые Николай Рокотов 
и Александра Белькевич, 
за ними Вера Логинова и 
Сергей Братцев.  

13.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «МастерШеф». (16+)
20.00 «Спасите нашу семью». 

(16+)
21.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
23.45 «В теме». (16+)
00.15 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
02.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
04.10 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

02.00 09.45 02.00 «От первого 
лица. (12+)

02.15 14.05 19.25 02.15 
«Прав!Да?» (12+)

03.10 13.20 03.10 «Легенды 
Крыма». (12+)

03.35 03.35 «Школа. 21 век». (12+)
04.05 11.30 04.05 «Звезда Ломо-

носова». (12+)
04.30 12.00 22.50 04.30 «Боль-

шая страна». (12+)
05.30 21.30 Вспомнить всё. (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 Студия «Здоровье». (12+)
07.30 00.30 Календарь. (12+)
09.00 23.45 «В мире еды». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.20 «ОТКРЫТАЯ КНИ-

ГА». (12+)
 СССР, 1977 г. Драма.
 Героиня фильма - ученый-

микробиолог, которая 
изобрела пенициллин. От-
крытию нового препарата 
пенициллина предшество-
вали многолетние научные 
исследования.

13.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)

15.00 ОТРажение. (12+)
22.20 «Де факто». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

14.20 «Таблетка». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние 

новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.30 «МАЖОР». (16+)

 

После выстрела Дато 
исчезает. Игорь приез-
жает к бывшему охран-
нику отца, назначивше-
му ему встречу. Группа 
Родионовой расследует 
нападение на бензо-
колонки. Соколовский 
пытается проникнуть в 
банду мнимых полицей-
ских, но в результате 
неудачной операции 
Вику берут в заложни-
цы.

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 Премьера. «Борис 
Ельцин. Отступать 
нельзя». (16+)

01.10 Ночные новости
01.25 «Время покажет». 

(16+)
02.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 «Настроение»
08.10 «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-

БЛЕЙ...» (12+)
09.55 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 «Украина. Зима неза-
лежности». Спецре-
портаж. (16+)

 Отказ киевских властей 
от выплаты долга Рос-
сии стал, фактически, 
признанием дефолта. С 
начала 2016 года в пол-
ном объёме вступает в 
силу соглашение об ас-
социации Украины и ЕС. 

14.30 События
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 «ДОМИК У РЕКИ». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Ев. Лоза, Валентина Те-
личкина. Мелодрама.

17.30 Город новостей
17.40 «ЖУКОВ». (16+)
 После смерти Сталина 

обостряется борьба за 
власть. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Донбасс. В ожидании 

мира». Спецрепортаж. 
(16+)

 В Минске возобнови-
лись встречи контакт-
ной группы по урегули-
рованию конфликта на 
Украине. 

23.05 «Без обмана. Сухой 
корм». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Лейтенант Печерский 

из Собибора». (12+)
01.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
03.20 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». (16+)
05.10 «Родственные узы. От 

любви до ненависти». 
(12+)
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06.30 «Второе дыхание». 
(16+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
11.35, 12.00, 13.50, 
15.00 Новости

07.05, 15.10, 23.15 Все на 
Матч!

09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)

10.30, 02.00 «Вся правда 
про...» (16+)

11.05 «Первые леди». (16+)
11.40 Спец.репортаж
12.05  «МИННЕСОТА». (16+)
14.00 «Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным». (12+)

14.30 «Я - футболист». (12+)
15.55 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. Пря-
мая трансляция

18.15 «Континентальный 
вечер»

19.15 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Брондбю» (Да-
ния). Международный 
турнир «Atlantic Cup 
2016». Трансляция из 
Португалии

00.00 Хоккей с мячом. Рос-
сия - Казахстан. Чем-
пионат мира

02.30 «СКОРОСТЬ». (12+)
04.30 Все на футбол. (12+)
05.30 «Безграничные воз-

можности». (16+)
06.00 «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугло-
вым. (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». 
(12+)

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
(12+)

14.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
 Тимур и Романенко ре-

шают развести Левина, 
попутно спихнув на него 
часть своей работы. 

21.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». (16+)

 Россия, 2014 г. Комедия.
 И. Глинников, А. Головин.
 Застав декана за фри-

вольными занятиями, 
студенты Кит, Свифт 
и Мика поступили по-
мужски. Натянули ко-
стюмы для сноуборда, 
прыг на доски - и в Сочи. 

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-
ЛЫ». (18+)

03.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (16+)

03.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

04.25 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
05.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
05.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

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

06.00 «Пища богов». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ЗНАКИ». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чап-

ман». (16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+)
 

США, 2013 г. Приклю-
ченческий фильм.

 Н. Холт, Э. Томлинсон. 
 Джек - простой паренек 

из фермерской семьи. 
Изабелла - прекрасная 
принцесса, скучающая 
в королевском дворце. 
Их объединяет одно...

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». (18+)
02.30 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 КВН на бис. (16+)
11.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
12.00 КВН на бис. (16+)
13.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
14.00 КВН на бис. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 Человек против Моз-

га. (16+)
15.30 КВН на бис. (16+)
16.55 КВН. Высший балл. 

(16+)
18.00 Человек против Моз-

га. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
20.05 «ПОБЕГ». (16+)

 

Россия, 2010 г. Боевик.
 Ю. Чурсин, Е. Климова.
 Молодой талантли-

вый инженер успешной 
строительной компании 
Алексей Чернов реша-
ется на абсурдный по-
ступок: ограбление бан-
ка. 

22.30 «+100500». (16+)
23.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». (16+)
01.00 «Я - КУКЛА». (18+)
03.00 «Великая война». (0+)
04.00 «100 великих». (16+)
05.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 18.55 00.00 05.15 «6 ка-
дров». (16+)

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

11.15 «Понять. Простить». 
(16+)

12.25 04.15 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

17.00 23.00 Свадебный раз-
мер. (16+)

18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 Джессика приезжает на 
юбилей друга, извест-
ного художника Диего 
Сантаны, и узнает, что 
именинника пытались 
убить.

19.00 02.25 «ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Е. Радевич, 
К. Плетнёв, В. Андреев.

 Выпускница педучи-
лища Анна работает в 
школе в родном посёл-
ке и мечтает о тихом 
семейном счастье. К 
ней сватается местный 
участковый. 

20.55 «СОБЛАЗН». (16+)
00.30 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за приви-

дениями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Слепая». (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
 Татьяна приходит в 

Лабораторию ОС. Ей 
снится сон, в котором 
она качает колыбель с 
уродливой куклой.

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 

(16+)
 

США, 2008 г. Приключе-
ния. С. Стрейт, К. Белль.

 В далеком горном пле-
мени молодой охотник 
Д’Лех встречает свою 
любовь - прекрасную 
Эволет. Однако девуш-
ка становится пленни-
цей варваров, соверша-
ющих набег на селение.

01.00 «БЭЙБ». (0+)
02.45 «ДОКТОР МАФИИ». 

(16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.40 «СДЕЛКА». (16+)
02.20 «ЛОВУШКА 

ДЛЯ НЕВЕСТЫ». (16+)
04.00 «ДАЮ ГОД». (16+)
05.40 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
07.15 «БОЛЬШОЙ 

ДЖИМ». (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ НОЧЬЮ 

Я СПЛЮ С ТОБОЙ». 
(16+)

10.35 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 
(16+)

12.20 «УЖАСНЫЙ 
ГЕНРИ». (12+)

14.00 «Между нами». (16+)
14.20 «Комедианты. 

Шоу». (16+)
14.50 «Между нами». (16+)
15.10 «Комедианты. 

Шоу». (16+)
15.40 «Между нами». (16+)
16.00 «СДЕЛКА». (16+)
17.40 «Между нами». (16+)
18.00 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
19.40 «ПЛАН Б». (16+). 

Комедия, США, 2001 г.
21.30 «ЛОВУШКА 

ДЛЯ НЕВЕСТЫ». (16+)
23.00 «ДАЮ ГОД». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АГЕНТ-
СТВО НЛС-2». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АДМИРАЛ». (16+)

06.20 «Ч/Б». (12+)
08.20 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
10.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ 

ДЕРЕВНЯ». (16+)
12.20 «ИСКУССТВО 

ЖИТЬ В ОДЕССЕ». 
(18+)

14.20 «БЕССЛАВНЫЕ 
ПРИДУРКИ». (12+). Ко-
медия, Россия, 2014 г.

16.20 «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-
НА». (0+). Фильм для 
детей, Россия, 2005 г.

18.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+). Романтиче-
ская комедия. Россия, 
2014 г.

20.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО-2». (12+). Комедия, 
Россия, 2013 г.

22.20 «ЗИМНИЙ СОН». 
(16+). Романтическая ко-
медия, Украина, 2010 г.

00.20 «ПЕЧОРИН»
02.20 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
04.20 «ГОД ТЕЛЁНКА». 

(12+)

06.00 «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

07.20 «НЭШВИЛЬ». (16+)
08.05 «Проект Подиум». 

(16+)
08.50 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
09.35 «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
10.20 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
11.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
11.55 «НЭШВИЛЬ». (16+)
12.40, 20.15  «Топ-модель 

по-американски». (16+)
13.30, 19.30, 23.55  

«Проект Подиум». (16+)
14.15, 21.45, 03.00  

«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

15.00, 21.00, 02.15  «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.45 «НЭШВИЛЬ». (16+)
16.30, 22.30  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.50, 01.30, 05.15  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
18.40, 00.40, 04.30  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
03.45 «НЭШВИЛЬ». (16+)

04.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

05.55 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

07.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (16+)

09.00 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». Лирическая коме-
дия, СССР, 1959 г.

10.30 «ВИЗИТ ДАМЫ»
13.05 «МОЯ МАМА - 

НЕВЕСТА»
14.25 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО»
17.00 «ЖУРОВ». (16+)
19.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
21.00 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». (12+)
22.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
01.05 «ПРОВЕРКА 

НА ЛЮБОВЬ». (16+)
02.45 «САЛОН КРАСОТЫ»

08.50, 23.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

09.40, 19.40  «УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

10.30, 15.30, 22.10  «ДОК-
ТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ». (12+)

11.20 «САВАННА». (12+)
12.10 «ТЫ ПРИНАДЛЕ-

ЖИШЬ МНЕ». (16+)
13.50, 21.20  «НЕПРИКА-

САЕМЫЕ». (16+)
14.40, 15.05, 20.30, 20.55  

«ЧИРС». (12+)
16.20 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)
17.10 «ЛОДКА ЛЮБВИ: 

НОВАЯ ВОЛНА». (12+)
18.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». 

(12+)
18.50 «ГРАНИЦА». (12+)
23.50 «ЭЛИТА 

СПЕЦНАЗА». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
01.40 «КИН ЭДДИ». (12+)
02.30 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
03.25 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
04.15, 05.05  «ПРОЖИТЬ 

ЖИЗНЬ». (12+)

00.00 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 
(16+)

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

02.55 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
(16+)

04.30 «ПРОГУЛКА». (6+)
05.55 «АНДЕРСЕН. 

ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». 
(16+)

08.15 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

10.35 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3». (12+)

12.25 «ВСЁ ПО-
ЧЕСТНОМУ». (16+)

14.10, 19.55  «ПОДЗЕМ-
НЫЙ ПЕРЕХОД». (16+)

15.05 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
16.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
18.15 «СРОЧНО. ИЩУ 

МУЖА». (16+)
20.50 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
22.30 «ТОЛЬКО 

НЕ СЕЙЧАС». (16+)

08.00, 08.40, 10.25, 01.55, 
02.40, 03.20  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.25, 14.55, 05.15  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

09.45 «ПАПОЧКА». (16+)
10.05, 15.40, 06.20  

«МЕЛИССА И ДЖО-
УИ». (16+)

11.10, 11.50, 16.00, 16.45, 
23.50, 00.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.35, 13.45, 04.05, 06.45  
«Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

13.20, 14.35, 04.50, 07.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

15.20, 05.35, 05.55  
«ПАПОЧКА». (16+)

17.25, 20.15, 22.25  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

18.10, 21.40  «КАСЛ». (12+)
18.50 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
19.35, 01.15  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.00, 23.05  «ТАЙНЫ 

И ЛОЖЬ». (16+)

06.30 «ИЗБАВЬТЕ НАС 
ОТ ЕВЫ». (16+)

08.15 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

10.00 «БЛЕСК». (12+)
12.00 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (16+)
14.00 «Я УХОЖУ - 

НЕ ПЛАЧЬ». (16+)
16.00 «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ». (12+)
18.00 «КОРОЛИ 

ДОГТАУНА». (16+)
20.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 

ЧУДОВИЩА». (12+)
21.45 «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИ-
НУТ». (16+). Мелодрама, 
комедия, США, 2008 г.

23.15 «ХОРОШИЙ 
НЕМЕЦ». (16+)

01.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС 
ОТ ЕВЫ». (16+)

02.45 «НАЧАЛО 
ВРЕМЕН». (16+)

04.30 «МАСКА ЗОРРО». 
(12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Беларусь 
сегодня». (12+)

09.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+). Сериал

13.00 Новости
13.15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». (12+). Сериал

16.00 Новости
16.20 «Другой мир». (12+)
16.50 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
17.20 «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.20 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
21.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». (12+). Сериал

22.05 «КАРАСИ». (12+). 
Драма, мелодрама, 
Украина, 2008 г. В ро-
лях: Юрий Степанов, 
Елена Яковлева

23.55 Главная тема. (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.05 «ЦИРК». (6+)
02.40 «Другой мир». (12+)
03.10 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
03.35 «Тайны времени». 

(12+)
04.20 «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ». (6+)

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, 20.00, 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, 13.15, 22.45, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35, 13.35, 16.35, 00.30  

Познавательный 
фильм. (12+)

12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 
04.15  Простые 
решения. (6+)

12.35 Топ. Сеть. (16+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15, 

03.15  Афиша. (6+)
15.15 Торги Москвы. (12+)
15.30 Эволюция Москвы 

с Екатериной Бурлако-
вой. (6+)

16.15, 17.45  Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.10  Москва 

сегодня
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
21.45, 00.15, 05.45  Москов-

ский патруль. (16+)
02.30 И о погоде. (6+)
03.30 Наизнанку. (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «ДОНЬЯ БАРБА-

РА». (16+). Сериал
11.35 «Раскрывая тайны 

Владимира Шаинско-
го». (12+)

12.25 «ЕСЛИ ТОЛЬКО». 
(12+)

14.05 «Частная история. 
Валентина Шарыкина». 
(16+)

14.35 «Вспомнить все». 
(12+)

14.55, 02.45  «Второе 
и компот». (12+)

15.45 «ДОНЬЯ БАРБА-
РА». (16+). Сериал

17.20 «Время 
Московское». (12+)

18.10, 05.25  «Без про-
блем». (12+)

18.40 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 
ВЕСТИ». (16+). Сериал

20.20 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА». (16+). Комедия, 
США, 1953 г.

22.05 «Раскрывая мисти-
ческие тайны. Вампи-
ры». (12+)

22.55 «В теме». (12+)
23.25 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+). Сериал
01.05 «Раскрывая тай-

ны. Жена на много лет 
младше». (12+)

01.55 «Раскрывая тайны. 
Гипноз». (12+)

03.35 «Раскрывая тайны 
Элины Быстрицкой». 
(12+)

04.20 «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНЬЮ». (0+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«Преступление в стиле 
модерн». (12+)

06.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+)

07.35 Свидетель века. 
(12+)

07.50 «Последний пылкий 
влюбленный». Теле-
версия спектакля БДТ. 
(16+)

10.10, 16.10, 22.05, 03.50  
Намедни 1961-1991. 
(12+)

10.55, 16.55, 22.55  «КРАХ 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 
(16+). Сериал

12.30 «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

14.05, 20.30  Утренняя 
почта. (12+)

14.35 «ТАРТЮФ». (16+). 
Музыкальная комедия, 
Россия, 1992 г.

18.30 «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+). Драма, 
мелодрама, США, 1941 г.

21.00 Пятьдесят худших 
фильмов. (16+)

22.00, 03.45  Музыкальная 
история. (12+)

00.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+). 
Боевик, криминальная 
драма, США, Гонконг, 
1986 г.

02.05 «The Beatles. Долгая 
извилистая дорога». 
(16+)

03.00 «Автопортрет». (12+)
04.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (12+). Комедия, 
Франция, 2013 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВО-
ЛА». (16+)

13.10, 21.10, 05.10  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)

14.05, 22.05, 06.05  «ДИ-
КИЕ ИСТОРИИ». (16+)

16.10, 00.10, 08.10  
«МОНА ЛИЗА». (16+). 
Криминальная мело-
драма, Великобрита-
ния, 1986 г.

07.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

09.30, 00.30  «ФАРА». (16+)
10.50 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

(0+)
12.40 «ПОХОРОНЫ 

СТАЛИНА». (12+)
14.30 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (0+)
16.50 «ТЕАТР». (12+)
19.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КАРТОШКУ». (6+)

20.40 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

22.00 «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ». (16+)

21.00 «ПАУТИНА-6». 
(16+). Сериал. Детек-
тивный боевик, Россия, 
2012 г.

22.00 «ЧУЖОЙ». (16+). 
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2013 г.

23.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3». (16+)

01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ». 
(16+)

02.00 «БОГАТСТВО». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.50 Высший сорт. (12+)
09.05 Проект мечты. (12+)
09.35 Топ-10. (12+)
10.00 Городские дачники. (12+)
10.30 Дачные радости. (12+)
11.00, 15.25  Я - фермер. (12+)
11.25 Безопасность. (12+)
11.55 Зеленый дом. (12+)
12.00 Русский сад. (12+)
12.25, 18.55  Беспокойное хозяйство. (12+)
12.55, 23.00  Что почем? (12+)
13.10 Приглашайте в гости. (12+)
13.25 Мегабанщики. (16+)
13.55 Мой любимый сад. (12+)
14.20 Старые дачи. (12+)
14.50 Домашние заготовки. (12+)
15.05 Дворовый десант. (12+)
15.55 Секреты стиля. (12+)
16.20 Прогулка по саду. (12+)
16.50 Преданья старины глубокой. (12+)
17.20 Скорая антикварная помощь. (12+)
18.20 Клумба на крыше. (12+)
18.40 Сельсовет. (12+)
19.25 Огородные вредители. (12+)
19.50 Мир садоводов. (12+)
20.20 Домоводство. (12+)
20.35 Особый вкус. (12+)
20.50 Тот, кто ищет. (12+)
21.15 Дачники. (12+)
21.45 История одной культуры. (12+)
22.15 Травовед. (12+)
22.30 Сравнительный анализ. (16+)
23.15 История усадеб. (12+)
23.45 Тихая моя родина. (12+)

08.00 Приключения рыболова. (12+)
08.25 Мой мир - рыбалка. (12+)
08.50, 16.35, 20.25  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.20, 15.05  Духи лесного тумана. (16+)
09.55, 22.30  Прикладная ихтиология. 

(12+)
10.20 Уроки рыбной ловли. (12+)
10.45 Трофеи. (16+)
11.15 Как охотились наши деды. (16+)
11.40 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
12.05 Поплавочный практикум. (12+)
12.35, 18.50  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
12.50 Планета охотника. (16+)
13.20 Охотники за пушниной. (16+)
13.40 По следам Хемингуэя. (12+)
14.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
14.40 Клевое место. (12+)
15.40 Оружейные дома Европы. (16+)
16.05 Морская подводная охота. (16+)
17.05 Она выбрала охоту. (16+)
17.55 Уральская рыбалка. (12+)
18.25 Универсальный фидер. (12+)
19.05, 23.30  Сезон охоты. (16+)
19.30 Рыболов-эксперт. (12+)
20.00 Прудовая щука. (12+)
21.00 Клуб горных охотников. (16+)
21.30 Популярная охота. (16+)
21.45 Рыболовы. (12+)
23.00 Охота с луком. (16+)
23.55 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом. (12+)

00.00 Как бы поступила Джулиана? 
(12+)

00.30 Детская йога. (0+)
01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 По горячим следам. (0+)
02.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Хатха-йога. (12+)
05.00 Пилокс. (0+)
05.30 Современные танцы. (0+)
06.30, 16.00  FIT BO. (0+)
07.30 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
08.00 Бодислим. (12+)
08.30, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
09.15 Велнес-меню. (12+)
09.30, 20.00  По горячим следам. (0+)
10.00, 20.30  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
10.30 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
11.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 21.30  Хатха-йога. (12+)
13.00, 21.00  Пилокс. (0+)
13.30 Современные танцы. (0+)
14.30 Дыхательные практики. (12+)
15.00, 23.00  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
17.00, 23.30  Бодислим. (12+)
17.30 Счастливый час. (12+)
22.30 Дыхательные практики. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Блокадники. (12+)
02.55 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
03.55, 06.50, 10.15, 13.20, 14.00, 18.40, 

19.45, 21.50  Семь дней истории. 
(12+)

05.10, 09.55, 13.00, 18.20, 21.00  
Летопись веков. (12+)

05.30 Средние века. (12+)
06.30, 11.20  История одного 

стихотворения. (12+)
07.00 Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы. (12+)
07.55, 11.55, 15.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
08.00 Тайны истории. (12+)
10.30 Китайский болванчик. (12+)
11.40 Тайное становится явным. (12+)
12.00 Дети третьего рейха. (12+)
13.30 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
14.10 Преступления и наказания. 

(12+)
15.00 Траншеи Первой мировой. 

Большие раскопки. (12+)
16.00 «СУВОРОВ». (6+)
17.45 Киноистория. Обсуждение. 

(12+)
18.50 Частная жизнь шедевров. (12+)
20.00 Музыка и монархия. (12+)
21.20, 22.00  Преодоление хаоса. (16+)
22.30 Пешком по Москве. (6+)
22.55 Гений Карла Фаберже. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
09.00 Восточная Пруссия Гитлера
09.40 Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне. (16+)
10.30 Сокровища Эрмитажа
12.00 Музейные тайны. (12+)
12.45 История Китая. (12+)
13.40 Команда времени. (12+)
14.35 Ферма во времена Тюдоров. 

(12+)
15.40 Джеки без Джека
16.35 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
17.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
17.55 Охотники за мифами. (12+)
18.50, 05.25  Музейные тайны. (12+)
19.35 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены
20.25 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.20 По следам великих сражений. 

(12+)
22.15 Восточная Пруссия Гитлера
23.05, 07.05  Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
00.00 Письма королевы Виктории. 

(12+)
01.05 Викинги. (12+)
01.55 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
02.55 Охотники за мифами. (12+)
03.45 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
04.35 Команда времени. (12+)
06.10 Охотники за мифами. (12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50 Популярная наука. (12+)
07.10 Увлекательная наука. (12+)
07.35 Злоключения за границей. (16+)
08.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
09.10 Современные расследования. 

(18+)
10.00 Исследователь 2.0. (12+)
10.45 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
11.35 Ледяная дорога. (16+)
12.20 Строительная лихорадка. (12+)
13.10, 13.35, 05.35  Игры разума. (12+)
14.00 Современные расследования. 

(18+)
14.45 Исследователь 2.0. (12+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Злоключения за границей. (16+)
18.40, 21.45, 01.40, 03.15, 04.50  Рас-

следования авиакатастроф. (18+)
19.30 Современные расследования. 

(18+)
20.10 Исследователь 2.0. (12+)
21.00, 00.55, 04.00  Поймать контра-

бандиста: Аэропорт Кеннеди. (18+)
22.35 Код опасности. (18+)
22.55 Научные глупости. (18+)
23.20 Вторжение на Землю. (16+)
00.10 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
02.30 Вторжение на Землю. (16+)

06.00 Помешанные на чистоте. Джем-
ма и Джим, Энжи и Брайан. (12+)

06.50 Пока тебя не было. Орегон: 
29 Авеню. (12+)

07.45 Лучшее от Бадди Валастро. 
Команда Нью-Джерси. (12+)

08.10 Амиши: вся правда за кадром. 
(16+)

09.05 Вырастить звезду. (12+)
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 

15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.10  
Виза невесты. Виза жениха. (16+)

20.05 Виза невесты. Виза жениха. Что 
с ними сейчас? Пары второго сезо-
на. (16+)

21.00 Месяц любви: Виза невесты. 
Виза жениха. Прибытия и отправ-
ления. (16+)

22.00 Нас поженили родители. (12+)
23.00 Несозданные для любви. (16+)
00.00 Майамские чернила. Обмен 

учениками. (16+)
01.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Прибытия и отправления. (16+)
02.00 Нас поженили родители. (12+)
02.50 Несозданные для любви. (16+)
03.38 Майамские чернила. Обмен 

учениками. (16+)
04.25 Лучшее от Бадди Валастро. 

Голливудские торты. (12+)
04.49 Жить непросто людям малень-

кого роста! Моя подвесная дорога. 
(12+)

05.13 Сбросим лишний вес 
(Великобритания). (12+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Речные монстры. (16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Речные монстры. (16+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10, 15.35  Человек и львы. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50, 17.40  Речные монстры. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Гангстеры дикой природы. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Австралийские динозавры. 

(12+)
22.00 Укротители аллигаторов. Битва 

в Байю. (12+)
23.00 Речные монстры. Людоед. (16+)
00.00, 00.30  Укротитель по вызову. 

(12+)
01.00 Австралийские динозавры. 

(12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Гангстеры дикой природы. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Австралийские динозавры. 

(12+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Дорожные ковбои. (12+)
06.50 Космос наизнанку. Черные 

дыры. (12+)
07.45 Как это устроено? (12+)
08.10 Как это сделано? (12+)
08.40, 09.05  Игры в ломбарде. (12+)
09.35, 10.00  Хуже быть не могло. (12+)
10.30 Дорожные ковбои. 

Непредсказуемая дорога. (12+)
11.25, 11.50  Что было дальше? (16+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.45 Как это сделано? (12+)
13.15 Быстрые и громкие. 

Бонневилль по-взрослому. (12+)
14.10 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
15.05 Остров с Беаром Гриллсом. (18+)
16.00 Остров с Беаром Гриллсом. (12+)
17.00 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
18.00, 19.00  Остров с Беаром 

Гриллсом. (12+)
20.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

Мужской остров. (16+)
21.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. Дрю Бриз. (16+)
22.00 Сражение с океаном. (12+)
23.00, 23.30  Хуже быть не могло. (12+)
00.00, 00.30  Багажные войны. (12+)
01.00 Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
02.50, 03.14  Багажные войны. (12+)
03.38 Быстрые и громкие. (12+)
04.25, 04.49  Что было дальше? (16+)
05.13, 05.36  Хуже быть не могло. (12+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Неодиночество. 
Услышать слово Божье»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Консервативный 
клуб»

10.00 «Образ богомольца»
11.00 «Небо на земле»
12.00 Из прошлого русской 

мысли
12.30 «Художник от Бога»
13.15 «Монастырские 

стены»
13.30 «Кому нужна 

симфоническая музыка»
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Диалог под часами»
17.00 Выставка «Совре-

менные иконописцы Рос-
сии». Галерея «Царская 
башня» на Казанском 
вокзале

18.00 «Любимое кино 
«Женщины»

20.00, 23.00  Новости
21.00 «Соловки. 

Преображение»
21.30 «Общая трапеза»
22.00 Школа милосердия
22.30 «Встреча»
00.00 «Не ради славы»
00.30 Мой путь к Богу
01.15, 05.30  «Пешком 

по Москве»
01.30 «Санкт-Петербург. 

Наследие императоров»
02.30 «Письмо о любви»
03.00 «Спас 

нерукотворный»
04.00 «Национальное 

достояние»
04.30 Россия и Мир
05.45 «Свидетель верный»
06.30 IV Московский Рож-

дественский фестиваль 
духовной музыки. От-
крытие фестиваля

07.30 «Рождение канона»

СПАС

МУЗЫКА

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
07.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
08.30 «Катя и Мим-Мим»
09.40 «Бумажки»
09.45 Давайте рисовать! «Храбрые 

рыцари»
10.15 «Пляс-класс»
10.20 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.35 «Клуб креативных умельцев»
11.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
13.05 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
13.30 «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Машины сказки»
15.35 «Маленький принц»
15.55 «180»
16.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух»
16.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух идёт в гости»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
17.25 «Клуб Винкс»

Седьмой сезон мультсериала соз-
датели посвятили теме защиты 
окружающей среды, чтобы объ-
яснить детям всего мира, что на-
ша планета нуждается в заботе и 
поддержке.

18.10 «Поросёнок»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Приключения кота Леопольда»
19.20 «Ми-Ми-Мишки»
19.40 «Маша и Медведь»
20.20 «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.10 «Бернард»
22.20 «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Новаторы»
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
02.20 «Город Дружбы»
02.40 «Бернард»
02.55 «Смешарики. Пин-код»
03.50 «Гадкий утёнок и Я»

05.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
(12+)

05.25 «100 бутербродов». (6+)
05.30 «Спасти Землю». (0+)
06.55 «Золотая антилопа». (0+)
07.25, 09.30, 16.25, 22.30  

«Шайбу! Шайбу!» (0+)
07.45, 09.50, 16.45, 22.50  

«Винни-Пух идет в гости». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.30, 10.30, 11.30, 15.25, 17.30, 21.30, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Золотая 

антилопа». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». (0+)
13.30 «Тэд Джонс и Затерянный 

город 3D». (6+)
18.00 «Будни аэропорта». (0+)
18.20 «Ангелы магии». (0+)
18.30 «Кид Пэддл». (6+)
19.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 

(12+)
19.25 «Girls only». (0+)
20.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
20.30 «Мы делаем «Ералаш». (12+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25, 13.05, 19.15  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
06.50, 14.45  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
07.40, 11.50, 13.55, 17.40, 20.05  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.05, 11.25, 15.10, 18.50  

«Волшебные покровители». (6+)
08.30, 14.20  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.20 «Щенячий патруль». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья». (0+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
12.15, 19.40  «Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40, 18.25  «Хлебоутки». (6+)
13.30, 18.05, 20.55  «Харви Бикс». (6+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00, 22.10  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25, 23.00  «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «МАКС И ШРЕД». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
21.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
23.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
23.50 «Эй, Арнольд!» (6+)

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «София Прекрасная». (0+)
07.10 «7 гномов». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.10 «Приключения Икабода 

и Мистера Тоада». (6+)
13.40 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
17.45 «7 гномов». (6+)
19.30 «Каникулы Гуфи». (0+)
21.00 «Приключения Икабода 

и Мистера Тоада». (6+)
22.00 «Правила стиля». (6+)
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
00.00 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ». 

(6+)
01.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
02.40 «Устами младенца». (0+)
03.40 «Чёрный плащ». (6+)
04.05 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Золушка». (12+). 
«Небылицы в лицах». (6+)

05.25, 11.25, 17.25  Русские народ-
ные сказки: «Чудесный колодец». 
(6+). Мультфильм: «Веселая кару-
сель». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ». (12+). Сказки рус-
ских писателей: «Краденое солн-
це». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Робин 
Бобин». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Баба-Яга про-
тив!» (6+). «Пластилиновый ежик». 
(0+). «Заяц-портной». (0+). «Где я 
его видел?» (0+). «Как ежик шубку 
менял». (0+). «Козлик и ослик». 
(0+)

09.00, 15.00  «ПТИЦЫ НАД ГОРО-
ДОМ». (6+). «Украденный месяц». 
(6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Музыканты». (0+). «При-
ключения Болека и Лёлека. В сте-
пях Австралии». (0+). «Рекс. Рекс-
сват». (0+)

07.30 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
open. Финал. Женщины. 
(0+)

09.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
open. Финал. Мужчины. 
(0+)

10.30 Зимние виды спорта. 
(0+)

11.30, 17.00, 21.05  Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Саппоро. HS 
134. (0+)

12.15, 22.00  Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. 
Australian open. Финал. 
Женщины. (0+)

13.30, 23.00  Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. 
Australian open. Финал. 
Мужчины. (0+)

15.00, 20.00  Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Братислава. (0+)

18.00, 02.30  Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. 
Australian open. (0+)

19.00 Зимние виды спорта. 
(0+)

00.45 Тележурнал WATTS. 
(0+)

01.00, 01.30  Футбол. 
Евроголы. (0+)

01.05 Футбол. Его 
Величество футбол. (0+)

01.35 Зимние виды спорта. 
(0+)

06.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Матч 
за 3-е место. (0+)

07.40, 02.25  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

09.30 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Церемония 
открытия. (0+)

11.30, 18.50  Гандбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

13.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - «Олимпиакос» 
(Греция). (0+)

14.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - 
«Тироль» (Австрия). (0+)

16.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Астана» (Ка-
захстан) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

20.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Жирона» (Испа-
ния). (0+)

22.20 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) - 
«Пьяченца» (Италия). (0+)

00.20, 01.20  Водное поло. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Мужчины. Фина-
лы. (0+)

04.10 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
понедельника. (16+)

06.25, 17.05, 01.40  
PRO-клип. (16+)

06.30, 17.10, 22.40  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

07.15 МУЗ-Заряд. (16+)
08.45 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 Русский чарт. (16+)
11.00, 23.30  Золото. (16+)
12.00 PRO-обзор. (16+)
12.25 Кухня. (12+)
12.35 Неформат. (16+)

СПОРТ
EUROSPORT 1

13.05, 21.00  Check-In 
на Муз-ТВ. (16+)

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Наше. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
22.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
00.30 Только жирные хиты. 

(16+)
01.45 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
03.40 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

1 февраля
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Прп. Макария Великого, Египетского. 

Свт. Марка Евгеника, архи-
еп. Ефесского. Блж. Феодо-
ра, Христа ради юродивого, 
Новгородского. Прп. Мака-
рия Римлянина, Новгородско-
го. Мц. Евфрасии девы. Прп. 
Макария Александрийско-
го. Прп. Антония, столпника 
Марткопского (Груз.). Свт. Ар-
сения, архиеп. Керкирского. 

Прп. Макария, постника Печерского. Прп. Ма-
кария, диакона Печерского. Обретение мо-
щей прп. Саввы Сторожевского, Звенигород-
ского. Прп. Евфимия исп. (Груз.). Сщмч. Петра 
пресвитера. Сщмч. Николая пресвитера. Мч. 
Феодора. День интронизации Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Легче заимствовать порок, нежели 
передать добродетель, так как ско-
рее заразишься болезнью, нежели 

сообщишь другому свое здоровье». 
Св. Григорий Богослов

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! ИГРА



ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
№ 4 (208), 1 - 7 февраля 2016 г.

26

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС

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

РОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Профессиональная де-

ятельность заместите-
ля районного прокуро-
ра, увы чревата разного 
рода опасностями, а 
ощущение постоянно 
довлеющей угрозы ста-
ло для многих сотруд-
ников прокуратуры буд-
ничным явлением.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 Тетя Тома снова берет-

ся налаживать отноше-
ния Ольги и Валуева. И, 
надо сказать, у нее это 
неплохо получается. 

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК». (12+)
 Галина осуществляет 

свой коварный план. 
Отец Маши ошарашен 
фальшивым письмом, 
но утаивает от дочери 
свои подозрения. 

23.50 Вести.doc. 
(16+)

01.30 «Сталинградская бит-
ва». (16+)

 17 июля 1942 года, на-
чалась Сталинградская 
битва - одно из главных 
переломных сражений 
Великой Отечественной 
войны. 200 дней и но-
чей ожесточённых боёв 
завершились решаю-
щей победой русских 
войск. 

03.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

04.15 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой». (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА». (16+)
 Константин угрожает 

Татьяне и ставит ее пе-
ред выбором: либо она 
соглашается провести с 
ним еще одну ночь, ли-
бо он не станет спасать 
Тихона от тюрьмы.

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Следователь Демин 

разрабатывает вер-
сию о том, что Леонид 
с Ириной вымогали у 
погибшей Сибирской 
деньги.

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Под окнами высотного 

дома обнаружен труп 
девушки, которая пока-
залась Кире знакомой. 
Версия самоубийства 
быстро отпадает - экс-
пертиза показала, что 
ей разбили голову до 
падения. 

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

19.00 Сегодня
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 На обочине шоссе на-

ходят человека без со-
знания и доставляют в 
больницу. Пока тот на-
ходится в коме, Клюев 
пытается установить 
его личность и обстоя-
тельства, при которых 
он был избит - на теле 
жертвы многочислен-
ные гематомы.

22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.25 Главная дорога. (16+)
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
 СССР, 1978 г. Сатири-

ческая комедия. 
 А. Джигарханян, В. Гафт. 
 В начале XX века в не-

кой латиноамерикан-
ской стране Анчурии 
очень часто меняется 
президентская власть. 
Очередной президент 
тайно покидает страну...

12.20 «Армен Джигарханян»
13.05 «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апу-
лии»

13.20 «Правила жизни»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 «Весёлый жанр неве-

сёлого времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Юрий Лотман. «Пуш-

кин и его окружение»
16.10 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.50 «Острова»
 Жить в ладу с собой и 

своей совестью нелегко 
в любые времена. Но 
актрисе Елене Санаевой 
это всегда удавалось. 
Ее глубокие и живые 
воспоминания говорят 
о неразрывной связи с 
ранним детством. 

17.30 «Примадонны миро-
вой оперы

18.15 «Семен Райтбурт»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
22.00 «Тельч. Там, где дома 

облачены в празднич-
ные одеяния»

22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

22.45 «Холод»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Юрий Лотман. «Пуш-

кин и его окружение»
00.50 «Весёлый жанр неве-

сёлого времени»
01.30 «Александр Вишнев-

ский. Осколок в серд-
це»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привиде-
ниями». (12+)

06.35 «Люли в чёрном». (0+)
07.30 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.25 «КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+)
12.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
13.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
17.00 «КУХНЯ». (16+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

19.05 «МАМОЧКИ». (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Вера просит Костю 

взять отпуск: она уста-
ла от домашних дел и 
хочет побыть наедине с 
мужем. 

21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+)

 Олег просит помощи 
у мамы Алины. Рома-
ненко тоже «помогает» 
Бартовичу справиться с 
его проблемами. 

22.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ-
ЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)

23.00 «КОСТИ». (16+)
00.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
00.30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ». (12+)
 

Франция - США, 2013 г.
 Комедия. П. Броснан, 

Э. Томпсон, Т. Сполл.
 Ричард узнаёт, что ком-

пания, в которую он 
вложил все свои сбере-
жения в надежде шика-
нуть на пенсии, разоре-
на. 

02.20 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬ-
СЯ». (16+)

04.15 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

(12+)

12.00 Сейчас
12.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

(12+)
12.55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-

БЕЖ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 23.15 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
02.40 «ПЕРЕХВАТ». (16+)
04.25 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
07.35 «Вуди Вудпеккер». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 «РЫЖИЕ». (16+)
09.00 Битва салонов. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва ресторанов. (16+)
 Всероссийское соревно-

вание ресторанов и кафе 
в классе обслуживания, 
изысканности кухни, ориги-
нальности услуг и адекват-
ности цен вновь проходит 
в Санкт-Петербурге.

20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 «ВЫЗОВ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)
04.55 Школа ремонта. (16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.25 09.15 13.40 14.05 «КРОТ». 

(16+)
09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 

дня
09.50 10.05 20.05 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.30 «Сталинградская битва». 

(12+)
19.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
22.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА». (0+)
 СССР, 1978 г. Драма.
 В специализированную 

физико-математическую 
школу приходит работать 
учительница литературы 
Антонина Сергеевна. 

00.15 «НА ОСТРИЕ МЕЧА». 
(12+)

01.55 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». (0+)

03.50 «Я - ХОРТИЦА». (6+)
05.10 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости». (12+)
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
15.00 Новости 360. (16+)
15.10 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360. (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Сделано в России». (12+)
17.50 Новости 360. (12+)
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
20.00 «Большие новости». (16+)
22.00 «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ». 

(16+)
 Германия, 2008 г. Комедия.
 33-х-летняя Джорджина 

Скотт находится в поисках 
будущего отца для своего 
ребенка, поскольку только 
что рассталась с предыду-
щим партнером...

23.50 «Самое яркое». (16+)
00.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
02.00 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.05 Популярная правда. (16+)
06.05 «Папа попал». (12+)
07.55 «В теме». (16+)
08.20 «МастерШеф». (16+)
10.50 «В теме». (16+)
11.15 «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+)
13.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Барышня-крестьянка». 

(16+)
20.00 «Спасите нашу семью». 

(16+)
 Дмитрий Карпачев теперь 

приходит на помощь 
семьям на грани развода. 
«Спасите нашу семью» - 
реалити, которое дает вто-
рой шанс несчастливому 
браку. Проект стартовал 
в 2012 году на Украине, и 
за это время спас уже не 
один десяток семей. 

21.55 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

23.45 «В теме». (16+)
00.15 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
02.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
03.50 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

05.30 21.30 «Фигура речи». (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 Студия «Здоровье». (12+)
07.30 00.30 Календарь. (12+)
09.00 23.45 «В мире еды». (12+)
09.45 02.00 «От первого лица. 

(12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.20 «ОТКРЫТАЯ КНИ-

ГА». (12+)

11.30 04.05 «Звезда Ломоносо-
ва». (12+)

12.00 22.50 04.30 «Большая 
страна». (12+)

13.20 03.10 «Легенды Крыма». 
(12+)

13.50 «Основатели». (12+)
14.05 19.25 02.15 «Прав!Да?» 

(12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)

ЗВЕЗДА Ю-ТВ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенную для детей не достигших возраста 6 лет.

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «МАЖОР». (16+)
 Отдел расследует же-

стокое избиение чело-
века. Показания свиде-
телей выводят команду 
Родионовой на банду, 
которая занимается 
продажей амфетами-
нов. Игорь замечает за 
собой слежку. 

14.25 «Таблетка». (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 «МАЖОР». (16+)

 

Ночью в дом Игоря 
врывается плачущая 
Лера. Она просит о по-
мощи: ее брат Стас, за-
должавший огромные 
деньги, внезапно про-
пал. 

23.50 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.25 Ночные новости
00.40 «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ». (16+)
 США-Германия, 2005. 

В ролях: Кэмерон Диас, 
Эн. Маунт. Мелодрама.

 Сестры Мэгги и Роуз 
Феллер совершенные 
разные. 

03.00 Новости
03.05 «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ». (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ 

И ПЕЧАЛИ». (6+)

10.30 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека». (12+)

 Красавец с голливуд-
ской улыбкой, Вячеслав 
Шалевич в кино играл 
чаще отрицательные 
роли. 

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Без обмана. Сухой 

корм». (16+)
15.40 «ДОМИК У РЕКИ». (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «ЖУКОВ». (16+)
 Жуков выведен из со-

става Президиума ЦК 
КПСС и освобожден от 
должности Министра 
обороны СССР. У Геор-
гия Константиновича 
снова начинаются про-
блемы со здоровьем. 
Он принимает решение 
развестись с Алексан-
дрой Диевной и узако-
нить свои отношения с 
Галиной.

19.40 События
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
 Гирька и наждачная бу-

мага - лучшие друзья 
аферистов. На россий-
ских дорогах появляют-
ся все новые хитроум-
ные автоподставы. 

23.05 «Удар властью. 
Егор Гайдар». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «НИКА». (12+)
05.35 «Тайны нашего кино». 

(12+)
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06.30 «Второе дыхание». 
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)
10.00 Новости
10.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+)
10.30 «Вся правда про...» 

(16+)
11.00 Новости
11.05 «Дублер». (12+)
11.30 «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугло-
вым. (16+)

12.00 Новости
12.05 «Путь бойца». (16+)
12.30 «АЛИ». (16+)
15.00 Все на Матч!
15.35 Специальный репор-

таж. (16+)
15.55 Хоккей. Суперфинал 

Лига Легенд. Финал
17.55 «Павел Буре. Русская 

ракета»
18.55 Хоккей с мячом. Рос-

сия - Финляндия. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция

20.45 Все на Матч!
21.30 «Сердца чемпионов». 

(16+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Лестер» - 

«Ливерпуль». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция

00.40 Все на Матч!
01.40 «Рожденные побеж-

дать. Игорь Нетто». 
(16+)

02.40  «МИННЕСОТА». (16+)
04.30 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)
05.30 «Тонкая грань». (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». 
(12+)

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
 Левин решает прочи-

тать лекцию по новым 
методам диагностики.

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

 Россия - Украина, 2009 г.
 Комедия. В. Брежнева, 

А. Чадов, Н. Задорожная.
 «Пусть то, за что выпили 

вы, будет невозможно 
без того, за что выпил 
я» - произнес Святой 
Валентин на вечеринке, 
и распутный пыл весе-
лой троицы погас. 

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ». (16+)

03.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (16+)

03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

04.45 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
05.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
06.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ». (16+)

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

06.00 «Пища богов». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+)
17.00 03.30 «Тайны Чап-

ман». (16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «БЕОВУЛЬФ». (16+)

 США, 2007 г. Приклю-
ченческий боевик.

 Р. Уинстон, Э. Хопкинс.
 Дания, VI век. Король 

Хротгар устраивает пир-
шество. Звуки веселья 
будят монстра Гренде-
ля, который убивает до-
брую половину гостей. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». (18+)
02.30 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
10.30 КВН на бис. (16+)
12.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Дорожные войны». 

(16+)
15.10 Человек против Моз-

га. (16+)
15.40 «ПОБЕГ». (16+)
18.00 Человек против Моз-

га. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
 

Россия, 2011 г. 
Лирическая комедия. 
А. Якин, Н. Земцова.

 Эта история началась 
в 1986 году. Горбачев 
уже объявил пере-
стройку, но СССР еще 
не распался. Это было 
время, когда люди об-
ходились без интерне-
та, гипермаркетов и мо-
бильных телефонов. 

20.05 «ПОБЕГ». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». (16+)
01.00 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
03.05 «100 великих». (16+)
05.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 18.55 00.00 05.15 «6 ка-
дров». (16+)

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

11.15 «Понять. Простить». 
(16+)

12.25 04.15 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

17.00 23.00 Свадебный раз-
мер. (16+)

18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 Частный детектив Ар-
чи Майлс который по 
просьбе Джессики рас-
следовал убийство 
25-летней давности...

19.00 02.25 «ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА». (16+)

20.55 «СОБЛАЗН». (16+)
00.30 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Н. Антонова, 
А. Михайловская.

 Светлане сорок лет, 
она живёт вместе с 
18-летней дочерью. У 
неё совсем недавно 
был роман с женатым 
мужчиной, и, как след-
ствие, - новость: она - 
беременна! 

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за приви-

дениями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Слепая». (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
 Марина - маркетолог в 

рекламной фирме. 
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)
20.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». 

(12+)
 

США 1996 г. Триллер. 
С. Сталлоне, Э. Брен-
неман, В. Мортенсен. 

 Рассчитывая улизнуть 
со свеженаграбленным, 
преступники устремля-
ются на своём автомо-
биле в туннель, связы-
вающий остров Манхет-
тен с Нью-Йорком. 

01.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

03.00 «ДОКТОР МАФИИ». 
(16+)

05.30 «Марвел Аниме: Росо-
маха». (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.40 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

02.05 «Между нами». (16+)
02.20 «СПЕЦАГЕНТЫ 

НА ОТДЫХЕ». (16+)
04.00 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
05.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
07.15 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 

(16+)
09.00 «УЖАСНЫЙ 

ГЕНРИ». (12+)
10.40 «СДЕЛКА». (16+)
12.25 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
14.00 «Между нами». (16+)
14.20 «Комедианты. 

Шоу». (16+)
14.50, 15.40, 17.40  

«Между нами». (16+)
15.10 «Комедианты. 

Шоу». (16+)
16.00 «ПЛАН Б». (16+)
18.00 «ГАМБИТ». (16+)
19.40 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)
21.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
23.00 «БОЛЬШОЙ 

ДЖИМ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

13.00, 21.00  «АГЕНТСТВО 
НЛС-2». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АДМИРАЛ». (16+)

05.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
(12+)

06.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ». (16+)

08.20 «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО-2». (12+)

10.20 «ЗИМНИЙ СОН». 
(16+)

12.20 «АННА 
И КОМАНДОР». (12+)

14.20 «ДОЧЬ». (16+)
16.20 «8 ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ». (16+). Роман-
тическая комедия, Рос-
сия, 2012 г.

18.20 «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+). Комедия, 
Россия, 2015 г.

20.20 «БАРМЕН». (16+). 
Комедия, Россия, 2015 г.

22.20 «9 ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». (16+). Драма, 
Россия, 2014 г.

00.20 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)

02.20 «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО-2». (12+)

04.20 «ЗИМНИЙ СОН». 
(16+)

06.00 «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

07.20 «НЭШВИЛЬ». (16+)
08.05 «Проект Подиум». 

(16+)
08.50 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
09.35 «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
10.20 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
11.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
11.55 «НЭШВИЛЬ». (16+)
12.40, 20.15  «Топ-модель 

по-американски». (16+)
13.30, 19.30, 00.00  

«Проект Подиум». (16+)
14.15, 21.45, 03.00  

«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

15.00, 21.00, 02.15  «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.45 «НЭШВИЛЬ». (16+)
16.30, 22.30  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.50, 01.30, 05.15  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
18.40, 00.45, 04.30  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
03.45 «НЭШВИЛЬ». (16+)

04.20 «ДЕНЬ РАДИО». 
(16+)

06.15 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)

07.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

10.15 «АРТИСТКА 
ИЗ ГРИБОВА». (12+)

12.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ 
ЛЮБВИ». (12+). Мело-
драма, СССР, 1982 г.

14.05 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (12+). Коме-
дия, СССР, 1971 г.

17.00 «ЖУРОВ». (16+)
19.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+). Трагикоме-
дия, СССР, 1982 г.

21.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+). Комедия, СССР, 
1977 г.

00.05 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+). Драма, Россия, 
2006 г.

02.00 «ТРАВА ЗЕЛЕНА». 
(12+)

08.50, 23.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

09.40, 19.40  «УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

10.30, 15.30, 22.10  «ДОК-
ТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ». (12+)

11.20 «САВАННА». (12+)
12.15 «ДАР САМОПО-

ЖЕРТВОВАНИЯ». (12+)
13.50, 21.20  «НЕПРИКА-

САЕМЫЕ». (12+)
14.40, 15.05, 20.30, 20.55  

«ЧИРС». (12+)
16.20 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)
17.10 «ЛОДКА ЛЮБВИ: 

НОВАЯ ВОЛНА». (12+)
18.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». 

(12+)
18.50 «ГРАНИЦА». (16+)
23.55 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
01.40 «КИН ЭДДИ». (16+)
02.30 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
03.25 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
04.15, 05.05  «ПРОЖИТЬ 

ЖИЗНЬ». (12+)

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

01.30 «ПРОГУЛКА». (6+)
02.55 «АНДЕРСЕН. 

ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». 
(16+)

05.15 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!». (12+)

07.30 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3». (12+)

09.15 «ВСЁ ПО-
ЧЕСТНОМУ». (16+)

11.00 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
14.05, 19.50  «ПОДЗЕМ-

НЫЙ ПЕРЕХОД». (16+)
15.05 «СРОЧНО. ИЩУ 

МУЖА». (16+)
16.45 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
18.25 «ТОЛЬКО 

НЕ СЕЙЧАС». (16+)
20.50 «КОД АПОКАЛИП-

СИСА». (16+)
22.40 «ИКОНА СЕЗОНА». 

(18+)

08.00, 08.40, 10.25, 02.15, 
03.00, 03.40  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.20, 14.55, 05.35  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

09.40, 15.15, 05.55, 06.20  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.05, 15.40, 06.45  «МЕ-
ЛИССА И ДЖОУИ». (16+)

11.05, 11.50, 16.00, 16.45, 
00.05, 00.50  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.35 «Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

13.20, 14.30, 05.10  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

13.45, 04.20, 07.10  «Джей-
ми Оливер. Сахарная 
лихорадка». (12+)

17.25, 20.15, 22.30  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

18.10, 21.50  «КАСЛ». (12+)
18.50 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 

(16+)
19.35, 01.35  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.00, 21.25, 23.15, 23.40  

«ПАРЕНЬ С РАБОТЫ». 
(12+)

06.45 «БЛЕСК». (12+)
08.30 «Я УХОЖУ - 

НЕ ПЛАЧЬ». (16+)
10.30 «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ». (12+)
12.30 «КОРОЛИ 

ДОГТАУНА». (16+)
14.30 «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИ-
НУТ». (16+)

16.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА». (12+)

17.50 «АВГУСТ». (12+)
20.00 «ПРОБЛЕСК ГЕ-

НИАЛЬНОСТИ». (16+). 
Биография, драма, 
США, Канада, 2008 г.

22.00 «НАЧАЛО ВРЕ-
МЕН». (16+). Комедия, 
приключения, США, 
2009 г.

23.40 «МАСКА ЗОРРО». 
(12+)

02.00 «ДРАЙВЕР 
НА НОЧЬ». (16+)

04.00 «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Общий интерес». 
(12+)

09.30 «ЖЕНЩИНЫ ШУ-
ТЯТ ВСЕРЬЕЗ». (12+)

11.10 «КАРАСИ». (12+)
13.00 Новости
13.15 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
15.00 «Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой». 
(16+)

16.00 Новости
16.20 «Другой мир». (12+)
16.50 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
17.20 «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.20 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
21.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». (12+). Сериал

22.05 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

23.55 Главная тема. (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.05 «ЖЕНЩИНЫ ШУ-

ТЯТ ВСЕРЬЕЗ». (12+)
02.35 «Другой мир». (12+)
03.00 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
03.30 «Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой». 
(16+)

04.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
(6+)

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, 20.00, 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, 13.15, 22.45, 03.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Безопасность. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 04.15  

Простые решения. (6+)
13.35, 02.35  Фанимани. (12+)
14.15, 17.15, 23.40, 02.15  

Афиша. (6+)
15.30 Эволюция Москвы 

с Екатериной Бурлако-
вой. (6+)

16.15, 17.45, 01.15  
Интервью. (12+)

16.30 Жизнь в большом 
городе. (6+)

18.35 Москва в деталях. 
(12+)

19.00, 20.15  Москва 
сегодня

20.25, 01.30, 04.30  
В теме. (16+)

21.00, 22.00, 23.00  
Вечер с…

00.30, 03.30  Познаватель-
ный фильм. (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «ДОНЬЯ БАРБА-

РА». (16+). Сериал
11.35 «Раскрывая тайны 

Татьяны Дорониной». 
(12+)

12.25 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА». (16+)

14.10 «Частная история. 
Людмила Дмитриева». 
(16+)

14.40, 03.40  «Вспомнить 
все». (12+)

14.55 «В движении с док-
тором Бубновским». 
(12+)

15.45 «ДОНЬЯ БАРБА-
РА». (16+). Сериал

17.20 «Время 
Московское». (12+)

18.10, 05.25  «Раскрывая 
тайны здоровья». (12+)

18.40 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 
ВЕСТИ». (16+). Сериал

20.20 «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (0+). Комедия, 
США, 1953 г.

22.30 «Раскрывая тайны 
Татьяны Дорониной». 
(12+)

23.20 «В теме». (12+)
23.50 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+). Сериал
01.30 «Раскрывая тайны. 

Женская дружба». (12+)
02.20 «Раскрывая тайны. 

Сны». (12+)
03.10 «Частная история. 

Людмила Дмитриева». 
(16+)

03.50 «ПУТЬ КОРАБЛЯ». 
(12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«Преступление в стиле 
модерн». (12+)

06.30 «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

08.05, 14.30  Утренняя 
почта. (12+)

08.35 «ТАРТЮФ». (16+)
10.10, 16.05, 21.50, 03.50  

Намедни 1961-1991. 
(12+)

10.55, 16.55  «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА». (16+). 
Сериал

12.30 «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+). Драма, 
мелодрама, США, 1941 г.

15.00 Пятьдесят худших 
фильмов. (16+)

16.00, 21.45, 03.10, 03.45  
Музыкальная история. 
(12+)

18.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+). 
Боевик, криминальная 
драма, США, Гонконг, 
1986 г.

20.05, 02.15  «The Beatles. 
Долгая извилистая до-
рога». (16+)

21.00 «Автопортрет». 
(12+)

22.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+). Мелодрама, 
СССР, 1961 г.

00.30 «САМОВОЛКА». 
(16+). Боевик, драма, 
США, 1990 г.

03.15 Эта неделя 
в истории. (16+)

04.30 «УХОДЯ - УХОДИ». 
(12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ВСЕ УШЛИ». (16+)

12.10, 20.10, 04.10  
«ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВО-
ЛА». (16+)

13.45, 21.45, 05.45  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)

14.35, 22.35, 06.35  
«КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ». (12+)

16.10, 00.10, 08.10  
«ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ-
ЛИАНТ». (16+). Крими-
нальная драма, Фран-
ция, Люксембург, Бель-
гия, 2014 г.

06.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (0+)

08.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (0+)

09.55 «24 ЧАСА». (16+)
11.30, 00.05  «ТЕСТЫ ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». 
(16+)

12.45 «ВОР». (16+)
14.30 «ВОЛКОДАВ». (16+)
16.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
18.05 «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» 

(«ГРЁЗЫ ЛЮБВИ»). (12+)
20.40 «ПРОЩАНИЕ 

С ПЕТЕРБУРГОМ». (12+)
22.20 «ТАРТЮФ». (6+)

21.00 «ПАУТИНА-6». (16+)
22.00 «ЧУЖОЙ». (16+). 

Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2013 г.

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

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3». (16+). Се-
риал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ». 
(16+)

02.00 «ФАВОРИТ». (16+). 
Сериал. Историческая 
мелодрама, Россия, 
2006 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.05 Проект мечты. (12+)
09.35 10 самых больших ошибок. (16+)
10.00 Огороды. Экзотика. (12+)
10.30 Дачные радости. (12+)
11.00 Домашняя экспертиза. (12+)
11.25 Альтернативный сад. (12+)
11.55 Эко-тренды. (12+)
12.00 Прогулка по саду. (12+)
12.30 Преданья старины глубокой. (12+)
13.00 Скорая антикварная помощь. (12+)
14.00 Клумба на крыше. (12+)
14.20 Сельсовет. (12+)
14.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
15.05 Дворовый десант. (12+)
15.25 Старинные русские усадьбы. (12+)
15.55 Секреты стиля. (12+)
16.20 Огородные вредители. (12+)
16.45 Мир садоводов. (12+)
17.15 Домоводство. (12+)
17.30 Особый вкус. (12+)
17.45 Тот, кто ищет. (12+)
18.10 Дачники. (12+)
18.40 История одной культуры. (12+)
19.10, 21.45  Травовед. (12+)
19.25 Что почем? (12+)
19.40 История усадеб. (12+)
20.10 Тихая моя родина. (12+)
20.40 Мьянма. Царство лотоса. (12+)
21.30 Я садовником родился. (12+)
22.00 Крымские дачи. (12+)
22.30 Сравнительный анализ. (16+)
23.00 Садовод-джентльмен. (12+)
23.15 Дачная экзотика. (6+)
23.45 Русская кухня. (12+)

09.00, 11.40, 17.25  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

09.30, 15.05  Ловля карпа с Яном 
Расселом. (12+)

10.00, 22.35  Морская подводная 
охота. (16+)

10.25 Охота по-американски. (16+)
10.50 Оружейные дома Европы. (16+)
11.15 Клевое место. (12+)
12.10 Она выбрала охоту. (16+)
13.05 Уральская рыбалка. (12+)
13.30 Универсальный фидер. (12+)
13.55 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
14.10, 20.00  Сезон охоты. (16+)
14.40 Прикладная ихтиология. (12+)
15.35 Трофеи. (16+)
16.00 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
16.30 Рыболов-эксперт. (12+)
17.00 Прудовая щука. (12+)
18.00 Клуб горных охотников. (16+)
18.30 Популярная охота. (16+)
18.45 Рыболовы. (12+)
19.30 Охота с луком. (16+)
20.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
20.50 Большой троллинг. (12+)
21.20 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
21.50 Охотничьи меридианы. (16+)
22.20 Особенности охоты на Руси. (16+)
23.00 Рыбалка без границ. (12+)
23.30 Советы бывалых. (12+)
23.45 Экспедиция «Карп». (12+)

00.00 Дыхательные практики. (12+)
00.30 Детская йога. (0+)
01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 По горячим следам. (0+)
02.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Хатха-йога. (12+)
05.00 Пилокс. (0+)
05.30 Современные танцы. (0+)
06.30 FIT BO. (0+)
07.30 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
08.00 Бодислим. (12+)
08.30 Пилатес изнутри. (0+)
09.30 По горячим следам. (0+)
10.00, 20.30  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
10.30 Дыхательные практики. (12+)
11.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 21.30  Хатха-йога. (12+)
13.00, 21.00  Пилокс. (0+)
13.30 Современные танцы. (0+)
14.30 Дыхательные практики. (12+)
15.00, 23.00  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO. (0+)
17.00, 23.30  Бодислим. (12+)
17.30 Счастливый час. (12+)
19.00 Пилатес изнутри. (0+)
20.00 По горячим следам. (0+)
22.30 Дыхательные практики. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Средние века. (12+)
03.05 Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы. (12+)
04.00 Тайны истории. (12+)
05.55, 09.00, 14.20, 17.00, 21.05  

Летопись веков. (12+)
06.15, 09.20, 10.00, 14.40, 15.45, 17.50, 

22.20  Семь дней истории. (12+)
06.30 Китайский болванчик. (12+)
07.20 История одного стихотворения. 

(12+)
07.40 Тайное становится явным. (12+)
07.55, 11.55, 15.55, 19.55  

От Советского Информбюро. (12+)
08.00 Дети третьего рейха. (12+)
09.30 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
10.10 Преступления и наказания. (12+)
11.00 Траншеи Первой мировой. 

Большие раскопки. (12+)
12.00 «СУВОРОВ». (6+)
13.45 Киноистория. Обсуждение. 

(12+)
14.50 Частная жизнь шедевров. (12+)
16.00 Музыка и монархия. (12+)
17.20, 18.00  Преодоление хаоса. (16+)
18.30 Пешком по Москве. (6+)
18.55 Гений Карла Фаберже. (12+)
21.25 Древние миры. (12+)
22.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
23.00, 23.30  Зимняя война. (16+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 По железным дорогам бывшей 

империи. (12+)
09.45 Ватикан и Третий Рейх
10.40 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
11.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.00 Музейные тайны. (12+)
12.45 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены
13.40, 04.30  Команда времени. (12+)
14.35 Ферма во времена Тюдоров. 

(12+)
15.40 По следам великих сражений. 

(12+)
16.35, 03.45  Мастера шпионажа. (12+)
17.25 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
17.50, 02.50, 06.05  Охотники 

за мифами. (12+)
18.45, 05.20  Музейные тайны. (12+)
19.30 История римского Колизея. 

(12+)
20.15 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.10 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
22.05 Запретная история. (12+)
23.00, 07.00  Нераскрытые тайны 

Второй мировой войны
00.00 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
01.05 Восточная Пруссия Гитлера
01.55 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50 Популярная наука. (12+)
07.10 Увлекательная наука. (12+)
07.35, 08.00  Игры разума. (12+)
08.20, 08.45  Как победить во всём. (16+)
09.10 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
10.00 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
10.45 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Строительная лихорадка. (12+)
13.10, 13.35  Игры разума. (12+)
14.00 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
14.45, 20.10, 00.10  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50, 18.15, 05.35  Игры разума. (12+)
18.40, 19.00  Как победить во всём. (16+)
19.30 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
21.00, 00.55, 04.00  Игры разума. (16+)
21.45, 22.10, 01.40, 02.05, 04.50, 05.15  

Широкий взгляд с Кэлом Пенном. 
(18+)

22.35 Код опасности. (18+)
22.55 Научные глупости. (18+)
23.20, 02.30  Вторжение на Землю. (16+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(12+)

06.00 Лучший повар Америки. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Лучшее от Бадди Валастро. 

(12+)
08.10 Амиши: возвращение. (16+)
09.05 Большие семейства. (12+)
10.00, 10.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
10.55 Я - живая кукла. (16+)
11.50 Свадебные платья XXL. (12+)
12.20, 20.35  Оденься к свадьбе: 

Канада. (12+)
12.45, 13.15  Преступления 

против моды. (12+)
13.40 Пока тебя не было. (12+)
14.35, 04.25  Лучшее от Бадди 

Валастро. (12+)
15.05, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30, 05.13  Сбросим лишний вес 

(Великобритания). (12+)
16.25 Амиши: возвращение. (16+)
17.20 Кто хлопает дверцей 

холодильника? (12+)
18.15 Виза невесты. Виза жениха. 

Прибытия и отправления. (16+)
19.10 Нас поженили родители. (12+)
20.05 Свадебные платья XXL. (12+)
21.00, 01.00  Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
22.00 Наша маленькая семья. (12+)
23.00 Мои 2000 татуировок. (16+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
02.00 Наша маленькая семья. (12+)
02.50 Мои 2000 татуировок. (16+)

06.00 Быстрые и громкие. (12+)
06.50, 07.15  Что было дальше? (16+)
07.45 Как это устроено? (12+)
08.10 Как это сделано? (12+)
08.40, 09.05  Багажные войны. (12+)
09.35, 10.00, 05.13, 05.36  

Беар Гриллс: кадры спасения. (12+)
10.30 Быстрые и громкие. (12+)
11.25, 11.50, 04.25, 04.49  Хаос 

в действии: кадры очевидцев. (16+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.45 Как это сделано? (12+)
13.15, 13.40  Легендарный автомобиль. 

(12+)
14.10 Махинаторы. (12+)
15.05, 15.30  Багажные войны. (12+)
16.00 Сражение с океаном. (12+)
17.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
18.00 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Быстрые и громкие. (12+)
21.00 В погоне за классикой. (12+)
22.00 Уличные гонки. (12+)
23.00, 23.30, 03.38, 04.01  

Легендарный автомобиль. (12+)
00.00, 00.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
01.00 Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
02.50, 03.14  Битва за недвижимость. 

(12+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Австралийские динозавры. 

(12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Австралийские динозавры. 

(12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Гангстеры дикой природы. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Австралийские динозавры. 

(12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Гангстеры дикой природы. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00, 21.30  В погоне за жуками. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00, 00.30  Укротитель по вызову. 

(12+)
01.00, 01.30  В погоне за жуками. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Гангстеры дикой природы. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12, 05.36  В погоне за жуками. (12+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

18.00 IV Московский Рож-
дественский фестиваль 
духовной музыки. От-
крытие фестиваля

20.00, 23.00  Новости
21.00 «Нет предела 

милосердию»
22.00, 05.15  «Пешком 

по Москве»
22.15 «Коснувшиеся неба»
00.00 «Соловки. 

Преображение»
00.30 «Общая трапеза»
01.00 Школа милосердия
01.30 «Встреча»
02.00 «Простое чувство 

Родины»
03.00 «Желая жития 

ангельского»
04.00 «Не ради славы»
04.30 Мой путь к Богу
05.30 «Спас 

нерукотворный»
06.30 «Письмо о любви»
07.00 «Санкт-Петербург. 

Наследие императоров»

СПАСEUROSPORT 1

СПОРТ

13.05 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.15 Самые сочные хиты 

вторника. (16+)
16.00 Фанклуб Shakira. 

(16+)
18.15 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. Чемпи-

оны вторника. (16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
22.00 Теперь понятно. (16+)
00.35 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
01.45 ТОР-30. Крутяк 

недели. (16+)
04.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

06.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Волеро» (Швей-
цария). (0+)

08.00 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - 
Казахстан. (0+)

09.50, 02.25  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

11.35, 00.40  Гандбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 1/2 финала. (0+)

13.20 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Швеция - 
Финляндия. (0+)

15.10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Бе-
логорье» (Россия) - «Ма-
рек Юнион» (Болгария). 
(0+)

17.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - «Олимпиакос» 
(Греция). (0+)

19.00 «Выжить 
и преодолеть». (16+)

20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. «Ди-
намо» (Курск, Россия) - 
«Лилль» (Франция). (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Норвич» - «Тот-
тенхэм». Прямая транс-
ляция. (0+)

04.10 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Швеция - 
Казахстан. (0+)

08.00 «Монастырские 
стены»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 Из прошлого русской 
мысли

09.30 «Кому нужна 
симфоническая музыка»

10.30, 02.45  Портреты
10.45 «Художник от Бога»
12.00 «Диалог под часами»
13.00 Выставка «Совре-

менные иконописцы Рос-
сии». Галерея «Царская 
башня» на Казанском 
вокзале

13.30 «Любимое кино 
«Женщины»

15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Национальное 

достояние»
16.30 Россия и Мир

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
07.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
08.30 «Катя и Мим-Мим»
09.40 «Бумажки»
09.45 Давайте рисовать! «Рисуем 

точками»
10.15 «Пляс-класс»
10.20 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.35 «Клуб креативных умельцев»
11.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
13.05 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
13.30 «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Барбоскины»
15.35 «Маленький принц»
15.55 «180»
16.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух и день забот»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
17.25 «Клуб Винкс»
18.10 «Поросёнок»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Приключения кота Леопольда»
19.20 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медве-
жата находят выход из любой си-
туации, поскольку их дружба силь-
нее любых жизненных проблем.

19.40 «Маша и Медведь»
20.20 «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.10 «Бернард»
22.20 «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Букашки»
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
02.20 «Город Дружбы»
02.40 «Бернард»
02.55 «Смешарики. Пин-код»
03.50 «Гадкий утёнок и Я»

06.40 «Бобры идут по следу». (0+)
06.55 «Золотая антилопа». (0+)
07.25 «Шайбу! Шайбу!» (0+)
07.45 «Винни-Пух идет в гости». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 15.20, 21.20  «Веселые 

шнурки». (0+)
08.30, 10.30, 11.30, 15.25, 17.30, 21.30, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Стрела улетает 

в сказку». (0+)
09.30, 16.25, 22.30  «Храбрый 

олененок». (0+)
09.50, 16.45, 22.50  «Дом, который 

построили все». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.20, 18.20  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.30  «Кид Пэддл». (6+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.25, 19.25  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

(6+)
14.30, 20.30  «Мы делаем «Ералаш». 

(12+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25, 13.05, 19.15  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
06.50, 14.45  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
07.40, 11.50, 13.55, 17.40, 20.05  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.05, 11.25, 15.10, 18.50  

«Волшебные покровители». (6+)
08.30, 14.20  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.20 «Щенячий патруль». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья». (0+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
12.15, 19.40  «Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40, 18.25  «Хлебоутки». (6+)
13.30, 18.05, 20.55  «Харви Бикс». (6+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00, 22.10  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25, 23.00  «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «МАКС И ШРЕД». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
21.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
23.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
23.50 «Эй, Арнольд!» (6+)

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «София Прекрасная». (0+)
07.10 «7 гномов». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.10 «Альфа и Омега: Клыкастая 

братва». (12+)
13.50 «7 гномов». (6+)
15.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
17.45 «Зип Зип». (12+)
19.30 «Неисправимый Гуфи». (6+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
00.00 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+). США, 

2005 г.
01.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
02.40 «Устами младенца». (0+)
03.40 «Чёрный плащ». (6+)
04.05 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Золушка». (12+). 
«Однажды…» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Как грибы с горохом во-
евали». (6+). Сказки русских писа-
телей: «Сказка об очень высоком 
человеке». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ». (12+). «Вася и динозавр». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). «За щелчок». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Баба-Яга про-
тив!» (6+). «Олешка - белые рож-
ки». (6+). «Скорая помощь». (6+). 
«Трудолюбивая старушка». (6+). 
«Веселая карусель». (6+). «Охот-
ник и его сын». (6+)

09.00, 15.00  «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГО-
ЛОВУ». (6+). «Отважный Робин 
Гуд». (12+)

10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. По следам 
бенгальского тигра». (0+). «Кру-
госветное путешествие Болека и 
Лёлека. На островах Полинезии». 
(0+). «Рекс. Рекс и курица-несуш-
ка». (0+)

03.30, 03.55, 06.00, 06.25, 
07.30, 07.55  Футбол. 
Евроголы. (0+)

03.35, 07.35, 20.00  
Футбол. (0+)

04.00, 08.15, 12.30, 15.45, 
01.15  Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 134. (0+)

05.00, 09.30, 13.45, 19.00  
Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
open. (0+)

06.05 Футбол. Его 
Величество футбол. (0+)

06.30 Зимние виды спорта. 
(0+)

08.00, 14.45, 22.00  
Тележурнал WATTS. (0+)

10.30, 17.00  Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Братислава. (0+)

20.30 Футзал. Чемпионат 
Европы. Групповой этап. 
Сербия - Словения. Пря-
мая трансляция

22.30 Велоспорт. «Спорт 
изнутри». (0+)

23.00 Футзал. Чемпионат 
Европы. Групповой этап. 
Испания - Венгрия. Пря-
мая трансляция

00.30, 02.30  Футзал. Чемпи-
онат Европы. Групповой 
этап. Сербия - Слове-
ния. (0+)

01.00 Авто и Мотоспорт. 
Академия GT. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)

06.30, 12.15, 17.10, 22.40  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.30 МУЗ-Заряд. (16+)
08.55, 17.05, 00.30  

PRO-клип. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 ClipYou чарт. (16+)
11.00, 23.30  Золото. (16+)

2 февраля
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прп. Евфимия Великого.
Мчч. Инны, Пинны и 
Риммы. Мчч. Васса, 
Евсевия, Евтихия и 
Василида. Прп. Лав-
рентия затворника 
Печерского. Прп. Ев-
фимия схимника Пе-
черского. Прп. Евфи-
мия Сянжемского, 
Вологодского. Сщмч. 
Павла пресвитера.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Как имеющий проказу заража-
ет чистого, так обращение со 
злыми портит и развращает до-

брых людей. Такова уж немощь чело-
веческая, что добрый человек, всту-
пив в общество злых, становится сам 
злым: между тем как эти редко дела-
ются добрыми». 

Св. Иоанн Златоуст

«

МУЗ-ТВ

NICKELODEON

МАТЧ! ИГРА
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТСРОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

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

Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Следователь прокура-

туры Мария Швецова 
возвращается из Ис-
пании, где отдыхала от 
всех своих криминаль-
ных дел. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 Ольга с Валуевым про-

вели ночь вместе - меж-
ду ними, наконец, все 
решено. Их воссоеди-
нение становится боль-
шим событием для их 
друзей и близких. 

17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК». (12+)
 Костя в последний мо-

мент спасает Льва от 
гибели. Под подозрение 
в отравлении попадает 
Маша. Валерий делает 
Галине предложение. 

22.55 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.35 «Шпионские игры 
большого бизнеса». 
«Как оно есть. Мясо». 
(12+)

 Самый большой штраф 
в истории мирового 
спорта - 100 милли-
онов долларов - был 
наложен на известную 
команду гонок «Форму-
ла-1» за... кражу секре-
тов другой команды. 

02.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная 

часть

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой». (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА». (16+)
 Евсеев заставляет 

наркомана Севу при-
знаться, что это он под-
кинул Ольге Игнатьевой 
наркотики с отпечатка-
ми пальцев Тихона на 
упаковке. Следователь 
вынужден отпустить его 
под подписку о невыез-
де. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Руслан узнает, что в 

гостиной, где был убит 
Сибирский, несколько 
дней лежал диктофон 
Ненашева. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Обедая в ресторане с 

барышней, Самурай 
становится очевидцем 
конфликта и, пытаясь 
разнять драчунов, сам 
оказывается в кутузке. 
Избитые им амбалы 
оказываются охранни-
ками «авторитетного» 
депутата. 

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

19.00 Сегодня
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Шниц привозит Глебу 

досье на рецидивиста 
по прозвищу Наждак, 
который якобы и явля-
ется серийным убийцей 
- лесным Душегубом. 

22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.20 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.25 Дикий мир. (0+)
04.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-

ДИСА»
 Молдова, 1981 г.
 И. Костолевский, М. Тон-

тегоде, П. Буткевич.
 Чтобы завладеть день-

гами жены, а заодно 
отомстить ее любовни-
ку, завершивший свою 
спортивную карьеру из-
вестный теннисист То-
ни Вендис решается на 
убийство...

12.20 «Игорь Костолевский»
13.05 «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.15 «Весёлый жанр неве-

сёлого времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Юрий Лотман. «Пуш-

кин и его окружение»
16.10 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем лю-

бовь»
17.30 «Примадонны миро-

вой оперы
18.30 «Острова»
 Эдуард Володарский - 

один из самых знаме-
нитых кинодраматургов 
России, виртуозно вла-
деющий практически 
всеми литературными и 
кинематографическими 
жанрами. По его сцена-
риям сняты известные 
картины.

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
22.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
22.45 «Холод»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Юрий Лотман. «Пуш-

кин и его окружение»
00.50 «Весёлый жанр неве-

сёлого времени»
01.30 «Сергей Корсаков. 

Наш профессор»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привиде-
ниями». (12+)

06.35 «Люли в чёрном». (0+)
07.30 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.10 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ». (12+)
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
13.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.00 «КУХНЯ». (16+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

19.05 «МАМОЧКИ». (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Маша перестаёт де-

литься с Верой своими 
проблемами и начинает 
все больше закрывать-
ся в себе.  

21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+)

 Отец Алины раскрыва-
ет план матери Алины, 
но она убеждает его 
ничего не рассказывать 
Алине. Мать Бакина по-
дозревает, что Отец Ба-
кина ей изменяет. 

22.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ-
ЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)

23.00 «КОСТИ». (16+)
00.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
00.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». (0+)
 

США, 1998 г. Комедия.
 Х. Форд, Энн Хеш. 
 Редактор женского жур-

нала Робин Монро едет 
в романтическое путе-
шествие в тропики со 
своим женихом. 

02.25 «ДИКОСТЬ-4». (18+)
04.05 «90210: НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ». 

(12+)
 CCCР, 1980 г. Военный.
 В последние годы Второй 

мировой войны 9 моряков-
разведчиков, проникнув 
в тыл врага, должны вы-
полнить важное задание...

12.00 Сейчас
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
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 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

01.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
(12+)

03.35 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.00 «Смешарики». (12+)
07.35 «Вуди Вудпеккер». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 «РЫЖИЕ». (16+)
09.00 Магаззино. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
 Новые проверки, новые 

города, новые супер-гад-
жеты «Ревизорро». Среди 
десятка ресторанов и 
кафе Лена Летучая найдет 
самые лучшие, а недобро-
совестных рестораторов 
выведет на чистую воду.

20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 «ВЫЗОВ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)
04.55 Школа ремонта. (16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.25 09.15 13.40 14.05 «КРОТ». 

(16+)
09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 

дня
09.55 10.05 20.05 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья». (12+)
13.15 «Научный детектив». (12+)
18.30 «Сталинградская битва». 

(12+)
19.20 «Последний день». (12+)
22.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (0+)
 СССР, 1980 г.
 Детектив.
 Л. Неведомский, А. Со-

ловьев, А. Эйбоженко.
 Москва, 1942 год. Уголов-

ный розыск расследует 
череду загадочных убийств 
в тяжелое военное время.

00.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
(6+)

01.45 «ПРОСТИ». (16+)
03.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (0+)
05.20 «ОБЩАЯ СТЕНА». (0+)
05.40 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». (0+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
15.00 Новости 360. (16+)
15.10 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Сделано в России». (12+)
17.50 Новости 360. (16+)
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
20.00 «Большие новости». (12+)
22.00 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

23.45 «Самое яркое». (16+)
00.15 «КРИК-4». (18+)
02.05 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости». (16+)

05.10 Популярная правда. (16+)
06.05 «Папа попал». (12+)
07.55 «В теме». (16+)
08.20 «МастерШеф». (16+)
10.50 «В теме». (16+)
11.15 «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+)
13.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Барышня-крестьянка». 

(16+)
20.00 «Спасите нашу семью». 

(16+)
21.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
 Врачи сделают всё воз-

можное, чтобы помочь 
героям проекта, которые 
на протяжении многих лет 
боялись открыто говорить 
о своих патологиях и 
показываться докторам. 
Большая часть пациентов 
мирилась с болью и дис-
комфортом, полагая, что 
их положение безнадёжно.

23.45 «В теме». (16+)
00.15 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
02.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
04.10 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

05.30 09.45 21.30 02.00 «От 
первого лица. (12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 Студия «Здоровье». (12+)
07.30 00.30 Календарь. (12+)
09.00 23.45 «В мире еды». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.20 «ОТКРЫТАЯ КНИ-

ГА». (12+)
11.30 04.05 «Звезда Ломоносо-

ва». (12+)
 Создатели документаль-

ного сериала пытаются 
переосмыслить личность 
русского гения Михаила 
Ломоносова и выяснить 
истинные причины, кото-
рые толкнули знаменитого 
писателя на уход в на-
учную деятельность.

12.00 22.50 04.30 «Большая 
страна». (12+)

13.20 «Легенды Крыма». (12+)
13.50 «Основатели». (12+)
14.05 19.25 02.15 «Прав!Да?» 

(12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
03.10 «Тайная дипломатия конца 

войны». (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)

ЗВЕЗДА Ю-ТВ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенную для детей не достигших возраста 6 лет.

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «МАЖОР». (16+)
 Лера проводит ночь в 

доме Игоря. Наутро не-
известный пытается его 
убить. 

14.25 «Таблетка». (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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

(16+)
 Ранним утром полицей-

ские пытаются остано-
вить машину, превы-
сившую скорость. Жен-
щине, находящейся за 
рулем, удается скрыть-
ся. В салоне полицей-
ские обнаруживают те-
ло молодого мужчины 
со следами удушения.

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA». (16+)
 

США, 2006. В ролях: 
Мэрил Стрип, Энн Хэ-
тэуэй, Эмили Блант, 
Стенли Тучи. Комедия.

02.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная 

закупка

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)

10.40 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». 
(12+)

 Ректор театрального 
института, в котором 
училась Наталья Гун-
дарева, уже на втором 
курсе был готов выдать 
диплом юной студентке. 

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Убита богатая и кра-

сивая женщина. В пре-
ступлении обвиняют ее 
сына и приговаривают 
его к смертной казни. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Егор 

Гайдар». (16+)
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ». (12+)
17.30 Город новостей
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
 1947 год, Ростов-на-

Дону. 
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Советские мафии». 

(16+)
 Одни звали его Фи-

липпком за неказистую 
внешность и маленький 
рост, другие именовали 
«король Филипп», зная, 
что это один из самых 
крупных воротил ме-
бельного рынка. 

00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
03.00 «Черная магия импе-

рии СС». (12+)
04.40 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
05.15 «Киллеры недорого». 

(16+)
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06.30 «Второе дыхание». 
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)
10.00 Новости
10.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+)
10.30 «Первые леди». (16+)
11.00 Новости
11.05 «Сердца чемпионов». 

(16+)
11.30 «Я - футболист». (12+)
12.00 Новости
12.05 «Рожденные побеж-

дать. Всеволод Бо-
бров». (16+)

13.05 Все за Евро. (16+)
14.00 Новости
14.05 «Дублер». (12+)
14.35 «Первые леди». (16+)
15.05 Все на Матч!
15.50 «Сердца чемпионов». 

(16+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Класси-
ческий стиль. Пр. тр. 
из Норвегии

18.00 Все на Матч!
18.55 Хоккей с мячом. Рос-

сия - Швеция. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция

20.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
(16+)

22.40 Футбол. «Лацио» - 
«Наполи». Чемпионат 
Италии. Пр. тр.

00.40 Все на Матч!
01.40 Мини-футбол. Россия 

- Казахстан. Чемпио-
нат Европы. Трансля-
ция из Сербии

03.25 «АЛИ». (16+)
05.55 «1+1». (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». 
(12+)

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
 Купитман ревнует Любу 

к Левину, но при этом 
заявляет Борису, что 
спит с его... мамой. 

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

 Россия, 2010 г. Комедия.
 В. Брежнева, А. Чадов.
 Из Таиланда Артем, 

Игорь и Оле вернулись 
с новой бедой, имя ко-
торой - трипитаки. Со-
гласно этому древнему 
заклятию, они обрече-
ны стать папами после 
первого же секса.

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+)

03.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (16+)

03.50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

04.40 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
05.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ». (16+)

05.00 09.00 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Пища богов». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
11.00 «Документальный 

проект». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «БЕОВУЛЬФ». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чап-

ман». (16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». (16+)

 США, 2010 г. Историче-
ская драма. Ч. Татум, 
Д. Белл, Д. Сазерленд. 

 Молодой армейский ко-
мандир Маркус Акила 
отправляется в шот-
ландские горы на по-
иски легендарного Де-
вятого легиона, пропав-
шего много лет назад. 
Загадочным отрядом 
командовал его отец. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». (18+)
02.30 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (12+)

13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Дорожные войны». 

(16+)
15.10 Человек против Моз-

га. (16+)
15.40 «ПОБЕГ». (16+)
18.00 Человек против Моз-

га. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
20.05 «ПОБЕГ». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». (16+)
01.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
 

Россия, 2006 г.
 А. Баркова, Р. Литвинова.
 Трое друзей стоят на 

пороге шикарного до-
ма в центре большого 
города. Они молоды, 
полны сил, у них есть 
талант, жажда жизни 
и… - в общем, у них 
есть все, кроме одного.

03.05 «МОЙ МУЖ - ИНОПЛА-
НЕТЯНИН». (16+)

04.30 «100 великих». (16+)
05.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 18.55 00.00 05.15 «6 ка-
дров». (16+)

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

11.15 «Понять. Простить». 
(16+)

12.25 04.15 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

17.00 23.00 Свадебный раз-
мер. (16+)

18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 

Джессика получает в 
наследство от дяди 
акции известной фут-
больной команды. Со-
владельцы клуба на-
перебой предлагают 
писательнице выкупить 
ее долю, но Джессика 
не торопится ее прода-
вать...

19.00 02.25 «ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА». (16+)

20.55 «СОБЛАЗН». (16+)
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (0+)
 СССР, 1957 г.
 В. Телегина, Н. Елизаров.
 1935 год. Новый дом на 

окраине Москвы засе-
ляется новосёлами...

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за приви-

дениями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Слепая». (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
 Оксана Ковалёва - фи-

нансовый аналитик. 
Разведена, воспитыва-
ет дочь, которую сильно 
ревнует к отцу. 

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ». (16+)

 

США, 1994 г. Боевик. 
С. Сталлоне, Ш. Стоун.

 В раннем детстве Мэй 
Мунро становится сви-
детельницей убийства 
родителей, совершен-
ного гангстерской бан-
дой Майами. Девочке 
удается спрятаться, и 
тем самым спастись.  

01.15 «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ». (16+)

03.00 «ДОКТОР МАФИИ». 
(16+)

05.30 «Марвел Аниме: Росо-
маха». (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.40 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ НЕВЕСТЫ». (16+)

02.20 «ДАЮ ГОД». (16+)
04.00 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
05.25 «Между нами». (16+)
05.40 «СЕГОДНЯ НОЧЬЮ 

Я СПЛЮ С ТОБОЙ». 
(16+)

07.15 «СДЕЛКА». (16+)
09.00 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
10.40 «ПЛАН Б». (16+)
12.30 «ГАМБИТ». (16+)
14.00 «Между нами». (16+)
14.20, 15.10  «Комедианты. 

Шоу». (16+)
14.50, 15.40, 17.40  

«Между нами». (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)
18.00 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ». (16+)
19.35 «РОКОВАЯ ЛАРА». 

(16+). Комедия, Италия, 
2009 г.

21.35 «СЕГОДНЯ НОЧЬЮ 
Я СПЛЮ С ТОБОЙ». 
(16+)

23.00 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АДМИРАЛ». (16+)

06.20 «ПЕЧОРИН»
08.20 «БАРМЕН». (16+)
10.20 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
12.20 «БЕЛАЯ ПТИЦА 

С ЧЕРНОЙ ОТМЕТИ-
НОЙ». (12+)

14.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО-2». (12+). Комедия, 
Россия, 2013 г.

16.20 «ЗИМНИЙ СОН». 
(16+). Романтическая ко-
медия, Украина, 2010 г.

18.20 «ПЕЧОРИН». Исто-
рическая драма, Рос-
сия, 2011 г.

20.20 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА». (12+). Коме-
дия, Россия, 2001 г.

22.20 «Я НЕ ВЕРНУСЬ». 
(16+). Драма, Казах-
стан, Россия, Эстония, 
2014 г.

00.20 «ОТЕЛЬ». (16+)
02.20 «БАРМЕН». (16+)
04.20 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)

06.00 «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

07.20 «НЭШВИЛЬ». (16+)
08.05 «Проект Подиум». 

(16+)
08.50 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
09.35 «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
10.20 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
11.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
11.55 «НЭШВИЛЬ». (16+)
12.40, 20.15  «Топ-модель 

по-американски». (16+)
13.30, 19.30, 23.50  

«Проект Подиум». (16+)
14.15, 21.45, 03.00  

«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

15.00, 21.00, 02.15  «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.45 «НЭШВИЛЬ». (16+)
16.30, 22.30  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.50, 01.25, 05.15  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
18.40, 00.35, 04.30  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
03.45 «НЭШВИЛЬ». (16+)

04.20 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)

06.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

09.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

11.05 «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ»

12.35 «ИСКРЕННЕ 
ВАШ…»

14.10 «СТРЯПУХА»
15.25 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

17.00 «ЖУРОВ». (16+)
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

20.55 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (12+)

22.30 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ»

01.00 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+)

02.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

08.50, 23.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

09.40, 19.40  «УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

10.30, 15.30, 22.10  «ДОК-
ТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ». (12+)

11.20 «САВАННА». (12+)
12.10 «ЕЩЕ РАЗ 

В РОЖДЕСТВО». (12+)
13.50, 21.20  «НЕПРИКА-

САЕМЫЕ». (16+)
14.40, 15.05, 20.30, 20.55  

«ЧИРС». (12+)
16.20 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)
17.10 «ЛОДКА ЛЮБВИ: 

НОВАЯ ВОЛНА». (12+)
18.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». 

(12+)
18.50 «ГРАНИЦА». (16+)
23.55 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
01.40 «КИН ЭДДИ». (12+)
02.30 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
03.25 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
04.15, 05.05  «ПРОЖИТЬ 

ЖИЗНЬ». (12+)

00.00 «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». 
(16+)

02.20 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3». (12+)

04.00 «ПРОГУЛКА». (6+)
05.35 «ВСЁ 

ПО-ЧЕСТНОМУ». (16+)
07.25 «АЛЬПИНИСТ». 

(16+)
09.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
10.35 «СРОЧНО. ИЩУ 

МУЖА». (16+)
12.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
13.55, 19.50  «ПОДЗЕМ-

НЫЙ ПЕРЕХОД». (16+)
14.50 «ТОЛЬКО 

НЕ СЕЙЧАС». (16+)
16.20 «КОД АПОКАЛИП-

СИСА». (16+)
18.15 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА ;)». (12+)
20.50 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+). Мелодрама, Рос-
сия, 2010 г.

08.00, 08.40, 10.10, 02.00, 
02.40, 03.25  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.25, 15.10, 05.40, 06.00  
«ПАПОЧКА». (16+)

09.50, 15.30, 06.20  «МЕ-
ЛИССА И ДЖОУИ». (16+)

10.55, 11.40, 15.50, 16.35, 
23.50, 00.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.20 «Джейми Оливер. 
Сахарная лихорадка». 
(12+)

13.10, 14.25, 04.55, 07.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

13.35, 04.05, 06.45  «Кухня 
Джейми Оливера - Ав-
стралия». (12+)

14.50, 05.20  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

17.20, 20.15, 22.25  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

18.00, 21.40  «КАСЛ». (12+)
18.45, 19.10  «ПАРЕНЬ 

С РАБОТЫ». (12+)
19.35, 01.15  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.00, 21.20, 23.05, 23.25  

«ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

06.00 «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ». (16+)

08.00 «1+1». (16+)
10.00 «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (12+)
12.00 «АВГУСТ». (12+)
14.10 «28 ДНЕЙ». (16+). 

Комедия, США, 2000 г.
16.00 «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-

АЛЬНОСТИ». (16+)
18.00 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+). Фэнтези, приклю-
чения, США, 2003 г.

20.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+). Военная 
драма, Кения, Индия, 
США, 2014 г.

22.00 «ДРАЙВЕР НА 
НОЧЬ». (16+). Коме-
дийный триллер, США, 
2014 г.

00.00 «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ». (16+)

02.00 «САМЫЙ ОПАС-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)

04.00 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

11.50, 20.00, 21.00, 03.00  «Охотники за мифами». (16+)ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Сделано в СССР». 
(12+)

09.30 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». (12+)

11.10 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

13.00 Новости
13.15 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
15.00 «Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой». 
(16+)

16.00 Новости
16.20 «Другой мир». (12+)
16.50 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
17.20 «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.20 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
21.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». (12+). Сериал

22.05 «МУСОРЩИК». (12+)
23.55 Главная тема. (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.05 «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА». (12+)
02.35 «Другой мир». (12+)
03.05 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
03.30 «Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой». 
(16+)

03.55 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
(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, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 20.00, 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, 13.15, 22.45, 03.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 04.15  

Простые решения. (6+)
13.35, 03.30  Познаватель-

ный фильм. (12+)
14.15, 17.15, 23.40, 02.15  

Афиша. (6+)
15.30 Эволюция Москвы 

с Екатериной Бурлако-
вой. (6+)

16.15, 17.45, 01.15  
Интервью. (12+)

16.30 Жизнь в большом 
городе. (6+)

18.35 Москва в деталях. 
(12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.00, 22.00, 23.00  Вечер с…
00.30 Безопасность. (16+)
02.35 Сделано в Москве. 

(12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «ДОНЬЯ БАРБА-

РА». (16+). Сериал
11.35 «Раскрывая тайны 

Натальи Медведевой». 
(12+)

12.25 «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». (0+)

14.35 «Вспомнить все». 
(12+)

14.55 «Последние из… 
Фотоаппараты». (12+)

15.45 «ДОНЬЯ БАРБА-
РА». (16+). Сериал

17.20 «Время 
Московское». (12+)

18.10 «Раскрывая тайны 
еды». (12+)

18.40 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 
ВЕСТИ». (16+). Сериал

20.20 «ЗАВТРАК У ТИФ-
ФАНИ». (12+)

22.25 «Раскрывая тайны 
Натальи Медведевой». 
(12+)

23.15 «В теме». (12+)
23.45 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+). Сериал
01.25 «Раскрывая тайны. 

Идеальный муж». (12+)
02.15 «Раскрывая тайны. 

Мистический туризм». 
(12+)

03.05 «Последние из… 
Фотоаппараты». (12+)

03.55 «Частная история. 
Нина Дробышева». (16+)

04.25 «Вспомнить все». 
(12+)

04.35 «ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ». (0+)

05.25 «Раскрывая тайны 
еды». (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«Преступление в стиле 
модерн». (12+)

06.30 «ГРОШОВАЯ 
СЕРЕНАДА». (16+)

08.30 Утренняя почта. 
(12+)

09.00 Пятьдесят худших 
фильмов. (16+)

10.00, 15.45, 21.10, 21.45, 
03.55  Музыкальная 
история. (12+)

10.05, 15.50, 21.50, 04.00  
Намедни 1961-1991. 
(12+)

10.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». (16+). Сериал

12.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+)

14.05, 20.15, 02.15  «The 
Beatles. Долгая извили-
стая дорога». (16+)

15.00 «Автопортрет». 
(12+)

16.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+). Мелодрама, 
СССР, 1961 г.

18.30 «САМОВОЛКА». 
(16+). Боевик, драма, 
США, 1990 г.

21.15 Эта неделя 
в истории. (16+)

22.30 «УХОДЯ - УХОДИ». 
(12+). Сатирическая ки-
нокомедия, СССР, 1978 г.

00.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ». (16+). Бое-
вик, комедия, Гонконг, 
Испания, 1984 г.

03.10 «Цой - «Кино». (12+)
04.45 «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ». (12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«МОЙ ПУТЬ». (12+). 
Музыкальная биогра-
фическая драма, Фран-
ция, 2012 г.

12.30, 20.30, 04.30  «ПЕРЕ-
ТАСОВКА». (16+). Дра-
ма, США, 2011 г.

13.55, 21.55, 05.55  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)

14.50, 22.50, 06.50  
«ТАКСИ-2». (12+)

16.20, 00.20, 08.20  «ОНИ 
БЫЛИ СОЛДАТАМИ-2». 
(16+). Bоенная драма, 
США, 2012 г.

08.50 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (0+)

10.20 «ТАРТЮФ». (6+)
11.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
13.40, 00.05  «СТРАННЫЕ 

МУЖЧИНЫ СЕМЁНО-
ВОЙ ЕКАТЕРИНЫ». (16+)

16.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

17.35 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КАРТОШКУ». (6+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК С ДРУ-
ГОЙ СТОРОНЫ». (12+)

20.40 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+)

22.20 «ФОНТАН». (18+)

21.00 «ПАУТИНА-6». (16+). 
Сериал. Детективный 
боевик, Россия, 2012 г.

22.00 «ЧУЖОЙ». (16+)
23.00 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА-3». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3». (16+). Се-
риал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ». 
(16+). Криминальный 
сериал, Россия, 2006 г.

02.00 «ФАВОРИТ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.35 Топ-10. (12+)
10.00 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
10.30 Дачные радости. (12+)
11.00 Лавки чудес. (12+)
11.30 Умный дом. (12+)
11.55 Огородные вредители. (12+)
12.25 Мир садоводов. (12+)
12.55 Домоводство. (12+)
13.10 Особый вкус. (12+)
13.25 Тот, кто ищет. (12+)
13.50 Дачники. (12+)
14.20 История одной культуры. (12+)
14.50, 18.40  Травовед. (12+)
15.05 Дворовый десант. (12+)
15.25 Я - фермер. (12+)
15.55 Секреты стиля. (12+)
16.20 Что почем? (12+)
16.35 История усадеб. (12+)
17.05 Тихая моя родина. (12+)
17.35 Мьянма. Царство лотоса. (12+)
18.25 Я садовником родился. (12+)
18.55 Крымские дачи. (12+)
19.25 Садовод-джентльмен. (12+)
19.40 Дачная экзотика. (6+)
20.10 Русская кухня. (12+)
20.25 Занимательная флористика. (12+)
20.40 Эко-тренды. (12+)
20.45 Ландшафтный дизайн. (12+)
21.15 Строим дом. (12+)
21.45 Частный сектор. (12+)
22.15 Высший сорт. (12+)
22.30 Сравнительный анализ. (16+)
23.00 Русский сад. (12+)

08.35, 17.00  Сезон охоты. (16+)
09.00, 12.40  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
09.30, 15.10  Охота на ньялу. (16+)
10.00, 18.45, 22.30  Охотничьи 

меридианы. (16+)
10.25 На реке и озере. (12+)
10.50 Прикладная ихтиология. (12+)
11.15, 19.15  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
11.30 Стрелковый спорт. (16+)
11.45 Рыболов-эксперт. (12+)
12.15 Прудовая щука. (12+)
13.10 Клуб горных охотников. (16+)
13.40 Популярная охота. (16+)
13.55 Рыболовы. (12+)
14.40 Морская подводная охота. (16+)
15.40, 19.30  Рыбалка без границ. (12+)
16.05 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
16.30 Охота с луком. (16+)
17.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
17.50 Большой троллинг. (12+)
18.15 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
20.00 Советы бывалых. (12+)
20.15 Язи и голавли. (12+)
20.40 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
21.05 Оружейные дома мира. (16+)
21.35 Приключения рыболова. (12+)
22.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
23.00 Рыбалка с Купером-младшим. (12+)
23.25 Поплавочный практикум. (12+)

00.00 Дыхательные практики. (12+)
00.30 Детская йога. (0+)
01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 По горячим следам. (0+)
02.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Хатха-йога. (12+)
05.00 Пилокс. (0+)
05.30 Современные танцы. (0+)
06.30 FIT BO. (0+)
07.30 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
08.00 Бодислим. (12+)
08.30 Пилатес изнутри. (0+)
09.30 По горячим следам. (0+)
10.00, 20.30  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
10.30 Дыхательные практики. (12+)
11.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 21.30  Хатха-йога. (12+)
13.00, 21.00  Пилокс. (0+)
13.30 Современные танцы. (0+)
14.30 Дыхательные практики. (12+)
15.00, 23.00  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO. (0+)
17.00, 23.30  Бодислим. (12+)
17.30 Счастливый час. (12+)
19.00 Пилатес изнутри. (0+)
20.00 По горячим следам. (0+)
22.30 Дыхательные практики. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Тайны истории. (12+)
04.00 Дети третьего рейха. (12+)
05.00, 10.20, 13.00, 17.05, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.20, 06.00, 10.40, 11.45, 13.50, 18.20, 

22.15, 23.45  Семь дней истории. (12+)
05.30 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
06.10 Преступления и наказания. (12+)
07.00 Траншеи Первой мировой. 

Большие раскопки. (12+)
07.55, 11.55, 15.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
08.00 «СУВОРОВ». (6+)
09.45 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.50 Частная жизнь шедевров. (12+)
12.00 Музыка и монархия. (12+)
13.20, 14.00  Преодоление хаоса. (16+)
14.30 Пешком по Москве. (6+)
14.55 Гений Карла Фаберже. (12+)
17.25 Древние миры. (12+)
18.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
19.00, 19.30  Зимняя война. (16+)
20.00 Париж. Сказание о столице. (12+)
21.20 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
22.25 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
22.55 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.15 Брестская крепость: 

Пересечение. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Тайны коптских мумий
09.45 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
10.45 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны
11.45 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.10 Музейные тайны. (12+)
12.55 История римского Колизея. 

(12+)
13.40 Команда времени. (12+)
14.30 Ферма во времена Тюдоров. 

(12+)
15.35 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
16.35 Викинги. (12+)
17.25 Охотники за мифами. (16+)
18.20, 05.20  Музейные тайны. (12+)
19.10 В поисках библейской истины. 

(12+)
20.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.05 Мастера шпионажа. (12+)
21.55 Трагическая судьба российских 

царевен. (12+)
23.00 Запретная история. (12+)
23.50 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
00.45 Спецназ древнего мира. (16+)
01.40, 07.00  Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (18+)
02.45 Охотники за мифами. (16+)
03.40 Викинги. (12+)
04.30 Команда времени. (12+)
06.05 Охотники за мифами. (16+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50 Популярная наука. (12+)
07.10 Увлекательная наука. (12+)
07.35 Ледяная дорога. (16+)
08.20 Непокорный остров. (16+)
09.10 Игры разума. (16+)
10.00, 10.20  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (18+)
10.45 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Строительная лихорадка. (12+)
13.10, 13.35, 05.35  Игры разума. (12+)
14.00 Игры разума. (16+)
14.45, 15.10  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (18+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Ледяная дорога. (16+)
18.40 Непокорный остров. (16+)
19.30 Игры разума. (16+)
20.10, 20.40  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (18+)
21.00 Ледяная дорога. (16+)
21.45 Непокорный остров. (16+)
22.35 Код опасности. (18+)
22.55 Научные глупости. (18+)
23.20 Вторжение на Землю. (16+)
00.10, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.55, 04.00  Ледяная дорога. (16+)
01.40, 04.50  Непокорный остров. (16+)
02.30 Вторжение на Землю. (16+)

06.00, 06.25  Преступления 
против моды. (12+)

06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Лучшее от Бадди Валастро. (12+)
08.10 Амиши: возвращение. (16+)
09.05 Кто хлопает дверцей 

холодильника? (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Прибытия и отправления. (16+)
10.55 Нас поженили родители. (12+)
11.50 Свадебные платья XXL. (12+)
12.20 Оденься к свадьбе: Канада. 

(12+)
12.45 Меня не зовут на свидания. (16+)
13.40 Пока тебя не было. (12+)
14.35, 04.25  Лучшее от Бадди 

Валастро. (12+)
15.05, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30, 05.13  Сбросим лишний вес 

(Великобритания). (12+)
16.25 Амиши: возвращение. (16+)
17.20 Женщины Аляски в поисках 

любви. (16+)
18.15 Наша маленькая семья. (12+)
19.10 Несозданные для любви. (16+)
20.05 Свадебные платья XXL. (12+)
20.35, 03.14  Оденься к свадьбе: 

Канада. (12+)
21.00, 01.30  Тина Мэлоун - моё новое 

тело. (16+)
22.00, 02.25  Жизнь на волоске. (16+)
23.00 Отважное сердце: история 

Лиззи Веласкес. (12+)
00.30, 03.38  Майамские чернила. (16+)

06.00, 06.25  Легендарный 
автомобиль. (12+)

06.50, 07.15  Хаос в действии: кадры 
очевидцев. (16+)

07.45 Как это устроено? (12+)
08.10 Как это сделано? (12+)
08.40, 09.05  Битва за недвижимость. 

(12+)
09.35, 05.13  В поисках сокровищ: 

змеиный остров. (12+)
10.30, 10.55  Легендарный 

автомобиль. (12+)
11.25, 04.25  И снова не пытайтесь 

повторить. (16+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.45 Как это сделано? (12+)
13.15, 03.38  Кубинский хром. (12+)
14.10 Махинаторы. (12+)
15.05, 15.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
16.00 Уличные гонки. (12+)
17.00 Быстрые и громкие. (12+)
18.00 В погоне за классикой. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Охотники за оружием. (16+)
21.00 Охотники за старьем. (12+)
22.00, 22.30  Ликвидатор. (16+)
23.00, 23.30  Багажные войны. (12+)
00.00, 00.30, 02.50, 03.14  Склады: 

битва в Канаде. (12+)
01.00 Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15, 07.40  В погоне за жуками. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50, 12.15  В погоне за жуками. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Гангстеры дикой природы. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40, 18.05  В погоне за жуками. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Гангстеры дикой природы. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Спасение собак. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. Две 

укротительницы друг против друга. 
(12+)

23.00 Речные монстры. Костолом. 
(16+)

00.00, 00.30  Укротитель по вызову. 
(12+)

01.00 Спасение собак. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Гангстеры дикой природы. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Спасение собак. (12+)
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Православный календарь

08.00 «Русские праведники»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Диалог под часами»
10.00 Выставка «Современ-

ные иконописцы России»
10.30 Искусство звучащего 

слова
10.40 «Под благодатным 

покровом преподобного 
Сергия»

12.00 «Национальное 
достояние»

12.30 Россия и Мир
13.30 IV Московский Рож-

дественский фестиваль 
духовной музыки. От-
крытие фестиваля

15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Не ради славы»
16.30 Мой путь к Богу
17.15, 01.00  «Пешком 

по Москве»

18.00 «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»

20.00, 23.00  Новости
21.00 «Консервативный 

клуб»
22.00 «Неодиночество. 

Окно в мир»
22.30 «Небо на земле»
00.00 «Нет предела 

милосердию»
01.15 «Коснувшиеся неба»
02.00, 06.30  Портреты
02.15 «О град святой, о град 

прекрасно-белый, и мно-
го башенный Ростов!»

03.00 «Христос и антихрист 
в творчестве Достоев-
ского»

04.00 «Соловки. 
Преображение»

04.30 «Общая трапеза»
05.00 Школа милосердия
05.30 «Желая жития 

ангельского»
06.45 «Простое чувство 

Родины»
07.30 «Встреча»

СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
07.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
08.30 «Катя и Мим-Мим»
09.40 «Бумажки»
09.45 Давайте рисовать! «Чудесные 

рыбки»
10.15 «Пляс-класс»
10.20 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.35 «Клуб креативных умельцев»
11.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
13.05 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
13.30 «Бернард»
14.00 «Пойми меня»

Это веселое соревнование для 
всех, кто хочет проверить свое уме-
ние грамотно говорить по-русски.

14.30 «Защитники»
Обычные дети с необычными спо-
собностями объединились, что-
бы препятствовать инопланетно-
му вторжению. Они назвали себя 
«Защитники»!

15.35 «Маленький принц»
15.55 «180»
16.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Трое из Простоквашино»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
17.25 «Клуб Винкс»
18.10 «Поросёнок»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Приключения кота Леопольда»
19.20 «Ми-Ми-Мишки»
19.40 «Маша и Медведь»
20.20 «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.10 «Бернард»
22.20 «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Алиса знает, что делать!»
00.10 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
02.20 «Город Дружбы»
02.40 «Бернард»
02.55 «Смешарики. Пин-код»
03.50 «Гадкий утёнок и Я»

05.00, 13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)

05.25 «Girls only». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Мы делаем 

«Ералаш». (12+)
06.55 «Стрела улетает в сказку». (0+)
07.25 «Храбрый олененок». (0+)
07.45 «Дом, который построили все». 

(0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.30, 10.30, 11.30, 15.25, 17.30, 21.30, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Волшебный 

магазин». (0+)
09.30, 16.25, 22.30  «Опять двойка». 

(0+)
09.50, 16.45, 22.50  «Кот, который 

умел петь». (6+)
10.20 «Веселые шнурки». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.20, 18.20  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.30  «Кид Пэддл». (6+)
19.25, 13.25  «Girls only». (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25, 13.05, 19.15  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
06.50, 14.45  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
07.40, 11.50, 13.55, 17.40, 20.05  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.05, 11.25, 15.10, 18.50  

«Волшебные покровители». (6+)
08.30, 14.20  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.20 «Щенячий патруль». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья». (0+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
12.15, 19.40  «Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40, 18.25  «Хлебоутки». (6+)
13.30, 18.05, 20.55  «Харви Бикс». (6+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00, 22.10  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25, 23.00  «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «МАКС И ШРЕД». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
21.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
23.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
23.50 «Эй, Арнольд!» (6+)

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «София Прекрасная». (0+)
07.10 «7 гномов». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.10 «Каникулы Гуфи». (0+)
13.50 «Кид vs Кэт». (6+)
15.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «С приветом по планетам». 

(12+)
19.30 «Джастин и рыцари доблести». 

(6+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
00.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ПЕРЕВОРОТ». (6+)
01.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
02.40 «Устами младенца». (0+)
03.40 «Чёрный плащ». (6+)
04.05 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Золушка». (12+). 
Мультфильм: «Врун». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Волшебная птица». (6+). 
Мультфильм: «Кит и кот». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ХОЧУ, ЧТОБ ОН 
ПРИШЕЛ». (12+). «Лиса и мед-
ведь». (0+). «Как кошечка и со-
бачка мыли пол». (0+). «Наша ня-
ня». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Ну, по-
годи!» (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Баба-Яга про-
тив!» (6+). «Трубка и медведь». 
(6+). «Лоскуток». (0+). «Синдбад-
мореход». (6+). «Тайна желтого 
куста». (6+)

09.00, 15.00  «НИ СЛОВА О ФУТБО-
ЛЕ». (6+). Мультфильм: «В лесной 
чаще». (6+)

10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. Золотой 
город Инков». (0+). «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека. 
Гонка к Северному полюсу». (0+). 
«Рекс. Рекс и петухи». (0+)

03.30, 08.00, 11.00  Теннис. 
Турнир Большого Шле-
ма. Australian open. (0+)

04.30, 10.45  Тележурнал 
WATTS. (0+)

05.00, 15.30, 19.00  Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Саппоро. (0+)

06.00, 14.30  Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Братислава. (0+)

09.00, 09.45, 00.30  Футзал. 
Чемпионат Европы. Груп-
повой этап. (0+)

10.30 Авто и Мотоспорт. (0+)
12.00 Велоспорт. Нацио-

нальный тур. Тур Дубая. 
Прямая трансляция

14.00 Велоспорт. «Спорт 
изнутри». (0+)

16.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Драммен. Прямая 
трансляция

18.15 Снукер. «Мастерс». 
Германия. День 1. Пря-
мая трансляция

20.00, 02.45  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Драммен. (0+)

21.00 Легкая атлетика. Со-
ревнование в помеще-
нии. Дюссельдорф. Пря-
мая трансляция

23.00 Футзал. Чемпионат 
Европы. Групповой этап. 
Прямая трансляция

01.00 Легкая атлетика. (0+)
02.00 Велоспорт. Националь-

ный тур. Тур Дубая. (0+)

06.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. (0+)

08.00, 13.05  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. (0+)

09.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.30, 02.25  Гандбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 1/2 финала. (0+)

14.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Волеро» (Швей-
цария). (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Кайсери» (Тур-
ция). Прямая трансля-
ция. (0+)

18.55 «Победное время: 
Реджи Миллер против 
Нью-Йорк Никс». (16+)

20.10 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Райер» (Ита-
лия). Прямая трансляция

22.05 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - 
Швеция. (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Палермо» - «Ми-
лан». Прямая трансляция

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Кайсери» (Тур-
ция). (0+)

04.15 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. (0+)

EUROSPORT 1

СПОРТ

05.00 Самые сочные хиты 
среды. (16+)

06.25 PRO-клип. (16+)
06.30 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
07.15 PRO-новости. (16+)
07.30 МУЗ-Заряд. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 МузРаскрутка. (16+)
10.00 NRJ chart. (16+)
11.00 Золото. (16+)
12.00, 15.00, 18.00  

PRO-новости. (16+)
12.15 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)

13.05, 21.00  Check-In 
на Муз-ТВ. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.15 Наше. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
17.05, 21.55  PRO-клип. (16+)
17.10, 22.40  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
20.00, 23.30  Золото. (16+)
22.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
00.30 Русский чарт. (16+)
01.30 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

3 февраля
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прп. Максима исп. 
Мч. Неофита. Мчч. 
Евгения, Кандида, 
Валериана и Аки-
лы. Прп. Максима 
Грека. Мц. Агнии 
девы. Мч. Анаста-
сия. Сщмч. Илии 
пресвитера. Икон 
Божией Матери 
Ктиторской и име-
нуемой «Отрада», 
или «Утешение», 
Ватопедских икон 
Божией Матери.

Постный день. Разрешается рыба.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Как дрянная вода делает ни к 
чему не гожими самые лучшие 
вина, так и злые беседы растле-

вают людей, добродетельных по жиз-
ни и нраву». 

Св. Антоний Великий

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! ИГРА
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТСРОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

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

Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Дочка, приехавшая на-

вестить 80-летнего от-
ца, находит его мерт-
вым. Смерть выглядит 
естественной, но дочь 
настаивает на заведе-
нии уголовного дела, 
утверждая, что отца 
убили. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 У Ольги с Валуевым 

идиллия  - впервые за 
долгое время. Но новая 
проблема не за горами. 
Валуев получает стран-
ное письмо. 

17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК». (12+)
 Варя устраивается сти-

листом в салон красоты 
в надежде на отноше-
ния с хозяином Вади-
мом. Маша неожиданно 
узнаёт, что беременна. 

22.55 «Поединок». (12+)
00.35 «Река жизни». (12+)
 Это фильм-прощание, 

прощание с родной 
землей, родными бе-
регами и тем народом, 
который веками жил на 
Ангаре. Как и 40 лет на-
зад на Братской ГЭС, 
жизнь и судьба целых 
поколений окажется 
под водой еще одного 
рукотворного моря.

02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой». (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА». (16+)
 Харлам узнает, что по-

кушение на Тихона в 
изоляторе не состоя-
лось, и придумывает 
новый способ его устра-
нения. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Локшину удается уйти 

от братанов - они не 
успевают рассмотреть 
его. Однако Федор рас-
сказывает братанам о 
записи на диктофоне.

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убита молодая жен-

щина Ирина Евсеева, 
тело облачено в под-
венечное платье. Мать 
погибшей видела, как 
из квартиры выскочил 
неизвестный, со спины 
похожий на её бывшего 
зятя. 

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

19.00 Сегодня
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Жителей деревни берут 

в заложники бандиты, 
ищущие сбежавшего 
бухгалтера ОПГ Лан-
ца, который спрятался 
в деревне. Глеб пред-
лагает главарю банди-
тов сделку: тот находит 
Ланца, а они отпускают 
заложников. 

22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.25 Дачный ответ. 

(0+)
03.30 Дикий мир. (0+)
04.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-

ДИСА»
12.20 «Театр Александра 

Филиппенко»
13.05 «Запретный город в 

Пекине»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Россия, любовь 

моя!»
14.15 «Весёлый жанр неве-

сёлого времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Юрий Лотман. «Пуш-

кин и его окружение»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома»
17.30 «Примадонны миро-

вой оперы
18.30 «Яков Протазанов»
 135 лет со дня рожде-

ния. Режиссер лучших 
русских дореволюцион-
ных картин, Яков Про-
тазанов был отвергнут 
авангардным кинои-
скусством 20-х и не был 
принят сменившим его 
соцреализмом. 

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная револю-

ция»
22.00 «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
22.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
 Рассказ о многолетней 

дружбе с замечатель-
ным грузинским акте-
ром и писателем Геор-
гием Харабадзе. За это 
время произошло нема-
ло и веселых историй и 
драматических событий 
в жизни друзей. 

22.45 «Холод»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Юрий Лотман. «Пуш-

кин и его окружение»
00.50 «Весёлый жанр неве-

сёлого времени»
01.30 «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привиде-
ниями». (12+)

06.35 «Люли в чёрном». (0+)
07.30 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». (0+)
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
13.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
17.00 «КУХНЯ». (16+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

19.05 «МАМОЧКИ». (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 У Галины и Николая 

скоро годовщина...
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛО-

ДЁЖКА». (16+)
 Васильев помогает Ане 

пережить кризис. Мать 
Бакина решает просле-
дить за мужем и разо-
браться с соперницей. 

22.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ-
ЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)

23.00 «КОСТИ». (16+)
00.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
00.30 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-

СТИ». (16+)
 

США, 2009 г. Комедия.
 М. Стрип, А. Болдуин.
 История женщины, ко-

торую бросил муж и 
женился на другой. Од-
нако судьба распоряди-
лась так, что она стала 
любовницей своего 
бывшего мужа. 

02.45 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ». 
(16+)

04.30 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». (16+)

05.20 «Шоу Тома и Джерри». 
(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 «ПЕРЕХВАТ». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

(12+)
01.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

(12+)
05.05 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.00 «Смешарики». (12+)
07.35 «Вуди Вудпеккер». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 «РЫЖИЕ». (16+)
09.00 Барышня-крестьянка. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
17.00 Верю - не верю. (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
 Сегодня отважная девушка 

из Ульяновской области 
поменяется местами со 
светской львицей из поль-
ского Гданьска. Три дня 
они проведут в совершен-
но новом окружении.

20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 «ВЫЗОВ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)
04.55 Школа ремонта. (16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.25 09.15 «КРОТ». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 

дня
09.55 10.05 20.05 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.15 «Крепость Осовец. Русские 

не сдаются». (12+)
13.45 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

(16+)
 Украина, 2012 г. Военный.
 Во время войны на окку-

пированной территории 
организован фильтраци-
онный немецкий лагерь 
«Надежда», где проводят 
опыты над детьми. Особой 
ценностью считаются 
близнецы. 

18.30 «Сталинградская битва». 
(12+)

19.20 «Поступок». (12+)
22.35 «ШЕСТОЙ». (12+)
00.10 «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)
02.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
03.30 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 

(12+)
05.25 «УДАЧА». (0+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости». (12+)
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
15.00 Новости 360
15.10 Интервью 360. (16+)
15.20 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Сделано в России». (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-

КРАСНОМ». (16+)
 Россия, 2011 г. 

Ироничная комедия.
 Кинопрочтение спектакля 

театра им. Моссовета 
«Упражнения в прекрас-
ном».

23.50 «Самое яркое». (16+)
00.20 «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ». 

(16+)
02.05 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости». (12+)

05.05 Популярная правда. (16+)
06.05 «Папа попал». (12+)
07.55 «В теме». (16+)
08.20 «МастерШеф». (16+)
10.50 «В теме». (16+)
11.15 «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+)

13.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Беременна в 16». (16+)
20.00 «Спасите нашу семью». 

(16+)
21.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
23.55 «В теме». (16+)
00.25 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
 Ведущий, психолог-экс-

перт Дмитрий Карпачёв, 
специализируется на 
изучении внутрисемейных 
отношений.

02.00 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

04.10 «Europa plus чарт». (16+)

05.30 21.30 «Гамбургский счет». 
(12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 Студия «Здоровье». (12+)
07.30 00.30 Календарь. (12+)
09.00 23.45 «В мире еды». (12+)
09.45 02.00 «От первого лица. 

(12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.20 «ОТКРЫТАЯ КНИ-

ГА». (12+)
11.30 04.05 «Звезда Ломоносо-

ва». (12+)
12.00 22.50 04.30 «Большая 

страна». (12+)
 Самые яркие сюжеты 

о жизни за пределами 
столицы: о малоизвестных 
и малоисследованных 
уголках России...

13.20 «Тайная дипломатия конца 
войны». (12+)

13.50 «Основатели». (12+)
14.05 19.25 «Прав!Да?» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
02.15 «За дело!» (12+)
02.55 «Город N...» (12+)
03.10 «Китай - великая держава 

ХХI века». (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)

ЗВЕЗДА Ю-ТВ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенную для детей не достигших возраста 6 лет.

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

(16+)
 В московской многоэ-

тажке разворачивается 
кровавая семейная дра-
ма.

14.25 «Таблетка». (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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

(16+)
 Пропадает жена депу-

тата Печорина, краса-
вица-модель Тамара. 
Фрейд уверен – Тамара 
не была счастлива с 
чиновником. А значит, 
умная и чувствительная 
женщина искала чело-
века, который полюбит 
ее по-настоящему... 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)
 

США, 2010. В ролях: 
Натали Портман, Мила 
Кунис, Венсан Кассель.

02.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная 

закупка

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...» (12+)

10.35 «Александра Завьяло-
ва. Затворница». (12+)

 Она часто играла силь-
ных, странных женщин, 
красота которых каза-
лась колдовской...  

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 В имении леди Камил-

лы Трессилиан собра-
лись друзья и родствен-
ники, среди которых ее 
наследник с женой Кей 
и его бывшая супруга 
Одри. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Советские мафии». 

(16+)
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ». (12+)
17.30 Город новостей
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
 Рыбаки обнаруживают 

пропавшую машину с 
продовольствием. Экс-
пертиза устанавливает, 
что бандит, раненный 
Драгуном во время 
перестрелки на складе, 
был отравлен.

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
 В 2014 году таблоид 

«Лайф энд Стайл» вы-
валил на первую стра-
ницу сенсацию - герцо-
гиня Кейт собирает ве-
щи и покидает дворец. 

23.05 «Закулисные войны в 
цирке». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
02.25 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)
04.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 

(16+)
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06.30, 06.00 «Безграничные 
возможности». (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 
15.10 Новости

07.05, 15.15, 20.30, 00.30 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

10.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
(16+)

12.40 «Путь на восток». 
(16+)

13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)

16.00 «1+1». (16+)
16.45 «Реальный спорт»
17.45 «Точка на карте». (16+)
18.05 «ВСПОМИНАЯ ТИТА-

НОВ». (16+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Канады

22.45 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Норчепинг» 
(Швеция). Между-
народный турнир 
«Atlantic Cup 2016». 
Трансляция из Порту-
галии

01.30 Баскетбол. «Уникаха» 
(Испания) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия). 
Евролига. Мужчины

03.15 «Лучшая игра с мя-
чом». (16+)

03.45 Специальный репор-
таж

04.00 «Ф. Емельяненко. Пер-
вый среди равных». 
(16+)

05.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. 
Могул. Пр. тр.из США

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». 
(12+)

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
 Левин и Лобанов вспо-

минают старое доброе 
время и разводят друг 
друга. 

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

 Россия - Украина, 2013 г.
 Комедия. А. Чадов, 

В. Зеленский.
 Пресытившись любов-

ными утехами, наши 
друзья вступили в счаст-
ливую пору отцовства. 

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО». (16+)

03.20 «ТНТ-Club». (16+)
03.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
03.50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
04.40 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
05.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ». (16+)

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

06.00 «Пища богов». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Документальный 

проект». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чап-

ман». (16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «МУШКЕТЕРЫ». (16+)

 

Германия - Франция - 
Великобритания - США, 
2011 г. Приключенче-
ский боевик. 
Л. Лерман, М. Йовович.

 Д’Артаньян хочет полу-
чить место в мушкетер-
ском полку. В процессе 
достижения цели ему 
удается получить сра-
зу три вызова на дуэль 
- от Атоса, Портоса и 
Арамиса.  

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». (18+)
02.30 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». (12+)

14.00 КВН на бис. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Дорожные войны». 

(16+)
15.10 Человек против Моз-

га. (16+)
15.40 «ПОБЕГ». (16+)
18.00 Человек против Моз-

га. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
20.00 «ПОБЕГ». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». (16+)
01.00 «МОЙ МУЖ - ИНОПЛА-

НЕТЯНИН». (16+)
 

СССР, 1990 г. Комедия.
 С. Рябова, С. Мигицко. 
 Виктор и Люся женаты 

уже не первый год. Но - 
вот беда! - мало того, 
что он постоянно ей 
изменяет, так ведь бес-
конечно придумывает 
идиотские «обьяснения» 
своим похождениям. 

02.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

04.30 «100 великих». (16+)
05.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 18.55 00.00 05.15 «6 ка-
дров». (16+)

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

11.15 «Понять. Простить». 
(16+)

12.25 04.15 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

17.00 23.00 Свадебный раз-
мер. (16+)

18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 Джессика становится 
свидетельницей кон-
фликта известного пи-
сателя Хемсли Поста и 
своего приятеля Хэрро-
са Линчвилда, карьеру 
которого никак нельзя 
назвать удачной. 

19.00 02.25 «ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА». (16+)

20.55 «СОБЛАЗН». (16+)

00.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». (0+)

 СССР, 1955 г. Мелодра-
ма. Э. Быстрицкая, 
С. Бондарчук.

 Талантливого кора-
блестроителя Ершова 
паралич ног приковал к 
постели. 

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за приви-

дениями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Слепая». (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
 Александр Сергеевич, 

банкир, приезжает в Ла-
бораторию ОС, жалует-
ся на кошмары...

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)

 

США, 1996 г. Боевик. 
С. Сигал, Б. Гантон. 

 Детективы полицей-
ского управления Лос-
Анжелеса Коул и Джим 
Кэмпбелл выслеживают 
серийного убийцу. На-
парники приходят к вы-
воду, что в этом запу-
танном деле замешаны 
мафиозные структуры. 

00.45 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(12+)

02.45 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-
ДА». (16+)

05.30 «Марвел Аниме: Росо-
маха». (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)

02.20 «БОЛЬШОЙ 
ДЖИМ». (16+)

04.00 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ НЕВЕСТЫ». (16+)

05.40 «УЖАСНЫЙ 
ГЕНРИ». (12+)

07.15 «ПЛАН Б». (16+)
09.00 «ГАМБИТ». (16+)
10.40 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)
12.25 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ». (16+)
14.00 «Между нами». (16+)
14.20 «Комедианты. 

Шоу». (16+)
14.50 «Между нами». (16+)
15.10 «Комедианты. 

Шоу». (16+)
15.40 «Между нами». (16+)
16.00 «РОКОВАЯ ЛАРА». 

(16+)
18.05 «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА». (16+)
19.40 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
21.25 «УЖАСНЫЙ ГЕН-

РИ». (12+). Комедия, 
Великобритания, 2011 г.

23.00 «СДЕЛКА». (16+). 
Комедия, США, 2008 г.

08.00, 16.00, 00.00  «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

15.00, 23.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

07.00 «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА ПЕТРОВСКО-
ГО». (16+)

06.20 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)

08.20 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА». (12+)

10.20 «Я НЕ ВЕРНУСЬ». 
(16+)

12.20 «ВЕРНОСТЬ». (6+)
14.20 «БАРМЕН». (16+). 

Комедия, Россия, 2015 г.
16.20 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+). Драма, 
Россия, 2014 г.

18.20 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+). Мелодрама, Рос-
сия, 2013 г.

20.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ДОМ». (12+). Комедия, 
Россия, 2013 г.

22.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+). Мело-
драма, Россия, 2008 г.

00.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
УИК-ЭНД». (16+)

02.20 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА». (12+)

04.20 «ОТЕЛЬ». (16+)

06.00 «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

07.20 «НЭШВИЛЬ». (16+)
08.05 «Проект Подиум». 

(16+)
08.50 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
09.35 «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
10.20 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
11.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
11.55 «НЭШВИЛЬ». (16+)
12.40, 20.15  «Топ-модель 

по-американски». (16+)
13.30, 19.30, 23.50  

«Проект Подиум». (16+)
14.15, 21.45, 03.00  

«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

15.00, 21.00, 02.15  «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.45 «НЭШВИЛЬ». (16+)
16.30, 22.30  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.50, 01.25, 05.15  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
18.40, 00.35, 04.30  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
03.45 «НЭШВИЛЬ». (16+)

04.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

06.00 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (12+)

07.35 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ»

10.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»

11.50 «ФРАНЦУЗ». (16+)
13.45 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
15.25 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ». (12+)

17.00 «ЖУРОВ». (16+)
19.00 «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ». (12+)

20.35 «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

22.15 «ВЫКРУТАСЫ». 
(12+)

00.10 «КУКУШКА». (16+)
01.55 «БЫЛО У ОТЦА 

ТРИ СЫНА»

08.50, 23.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

09.40, 19.40  «УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

10.30, 15.30, 22.10  «ДОК-
ТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ». (12+)

11.20 «САВАННА». (12+)
12.10 «ЗАРАЖЕНИЕ». 

(12+)
13.50, 21.20  «НЕПРИКА-

САЕМЫЕ». (16+)
14.40, 15.05, 20.30, 20.55  

«ЧИРС». (12+)
16.20 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)
17.10 «ЛОДКА ЛЮБВИ: 

НОВАЯ ВОЛНА». (12+)
18.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». 

(12+)
18.50 «ГРАНИЦА». (16+)
23.55 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
01.40 «КИН ЭДДИ». (16+)
02.30 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
03.25 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
04.15, 05.05  «ПРОЖИТЬ 

ЖИЗНЬ». (12+)

00.00 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

02.35 «ВСЁ 
ПО-ЧЕСТНОМУ». (16+)

04.15 «АЛЬПИНИСТ». 
(16+)

05.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

07.20 «СРОЧНО. ИЩУ 
МУЖА». (16+)

09.00 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК». (16+)

10.40 «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС». (16+)

12.10, 19.55  «ПОДЗЕМ-
НЫЙ ПЕРЕХОД». (16+)

13.10 «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+)

15.05 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА ;)». (12+)

16.40 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+)

20.50 «УПАКОВАННЫЕ». 
(12+)

22.20 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+). Комедия, Россия, 
2013 г.

08.00, 08.40, 10.25, 01.55, 
02.40, 03.20  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.20, 15.00, 05.15  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

09.45, 15.20, 05.35, 06.00  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.05, 15.40, 06.20  «МЕ-
ЛИССА И ДЖОУИ». (16+)

11.05, 11.50, 16.00, 16.45, 
23.50, 00.35  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.35 «Кухня Джейми 
Оливера - Австралия». 
(12+)

13.25, 14.35, 04.50, 07.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

13.45, 04.05, 06.45  
«Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

17.25, 20.15, 21.00, 22.25, 
23.05  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

18.10, 21.40  «КАСЛ». (12+)
18.50, 19.15  «ДЕДУШКА 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)
19.35, 01.15  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)

06.00 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)

08.00 «28 ДНЕЙ». (16+)
10.00 «ИСПАНСКИЙ-

АНГЛИЙСКИЙ». (12+)
12.20 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+)
14.30 «1+1». (16+)
16.20 «ЛОЖЬ 

ВО СПАСЕНИЕ». (12+)
18.10 «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-

НИТЕЛЬ». (16+). Драма, 
США, 2009 г.

20.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕ-
МЕНИ». (16+)

21.50 «САМЫЙ ОПАС-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+). 
Триллер, Германия, Ве-
ликобритания, 2014 г.

00.00 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». (16+)

02.00 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ». (18+)

04.00 «ТАЙНОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Почему я?» (12+)
09.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

11.15 «МУСОРЩИК». (16+)
13.00 Новости
13.15 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
15.00, 03.35  «Дела семей-

ные с Еленой Дмитрие-
вой». (16+)

16.00 Новости
16.20 «Другой мир». (12+)
16.50 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
17.20 «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.20 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
21.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». (12+). Сериал

22.05 «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ». 
(12+). Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г.

23.55 Главная тема. (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

02.45 «Другой мир». (12+)
03.10 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
04.35 «АНТОН ИВАНО-

ВИЧ СЕРДИТСЯ». (6+)

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, 20.00, 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, 13.15, 22.45, 03.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35, 02.30  Познаватель-

ный фильм. (12+)
12.15, 14.45, 19.45, 04.15  

Простые решения. (6+)
13.35 Сделано в Москве. 

(12+)
14.15, 17.15, 23.40, 02.15  

Афиша. (6+)
15.30 Эволюция Москвы 

с Екатериной Бурлако-
вой. (6+)

16.15, 17.45, 01.15  
Интервью. (12+)

16.30 Жизнь в большом 
городе. (6+)

18.35 Москва в деталях. 
(12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.00, 22.00, 23.00  Вечер с…
00.30 Нереальные 

аферисты. (16+)
03.30 Безопасность. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «ДОНЬЯ БАРБА-

РА». (16+). Сериал
11.35 «Раскрывая тайны 

Олега Басилашвили». 
(12+)

12.25 «ЗАВТРАК 
У ТИФФАНИ». (12+)

14.30 «Вспомнить все». 
(12+)

14.55 «Раскрывая тайны. 
Здоровье. Молодость». 
(12+)

15.45 «ДОНЬЯ БАРБА-
РА». (16+). Сериал

17.20 «Время 
Московское». (12+)

18.10 «Частная история. 
Ольга Хохлова». (16+)

18.40 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 
ВЕСТИ». (16+). Сериал

20.20 «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ ЛЕДИ». (0+). Му-
зыкальный фильм, 
США, 1964 г.

23.30 «Раскрывая тайны 
Олега Басилашвили». 
(12+)

00.20 «В теме». (12+)
00.50 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+). Сериал
02.30 «Раскрывая тай-

ны. На грани развода». 
(12+)

03.20 «Раскрывая тайны. 
Неприкаянные души 
среди нас». (12+)

04.10 «Вспомнить все». 
(12+)

04.25 «ГЛУБОКИЙ РЕЙД». 
(0+)

05.25 «Частная история. 
Ольга Хохлова». (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«Преступление в стиле 
модерн». (12+)

06.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+)

08.05, 14.15, 20.15, 02.05  
«The Beatles. Долгая 
извилистая дорога». 
(16+)

09.00 «Автопортрет». 
(12+)

09.45, 15.10, 15.45, 21.55  
Музыкальная история. 
(12+)

09.50, 15.50, 22.00, 04.00  
Намедни 1961-1991. 
(12+)

10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+). Мелодрама, 
СССР, 1961 г.

12.30 «САМОВОЛКА». 
(16+). Боевик, драма, 
США, 1990 г.

15.15 Эта неделя в исто-
рии. (16+)

16.30 «УХОДЯ - УХОДИ». 
(12+). Сатирическая ки-
нокомедия, СССР, 1978 г.

18.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ». (16+). Бое-
вик, комедия, Гонконг, 
Испания, 1984 г.

21.10 «Цой - «Кино». (12+)
22.45, 04.55  «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ». (12+). Детек-
тив, СССР, 1984 г.

00.30 «БEССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». (16+). Боевик, 
комедия, Гонконг, Юж-
ная Корея 1979 г.

03.00 «Дети». Фильм-
концерт. (16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ДОЛГАЯ СТРАСТНАЯ 
ПЯТНИЦА». (16+)

11.55, 19.55, 03.55  «ЭТО 
ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ». 
(12+)

13.45, 21.45, 05.45  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)

14.50, 22.50, 06.50  
«В БЕГАХ (НЕСВЯ-
ТЫЕ)». (16+). Крими-
нальная мелодрама, 
США, 2013 г.

16.30, 00.30, 08.30  «ВЕР-
БО». (16+). Фантастика, 
драма, Испания, 2012 г.

09.20 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 
(0+)

11.10, 01.30  «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ». (0+)

12.55 «ТАРТЮФ». (6+)
14.40 «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» 

(«ГРЁЗЫ ЛЮБВИ»). (12+)
17.20 «ПРОЩАНИЕ 

С ПЕТЕРБУРГОМ». (12+)
19.05 «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ». (12+)
20.40 «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

22.05 «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+)

00.00 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (0+)

21.00 «ПАУТИНА-6». (16+)
22.00 «ЧУЖОЙ». (16+). 

Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2013 г.

23.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3». (16+)

01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ». 
(16+)

02.00 «ФАВОРИТ». (16+). 
Сериал. Историческая 
мелодрама, Россия, 
2006 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.35 10 самых больших ошибок. (16+)
10.00 Городские дачники. (12+)
10.30 Дачные радости. (12+)
11.00 Я - фермер. (12+)
11.25 Дети на даче. (12+)
11.55, 20.15  Что почем? (12+)
12.10 История усадеб. (12+)
12.40 Тихая моя родина. (12+)
13.10 Мьянма. Царство лотоса. (12+)
14.05 Я садовником родился. (12+)
14.20 Травовед. (12+)
14.35 Крымские дачи. (12+)
15.05 Дворовый десант. (12+)
15.25 Домашняя экспертиза. (12+)
15.55 Секреты стиля. (12+)
16.20 Садовод-джентльмен. (12+)
16.35 Дачная экзотика. (6+)
17.05 Русская кухня. (12+)
17.20 Занимательная флористика. (12+)
17.35 Эко-тренды. (12+)
17.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
18.10 Строим дом. (12+)
18.40 Частный сектор. (12+)
19.10 Высший сорт. (12+)
19.25 Беспокойное хозяйство. (12+)
19.50 Мой любимый сад. (12+)
20.30 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
21.15 Мегабанщики. (16+)
21.45 Старые дачи. (12+)
22.15 Домашние заготовки. (12+)
22.30 Сравнительный анализ. (16+)
23.00 Прогулка по саду. (12+)
23.30 Преданья старины глубокой. (12+)

09.00, 23.00  Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. (12+)

09.30, 15.10  Рыбалка с Дэйвом 
Барэмом. (12+)

09.55, 16.30, 22.30  Рыбалка 
без границ. (12+)

10.25 Охота по-американски. (16+)
10.45 Карпфишинг. (12+)
11.15 Морская подводная охота. (16+)
11.40 Охота с луком. (16+)
12.10 Сезон охоты. (16+)
12.35 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
13.00 Большой троллинг. (12+)
13.25 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
13.55 Охотничьи меридианы. (16+)
14.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
14.40 По рекам России. (12+)
15.35 Мировые рыбалки. (12+)
16.00 Трофеи. (16+)
17.00 Советы бывалых. (12+)
17.15 Язи и голавли. (12+)
17.40 Горная охота. (16+)
18.05 Оружейные дома мира. (16+)
18.35 Приключения рыболова. (12+)
19.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
19.30 Рыбалка с Купером-младшим. (12+)
19.55 Поплавочный практикум. (12+)
20.25 Охотничье оружие. (16+)
20.40 Планета охотника. (16+)
21.05 Охотники за пушниной. (16+)
21.30 По следам Хемингуэя. (12+)
22.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)

00.00 Дыхательные практики. (12+)
00.30 Детская йога. (0+)
01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 По горячим следам. (0+)
02.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Хатха-йога. (12+)
05.00 Пилокс. (0+)
05.30 Современные танцы. (0+)
06.30 FIT BO. (0+)
07.30 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
08.00 Бодислим. (12+)
08.30 Пилатес изнутри. (0+)
09.30 По горячим следам. (0+)
10.00, 20.30  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
10.30 Дыхательные практики. (12+)
11.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 21.30  Хатха-йога. (12+)
13.00, 21.00  Пилокс. (0+)
13.30 Современные танцы. (0+)
14.30 Дыхательные практики. (12+)
15.00, 23.00  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO. (0+)
17.00, 23.30  Бодислим. (12+)
17.30 Счастливый час. (12+)
19.00 Пилатес изнутри. (0+)
20.00 По горячим следам. (0+)
22.30 Дыхательные практики. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Дети третьего рейха. (12+)
03.00 Траншеи Первой мировой. 

Большие раскопки. (12+)
04.00 «СУВОРОВ». (6+)
05.45 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.20, 09.00, 13.05, 17.00, 21.10  

Летопись веков. (12+)
06.40, 07.45, 09.50, 14.20, 18.15, 19.45, 

22.50  Семь дней истории. (12+)
06.50 Частная жизнь шедевров. (12+)
07.55, 11.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
08.00 Музыка и монархия. (12+)
09.20, 10.00  Преодоление хаоса. (16+)
10.30 Пешком по Москве. (6+)
10.55 Гений Карла Фаберже. (12+)
13.25 Древние миры. (12+)
14.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
15.00, 15.30  Зимняя война. (16+)
16.00 Париж. Сказание о столице. (12+)
17.20 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
18.25 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
18.55 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.15 Брестская крепость: 

Пересечение. (12+)
21.30 Средние века. (12+)
22.30 История одного стихотворения. 

(12+)
23.00 Блокада. Тайны НКВД. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Запретная история. (12+)
09.40 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
10.30 Мастера шпионажа. (12+)
11.15 Запретная история. (12+)
12.00 Музейные тайны. (12+)
12.50 В поисках библейской истины. 

(12+)
13.50 Команда времени. (12+)
14.45 Ферма во времена Тюдоров. 

(12+)
15.55 Мастера шпионажа. (12+)
16.45 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
17.40 Охотники за мифами. (16+)
18.40 Викинги. (12+)
19.30 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
20.25 Письма королевы Виктории. 

(12+)
21.30 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
23.05 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
00.10, 07.10  По следам великих 

сражений. (12+)
01.05 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
01.55 Ватикан и Третий Рейх
02.50 Охотники за мифами. (16+)
03.45 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
04.40 Команда времени. (12+)
05.30 Музейные тайны. (12+)
06.15 Охотники за мифами. (16+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50 Популярная наука. (12+)
07.10 Увлекательная наука. (12+)
07.35 Необычные промыслы. (16+)
08.20 Техасский улов. (16+)
09.10 Ледяная дорога. (16+)
10.00 Непокорный остров. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10, 13.35  Игры разума. (12+)
14.00 Ледяная дорога. (16+)
14.45 Непокорный остров. (16+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Необычные промыслы. (16+)
18.40 Техасский улов. (16+)
19.30 Ледяная дорога. (16+)
20.10 Непокорный остров. (16+)
21.00 Необычные промыслы. (16+)
21.45 Техасский улов. (16+)
22.35 Код опасности. (18+)
22.55 Научные глупости. (18+)
23.20 Вторжение на Землю. (16+)
00.10 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
00.55 Необычные промыслы. (16+)
01.40, 04.50  Техасский улов. (16+)
02.30 Вторжение на Землю. (16+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
04.00 Необычные промыслы. (16+)

06.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Лучшее от Бадди Валастро. 

(12+)
08.10 Амиши: возвращение. (16+)
09.05 Женщины Аляски в поисках 

любви. (16+)
10.00 Наша маленькая семья. (12+)
10.55 Несозданные для любви. (16+)
11.50 Свадебные платья XXL. (12+)
12.20 Оденься к свадьбе: Канада. 

(12+)
12.45 Няня по вызову. (12+)
13.40 Пока тебя не было. (12+)
14.35, 04.25  Лучшее от Бадди 

Валастро. (12+)
15.05, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30, 05.13  Сбросим лишний вес 

(Великобритания). (12+)
16.25 Амиши: возвращение. (16+)
17.20 В плену ненужных вещей. (12+)
18.15 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
19.10 Отважное сердце: история 

Лиззи Веласкес. (12+)
20.35 Оденься к свадьбе: Канада. 

(12+)
21.00, 01.00  Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (12+)
22.00 Лучший повар Америки. (12+)
23.00, 23.30, 02.50, 03.14  

Любовь с первого лайка. (16+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
02.00 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Кубинский хром. (12+)
06.50 И снова не пытайтесь 

повторить. (16+)
07.45 Как это устроено? (12+)
08.10 Как это сделано? (12+)
08.40, 09.05  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
09.35 Голые и напуганные XL. (16+)
10.30 Кубинский хром. (12+)
11.25, 04.25  Динамо - невероятный 

иллюзионист. (12+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.45 Как это сделано? (12+)
13.15 Мастерская Фантом Уоркс. (12+)
14.10, 01.00  Махинаторы. (12+)
15.05, 15.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
16.00, 16.30  Ликвидатор. (16+)
17.00 Охотники за старьем. (12+)
18.00 Охотники за оружием. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Золотая лихорадка. (16+)
21.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
22.00 Пропавшее золото. (12+)
23.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
00.00, 00.30  Деньги в закромах. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
02.50, 03.14  Деньги в закромах. (12+)
03.38 Мастерская Фантом Уоркс. (12+)
05.13 Голые и напуганные XL. (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Спасение собак. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Спасение собак. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Гангстеры дикой природы. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Спасение собак. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Гангстеры дикой природы. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (12+)
00.00, 00.30  Укротитель по вызову. 

(12+)
01.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Гангстеры дикой природы. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
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И как это у них так ловко получа-
ется? Пришли –  настроение под-
няли, головную боль сняли, сон 
улучшили, сил прибавили… Это 
я о деньгах… на карточке! 

– Мужчина, купите часы! Это точная ко-
пия швейцарских!
– Давайте. Вот вам точная копия россий-
ских денег.

Давно замечено, что единственный дей-
ственный ограничитель скорости в Рос-
сии –  это моргающий фарами автомо-
биль на встречной полосе.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

18.30, 22.00, 03.45, 06.00  
Портреты

18.45 Искусство звучащего 
слова

20.00, 23.00  Новости
21.00 Русские судьбы
21.30 «Монастырские 

стены»
22.15 «Путь к спасению»
00.00 «Консервативный 

клуб»
01.00 «Неодиночество. 

Окно в мир»
01.30 «Небо на земле»
02.00 «Эхо цареубийства»
03.00 «Художник от Бога»
04.00 «Нет предела 

милосердию»
05.00 «Христос и антихрист 

в творчестве Достоев-
ского»

06.15 «О град святой, о 
град прекрасно-белый, 
и много башенный Ро-
стов!»

07.15 «Коснувшиеся неба»

СПАСEUROSPORT 1

СПОРТ

13.05 Ждите ответа. (16+)
14.00 ClipYou чарт. (16+)
15.15 Самые сочные хиты 

четверга. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Русские хиты. Чемпи-

оны четверга. (16+)
19.00 NRJ chart. (16+)
20.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
21.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
22.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
00.30 R’n’B чарт. (16+)
01.30 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

06.00, 02.15  Волейбол. Ли-
га чемпионов. Женщины. 
«Локомотив» (Азербайд-
жан) - «Динамо-Казань» 
(Россия). (0+)

08.00 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - 
Швеция. (0+)

09.50, 20.00  Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Кайсери» 
(Турция). (0+)

11.35, 00.35  Гандбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Матч за 3-е место. (0+)

13.20 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Райер» (Ита-
лия). (0+)

15.05 «Победное время: 
Реджи Миллер против 
Нью-Йорк Никс». (16+)

16.15 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Фри-
дрихсхафен» (Герма-
ния) - «Динамо» (Москва, 
Россия). (0+)

18.10 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
(0+)

21.40 «Вид сверху». (16+)
22.40 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Уникаха» 
(Испания) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Пря-
мая трансляция. (0+)

04.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25, 13.05, 19.15  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
06.50, 14.45  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
07.40, 11.50, 13.55, 17.40, 20.05  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.05, 11.25, 15.10, 18.50  

«Волшебные покровители». (6+)
08.30, 14.20  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.20 «Щенячий патруль». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья». (0+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
12.15, 19.40  «Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40, 18.25  «Хлебоутки». (6+)
13.30, 18.05, 20.55  «Харви Бикс». (6+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00, 22.10  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25, 23.00  «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «МАКС И ШРЕД». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
21.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
23.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
23.50 «Эй, Арнольд!» (6+)

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «София Прекрасная». (0+)
07.10 «7 гномов». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.10 «Неисправимый Гуфи». (6+)
13.50 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
15.45 «Зип Зип». (12+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Роботы». (6+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
00.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (12+). США, 

1990 г.
В центре сюжета - захватываю-
щая история о необычной дружбе 
мальчика и волка.

02.35 «Устами младенца». (0+)
03.40 «Чёрный плащ». (6+)
04.05 Музыка на Канале Disney. (6+)

03.30 Футзал. Чемпионат 
Европы. Групповой этап. 
Италия - Азербайджан. 
(0+)

04.15, 08.00, 11.30  Вело-
спорт. Национальный тур. 
Тур Дубая. 1 этап. (0+)

05.00, 09.15, 14.35  Легкая 
атлетика. Соревнование 
в помещении. Дюссель-
дорф. (0+)

06.30, 10.30  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Драммен. 
(0+)

11.00 Велоспорт. (0+)
12.00 Велоспорт. Нацио-

нальный тур. Тур Дубая. 2 
этап. Прямая трансляция

14.00, 14.30  Футбол. 
Евроголы. (0+)

14.05 Футбол. Латино. (0+)
16.00 Снукер. «Мастерс». 

Германия. День 2. (0+)
17.00, 22.30  Снукер. «Ма-

стерс». Германия. День 
2. Прямая трансляция

20.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Антхольц. Мужчины. 
Эстафета. (0+)

21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Кэнмор. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

01.00 Биатлон. Кубок мира. 
Кэнмор. Спринт. Мужчи-
ны. (0+)

02.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур. Тур Дубая. 
2 этап. (0+)

08.00 «Национальное 
достояние»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 Россия и Мир
10.00 IV Московский Рож-

дественский фестиваль 
духовной музыки. От-
крытие фестиваля

11.00 «Рождение канона»
12.00 «Не ради славы»
12.30 Мой путь к Богу
13.15, 07.00  «Пешком 

по Москве»
13.30 «Санкт-Петербург. 

Наследие императоров»
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Соловки. 

Преображение»
16.30 Школа милосердия
17.00 «Общая трапеза»
18.00 «Встреча»

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
07.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
08.30 «Катя и Мим-Мим»
09.40 «Бумажки»
09.45 Давайте рисовать! «Морозный 

день»
10.15 «Пляс-класс»
10.20 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.35 «Разные танцы»
11.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
13.05 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
13.30 «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
Жизнь сердитых птичек на остро-
ве Свиней непроста. Красный и 
его бесстрашные пернатые това-
рищи должны объединиться, что-
бы защитить своё потомство.

15.35 «Маленький принц»
15.55 «180»
16.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Каникулы в Простоквашино»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
17.25 «Клуб Винкс»
18.10 «Поросёнок»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Новые приключения кота 

Леопольда»
19.20 «Ми-Ми-Мишки»
19.40 «Маша и Медведь»
20.20 «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.10 «Бернард»
22.20 «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
00.10 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
02.20 «Город Дружбы»
02.40 «Бернард»
02.55 «Смешарики. Пин-код»
03.50 «Гадкий утёнок и Я»

05.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
(12+)

06.00, 14.00, 20.00  «КЛАССНАЯ 
ШКОЛА». (6+)

06.30, 14.30, 20.30  «Мы делаем 
«Ералаш». (12+)

06.55 «Волшебный магазин». (0+)
07.25 «Опять двойка». (0+)
07.45 «Кот, который умел петь». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 15.20, 21.20  «Веселые 

шнурки». (0+)
08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.30, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Кошкин дом». (0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Чудесный сад». 

(12+)
09.50, 16.50, 22.50  «Икар и мудрецы». 

(6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.20, 18.20  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.30  «Кид Пэддл». (6+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.25, 19.25, 05.25  «Girls only». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  Зарубежный муль-
тсериал: «Золушка». (12+). Мульт-
фильм: «Рыжий, рыжий, конопа-
тый». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Чудо-мельница». (6+). 
Сказки русских писателей: «Не 
любо - не слушай». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО…» (12+). Сказки Пушкина: 
«О рыбаке и рыбке». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  Зарубежный 
мультсериал: «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Бара-
шек». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Шайбу! Шай-
бу!!» (0+). «Растрепанный воро-
бей». (6+). «Достать до неба». (0+). 
«Сампо из Лапландии». (6+)

09.00, 15.00  «ЕГОРКА». (6+). Мульт-
фильм: «Федя Зайцев». (6+)

10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. В лесах 
Канады». (0+). «Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лёлека. Охо-
та на гориллу». (0+). «Рекс. Рекс и 
сорока». (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
четверга. (16+)

06.30, 12.15, 17.10, 22.40  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.30 МУЗ-Заряд. (16+)
08.55, 17.05, 21.55  

PRO-клип. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
11.00, 23.30  Золото. (16+)

4 февраля
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Ап. Тимофея. 
Прмч. Анастасия 
Персянина. Прп. 
Макария Жабын-
ского, Белевско-
го чудотворца. 
Мчч. Мануила, 
Георгия, Петра, 
Леонтия еписко-
пов, Сиония, Гав-
риила, Иоанна, 
Леонта, Парода 
пресвитеров и 

прочих 377. Прмч. Анастасия, диакона 
Печерского. Сщмчч. Иоанна и Евфимия 
пресвитеров.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Обращайся с людьми так же 
внимательно, как с посланника-
ми Великого Царства, и так же 

осторожно, как с огнем». 
Схиигумен Савва Псково-Печерский

«

МУЗ-ТВ

NICKELODEON

МАТЧ! ИГРА
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5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

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

Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На пустыре, в районе 

новостроек, найден 
труп мужчины с ранени-
ями. Мужчина был убит 
в другом месте, а сюда 
его кто-то доставил. 
Швецова открывает де-
ло. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 Ольга снова научилась 

доверять Валуеву и по-
зволила чувствам взять 
верх над разумом. Ва-
луев переезжает жить 
к Ольге. Кажется, что 
ничего не может поме-
шать ее заслуженному 
счастью. 

17.00 Вести
17.30 Местное время.

Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина». (16+)
 Только лучшие из луч-

ших - в главном юмори-
стическом фестивале 
года «Юморина» на 
телеканале «Россия»! 
Сегодня только пре-
мьеры! Новые пародии, 
миниатюры и монологи 
в исполнении любимых 
артистов.

22.55 «МУЖ НА ЧАС». 
(12+)

02.45 «Битва за соль. Все-
мирная история»

 В средние века алхими-
ки часто называли соль 
«квинт эссенцией». От-
сюда произошло выра-
жение «квинтэссенция», 
которое означает самое 
главное, самое суще-
ственное - СОЛЬ. 

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой». (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА». (16+)
 Олег привозит Татья-

ну в дельфинарий и 
делает ей предложе-
ние - наконец-то все 
складывается хорошо. 
Омрачает жизнь Татья-
ны лишь Константин, 
пообещавший оплатить 
им медовый месяц. 

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Демин проводит очную 

ставку между Нена-
шевым и Крестовским. 
Запуганный Локшиным 
продюсер отрицает 
существование дикто-
фонной записи голоса 
заказчика убийства Си-
бирского.

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 На кухне коммуналки 

обнаружен труп жильца 
с разбитым черепом. 
Задержан брат бывшей 
жены погибшего, кото-
рого он в свое время 
выжил из квартиры. 

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

19.00 Сегодня
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Из армии возвращает-

ся главарь поселковой 
шпаны по кличке Туз 
вместе со своими при-
ятелями-дембелями, и 
они устраивают пьяный 
дебош. Ночью кто-то 
нападает на медсе-
стру. 

22.00 Большинство
23.05 «ОБМЕН». (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-

ТРА ВИНОГРАДОВА»
 СССР, 1934 г.
 Б. Ливанов, В. Цишев-

ский, К. Градополов.
 Выпускники школы 

Петр Виноградов, Сеня 
Кауфман и Котя Охот-
ников отправляются из 
далекого города в Мо-
скву. Приятели обеща-
ют не забывать родной 
город и друзей.

12.00 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

12.35 «Пристань спасения»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провин-

ции»
14.15 «Весёлый жанр неве-

сёлого времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
15.55 «Настоящая Мэри 

Поппинс»
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Большой балет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
 В 1877 году было созда-

но акционерное обще-
ство «Товарищество 
мануфактур Н.Н. Кон-
шина в Серпухове». 
Фабрика не только про-
славила Серпухов, но 
полностью поменяла 
его облик и экономику. 

20.35 «Старцы»
21.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
 СССР, 1962 г. Психоло-

гическая драма. 
 Каждый день Слава 

ходит в школу мимо 
стройки. Именно здесь 
он знакомится с юной 
экскаваторщицей Ната-
шей и решает бросить 
школу, чтобы начать 
самостоятельно зараба-
тывать на жизнь...

22.30 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым
01.30 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Настоящая Мэри 

Поппинс»

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привиде-
ниями». (12+)

06.35 «Люли в чёрном». (0+)
07.30 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.45 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-

СТИ». (16+)
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
13.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
17.00 «КУХНЯ». (16+)
19.00 «Гадкий я». (0+)
 Стареющему суперзло-

дею Грю не дают покоя 
успехи других. Таин-
ственному злому гению 
удалось украсть египет-
скую пирамиду, но Грю 
пойдет дальше - он го-
тов похитить... Луну! 

20.45 «Гадкий я-2». (0+)
 В то время как быв-

ший супер злодей Грю, 
приспосабливается к 
семейной жизни, в Ар-
ктике похищены тайные 
лаборатории. Антизло-
дейская лига решает, 
что она нуждается в 
помощи Грю и его ново-
бранцев…

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

00.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ». (12+)

 

США, 2004 г. Комедия.
 Л. Лохан, Р. Макадамс.
 Кэди приехала с ро-

дителями из Африки в 
городок в штате Илли-
нойс и обнаружила, что 
нравы в местной школе 
ничем не уступают зве-
риным законам джун-
глей. 

01.55 ПРЕМЬЕРА! «ВОСПИ-
ТАНИЕ ЧУВСТВ». (16+)

03.50 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ!» (16+)

05.30 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». (12+)
 

СССР, 1971 г. Драма.
 Сага о становлении 

новой жизни в Советской 
России после революции, 
показанная через историю 
нескольких поколения села 
Зеленый дол.

12.00 Сейчас
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.00 «Смешарики». (12+)
07.35 «Вуди Вудпеккер». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 «РЫЖИЕ». (16+)
09.00 Ревизорро. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Верю - не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.25 «ДРУГОЙ МИР». (16+)
 США, Германия, Велико-

британия, Венгрия, 2003 г.
 Фэнтези.
 Столетиями властители 

царства мрака, вампиры и 
оборотни ведут беспо-
щадную войну, невидимую 
человеческому взору.

01.25 Пятница News. (16+)
01.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)
03.55 «Невероятно умные 

животные». (16+)
04.50 Школа ремонта. (16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.25 09.15 «КРОТ». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.55 10.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
(12+)

10.00 14.00 Военные новости
12.10 13.15 «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ». (12+)
14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
 

Россия, 2013 г.
 Боевик.
18.30 «ДАЧА». (0+)
20.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ». (6+)
22.25 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

(12+)
00.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». (12+)
02.10 «ДЕПРЕССИЯ». (18+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

06.00 Вертолет 360. (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
15.00 Новости 360. (12+)
15.10 Интервью 360
15.20 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Сделано в России». (12+)
17.50 Новости 360. (12+)
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ». (16+)
20.00 «Большие новости». (12+)
21.00 «БЬЮТИФУЛ». (18+)
 Испания, Мексика, 2010 г. 
 Разведенный отец двоих 

детей Уксбаль - свой человек 
в теневом мире Барселоны.

23.35 «Самое яркое». (16+)
00.05 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
01.45 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости». (12+)
05.00 «Суперферма». (12+)

05.05 Популярная правда. (16+)
06.05 «Папа попал». (12+)
07.55 «В теме». (16+)
08.20 «МастерШеф». (16+)
10.50 «В теме». (16+)
11.15 «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+)
13.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Беременна в 16». (16+)
 В программе будут по-

казаны и отношения с 
родителями, друзьями и 
школьными преподавате-
лями, а также затруднения 
в материальном и духов-
ном плане. Ведь для того 
чтобы родить здорового 
малыша и правильно его 
воспитать требуется 
приложить очень большие 
усилия.

20.00 «Спасите нашу семью». 
(16+)

21.55 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

23.55 «В теме». (16+)
00.25 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
02.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
04.10 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

05.30 «Школа. 21 век». (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 Студия «Здоровье». (12+)
07.30 Календарь. (12+)
09.00 22.20 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем». 
(12+)

09.45 21.30 «От первого лица. 
(12+)

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.20 «ОТКРЫТАЯ КНИ-

ГА». (12+)
11.30 «Звезда Ломоносова». 

(12+)
12.00 23.05 «Большая страна». 

(12+)
13.20 «Китай - великая держава 

ХХI века». (12+)
13.50 «Гамбургский счет». (12+)
14.15 19.25 «За дело!» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
20.05 «Город N...» (12+)
00.05 «Человек с киноаппара-

том». (12+)
00.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». (12+)
 Франция, Россия, Украина, 

Болгария, Испания, 1999 г.
 Драма.
02.55 «ИГРОКЪ». (12+)
04.30 «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи». (12+)

ЗВЕЗДА Ю-ТВ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

(16+)
 В Москве появляется 

анонимный мститель. 
Он выслеживает улич-
ных хулиганов, которые 
избивают случайных 
прохожих, снимают это 
на мобильные телефо-
ны и выкладывают ро-
лики в интернет. 

14.25 «Таблетка». (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 Церемония вручения 

народной премии «Зо-
лотой граммофон». 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.25 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ». (12+)

 США, 2014. В ролях: 
Стив Карелл, Дженни-
фер Гарнер. Комедия.

 У каждого бывают дни, 
когда все идет не по 
плану или валится из 
рук. 

02.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ». (12+)

 

Канада-США, 2010. 
В ролях: Логан Лер-
ман. Приключенческий 
фильм.

04.10 «Модный приговор»

06.00 «Настроение»
08.10 «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катари-
ны». (12+)

09.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА». (12+)

11.30 События
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-

ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА». (12+)

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Закулисные войны в 

цирке». (12+)
15.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Ингеборга Дапкунайте, 
Андрей Панин. Мело-
драма.

 По повести Ганны 
Слуцки «Бумажный 
брак». На подмосковной 
даче живут трое.

17.30 Город новостей
17.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)
 СССР, 1980 г. В ролях: 

Николай Волков, Алек-
сандр Абдулов, Татьяна 
Канаева. Детектив.

 В автофургоне «Конди-
терские изделия» ра-
ботники милиции нашли 
уникальную люстру ХVIII 
века, которую преступ-
ники пытались перепра-
вить за границу. 

19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
 Россия, 1993 г. В ролях: 

Евгений Леонов-Глады-
шев. Комедия.

00.10 «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по 
боли...» (12+)

01.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 «РОДНЯ». (12+)
05.00 «Засекреченная лю-

бовь. Бумеранг». (12+)
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06.30, 12.30 «Вся правда 
про...» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 13.50 Но-
вости

07.05, 16.00, 00.45 Все на 
Матч!

09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

10.30 «Джой. Гонка жизни». 
(16+)

11.30, 13.00, 15.00 Кубок мира 
по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

14.00 «Павел Буре. Русская 
ракета»

16.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансля-
ция

19.30 «Безумный спорт с 
Александром Пуш-
ным». (12+)

20.00 «Спортивный инте-
рес». (16+)

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Канады

22.45 Баскетбол. «Олимпи-
акос» (Греция) - «Хим-
ки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая 
трансляция

01.45 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины

03.35 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
Трансляция из Швей-
царии

04.30 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ». (16+)
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07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». 
(12+)

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
13.15 «Комеди Клаб. Луч-

шее». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «БОРОДАЧ». (16+)
 Обаятельный охранник 

Александр Родионович 
Бородач впутывается 
вместе со своими дру-
зьями в невообразимые 
истории...

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ». (16+)
 США, 2011 г. Фэнтэзи.
 Д. Темпл, М. Ангарано.
 Гонимые нищетой, мо-

лодожены Джон и Элис 
свистнули чайник из 
антикварной лавки.  

04.00 «Даффи Дак: Охотни-
ки за чудовищами». 
(12+)

05.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (16+)

05.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

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

06.00 «Пища богов». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-

вости». (16+)
09.00 «Документальный 

проект». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «МУШКЕТЕРЫ». (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (12+)

 

США, 2005 г. Боевик.
 Ю. МакГрегор, С. Йо-

ханссон, Д. Хонсу.
 Глобальная катастрофа 

уничтожила большую 
часть населения и сде-
лала Землю непригод-
ной для жизни. Немно-
гие выжившие собра-
лись в изолированном 
комплексе...

22.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (16+)

 США, 2005 г. Боевик.
 П. Уокер, Д. Альба.
 Багамские острова... 
00.40 «ИСХОДНЫЙ КОД». 

(16+)
02.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 

(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.50 «САРМАТ». (12+)

 

Россия, 2004 г. Боевик.
 А. Дедюшко, О. Кабо.
 В сюжете переплетутся 

судьбы многих людей, 
казавшихся случайны-
ми персонажами, но на 
поверку сыгравших важ-
ную роль в драматиче-
ских событиях и жизни 
центральных героев. 

15.40 «ПОБЕГ». (16+)
18.00 Человек против Моз-

га. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
19.30 «ГОРЕЦ». (0+)
 Великобритания, 1986 г.
 Боевик. К. Ламберт, 

Р. Харт, К. Браун. 
 Коннор Маклауд - шот-

ландец, который в 
1536 году был сражен в 
битве, но мистическим 
образом воскрес, и род-
ной клан изгнал его. Его 
учителем стал испан-
ский дворянин. 

22.00 «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕД-
НЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (0+)

00.00 «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 
ИГРЫ». (16+)

01.45 «САРМАТ». (12+)
05.45 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 18.55 23.45 05.25 «6 ка-
дров». (16+)

07.55 «Звёздная жизнь». 
(16+)

09.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

 Россия, 2012 г. Мело-
драма. А. Соколов, 
В. Меньшов.

 Главный герой - чинов-
ник-олигарх. Цель его 
жизни только в работе 
и увеличении капитала. 
Но единственный че-
ловек, которого он лю-
бит, - красавица-жена - 
уходит к другому. 

18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ». (16+)

 

Россия, 2010 г. 
 Е. Плаксина, А. Руденко. 
 Сергей познакомился с 

Татьяной и решил, что 
она и есть девушка его 
мечты. Однако клочок 
бумаги с её телефоном 
попал в стиральную ма-
шину, и с этого момента 
вся его жизнь подчиня-
ется поиску Татьяны. 

22.45 02.25 «Звёздные исто-
рии». (16+)

00.30 «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за приви-

дениями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Слепая». (12+)
18.00 Х-версии. Колдуны 

мира. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ». (12+)
 

США, 2005 г. Фэнтези. 
Д. Рэдклифф, Э. Уотсон. 

 Общество волшебни-
ков ожидает финала 
422 чемпионата мира по 
квиддичу. Семья Уизли 
вместе с Гарри и Герми-
оной отправляются на 
мероприятие, где стано-
вятся свидетелями атаки 
«Пожирателей смерти»... 

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)

00.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». (12+)

01.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)
02.45 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-

ДА». (16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)
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00.40 «СЕГОДНЯ НОЧЬЮ 
Я СПЛЮ С ТОБОЙ». 
(16+)

02.05 «Между нами». (16+)
02.20 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 

(16+)
04.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
05.40 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
07.15 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)
08.55 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ». (16+)
10.25 «РОКОВАЯ ЛАРА». 

(16+)
12.25 «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА». (16+)
14.00 «Между нами». (16+)
14.20, 15.10  «Комедианты. 

Шоу». (16+)
14.50, 15.40, 17.40, 19.25  

«Между нами». (16+)
16.00 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
18.00 «ТОТ ЕЩЕ 

КАРЛОСОН!» (12+)
19.40 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-

ПЯТСТВИЯМИ». (16+)
21.30 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
23.00 «ПЛАН Б». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПЕ-
ТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО». (16+)

04.00 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

06.20 «Я НЕ ВЕРНУСЬ». 
(16+)

08.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ДОМ». (12+)

10.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

12.20 «ТРУДНО БЫТЬ 
БОГОМ». (16+)

14.35 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА». (12+)

16.20 «Я НЕ ВЕРНУСЬ». 
(16+)

18.20 «ЛЕСНАЯ 
ЦАРЕВНА». (0+)

20.20 «ВСЕ УШЛИ». (16+). 
Трагикомедия, Россия, 
Грузия, Чехия, 2013 г.

22.35 «ГОРЬКО!-2». (16+). 
Комедия, Россия, 2014 г.

00.20 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». (16+)

02.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ДОМ». (12+)

04.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

06.00 «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

07.20 «НЭШВИЛЬ». (16+)
08.05 «Проект Подиум». 

(16+)
08.50 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
09.35 «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
10.20 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
11.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
11.55 «НЭШВИЛЬ». (16+)
12.40, 20.15  «Топ-модель 

по-американски». (16+)
13.30, 19.30, 23.45  

«Проект Подиум». (16+)
14.15, 21.45, 02.55  

«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

15.00, 21.00, 02.10  «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.45 «НЭШВИЛЬ». (16+)
16.30, 22.30  «ХРУП-

КОСТЬ». (16+)
17.50, 01.20, 05.10  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
18.40, 00.30, 04.25  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
03.40 «НЭШВИЛЬ». (16+)

04.20 «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ». (12+)

05.45 «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

07.20 «ВЫКРУТАСЫ». 
(12+)

09.10 «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА»

11.50 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (16+)

13.45 «НАЧАЛО». (12+)
15.25 «МИМИНО». (12+)
17.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ». (12+). Лирическая 
комедия, СССР, 1984 г.

19.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+). Ирониче-
ский детектив, СССР, 
1982 г.

21.50 «СВЯЗЬ». (16+). Ме-
лодрама, Россия, 2006 г.

23.20 «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА»

00.40 «СТИЛЯГИ». (16+)
02.50 «ПРОДЕЛКИ В СТА-

РИННОМ ДУХЕ». (12+)

08.50, 23.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

09.40, 19.40  «УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

10.30, 15.30, 22.10  
«ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.20 «САВАННА». (12+)
12.10 «СДЕЛАЙ ВИД, ЧТО 

НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ ЕЕ». 
(12+)

13.50, 21.20  «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ». (16+)

14.40, 15.05, 20.30, 20.55  
«ЧИРС». (12+)

16.20 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

17.10 «ЛОДКА ЛЮБВИ: 
НОВАЯ ВОЛНА». (12+)

18.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». 
(12+)

18.50 «ГРАНИЦА». (16+)
23.55 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
01.40 «КИН ЭДДИ». (16+)
02.30 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
03.25 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
04.15, 05.05  «ПРОЖИТЬ 

ЖИЗНЬ». (12+)

00.00 «АЛЬПИНИСТ». 
(16+)

01.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

03.45 «СРОЧНО. ИЩУ 
МУЖА». (16+)

05.35 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК». (16+)

07.30 «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС». (16+)

09.00 «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+)

10.55 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА ;)». (12+)

12.25, 19.55  «ПОДЗЕМ-
НЫЙ ПЕРЕХОД». (16+)

13.25 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+)

16.40 «УПАКОВАННЫЕ». 
(12+)

18.15 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

20.50 «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО». (16+)

22.20 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(12+). Мелодрама, Рос-
сия, 2000 г.

08.00, 08.40  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.25, 15.00, 05.20  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

09.45 «ПАПОЧКА». (16+)
10.10, 15.40, 06.25  

«МЕЛИССА И ДЖО-
УИ». (16+)

10.30, 02.05, 02.45, 03.30  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

11.15, 11.55, 16.05, 16.45, 
23.55, 00.40  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.35, 13.50, 04.10, 06.45  
«Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

13.25, 14.35, 04.55, 07.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

15.20, 05.45, 06.05  
«ПАПОЧКА». (16+)

17.30, 18.50, 20.15, 22.25  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

18.10, 21.40  «КАСЛ». (12+)
19.35, 01.20  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.00, 23.05  «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)

06.00 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (12+)

08.00 «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР». (16+)

10.30 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
12.10 «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-

НИТЕЛЬ». (16+). Драма, 
США, 2009 г.

14.00 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
16.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕ-
МЕНИ». (16+)

18.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА». (12+)

20.00 «ТРОПЫ». (16+). 
Драма, Австралия, 
2013 г.

22.00 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ». (18+). Фантасти-
ческий боевик, США, 
Новая Зеландия, 2009 г.

23.30 «1+1». (16+)
01.30 «ДЖЕРРИ 

МАГУАЙЕР». (16+)
04.00 «ТЕОРИЯ 

ЗАГОВОРА». (12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Любимые актеры». 
(12+)

09.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ». (12+). Мело-
драма, СССР, 1984 г.

11.10 «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ». 
(12+). Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г.

13.00 Новости
13.15 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
15.00 «Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой». 
(16+)

16.00 Новости
16.20 «Секретные 

материалы». (16+)
17.20 «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.20 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 

(16+). Мелодрама, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: 
Наталья Терехова, Бо-
рис Хвошнянский

22.50 «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА». (6+). Детский 
фильм, сказка, Герма-
ния, Словакия, 1989 г.

00.25 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

00.55 «ВОССОЕДИНЕ-
НИЕ СЕМЕЙКИ АД-
ДАМС». (12+). Комедия, 
фэнтези, США, 1998 г.

02.40 «Трэш-тест». (12+)
03.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». (6+)
04.55 Мультфильмы. (6+)

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, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 20.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 03.30, 
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, 22.45, 03.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 Познавательный 

фильм. (12+)
12.15, 14.45, 19.45, 04.15  

Простые решения. (6+)
13.10 Пищевая революция. 

(12+)
14.15, 17.15, 23.40, 02.15  

Афиша. (6+)
15.30 Эволюция Москвы с 

Екатериной Бурлаковой. 
(6+)

15.45 Понаехали. (12+)
16.15, 17.40, 01.15  

Интервью. (12+)
16.30 Жизнь в большом 

городе. (6+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
00.30 Ой, всё!
02.35 Без церемоний. (16+)
03.35 Нереальные 

аферисты. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «ДОНЬЯ БАРБА-

РА». (16+). Сериал
11.35 «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ ЛЕДИ». (0+). Музы-
кальный фильм, США, 
1964 г. В ролях: Одри 
Хепберн, Рекс Харри-
сон, Стэнли Холлоуэй

14.45 «Вспомнить все». 
(12+)

14.55 «Раскрывая мисти-
ческие тайны». (12+)

15.45 «ДОНЬЯ БАРБА-
РА». (16+). Сериал

17.20 «Время 
Московское». (12+)

18.10 «Частная история. 
Алиса Мон». (16+)

18.40 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 
ВЕСТИ». (16+). Сериал

20.20 «САБРИНА». (12+). 
Комедия, США, 1954 г. 
В ролях: Хамфри Бо-
гарт, Одри Хепберн, 
Уильям Холден

22.25 «Раскрывая тайны 
Льва Лещенко». (12+)

23.15 «В теме». (12+)
23.45 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+). Сериал
01.25 «Раскрывая тайны. 

Любовь с молодым». 
(12+)

02.15 «Раскрывая мисти-
ческие тайны». (12+)

03.05 «Частная история. 
Анна Легчилова». (16+)

03.35 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ». 
(12+). Драма, СССР, 
1935 г.

05.25 «Частная история. 
Алиса Мон». (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«Преступление в стиле 
модерн». (12+)

06.30 «САМОВОЛКА». 
(16+). Боевик, драма, 
США, 1990 г.

08.15, 14.15, 20.05, 02.55  
«The Beatles. Долгая 
извилистая дорога». 
(16+)

09.10, 09.45, 15.55, 03.50  
Музыкальная история. 
(12+)

09.15 Эта неделя 
в истории. (16+)

09.50, 16.00, 22.00, 03.55  
Намедни 1961-1991. 
(12+)

10.30 «УХОДЯ - УХОДИ». 
(12+). Сатирическая ки-
нокомедия, СССР, 1978 г.

12.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ». (16+). Бое-
вик, комедия, Гонконг, 
Испания, 1984 г.

15.10 «Цой - «Кино». (12+)
16.45, 22.55, 04.55  

«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
(12+). Детектив, СССР, 
1984 г. 

18.30 «БEССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». (16+). Боевик, 
комедия, Гонконг, Юж-
ная Корея 1979 г.

21.00 «Дети». Фильм-
концерт о VI Ленинград-
ском рок-фестивале 
1988 года. (16+)

00.30 «КУЛАК ЯРОСТИ». 
(16+). Боевик, триллер, 
Гонконг, 1971 г.

02.05 «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮ-
ДОВИКОМ XIV». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  
«УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО». (16+)

13.10, 21.10, 05.10  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)

14.10, 22.10, 06.10  
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1». (12+)

16.15, 00.15, 08.15  
«СИНИЙ ЛЕД». (16+). 
Криминальная драма, 
США, 2008 г.

08.50 «ВОЛКОДАВ». (16+)
10.35 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». (6+)
12.10 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КАРТОШКУ». (6+)

13.35 «ФОНТАН». (18+)
15.20 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
16.40 «ЧЕЛОВЕК С ДРУ-

ГОЙ СТОРОНЫ». (12+)
18.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

(12+)
20.40 «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+)
22.55 «ЦАРЕВИЧ 

АЛЕКСЕЙ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-6». (16+)
22.00 «ЧУЖОЙ». (16+)
23.00 «КАТЕРИНА». (16+). 

Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2006 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3». (16+). Се-
риал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ». 
(16+). Криминальный 
сериал, Россия, 2006 г.

02.00 «ФАВОРИТ». (16+). 
Сериал. Историческая 
мелодрама, Россия, 
2006 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.35 Топ-10. (12+)
10.00 Безопасность. (12+)
10.30 Дачные радости. (12+)
11.00 Старинные русские усадьбы. (12+)
11.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
11.50 Зеленый дом. (12+)
12.00 Садовод-джентльмен. (12+)
12.15 Дачная экзотика. (6+)
12.45 Русская кухня. (12+)
13.00 Занимательная флористика. (12+)
13.15 Эко-тренды. (12+)
13.20 Ландшафтный дизайн. (12+)
13.45 Строим дом. (12+)
14.20 Частный сектор. (12+)
14.50 Высший сорт. (12+)
15.05 Дворовый десант. (12+)
15.25 Умный дом. (12+)
15.55 Секреты стиля. (12+)
16.20, 22.00  Беспокойное хозяйство. (12+)
16.45 Мой любимый сад. (12+)
17.10 Что почем? (12+)
17.25 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
18.10 Мегабанщики. (16+)
18.40 Старые дачи. (12+)
19.10 Домашние заготовки. (12+)
19.25 Прогулка по саду. (12+)
19.55 Преданья старины глубокой. (12+)
20.25 Отчаянные антиквары. (12+)
21.10 Забытые ремесла. (12+)
21.25 Дачная энциклопедия. (12+)
22.30 Сравнительный анализ. (16+)
23.00 Огородные вредители. (12+)

08.55, 19.30, 23.55  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

09.20, 15.00  Охота на кабана 
в Испании. (16+)

09.55, 22.30  Трофеи. (16+)
10.25 На реке и озере. (12+)
10.50 Клевое место. (12+)
11.15 Охотничьи собаки. (16+)
11.40 Рыбалка без границ. (12+)
12.10 Советы бывалых. (12+)
12.25 Язи и голавли. (12+)
12.50 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
13.15 Оружейные дома мира. (16+)
13.40 Приключения рыболова. (12+)
14.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.35 Прикладная ихтиология. (12+)
15.35 Стрелковый спорт. (16+)
15.50 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.05 Морская подводная охота. (16+)
16.30 Рыбалка с Купером-младшим. (12+)
16.55 Поплавочный практикум. (12+)
17.25 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
17.40 Планета охотника. (16+)
18.05 Охотники за пушниной. (16+)
18.30 По следам Хемингуэя. (12+)
19.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.00 По следам серны. (16+)
21.00 Уральская рыбалка. (12+)
21.25 Универсальный фидер. (12+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
23.00 Рыболов-эксперт. (12+)
23.25 Прудовая щука. (12+)

00.00 Дыхательные практики. (12+)
00.30 Детская йога. (0+)
01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 По горячим следам. (0+)
02.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Хатха-йога. (12+)
05.00 Пилокс. (0+)
05.30 Современные танцы. (0+)
06.30 FIT BO. (0+)
07.30 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
08.00 Бодислим. (12+)
08.30 Пилатес изнутри. (0+)
09.30 По горячим следам. (0+)
10.00, 20.30  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
10.30 Дыхательные практики. (12+)
11.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 21.30  Хатха-йога. (12+)
13.00, 21.00  Пилокс. (0+)
13.30 Современные танцы. (0+)
14.30 Дыхательные практики. (12+)
15.00, 23.00  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO. (0+)
17.00, 23.30  Бодислим. (12+)
17.30 Счастливый час. (12+)
19.00 Пилатес изнутри. (0+)
20.00 По горячим следам. (0+)
22.30 Дыхательные практики. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00, 05.00, 09.05, 13.00, 17.05, 21.05  

Летопись веков. (12+)
02.20, 05.50, 10.20, 14.15, 15.45, 18.50, 

22.30  Семь дней истории. (12+)
02.30 Частная жизнь шедевров. (12+)
03.25, 18.30  История одного 

стихотворения. (12+)
03.40, 23.40  Тайное становится 

явным. (12+)
04.00 Музыка и монархия. (12+)
05.20, 06.00  Преодоление хаоса. (16+)
06.30 Пешком по Москве. (6+)
06.55 Гений Карла Фаберже. (12+)
07.55, 15.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
09.25 Древние миры. (12+)
10.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
11.00, 11.30  Зимняя война. (16+)
12.00 Париж. Сказание о столице. (12+)
13.20 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
14.25 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
14.55 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.15 Брестская крепость: 

Пересечение. (12+)
17.30 Средние века. (12+)
19.00 Блокада. Тайны НКВД. (12+)
20.00 Тайны истории. (12+)
21.25 Возвращение Серафима. (12+)
21.55 События в истории. (12+)
22.40 Я был там - воспоминания 

о Великой войне. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Сокровища Эрмитажа
09.45 Восточная Пруссия Гитлера
10.30 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
11.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.00 Музейные тайны. (12+)
12.50 Викинги. (12+)
13.45 Команда времени. (12+)
14.40 Ферма во времена Тюдоров. 

(12+)
15.45 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II. (16+)
16.35 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
17.30 Охотники за мифами. (16+)
18.25, 05.10  Музейные тайны. (12+)
19.15 По следам великих сражений. 

(12+)
20.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.05 Охотники за мифами. (16+)
22.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
22.55 Восточная Пруссия Гитлера
23.45 Запретная история. (12+)
00.35 По следам великих сражений. 

(12+)
01.30 Восточная Пруссия Гитлера
02.20 Охотники за мифами. (16+)
03.15 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
04.15 Команда времени. (12+)
06.00 Охотники за мифами. (16+)
07.00 Тайны коптских мумий

06.50 Популярная наука. (12+)
07.10 Увлекательная наука. (12+)
07.35 Инстинкт выживания. (16+)
08.20 Сила племени. (12+)
09.10 Необычные промыслы. (16+)
10.00 Техасский улов. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10, 13.35, 05.35  Игры разума. (12+)
14.00 Необычные промыслы. (16+)
14.45 Техасский улов. (16+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Инстинкт выживания. (16+)
18.40 Сила племени. (12+)
19.30 Необычные промыслы. (16+)
20.10 Техасский улов. (16+)
21.00 Инстинкт выживания. (16+)
21.45 Сила племени. (12+)
22.35 Код опасности. (18+)
22.55 Научные глупости. (18+)
23.20 Вторжение на Землю. (16+)
00.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.55 Инстинкт выживания. (16+)
01.40 Сила племени. (12+)
02.30 Вторжение на Землю. (16+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
04.00 Инстинкт выживания. (16+)
04.50 Сила племени. (12+)

06.00 Няня по вызову. (12+)
06.50, 13.40  Пока тебя не было. (12+)
07.45, 14.35, 04.25  Лучшее от Бадди 

Валастро. (12+)
08.10 Амиши: возвращение. (16+)
09.05 В плену ненужных вещей. (12+)
10.00 Отважное сердце: история 

Лиззи Веласкес. (12+)
11.25 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
12.20 Оденься к свадьбе: Канада. (12+)
12.45 Помешанные на чистоте. (12+)
15.05, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30, 05.13  Сбросим лишний вес 

(Великобритания). (12+)
16.25 Амиши: возвращение. (16+)
17.20, 17.50  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
18.15 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
19.10 Лучший повар Америки. (12+)
20.05 Свадебные платья XXL. (12+)
20.35 Оденься к свадьбе: Канада. (12+)
21.00 Мои 2000 татуировок. (16+)
22.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
23.00 Виза невесты. Виза жениха. Что 

с ними сейчас? Пары второго сезо-
на. (16+)

00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
01.00 Несозданные для любви. (16+)
02.00 Тина Мэлоун - моё новое тело. 

(16+)
02.50 Кто хлопает дверцей 

холодильника? (12+)

06.00 Мастерская Фантом Уоркс. (12+)
06.50 Динамо - невероятный 

иллюзионист. (12+)
07.45 Как это устроено? (12+)
08.10 Как это сделано? (12+)
08.40, 09.05  Деньги в закромах. (12+)
09.35 Уйти от погони. (12+)
10.30 Мастерская Фантом Уоркс. (12+)
11.25 Космос наизнанку. (12+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.45 Как это сделано? (12+)
13.15 Дорожные ковбои. (12+)
14.10 Махинаторы. (12+)
15.05, 15.30  Деньги в закромах. (12+)
16.00 Пропавшее золото. (12+)
17.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Покорение новых земель. (12+)
21.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.00 На краю Аляски. Возвращение 

к истокам. (16+)
23.00 Динамо - невероятный 

иллюзионист. Индия. (12+)
00.00, 00.30  Игры в ломбарде. (12+)
01.00 Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
02.50, 03.14  Игры в ломбарде. (12+)
03.38 Дорожные ковбои. (12+)
04.25 Космос наизнанку. (12+)
05.13 Уйти от погони. (12+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Гангстеры дикой природы. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (12+)
17.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Гангстеры дикой природы. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00, 00.30  Укротитель по вызову. 

(12+)
01.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Гангстеры дикой природы. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Охота на крупную рыбу. (12+)
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СТРАНА СОВЕТОВ

Магия 
цифры 9
Все понимают, что 
1,99 – то же самое, 
что 2. Но в магази-
не мы забываем об 
этом и берем товар за 
1,99, потому что он со 
скидкой! Не «поку-
пайтесь» на магию 
цифры 9, будьте 
разумны.

Эффект паровоза
В магазине рядом с не-
обходимым товаром, 

например с сыром, раз-
мещаются и всякие глази-
рованные сырки, взбитые 
сливки и т.п. Вы подходите 
к полке за сыром и берете 
заодно и пару сырков («все 
равно стоят копейки!»). А в 

итоге именно эти «копейки» 
у каждой полки с необходи-

мым накапливаются, превра-
щаясь во вполне весомые рубли.

Скидки и акции
Видя товар со скидкой, мы 
думаем: «Раньше стоил 
4, а теперь всего 2! Надо 
брать». А правиль-

нее было бы рассуждать 
так: «Я собирался покупать олив-
ковое масло?» Если ответ поло-
жительный, можно воспользо-
ваться предложенной скидкой. 
А если оливковое масло вам не 

нужно, то зачем вообще тратить-
ся, даже если товар со скидкой? 

 Расчёт 
на импульсивную покупку

Товары в супермаркетах с систе-
мой самообслуживания располагаются 

рядом по ассоциативному принципу: рядом 
с чаем – печенюшки, рядом с пивом – сухари-
ки. И вот вы, придя за пачкой чая, представляе-

те, как вы будете пить чай 
вон с теми конфетками 

(кладем в корзину) и вот с 
этими печеньями (отправ-

ляем туда же). А между 
тем, в списке покупок их 

не было –
вот вам и лишние рас-

ходы.

Конфеты и 
игрушки 
на нижних 
полках
Их специально рас-

полагают низко, чтобы ребенок мог схва-
тить игрушку или сладость и уговорить 
родителей купить ее. Делайте выводы!

СОВЕТ

Когда директор магазина догадался про-
давать рассол без огурцов – продажи вы-

росли в два раза. Ловушка 
для покупателя: 

Во время финансовых перипетий каждая копейка 
на счету. А между тем, любой поход в супермаркет 
заканчивается лишними тратами... 

С обирались купить хлеб и молоко, а вернулись 
с красивой пачкой дорогих макарон («Они же 
со скидкой!») и тремя пачками печенья («По ак-

ции дешевле!»). Чтобы избежать лишних трат, важно на-
учиться видеть уловки, которые магазины используют, 
чтобы привлечь покупателя, и не попадать в ловушки, 
расставленные для простаков...

Ф
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Товары, 
расположенные 

на полках на уровне глаз, 
не всегда лучшие

На уровне глаз располагают те това-
ры, которые магазин хочет продать в 

первую очередь. А это не всегда то, что 
устраивает вас по цене и качеству. Не 
хватайтесь за первое, что бросилось в 
глаза. Опустите взгляд ниже или под-

нимите выше. 

1
найти и обезвредить!найти и обезвредить!

Привлекательные 
мелочи у кассы

Размещая мелочи, 
мерчендайзеры рас-

считывают, что, ожидая 
своей очереди у кассы, 

вы от нечего делать 
прихватите еще и пару 
безделушек (читай: вы-
ложите еще некоторую 
сумму). И расчет рабо-
тает! Подходя к кассе, 
почаще вспоминайте, 

что «копейка рубль бе-
режет», не покупайте 
лишнюю мелочевку. 

2

3
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найти и обезвредить!найти и обезвредить!

Светлана СИДОРЧУК

Чтобы избежать ненужных по-
купок:

•  не ходите в магазин на 
голодный желудок;

• • не берите с собой детей;
• дома составьте список 
необходимого и при-
держивайтесь его;
• не берите кредитку, 
возьмите столько де-
нег, сколько хватит на 

необходимые покупки;
• не проводите в су-

пермаркете больше 20 
минут.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Не ради славы»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 Мой путь к Богу
09.45 «Пешком по Москве»
10.00 «Санкт-Петербург. 

Наследие императоров»
11.00 «Письмо о любви»
12.00 «Соловки. 

Преображение»
12.30 «Общая трапеза»
13.00 Школа милосердия
13.30, 18.45, 01.00, 06.45  

Портреты
13.45 «Встреча»
14.15 Искусство звучащего 

слова
15.00 «Радость моя»
16.00 «Нет предела 

милосердию»
17.00 «Русские 

праведники»

18.00 «О град святой, о 
град прекрасно-белый, 
и много башенный Ро-
стов!»

19.00 «Радость моя»
20.00, 23.00  Новости
21.00 Украинский вопрос
22.00 Коллекции Музея 

игрушки в Сергиевом 
Посаде

22.30 «Счастье - это 
просто»

00.00 Русские судьбы
00.30 «Монастырские 

стены»
01.15 «Путь к спасению»
02.00 «Милость сердца»
02.50 «Патмос»
03.30 «Вера и верность»
04.00 «Консервативный 

клуб»
05.00 «Эхо цареубийства»
06.00 «Художник от Бога»
07.00 «Неодиночество. 

Окно в мир»
07.30 «Небо на земле»

СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
07.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
08.00 «Олимпийская зарядка»

Хочешь быть здоровым и спортив-
ным? Вставай с дивана, присоеди-
няйся к Олимпийским чемпионам! 
Чтобы достичь высоких результа-
тов в спорте, они делают зарядку 
каждый день - и поделятся с тобой 
своими любимыми упражнениями!

08.05 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

08.30 «Катя и Мим-Мим»
09.40 «Бумажки»
09.45 «Битва фамилий»
10.20 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.00 «Элвин и бурундуки»

Главные герои предстанут перед 
зрителями в новом обличье: бурун-
дуки стали невероятно похожими на 
людей. Кажется, будто они самые 
настоящие подростки со своими за-
ботами, проблемами и приключени-
ями. Неизменным остаётся лишь их 
пристрастие к музыке и славе!

14.00 «Один против всех»
14.40 «Элвин и бурундуки»
15.15 «180»
15.20 «Элвин и бурундуки»
16.00 «Видимое невидимое»
16.10 «180»
16.15 «Элвин и бурундуки»
17.25 «Клуб Винкс»
18.10 «Поросёнок»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Новые приключения кота 

Леопольда»
19.20 «Ми-Ми-Мишки»
19.40 «Маша и Медведь»
20.20 «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.10 «Бернард»
22.20 «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
00.10 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
02.20 «Город Дружбы»
02.40 «Любимчики»
03.50 «Гадкий утёнок и Я»

05.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
(12+)

05.25, 13.25, 19.25  «Girls only». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Мы делаем 

«Ералаш». (12+)
07.00 «Кошкин дом». (0+)
07.30 «Чудесный сад». (12+)
07.50 «Икар и мудрецы». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.30, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Первая скрипка». 

(0+)
09.50, 16.50, 22.50  «Бабушка удава». 

(0+)
10.20 «Веселые шнурки». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.20, 18.20  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.30  «Кид Пэддл». (6+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25, 13.05  «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
06.50, 14.45  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.40, 11.50, 13.55, 17.40  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
08.05, 11.25, 15.10  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.30, 14.20  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.20 «Щенячий патруль». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья». (0+)
12.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40 «Хлебоутки». (6+)
13.30, 20.55  «Харви Бикс». (6+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00, 22.10  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25, 23.00  «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «МАКС И ШРЕД». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.05 «Черепашки-ниндзя 

наступают». (6+)
21.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
23.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
23.50 «Эй, Арнольд!» (6+)

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «София Прекрасная». (0+)
07.10 «7 гномов». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.10 «Детёныши джунглей». (0+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
18.15 «Звёздные войны: Повстанцы. 

Хроники». (6+)
18.40 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
19.30 «101 далматинец». (0+)
21.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». 

(12+). США, 2003 г. В ролях: Кри-
стофер Шоуэрман, Джули Бенц, 
Энгус Т. Джонс, Томас Хейден 
Чёрч, Кристина Пиклз

22.55 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (12+). США, 
1990 г.

01.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК-2: ЛЕГЕНДА О 
БЕЛОМ ВОЛКЕ». (12+). США, 1994 г.

03.05 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+). США, 
2005 г.

04.50 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Золушка». (12+). 
Мультфильм: «Про черепаху». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Мальчик с пальчик». (6+). 
Мультфильм: «Тигренок на под-
солнухе». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ». (12+). Сборник мульт-
фильмов: «Приключения Мурзил-
ки». (6+). «Чудо». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Поли-
вальная машина». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Матч-реванш». 
(0+). Сборник мультфильмов: «Ко-
нец черной топи». (6+). «Неудачни-
ки». (6+). «Веселая карусель». (6+)

09.00, 15.00  «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ». (12+). 
Мультфильм: «Буквы из ящика ра-
диста». (6+)

10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. В краю 
1001 ночи». (0+). «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека. 
На склонах Килиманджаро». (0+). 
«Рекс. Рекс зимой». (0+)

03.30 Снукер. «Мастерс». 
Германия. День 2. (0+)

05.00 Биатлон. Кубок мира. 
Кэнмор. Спринт. Мужчи-
ны. (0+)

06.00 Снукер. «Мастерс». 
Германия. День 2. (0+)

07.30 Тележурнал WATTS. 
(0+)

08.00, 10.30, 14.00, 20.30  
Биатлон. Кубок мира. 
Кэнмор. Спринт. Мужчи-
ны. (0+)

09.00, 11.30  Велоспорт. На-
циональный тур. Тур Ду-
бая. 2 этап. (0+)

12.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур. Тур Дубая. 3 
этап. Прямая трансляция

15.00 Снукер. «Мастерс». 
Германия. День 2. (0+)

16.00, 22.30  Снукер. «Ма-
стерс». Германия. День 
3. Прямая трансляция

19.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Осло. Прямая трансляция

21.10 Новости. 
Евроспорт 2. (0+)

21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Кэнмор. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция

01.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Осло. (0+)

02.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур. Тур Дубая. 
3 этап. (0+)

06.00, 02.15  Волейбол. Ли-
га чемпионов. Мужчины. 
«Фридрихсхафен» (Гер-
мания) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). (0+)

08.00 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Ульянов-
ска. (0+)

09.50, 17.05  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Уни-
каха» (Испания) - «Ло-
комотив-Кубань» (Рос-
сия). (0+)

11.35, 18.50, 00.35  Ганд-
бол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Польши. (0+)

13.20 «Выжить и преодо-
леть». (16+)

15.10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ло-
комотив» (Азербайджан) 
- «Динамо-Казань» (Рос-
сия). (0+)

20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция. 
(16+)

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция

04.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). 
(0+)

EUROSPORT 1

СПОРТ

05.00 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)

06.25 PRO-клип. (16+)
06.30, 12.15, 17.10, 04.00  

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.30 МУЗ-Заряд. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 R’n’B чарт. (16+)
11.00, 22.35  Золотая 

лихорадка. (16+)

13.05 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

14.00 NRJ chart. (16+)
15.15 Русские хиты. 

Чемпионы пятницы. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
17.05, 23.30  PRO-клип. (16+)
18.20 Золото. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Ждите ответа. (16+)
21.00 Виктор Дробыш 

«Хиты и Звезды». (16+)
23.35, 02.00  Только жирные 

хиты. (16+)
01.00 Танцпол. (16+)
04.50 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

5 февраля
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Сщмч. Климента, еп. Анкирского, 
и мч. Агафангела.

Прп. Мавсимы Сирина. 
Прп. Саламана молчаль-
ника. Свт. Павлина Мило-
стивого, еп. Ноланского. 
Воспоминание VI Вселен-
ского Собора. Прп. Генна-
дия Костромского и Люби-
моградского. Перенесе-
ние мощей свт. Феоктиста, 

архиеп. Новгородского. Собор Костром-
ских святых. Прмч. Серафима, прмцц. Ев-
докии и Екатерины. Мц. Милицы.

Постный день. Разрешается рыба.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Человек, входящий к продавцу 
благовоний, заимствует прият-
ный запах: и обращающийся с 

благочестивыми мужами нечувстви-
тельно привыкает подражать их до-
бродетелям». 

Св. Антоний Великий

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! ИГРА
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5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

04.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. Ве-

сти-Москва
08.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения». 

(12+)
10.10 «Личное. Валентин 

Смирнитский». (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Ве-

сти-Москва
11.20 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН». (12+)
 «В любви, как на войне, 

все средства хороши» 
- так гласит народная 
мудрость.  Но как быть, 
если ради счастья лю-
бимой девушки мужчи-
на решается на обман? 
Молодая учительница 
Марина готовится к 
свадьбе. Ее жених Во-
лодя - надежный и обе-
спеченный человек

14.00 Вести
14.20 Местное время. Ве-

сти-Москва
14.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН». (12+)
17.00 «Один в один»
 Каждую неделю десять 

знаменитостей приме-
ряют на себя образ ле-
гендарных музыкантов 
прошлого и настоящего, 
полностью копируя ори-
гинальный стиль арти-
ста: от манеры двигать-
ся до тембра голоса. 

20.00 Вести в субботу
21.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Мария Куликова, Кон-
стантин Соловьёв, Еле-
на Симонова

 Ирина - молодая адво-
катесса, которая кроме 
работы и воспитания 
дорогого сыночка боль-
ше ничем не занима-
ется и не хочет. Она 
давно живет без отно-
шений с мужчинами.

00.55 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО». (12+)

02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

04.35 Комната смеха

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.35 «ШЕРИФ». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
 Сколько калорий в ре-

альности может доба-
вить майонез нашим 
блюдам и какое влия-
ние он оказывает на ор-
ганы пищеварения? 

11.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.00 Сегодня
13.20 Кулинарный поединок 

с Дмитрием Назаро-
вым. (0+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)
 Джон Уоррен - в Ха-

баровске. Он находит 
мост, изображенный на 
самой крупной россий-
ской купюре, и спуска-
ется в тоннель под Аму-
ром. 

15.10 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 После концерта певицы 

Татьяны Ильиной за ку-
лисы врывается фанат 
и бросается на певицу с 
бритвой. 

18.00 Следствие вели... 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». (16+)
 Россия, 2013 г. 
 Преуспевающий адво-

кат берется защищать 
молодую женщину, ко-
торую регулярно изби-
вает ее супруг. 

23.55 «ШЕРИФ». (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной 

разведки». (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
 СССР, 1961 г. Мелодра-

ма. А. Кочетков, Е. Ла-
зарев, В. Пугачёва.

 Друзьям Роману и Пе-
тру, ремонтникам маши-
ностроительного завода, 
предстоит вместе ехать 
в командировку. Поезд-
ка эта была бы ничем 
не примечательной...

12.00 «Иные берега»
12.40 «Пряничный домик»
13.05 «На этой неделе... 

100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

13.35 «Год цапли»
14.30 Спектакль «Правда 

хорошо, а счастье 
лучше»

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «По следам Тимбукту»
18.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-

ЕТСЯ»
 СССР, 1974 г. Мелодра-

ма. Т. Лаврова, В. За-
манский, Е. Симонова.

 Случайная встреча Оль-
ги и Сергея возвращает 
их к минувшим дням 
молодости. Во время 
войны они любили друг 
друга, но, демобилизо-
вавшись из армии, Сер-
гей не захотел связы-
вать себя женитьбой...

19.35 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.30 «ЧАРЛИ»
 США, 1968 г. Драма. 
 К. Робертсон, К. Блум.
 Уборщик хлебопекарни 

Чарли Гордон в своем 
умственном развитии 
достиг лишь уровня 
лабораторной мыши. 
Желая поумнеть, Чарли 
становится участником 
эксперимента, который 
делает его гением...

00.15 «Богемия - край пру-
дов»

01.05 Трио Карлы Блей на 
фестивале джаза в 
Кюлли

01.55 «Искатели»
02.40 «Сан-Хуан де Пуэр-

то-Рико. Испанский 
бастион в Карибском 
море»

06.00 «Том и Джерри». (0+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.00 «КОТ». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Фиксики». (0+)
09.45 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
10.45 «Монстры на острове 

3D». (0+)
 Далеко в океане, покры-

тый густым туманом, 
спрятался Остров. По 
легенде, на нём живут 
монстры, которые ох-
раняют растущие там 
чудесные ягоды и грибы. 

12.25 «Гадкий я». (0+)
14.10 «Гадкий я-2». (0+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
20.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (12+)

 

Великобритания - Гер-
мания - США - Япония, 
2001 г. Приключенче-
ский боевик. А. Джоли, 
Джон Войт, Йен Глен.

 Лара Крофт - неутоми-
мая искательница при-
ключений, пропавших 
сокровищ и бесценных 
редкостей.  

21.50 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». (12+)

 США, 2003 г. Приклю-
ченческий боевик.

 А. Джоли, Т. Швайгер.
 Лара Крофт отправ-

ляется к затонувшему 
подводному храму, в 
котором спрятан леген-
дарный ящик Пандоры. 

23.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
02.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
04.20 «90210: НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ». (16+)
05.10 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.55 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ПОДСТАВА». (16+)

 

Россия, 2012 г. Детектив.
 На пешеходном переходе 

сбита беременная Ирина 
Варламова, с места про-
исшествия скрывается до-
рогой автомобиль. Ирина 
умирает в больнице, ее 
восьмимесячная дочь 
попадает в реанимацию в 
критическом состоянии.

23.00 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС». 
(16+)

00.45 «КРУТОЙ». (16+)
02.35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.00 «Смешарики». (12+)
07.35 «Вуди Вудпеккер». (12+)
08.00 «Смешарики». (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. (16+)
14.00 Верю - не верю. (16+)
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». (16+)
 США, 2008 г. Фантастика.
 Пытаясь узнать о судьбе 

исчезнувшего брата, 
учёный, его племянник и 
их проводница открывают 
затерянный мир.

17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
(16+)

19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ». (16+)
01.10 «ДЕКСТЕР». (16+)
03.00 «ГЕРОИ». (16+)
05.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.00 «РУСАЛОЧКА». (0+)
07.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
(0+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 «Крылья России». (6+)
12.00 13.15 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)
 СССР, 1986 г.
 Приключения.
 О героизме пограничников 

в первый день Великой 
Отечественной войны.

18.20 «Процесс». (12+)
19.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс. (6+)

20.50 22.20 «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ». (12+)

00.00 «ЧАПАЕВ». (0+)
01.50 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА». (0+)
03.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ». (6+)
05.20 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». 

(0+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Хороший врач». (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое». (16+)
13.20 «Отдых 360». (12+)
14.00 «Будни»
15.05 «ХИРОМАНТ». (16+)
16.00 Новости 360
16.10 «ХИРОМАНТ». (16+)
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕЧНО-

СТИ». (16+)
 США, 2009 г. Драма.
 Лучшие друзья детства, 

Уилл и Эмма, давно 
потеряли связь.  Но для 
Уилла Эмма все так же 
оставалась самым важным 
человеком в жизни.

22.25 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ». (16+)

00.10 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.05 «Посылка». (12+)
05.00 «Будни». (12+)

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Europa plus чарт». (16+)
06.40 «Starbook». (16+)
08.35 «Starbook. Звёзды в теле». 

(16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 Популярная правда. (16+)
11.00 «Спасите нашу семью». 

(16+)
20.30 «АНОНИМ». (16+)

 

Великобритания, Герма-
ния, США, 2011 г. Триллер.

 Кем же «был или не был» 
Шекспир? Фильм даст 
совершенно неожиданный 
ответ.

23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ». (18+)

01.50 «В теме. Лучшее». (16+)
02.15 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
04.10 «Starbook. Звёзды в теле». 

(16+)

05.00 12.25 «Большая наука». 
(12+)

05.55 11.30 «Неизвестная плане-
та». (12+)

06.50 18.25 «Тайны Британского 
музея». (12+)

07.20 17.05 «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА». (12+)

08.15 15.35 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». (12+)

 СССР, 1979 г. Мелодрама.
 Школьник Петя доказыва-

ет, что благородство при-
суще и нашему времени. 

09.40 «Основатели». (12+)
09.55 «За дело!» (12+)
10.35 Студия «Здоровье». (12+)
11.00 «Гамбургский счет». (12+)
13.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 

(12+)
18.00 04.30 «Женщины в 

православии. Сила моя в 
немощи». (12+)

19.00 Новости
19.20 «От первого лица. (12+)
19.45 «ИГРОКЪ». (12+)
21.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». (12+)
23.20 Концерт Светланы Сурга-

новой. (12+)
01.00 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)
02.35 «ИДИОТ». (12+)

ЗВЕЗДА Ю-ТВ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенную для детей не достигших возраста 6 лет.

05.25 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.20 «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА». (12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Премьера. «Инна Ма-

карова. Судьба чело-
века». (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 «Теория заговора». 

(16+)
 В прошлых программах 

мы рассказывали о ле-
гальном «пищевом нар-
котике» – сахаре. 

14.55 «Три плюс два». Вер-
сия курортного рома-
на». (12+)

16.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
 СССР, 1963. В ролях: 

Н. Кустинская, Наталья 
Фатеева. Комедия

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.10 Премьера. Концерт 
Елены Ваенги

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 
В ПАРИЖЕ». (18+)

 

Италия - Франция, 
1972. В ролях: Марлон 
Брандо, Мария Шнай-
дер. Драма

01.35 «ВОСХОД МЕРКУ-
РИЯ». (16+)

03.40 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...» (12+)
08.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.20 «ХРАБРЫЙ ПОР-

ТНЯЖКА». (6+)
10.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)
 

СССР, 1980 г. В ролях: 
Николай Волков, Алек-
сандр Абдулов. Детек-
тив

11.30 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)
12.30 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3». (16+)
 Россия, 1999 г. В ролях: 

Евгений Матвеев, Гали-
на Польских. Мелодрама

 Мухин стал губерна-
тором и хочет строить 
мост через реку. 

14.30 События
14.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.20 «МАМЫ». (12+)
 Россия, 2012 г. В ролях: 

Александр Олешко, 
Алексей Горбунов. Ко-
медийная мелодрама

 Каждый год в день 
8 Марта телефонные 
сети России передают 
миллионы звонков и 
смс-сообщений. 

17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Евгения Осипова, Иван 
Стебунов. Криминаль-
ная мелодрама

 Обычная прогулка се-
стер Юли и Кати обора-
чивается трагедией.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Донбасс. В ожидании 

мира». Спецрепортаж. 
(16+)

03.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
(12+)

05.20 Петровка, 38. (16+)
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06.30 «Рио ждет». (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 

11.30, 12.30 Новости
07.05 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)
08.05, 14.55, 19.00, 23.00 Все 

на Матч!
09.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
10.50 «Спортивный инте-

рес». (16+)
12.00 «Анатомия спорта» с 

Безугловым. (16+)
12.35 «Дублер». (12+)
12.55 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. 1/2 фи-
нала. Пр.тр.

15.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

17.40 «Манчестер Сити. 
Live». (16+)

19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Пр.тр.

20.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». (12+)

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Пр.тр.

22.20 «Жаркая российская 
зима»

00.00 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Тю-
рингер» (Германия). 
Лига чемпионов. Жен-
щины

01.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Сво-
бодный стиль. 

02.35 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 

04.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. 
Парный могул. Пр.тр.

06.20 «Детали спорта». 
(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)

07.35 «Губка Боб квадрат-
ные штаны». (12+)

09.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». 

(16+)
16.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
17.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
19.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+)
 Новая Зеландия - США, 

2002 г. Фэнтези.
 Э. Вуд, Ш. Эстин.
 Хоть братство кольца и 

развалилось на три мо-
гучие кучки, никто усту-
пать не хочет. Арагорн 
храбро трясет бородой 
и машет мечом, Мерри 
с Пиппином катаются 
на говорящих деревьях, 
а Фродо знай себе пол-
зет к Мордору...

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 «ПЕРЕЛОМ». (16+)
03.10 «ВЕЗУНЧИК». (16+)
05.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)
06.00 «ПРИГОРОД». (16+)
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)

05.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (16+)

07.00 «ОСТРОВ». (12+)
09.30 «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ». (6+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

19.00 «МАСКА». (16+)
 

США, 1994 г. Комедия.
 Д. Керри, К. Диаз.
 Стенли - скромный бан-

ковский служащий. Он 
боится женщин и чув-
ствует себя чужим даже 
в собственной жизни. 
Но все меняется, когда 
он находит маску... 

21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
(16+)

22.50 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+)

00.50 04.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДА-
НИЕ МАЙАМИ-БИЧ». 
(16+)

02.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+)

04.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «100 великих». (16+)
09.00 Топ Гир. (16+)
12.25 «Утилизатор». (12+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «ГОРЕЦ». (0+)
17.00  «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕД-

НЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (0+)
 

Канада - Франция - 
Великобритани, 1994 г.

 Боевик. К. Ламберт, 
М. ВанПиблз, Д. Ангер. 

 Бессмертный воин Кон-
нор Маклауд вновь вы-
зван на поединок, на 
этот раз своим самым 
могущественным вра-
гом, Колдуном Кейном.

19.00 «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 
ИГРЫ». (16+)

 США, 2000 г. Фантастик.
 Э. Пол, К. Ламберт. 
 Прошедшие сквозь про-

странство и время двое 
бессмертных: Коннор 
и Дункан Маклауды 
сталкиваются с общим 
врагом - Джейкобом 
Келлом, самым могуще-
ственным из оставших-
ся воинов. 

20.55 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
23.00 Квартирник у Маргу-

лиса. (16+)
00.00 «Великая война». (0+)
02.00 «100 великих». (16+)
04.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 00.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «МИСС МАРПЛ. 

ТОЧНО ПО РАСПИСА-
НИЮ». (16+)

10.15 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

 

Россия, 2008 г. Мело-
драма. К. Разумовская, 
А. Зубков. 

 1990-е. Две сестры, По-
лина и Маша, становят-
ся сиротами - родители 
погибают в автоката-
строфе. Девочки учат-
ся выживать и, вместе 
с тем, стремительно 
взрослеют. 

14.00 «ПРОЦЕСС». (16+)
 Россия, 2012 г. Мело-

драма. А. Снаткина, 
П. Баршак, И. Верник. 

 История разведённых 
родителей, которые 
«делят» 5-летнюю дочь. 
На стороне матери вы-
ступает матёрый адво-
кат Махновский, инте-
ресы отца защищает 
ученица Махновского...

18.00 22.00 «Восточные 
жёны». (16+)

19.00 «1001 НОЧЬ». (16+)
23.00 02.30 «Звёздные исто-

рии». (16+)
00.30 «СЕРЕБРЯНАЯ 

СВАДЬБА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 «Слепая». (12+)
12.30 «Гадалка». (12+)
15.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(12+)
17.15 «МИСТЕР КРУТОЙ». 

(12+)
19.00 «БЕГЛЕЦ». (16+)
 США, 1993 г. Боевик. 

Х. Форд, Т. Ли Джонс. 
 Знаменитый хирург Ри-

чард Кимбл доволен 
своей жизнью: отличная 
практика, деньги, краса-
вица-жена. Но однажды 
счастью приходит ко-
нец. Неизвестный про-
никает в дом Кимбла и 
убивает его жену. 

21.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+)

 

США, 1995 г. Боевик. 
С. Сталлоне, А. Бандерас. 

 Роберт Рэт - лучший 
киллер в округе и зна-
ток своего дела, но ко-
декс чести и чувство 
долга, некогда состав-
лявшие часть его карье-
ры, исчезли как ненуж-
ные пережитки. 

00.15 «КОМА». (16+)
03.30 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-

ДА». (16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.40 «УЖАСНЫЙ 
ГЕНРИ». (12+)

02.20 «СДЕЛКА». (16+)
04.00 «СЕГОДНЯ НОЧЬЮ 

Я СПЛЮ С ТОБОЙ». 
(16+)

05.25 «Между нами». (16+)
05.45 «ГАМБИТ». (16+)
07.15 «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА». (16+)
08.50 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
10.40 «ТОТ ЕЩЕ 

КАРЛОСОН!» (12+)
12.10 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-

ПЯТСТВИЯМИ». (16+)
14.00 «ШКОЛА ВОРОВ». 

(16+)
15.40 «Между нами». (16+)
16.00 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
17.35 «Между нами». (16+)
17.50 «ПЛАН Б». (16+). 

Комедия, США, 2001 г.
19.40 «ГАМБИТ». (16+). 

Комедия, США, 2012 г.
21.20 «СЕГОДНЯ В МЕ-

НЮ». (16+). Комедия, 
США, 2009 г.

23.00 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ». (16+). Ко-
медия, Германия, 2010 г.

08.00, 16.00  «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (12+)

11.00, 19.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

12.00, 20.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (12+)

14.00, 22.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

15.00, 23.00  «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА ПЕТРОВ-
СКОГО». (16+)

00.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(16+)

06.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
УИК-ЭНД». (16+)

08.20 «ВСЕ УШЛИ». (16+)
10.35 «ГОРЬКО!-2». (16+). 

Комедия, Россия, 2014 г.
12.20 «ЧТО У СЕНЬКИ 

БЫЛО». (6+). Детский 
фильм, СССР, 1984 г.

14.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ДОМ». (12+). Комедия, 
Россия, 2013 г.

16.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+). Мело-
драма, Россия, 2008 г.

18.20 «ПОСЛЕДНИЙ УИК-
ЭНД». (16+). Триллер, 
Россия, 2005 г.

20.20 «ДИАЛОГИ». (16+). 
Драма, Россия, 2013 г.

22.20 «СКОЛЬЖЕНИЕ». 
(18+). Криминальный 
боевик, Россия, 2013 г.

00.30 «ЗАЯЦ 
НАД БЕЗДНОЙ». (12+)

02.20 «ВСЕ УШЛИ». (16+)
04.35 «ГОРЬКО!-2». (16+)

06.00, 06.45, 07.30  
«Топ-модель по-
американски». (16+)

08.15, 09.00, 09.50, 10.35, 
11.25  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

12.10, 12.55  «Проект 
Подиум». (16+)

13.40, 14.05, 14.30, 14.55, 
15.20, 15.45, 16.10, 
16.35  «ОДНОКУРСНИ-
КИ». (16+)

17.00, 17.25, 17.50  «ПЛО-
ХАЯ УЧИЛКА». (16+)

18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.00 «ДОЛЯ АНГЕЛОВ». 
(16+). Драма, комедия, 
Великобритания, Фран-
ция, Бельгия, Италия, 
2012 г. В ролях: Пол 
Брэнниган, Жасмин 
Риггинс, Уильям Руэйн

23.45, 01.10  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

02.40 «ХРУПКОСТЬ». 
(16+)

03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 
05.35  «ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (16+)

04.20 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

06.55 «СВЯЗЬ». (16+)
08.20 «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»
09.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»
11.10 «АКСЕЛЕРАТКА». 

(12+)
12.45 «НА МОРЕ!» (16+)
14.35 «КАРНАВАЛ»
17.20 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ»
19.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

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

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

ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+). 
Комедия, Россия, Укра-
ина, 2014 г.

23.55 «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (16+)

02.10 «ЗА СПИЧКАМИ». 
(12+)

03.50 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 
12.10  «УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

13.00 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 
ПОПРОЩАЮСЬ». (12+). 
Детектив, Канада, 
США, 2003 г.

14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «СТРОГО 
НА ЮГ». (12+)

23.00, 23.30  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ - 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

00.45, 01.35, 02.25, 03.15, 
04.05  «ФИЛАДЕЛЬ-
ФИЯ». (12+)

04.55, 05.25, 06.40  
«ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». 
(16+)

05.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

07.10 «ПЯТНИЦА, 13». 
(16+)

08.00 «ПРАВОСУДИЕ 
БЕРКА». (12+)

00.50 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК». (16+)

02.40 «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС». (16+)

04.20 «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+)

06.10 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА ;)». (12+)

07.50 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+)

11.00 «УПАКОВАННЫЕ». 
(12+)

12.35 «Я ВАС ДОЖДУСЬ». 
(16+)

13.45 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

15.25 «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО». (16+)

16.55 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(12+)

19.10 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

20.50 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 
(12+)

22.15 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
(16+). Мелодрама, Рос-
сия, 2010 г.

08.00, 08.20, 08.45, 09.05, 
07.35  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

09.25, 09.55, 10.15, 06.25, 
06.50  «Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут». (12+)

10.40, 11.25, 14.30, 15.15, 
16.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 04.50  «Кулинарный 
поединок с Джейми 
Оливером». (12+)

12.55, 05.40  «Джейми 
Оливер. Сахарная ли-
хорадка». (12+)

13.45 «Кухня Джейми Оли-
вера - Австралия». (12+)

16.45 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 
(16+)

17.25, 17.50  «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

18.15, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.05  «КАСЛ». (12+)

21.45, 22.30, 23.10, 23.55, 
00.35, 01.20, 02.00, 
02.45, 03.25, 04.10  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.15 «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

06.00 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
08.00 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
10.00 «МАТИЛЬДА». (12+)
12.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 

ЧУДОВИЩА». (12+)
14.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 

(12+). Комедия для се-
мейного просмотра, 
США, 1999 г.

16.00 «ТРОПЫ». (16+). 
Драма, Австралия, 
2013 г.

18.00 «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ». (16+). Драма, 
музыка, США, 2010 г.

20.00 «НОВАЯ ПОПЫТКА 
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+). 
Драма, США, 2013 г.

21.30 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+). Драма, 
США, 2013 г.

23.30 «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА». (12+)

01.20 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

04.00 «БЛЕСК». (12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ». (12+). Мело-
драма, СССР, 1984 г.

07.30 «Союзники». (12+)
08.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Медицинская 

правда». (12+)
09.00 «Ой, мамочки». (12+)
09.30 «Нет проблем». (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР». 

(12+)
10.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 

(16+). Боевик, драма, 
криминальный фильм, 
СССР, 1988 г.

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Мультфильмы. (12+)
13.30 «ДЕТЕКТИВ ДИ И 

ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ». (16+). Фэн-
тези, детектив, Китай, 
Гонконг, 2010 г.

16.00 Новости
16.15 «Практическая 

магия». (12+)
17.00 «МУШКЕТЕРЫ ЕКА-

ТЕРИНЫ». (16+). Се-
риал. Исторический 
фильм, приключения, 
Россия, 2007 г.

23.10 «СОКРОВИЩА О. К.» 
(12+). Комедия, приклю-
чения, Россия, 2013 г.

01.10 «Культпросвет». 
(12+)

01.55 «Диаспоры». (16+)
02.25 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
03.45 «ДЕТЕКТИВ ДИ И 

ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 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  
Новости

06.10 Пищевая 
революция. (6+)

07.15, 09.15, 10.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 
20.15, 00.15, 02.15, 
03.15, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

07.30, 09.35, 12.35, 15.30, 
16.35, 18.30, 21.30, 
22.35, 01.35  Познава-
тельный фильм. (12+)

07.45 Только личное. (12+)
08.15 Афиша. (6+)
08.35, 23.30  Сделано 

в Москве. (12+)
10.35, 20.35  Безопас-

ность. (16+)
11.10, 19.10  Пищевая 

революция. (6+)
12.15 Московский 

патруль. (16+)
13.15 Рулевые игры. (6+)
13.35, 02.35, 05.35  

Нереальные афери-
сты. (16+)

14.35 Фанимани. (12+)
17.30 Топ. Сеть. (16+)
18.15 Афиша. (6+)
00.35 Топ. Сеть. (16+)
01.15 Интервью. (12+)
03.30 Фанимани. (12+)
04.15 Рулевые игры. (6+)
04.30 Ой, всё!

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.50 «Вера. Надежда. 

Любовь». (6+)
11.20 «В движении с док-

тором Бубновским». 
(12+)

12.10 «Раскрывая тайны 
звезд». (12+)

13.00 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+). Сериал

16.40 «САБРИНА». (12+). 
Комедия, США, 1954 г.

18.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА». (12+). Ме-
лодрама, СССР, 1981 г. 
В ролях: Людмила Гур-
ченко, Сергей Шакуров, 
Светлана Пономарёва, 
Наталья Назарова, Ев-
гений Евстигнеев

20.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (0+). Му-
зыкальная комедия, 
СССР, 1976 г. В ролях: 
Андрей Миронов, Ия 
Нинидзе, Людмила Гур-
ченко, Сергей Захаров, 
Александр Ширвиндт

22.50 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+). Сериал

02.30 «Раскрывая тайны 
Ии Саввиной». (12+)

03.20 «Раскрывая тайны 
Юрия Никулина». (12+)

04.10 «Раскрывая тайны 
Юрия Яковлева». (12+)

05.00 «Раскрывая тайны 
Анны Герман». (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«Преступление в стиле 
модерн». (12+)

06.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ». (16+). Бое-
вик, комедия, Гонконг, 
Испания, 1984 г.

08.15, 14.05, 20.55  «The 
Beatles. Долгая извили-
стая дорога». (16+)

09.10 «Цой - «Кино». (12+)
09.55, 21.50  Музыкальная 

история. (12+)
10.00, 16.00, 21.55, 04.00  

Намедни 1961-1991. 
(12+)

10.45, 16.55, 22.55  
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
(12+). Детектив, СССР, 
1984 г.

12.30 «БEССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». (16+). Боевик, 
комедия, Гонконг, Юж-
ная Корея 1979 г.

15.00 «Дети». Фильм-
концерт о VI Ленинград-
ском рок-фестивале 
1988 года. (16+)

18.30 «КУЛАК ЯРОСТИ». 
(16+). Боевик, триллер, 
Гонконг, 1971 г.

20.05 «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+)

00.30 «ЖИЗНЬ С ОТ-
ЦОМ». (16+). Комедия, 
США, 1947 г.

02.30 Песня года-84. (6+)
03.45 Свидетель века. 

(12+)
04.55 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+). 
Приключенческий 
фильм, СССР, 1971 г.

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  «СЛАД-
КИЙ И ГАДКИЙ». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  
«ПРИНЦИП НЕОПРЕ-
ДЕЛЕННОСТИ». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ МИСТЕРА МОР-
ГАНА». (16+)

16.15, 00.15, 08.15  
«СЧАСТЛИВЫЙ БРАК». 
(16+). Триллер, драма, 
США, 2014 г.

06.15 «ФАРА». (16+)
07.30 «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+)
09.45, 20.40  «ТАРТЮФ». (6+)
11.25 «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» 

(«ГРЁЗЫ ЛЮБВИ»). (12+)
14.00 «ПРОЩАНИЕ 

С ПЕТЕРБУРГОМ». (12+)
15.40 «ЧЕЛОВЕК С ДРУ-

ГОЙ СТОРОНЫ». (12+)
17.20 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». (6+)
18.55 «ФОНТАН». (18+)
22.20 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

(0+)
00.10 «ЦАРЕВИЧ 

АЛЕКСЕЙ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-6». (16+). 
Сериал. Детективный 
боевик, Россия, 2012 г.

22.00 «ЧУЖОЙ». (16+). 
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2013 г.

23.00 «КАТЕРИНА». (16+). 
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2006 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3». (16+)

01.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА». (16+). Се-
риал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г.

02.00 «ФАВОРИТ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Домоводство. (12+)
06.15, 19.45  Травовед. (12+)
06.30, 17.30  История одной культуры. 

(12+)
07.00, 16.30  Старые дачи. (12+)
07.30, 17.00  Беспокойное хозяйство. 

(12+)
08.00, 18.00  Сравнительный анализ. 

(16+)
08.25 Ким спешит на помощь. (16+)
08.50 Русская кухня. (12+)
09.05 Я - фермер. (12+)
09.30 Огородные вредители. (12+)
10.00, 19.30  Я садовником родился. 

(12+)
10.15, 00.35  История усадеб. (12+)
10.45, 23.15  Частный сектор. (12+)
11.15, 22.45  Крымские дачи. (12+)
11.45 С любовью к дому. (12+)
12.30, 20.25  Проект мечты. (12+)
12.55 Клумба на крыше. (12+)
13.10, 22.20  Дачный эксклюзив. (16+)
13.40 Прогулка по саду. (12+)
14.10 Альтернативный сад. (12+)
14.40, 23.45  Отличный ремонт 

за полцены. (16+)
15.30 Тихая моя родина. (12+)
16.00 Дачная энциклопедия. (12+)
18.30 Дизайн по высшему разряду. (12+)
20.00 Интерьерные превращения. (12+)
20.50 Дизайн своими руками. (12+)
21.20 Вечеринка в саду. (12+)
21.50 Побег из города. (12+)

06.00, 22.00  Рыболовные 
путешествия. (12+)

06.55 Охотничья кулинария. (16+)
07.20 Оружейные дома Европы. (16+)
07.45 Морская подводная охота. (16+)
08.15 Рыбалка без границ. (12+)
08.45, 09.00  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
09.30, 17.15  Рыболовы. (12+)
10.15 Прудовая щука. (12+)
10.45, 19.15  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.15, 16.45  По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
11.45, 23.45  Охотничьи меридианы. (16+)
12.15 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
12.30, 00.15  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
13.00 Европейские рыбалки. (12+)
14.00, 23.30  Популярная охота. (16+)
14.15, 20.35  Сезон охоты. (16+)
14.45, 23.00  По следам Хемингуэя. 

(12+)
15.15 Поплавочный практикум. (12+)
15.45 Клуб горных охотников. (16+)
16.15 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.00 Охотничьи традиции и этика. (16+)
18.15 Европейская охота. (16+)
19.45 В Индийском океане. (12+)
20.10 Король реки. (12+)
21.00 Следопыт. (16+)
00.45 Приключения рыболова. (12+)

00.00 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
00.30 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

01.00 Йога для детей. (0+)
01.30 В самом соку! (12+)
02.30 Друг человека. (0+)
03.00 50+. (12+)
04.00 Латина для начинающих. (0+)
05.00 Велнес-меню. (12+) + Фитнес 

для лица. (12+)
05.30 Пилатес. (12+)
06.30, 16.00  Китайская гимнастика. 

Быстрая Ли. (12+)
07.30, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-

ды?» с Туттой Ларсен. (16+) + Гим-
настика для беременных. (0+)

08.00 Бодитоник. (12+)
08.30, 19.00  Йога для детей. (0+)
09.00, 19.30  В самом соку! (12+)
10.00, 20.30  Друг человека. (0+)
10.30 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
11.00 50+. (12+)
12.00 Латина для начинающих. (0+)
13.00, 20.00  Велнес-меню. (12+) + 

Фитнес для лица. (12+)
13.30 Пилатес. (12+)
14.15, 22.15  Индийские танцы. (0+)
15.30 Бодитоник. (12+)
17.00 Суставная гимнастика. (16+)
17.30 Счастливый час. (12+)
21.30 Латина для начинающих. (0+)
23.30 Суставная гимнастика. (16+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00, 02.30  Преодоление хаоса. (16+)
05.05, 09.00, 13.10, 17.05, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Древние миры. (12+)
06.20, 10.15, 11.45, 14.50, 18.30, 21.50  

Семь дней истории. (12+)
06.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
07.00, 07.30  Зимняя война. (16+)
08.00 Париж. Сказание о столице. (12+)
09.20 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
10.25 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
10.55 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.15 Брестская крепость: 

Пересечение. (12+)
11.55, 15.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
13.30 Средние века. (12+)
14.30 История одного стихотворения. 

(12+)
15.00 Блокада. Тайны НКВД. (12+)
16.00 Тайны истории. (12+)
17.25 Возвращение Серафима. (12+)
17.55 События в истории. (12+)
18.40 Я был там - воспоминания 

о Великой войне. (12+)
19.40 Тайное становится явным. (12+)
20.00 Дети третьего рейха. (12+)
21.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
22.05 Вяземский котёл. (12+)
22.50 Герои Сьерра-Невады. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
10.20 Мастера шпионажа. (12+)
11.05 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны
12.00 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
13.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
14.05 Запретная история. (12+)
14.55 По железным дорогам бывшей 

империи. (12+)
15.50 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
17.20 Трагическая судьба российских 

царевен. (12+)
18.25, 19.20  Величайшие секреты 

Библии. (12+)
20.15 Мастера шпионажа. (12+)
21.05 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
22.00 Запретная история. (12+)
22.50 Викинги. (12+)
23.40, 07.00  Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (18+)
00.45 Мастера шпионажа. (12+)
01.30 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны
02.30 История римского Колизея. 

(12+)
03.20 Монгольская гробница. (12+)
04.20 Команда времени. (12+)
05.15 Музейные тайны. (12+)
06.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны

06.30 Игры разума. (12+)
06.50 Популярная наука. (12+)
07.10 Увлекательная наука. (12+)
07.35 Инстинкт выживания. (16+)
08.20, 15.30  Сила племени. (12+)
09.10 Золото города-призрака. (12+)
10.00 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10, 13.35, 05.35  Игры разума. (12+)
14.00 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
14.45 Прослушка армии Гитлера. (18+)
16.20 Инстинкт выживания. (16+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Игры разума. (16+)
18.40, 19.10  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (18+)
19.30 Миссия по спасению тигров. (18+)
20.10 Рестрепо. (18+)
21.00 Худшая погода в истории? (16+)
21.45 Спецвыпуск Nat Geo. (12+)
22.35 Код опасности. (18+)
22.55 Научные глупости. (18+)
23.20, 02.30  Вторжение на Землю. (16+)
00.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.55 Худшая погода в истории? (16+)
01.40, 04.50  Спецвыпуск Nat Geo. (12+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
04.00 Худшая погода в истории? (16+)

06.00 Женщины Аляски в поисках 
любви. (16+)

06.50 Лучший повар Америки. (12+)
07.45 Няня по вызову. (12+)
08.40 Помешанные на чистоте. (12+)
09.35 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
10.30, 10.55, 11.25, 11.50, 12.20, 12.45, 

13.15, 13.40  Оденься к свадьбе: 
подружки невесты. (12+)

14.10, 14.35, 15.05  Лучшее от Бадди 
Валастро. (12+)

15.30 Лучшее от Бадди Валастро. 
Папулин торт! (12+)

16.00 Лучшее от Бадди Валастро. 
Торт Святого Валентина. (12+)

16.25, 16.55  Любовь с первого лайка. 
(16+)

17.20, 18.15, 19.10  Быстро, модно, 
стильно. (12+)

20.05 Отважное сердце: история 
Лиззи Веласкес. (12+)

21.30, 22.30, 23.30  Я стесняюсь 
своего тела. (16+)

00.30 Мои 2000 татуировок. (16+)
01.30 Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
02.00 Виза невесты. Виза жениха. Что 

с ними сейчас? Пары второго сезо-
на. (16+)

02.50 Жизнь на волоске. (16+)
03.38 В плену ненужных вещей. (12+)
04.25 Большие семейства. (12+)
05.13 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)

06.00 В погоне за классикой. 
Хорошая встряска. (12+)

06.50 Пропавшее золото. 
Конфедерат. (12+)

07.45 Покорение новых земель. 
Последний шанс. (12+)

08.40 Аляска: последний рубеж. 
Зеленые луга. (16+)

09.35, 10.00  Ликвидатор. (16+)
10.30 Охотники за оружием. Пулемёт-

монстр. (16+)
11.25 Охотники за старьем. (12+)
12.20 Быстрые и громкие. Большой 

красный Кадиллак. (12+)
13.15 В погоне за классикой. 

Хорошая встряска. (12+)
14.10 Уличные гонки. (12+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Битвы за контейнеры. (12+)

20.00 Остров с Беаром Гриллсом. 
Мужской остров. (16+)

21.00 Охотники за оружием. Пулемёт-
монстр. (16+)

22.00 Загадки планеты Земля. 
Потерянный золотой город. (16+)

23.00 Аляска: последний рубеж. 
Зеленые луга. (16+)

00.00 Сражение с океаном. (12+)
01.00 В погоне за классикой. (12+)
02.00 На краю Аляски. (16+)
02.50, 03.14  Ликвидатор. (16+)
03.38 Уличные гонки. (12+)
04.25 В погоне за классикой. (12+)
05.13 Как устроена Вселенная. (12+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45  

Дома на деревьях. (12+)
10.35 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Гангстеры дикой природы. 

Бегемоты. (12+)
13.30 Гангстеры дикой природы. 

Дикие собаки. (12+)
14.20 Гангстеры дикой природы. 

Мангусты. (12+)
15.10 Гангстеры дикой природы. (12+)
16.00, 05.12  Гангстеры дикой природы. 

Гиены. (12+)
16.50, 04.24  Гангстеры дикой 

природы. Буйволы. (12+)
17.40 Суровая справедливость. (12+)
18.30, 18.55  В погоне за жуками. (12+)
19.20 Австралийские динозавры. (12+)
20.10 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
21.00 Суровая справедливость. (12+)
22.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00 Гангстеры дикой природы. 

Бегемоты. (12+)
02.00 Гангстеры дикой природы. 

Дикие собаки. (12+)
02.49 Гангстеры дикой природы. 

Мангусты. (12+)
03.36 Гангстеры дикой природы. (12+)
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Работа будет гореть и спориться 
у трудолюбивых Козерогов. Не-
деля удачна для любых серьез-

ных дел. Однако для работы творческой 
время не самое подходящее. В любви 
стоит показать своему партнеру серьез-
ность намерений. Это поможет укрепить 
отношения и вывести их на новый уро-
вень. 

Скорпионы могут смело на-
чинать строить грандиозные 
планы на будущее. Но только 

планы, ибо звезды советуют пока воз-
держаться от повышенной активности. 
Счастливыми будут те Скорпионы, чья 
семья прочна и надежна. Вы, как ни-
когда, почувствуете силу взаимности и 
любви. 

Повезет Ракам, привыкшим 
каждое свое дело доводить до 

победного конца. Однако стоит настроить 
себя на преодоление. Препятствий на пу-
ти к цели ожидается немало. В любви тоже 
не повредит холодная голова при горячем 
сердце. Меньше эмоций, больше анализа, 
и никакие проблемы вам не страшны. 

Звезды настоятельно советуют Ры-
бам завершить начатые некогда де-
ла, прежде чем строить новые пла-

ны. Воздерживайтесь от излишней критики 
в отношении коллег. Это может привести к 
конфликту. Неплохое время для решения 
финансовых проблем. А вот от романтиче-
ских свиданий лучше воздержаться. 

Стрельцов звезды предостере-
гают от легкомысленных поступ-
ков. Будьте скромнее в желани-
ях. Если идти у них на поводу, 

можно испортить то, что уже нарабо-
тано. Стоит быть тактичнее с близкими 
людьми и друзьями. Ищите компромис-
сы, безапелляционность сейчас совсем 
неуместна. 

Водолеям не стоит суетиться. 
Работайте спокойно, без над-
рыва. Это даст куда лучшие 
результаты, чем сумасшедшая 

гонка. Благоприятное время для реше-
ния финансовых вопросов. Можно занять-
ся налаживанием внутрисемейных отно-
шений. И соблюдайте осторожность, если 
намечаются поездки. 

Благоприятное время для пере-
мен в любых сферах жизни. Глав-

ное, не проворонить шанс изменить все к 
лучшему. Некоторых представителей знака 
потянет к новизне. Поэтому возможны даль-
ние поездки, новые увлечения. Удачными 
обещают оказаться новаторские идеи. В 
любви проявляйте больше романтики. 

У Овнов появится стремление к 
стабильности, упрочению своих 
финансовых позиций. Однако, ра-

ботая с деловыми партнерами, не забывай-
те о взаимной выгоде. Дивиденды от сделок 
должны получить не только вы. Если не да-
дите любимому человеку повод для ревно-
сти, отношения ваши будут прекрасны. 

Чувство долга станет главен-
ствующим в поведении Близ-

нецов. Прекрасное время для поиска се-
бя, построения планов на будущее. А вот 
для личных отношений неделя не самая 
благоприятная. Вы станете слишком сдер-
жанны, это касается даже самых эмоцио-
нальных представителей знака. 
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Чудесная неделя для Тельцов-пред-
принимателей. Если не хотите допу-
стить ошибок в работе, пользуйтесь 

только проверенными методами. Не стоит 
забывать и о субординации в общении с 
коллегами и начальством. Панибратство 
не пройдет. В любви повезет общительным 
и харизматичным Тельцам. 

Львы в очередной раз докажут 
верность девизу: меньше слов –

больше дела. Однако, если вы трудитесь в 
творческой сфере, вас ожидает временное 
затишье. Добиться расположения понра-
вившегося человека исключительно ро-
мантикой будет трудно. Лучше дайте понять 
ему, что вы надежный человек. 

У Дев усилится стремление к 
свободе и независимости. В об-

щении с окружающими будьте раскрепо-
щеннее. Научитесь отстаивать свою точку 
зрения. Это очень полезный опыт. Поста-
райтесь не ревновать своего партнера, да-
же если вам кажется, что есть повод. Ско-
рее всего, вы слишком мнительны. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

19.00 Портреты
19.15 «Художник от Бога»
20.00 «Национальное 

достояние»
21.00 Россия и Мир
22.00 «Пешком по Москве»
22.15, 03.00  «Русские 

праведники»
22.45 «Православие 

в Болгарии»
00.00 Украинский вопрос
01.00 Коллекции Музея 

игрушки в Сергиевом 
Посаде

01.30 «Счастье - это 
просто»

02.00 «В четыре руки»
02.45, 05.15  Портреты
03.30 «Вера и верность»
03.45 «Пешком по Москве»
04.00 Русские судьбы
04.30 «Милость сердца»
05.30 «Путь к спасению»
06.15 «Монастырские 

стены»
06.50 «Патмос»

СПАС

СПОРТ

13.15 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.40, 22.55  PRO-клип. (16+)
14.45 ТОР-30. Крутяк 

недели. (16+)
17.00 Концертное шоу Ани-

ты Цой «Береги меня». 
(16+)

18.55 PRO-обзор. (16+)
19.25 Кухня. (12+)
19.30 Теперь понятно. (16+)
20.30 Русский чарт. (16+)
22.00 Ждите ответа. (16+)
23.00 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
23.50 Танцпол. (16+)
04.00 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

05.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

07.10 «Октонавты»
07.50 «Поросёнок»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 «Машины сказки»
09.30 «Воображариум»

Говорят, богатырь Илья Муромец 
был высокого роста. Так ли это? 
А высок ли замечательный робот 
Титан? Знаете ли вы, что в стари-
ну считалось, будто горы - это ока-
меневшие великаны? Если хотите 
узнать о них побольше, смотрите 
новый выпуск программы «Вооб-
ражариум».

10.00 «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Пожарный Сэм»
12.45 «Фиксики»
14.20 «Египтус»

В мультсериале рассказывается 
история мистической цивилиза-
ции, затерявшейся во времени и 
пространстве, которая наконец-то 
возвращается на Землю.

15.10 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

16.45 «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
В городке Колобанга живут всем 
известные смайлы-колобки. Они 
отвечают за электронную перепи-
ску Антона и передают в сообще-
ниях его эмоции.

17.00 «Барби: Жемчужная 
принцесса»
Приключения принцессы-русалки 
в волшебном подводном царстве.

18.15 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Египтус»
21.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
22.30 «Код Лиоко. Эволюция». (12+)
23.40 «Идём в кино». (12+)

Каждый день крепко зажимай дет-
скую соску в зубах и перед зер-
калом говори скороговорки - это 
очень полезное упражнение для 
будущих актёров и актрис! Чем 
оно так полезно, тебе расскажет 
актер Дмитрий Белоцерковский, а 
Саша и Соня проведут волшебную 
супервикторину.

00.10 «Союзмультфильм» 
представляет: «Конёк-Горбунок»

01.20 «Бернард»
01.55 «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ»

По мотивам сказки братьев Гримм.
02.55 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»

08.00, 10.00, 15.00, 21.00  
«Новый ЗанзиБар». (6+)

08.20, 15.20, 21.20  «Веселые 
шнурки». (0+)

08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 17.25, 21.30, 
23.30  «Гора самоцветов». (0+)

09.00, 16.00, 22.00  «Храбрый 
портняжка». (6+)

09.25, 16.25, 22.25  «Когда зажигают-
ся елки». (0+)

09.45, 16.45, 22.45  Мультфильм. (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00 «Будни аэропорта». (0+)
12.20 «Ангелы магии». (0+)
12.30 «Кид Пэддл». (6+)
13.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.25 «Girls only». (6+)
14.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
14.30 «Мы делаем «Ералаш». (12+)
18.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (0+)
19.05 «Достать до неба». (0+)
19.10 «Жирафа и очки». (6+)
19.30 «Приключения Мальчика 

с пальчик и Дюймовочки». (0+)
20.45 «Новые, никому не известные, 

приключения барона Мюнхгаузе-
на». (6+)

06.00 «Гоу, Диего, Гоу!» (0+)
06.25 «Щенячий патруль». 

«Фиксики». (0+)
06.50 «Литтл Чармерс». (0+)
07.15 «Огги и тараканы». 

«Рободзяки». (6+)
07.40, 09.45, 12.15, 18.25  

«Волшебные покровители». (6+)
08.05, 11.25  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.30, 13.05, 18.50  «Хлебоутки». (6+)
08.55, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.10, 19.15, 23.50  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
10.35, 14.20, 19.40  «Миссия «Блэйк». 

(6+)
11.00, 14.45, 20.05  «Харви Бикс». (6+)
11.50 «Клуб Винкс». (6+)
15.10 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
15.35 «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.00, 22.35  «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
16.25, 22.10  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». 

(12+)
16.50 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
17.15, 21.45  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
18.05, 21.20  «Санджей и Крэйг». (6+)
23.00 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
23.25 «АЙКАРЛИ». (12+)

05.00 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
05.25 «Умелец Мэнни». (0+)
06.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.10 «Генри Обнимонстр». (0+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (6+)
12.30 «Это моя комната». (0+)
13.30 «Солнечные зайчики». (0+)
13.45 «Утиные истории». (6+)
14.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.10 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
16.00 «Роботы». (6+)
17.50 «Джастин и рыцари доблести». 

(6+)
19.30 «101 далматинец-2: Приключе-

ния Патча в Лондоне». (0+)
21.00 «102 ДАЛМАТИНЦА». (12+). 

США, 2000 г.
22.55 «ОНА И ФУТБОЛ». (16+)
01.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». 

(12+)
02.40 «БЕЛЫЙ КЛЫК-2: ЛЕГЕНДА 

О БЕЛОМ ВОЛКЕ». (12+)
04.50 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Золушка». (12+). 
«Принцесса и людоед». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Василиса Прекрасная». 
(6+). Мультфильм: «Опасная ша-
лость». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «НЕДОПЕСОК НА-
ПОЛЕОН III». (6+). «Про мышонка, 
который хотел стать сильным». 
(0+). «Аист». (0+). «От двух до пя-
ти». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). «Карандаш и Ластик». 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Бременские му-
зыканты». (6+). «Как Петя Пяточ-
кин слоников считал». (0+). «Хочу 
быть отважным». (0+). «Солнышко 
и снежные человечки». (0+)

09.00, 15.00  «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(12+). «Загадка». (6+)

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

03.15 Авто и Мотоспорт.(0+)
03.30, 09.15, 10.00, 11.15  

Биатлон. Кубок мира. 
Кэнмор. (0+)

04.15, 07.15, 10.30  Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Осло. (0+)

05.00, 02.30  Велоспорт. На-
циональный тур. Тур Ду-
бая. (0+)

05.45, 13.00  Горные лы-
жи. Кубок мира. Прямая 
трансляция

08.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. (0+)

11.45, 17.30  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Осло. 
Прямая трансляция

15.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Осло. Прямая 
трансляция

16.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Осло. (0+)

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Осло. Прямая трансляция

19.45, 21.05  Биатлон. Кубок 
мира. Кэнмор. Прямая 
трансляция

21.00 Новости. (0+)
22.15 Легкая атлетика. Со-

ревнование в помеще-
нии. Карлсруэ. Прямая 
трансляция

23.30 Снукер. (0+)
01.00 Зимние виды спорта. 

(0+)
02.00 Ралли. ERC Латвия. (0+)

06.00, 02.10  Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
(0+)

07.50, 13.10  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
«Химки» (Россия). (0+)

09.35 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
(0+)

11.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). 
(0+)

14.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - 
«Тироль» (Австрия). (0+)

16.55 Гандбол. Лига Чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Тюрингер» (Германия). 
Прямая трансляция. (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Ли-
он». Прямая трансляция. 
(0+)

20.55, 04.10  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. (0+)

22.45 Гандбол. Лига Чемпи-
онов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Тюрин-
гер» (Германия). (0+)

00.20 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Райер» (Ита-
лия). (0+)

08.00 «Русские 
праведники»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Радость моя»
10.00 Школа милосердия
10.30 «Общая трапеза»
11.00 «Встреча»
12.00 «Нет предела 

милосердию»
13.00 «Русские 

праведники»
13.30 Портреты
13.45 «О град святой, о град 

прекрасно-белый, и мно-
го башенный Ростов!»

15.00 «Коснувшиеся неба»
15.45 «Пешком по Москве»
16.00 «Небо на земле»
16.30 «Консервативный 

клуб»
18.00 «Эхо цареубийства»

05.00 Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.00, 01.00  Только жирные 
хиты. (16+)

07.00 PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

07.20 ТОР-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

09.40 Золото. (16+)
10.30, 21.25  10 самых с Ле-

рой Кудрявцевой. (16+)
11.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
12.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
13.00 PRO-новости. (16+)

6 февраля
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прп. Ксении Миласской. 
Блж. Ксении Петер-
бургской. Мчч. Ва-
вилы Сицилийско-
го и учеников его 
Тимофея и Агапия. 
Прп. Македония, си-
рийского пустын-
ника. Перенесение 
мощей прмч. Ана-
стасия Персянина. 
Свт. Герасима Вели-
копермского, Усть-
вымского. Мч. Иоан-
на Казанского. Мч. 
Николая.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Злой человек, когда сам себе 
враг, что может сделать и дру-
гим, как не зло же? Лучше со зве-

рями жить, нежели с злыми людьми». 
Св. Иоанн Златоуст

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! ИГРА
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТСРОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
12.35 «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА». (12+)
 Жизнь Кати Щебети-

ной мало отличается 
от жизни сотен других 
женщин: комната в об-
щежитии, вечно пьяный 
отец, раньше време-
ни постаревшая мать, 
старшая сестра, кото-
рая одна воспитывает 
двоих детей, и «распу-
скающий» руки жених-
уголовник.

14.00 Вести
14.20 «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

00.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

 Пропадает таксист, 
тридцатипятилетний 
Александр Иванов, ухо-
дит в ночную смену и 
не возвращается. Подо-
зрения самые худшие -  
в городе участились на-
падения на таксистов. 
Изучив объявления по 
продаже машин, Шуль-
гин находит автомобиль 
Иванова

02.55 «Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиаката-
строфы». (12+)

 Мировая история знает 
много крупных авиаци-
онных катастроф. Но 
среди них нет равной 
той, которая произошла 
на военном аэродроме 
в городе Пушкине под 
Санкт-Петербургом 7 
февраля 1981 года. 

03.55 Комната смеха

05.00 «ШЕРИФ». (16+)
07.00 «Центральное телеви-

дение». (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+)
 Кефир, катык, айран, 

мацони и другие. Что 
выбрать? И что можно 
считать самым полез-
ным кисломолочным 
напитком? 

11.55 Дачный ответ. (0+)
 Как сделать удобной 

вытянутую проходную 
кухню, в которой три ок-
на, три двери, газовый 
котел, трубы по всем 
стенам, а еще и вешал-
ка для верхней одеж-
ды? 

13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 У дверей своей квар-

тиры найден труп Аль-
фреда Никифорова 
- учителя физики. Его 
молодая жена Наина 
имеет дурную славу де-
вушки легкого поведе-
ния. 

18.00 Следствие вели... 
(16+)

19.00 Акценты недели
20.00 «АЗ ВОЗДАМ». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Яков Шамшин, Любовь 
Виролайнен-мл., Вера 
Шпак

 Школьный учитель физ-
культуры, узнав от же-
ны о ее долгожданной 
беременности, обещает 
к рождению ребенка 
достроить загородный 
дом. 

23.50 «ШЕРИФ». (16+)
01.50 «ГРУ: тайны военной 

разведки». (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»

12.00 «Легенды мирового 
кино»

12.30 «Россия, любовь 
моя!»

13.00 «Гении и злодеи»
13.30 «Богемия - край пру-

дов»
14.25 «Что делать?»
15.10 Ольга Перетятько в 

концерте «Viva Opera!»
16.20 «Пешком...»
16.45 «Искатели»
 Весной 2012 года к пи-

терским ювелирам за-
частили странные по-
сетители. Люди, явно 
далекие от мира анти-
квариата, предлагали 
за бесценок приобрести 
у них старинное сере-
бро, причем - в боль-
шом количестве! 

17.35 Концерт-посвящение 
«Легендарные хиты 
Эдит Пиаф и Фрэнка 
Синатры»

19.05 «Начало прекрасной 
эпохи»

19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
 СССР, 1958 г. Детектив. 
 В. Сафонов, В. Кенигсон.
 По рекомендации рай-

кома партии бывший 
фронтовой разведчик 
Сергей Коршунов идет 
работать в Московский 
уголовный розыск. Пер-
вое его расследование 
оказалось очень «пе-
стрым»...

20.55 «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИА-
НИСТА»

 Франция, 1960 г. Драма. 
Ш. Азнавур, М. Дюбуа.

 Знаменитый музыкант, 
выступавший прежде с 
сольными концертами, 
теперь работает пиани-
стом в баре на окраине 
Парижа. Желая помочь 
братьям скрыться от 
гангстеров, он сам по-
падает в переплет...

22.15 Опера «Травиата»
00.40 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-

ЕТСЯ»
01.55 «Год цапли»
02.50 «Поль Сезанн»

06.00 «Том и Джерри». (0+)
06.50 «Монстры на острове 

3D». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.00 «Два голоса». (0+)
12.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (12+)

13.55 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». (12+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
 

США, 2002 г. Фантасти-
ческий боевик. Т. Магу-
айер, У. Дефо, К. Данст.

 Ещё вчера Питер Пар-
кер был обычным 
школьником, которого 
все считали неудач-
ником и занудой. Од-
нажды Питера кусает 
паук-мутант, после чего 
с нескладным юношей 
происходит фантасти-
ческая метаморфоза!  

18.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

 США, 2004 г. Фэнтези.
 Прошло два года. Пи-

тер Паркер пытается 
балансировать на грани 
двух своих жизней: су-
пергероя Человека-Пау-
ка и обычного студента 
колледжа…

21.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
(12+)

 США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. 

 Человеку-пауку придёт-
ся вступить в схватку с 
новыми противниками: 
Песочным Человеком, 
Чёрной Смертью и скры-
вающимся под маской 
Зелёного Гоблина сво-
им бывшим другом…

00.00 «КОСТИ». (16+)
03.45 «ОТЧИМ». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

08.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

 

СССР, 1978 г. Комедия.
 Судьба не раз обманывала 

Катю Никанорову - однако 
ей все же суждено дождаться 
встречи со своим счастьем.

12.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(12+)

14.20 «ЗНАХАРЬ». (12+)
17.00 Место происшествия. 

О главном
18.00 Главное
19.30 «МОРПЕХИ». (16+)
02.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.00 «Смешарики». (12+)
07.35 «Вуди Вудпеккер». (12+)
08.00 «Смешарики». (12+)
09.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
11.30 Ревизорро. (16+)
13.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». (16+)
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
(16+)

17.00 Орел и решка. (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
 Порой безобидные 

онлайн-знакомства могут 
обернуться глубоким разо-
чарованием. Оказывается, 
подобные романтические 
сайты буквально кишат 
аферистами!

22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР». (16+)
01.00 «ДЕКСТЕР». (16+)
02.50 «ГЕРОИ». (16+)
05.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.00 «КАПЛЯ В МОРЕ». (0+)
07.15 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ». (6+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 13.15 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». (16+)
13.00 22.00 Новости дня
15.05 «Огненный экипаж». (12+)
15.35 «ПСИХОПАТКА». (16+)
 Украина, 2006 г. Детектив.
 Анна работает юрискон-

сультом в небольшой 
конторе, одна воспиты-
вает сына. Однажды она 
случайно становится 
свидетельницей заказного 
убийства депутата.  

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 22.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.45 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+)
02.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ». (12+)
04.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕ-

АТР». (0+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Хороший врач». (12+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни». (16+)
12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое». (16+)
13.20 «Отдых 360». (12+)
14.00 Новости 360. (12+)
14.20 «Умный нашелся!» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Усков 360». (12+)
17.05 «Хороший врач». (12+)
18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360». (12+)
19.30 «Расследование 360». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «БОБЕР». (16+)
 США, 2010 г. Драма..
22.05 «БЬЮТИФУЛ». (18+)
00.40 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
03.30 «Расследование 360». 

(16+)
04.00 «Будни». (18+)
05.05 «Посылка». (12+)

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.35 «Starbook». (16+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 Популярная правда. (16+)
11.00 «Папа попал». (12+)
22.00 «АНОНИМ». (16+)
00.30 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». (18+)
 

Германия, Франция, Испа-
ния, США, 2006 г. Драма.

 Жестокий, никогда не 
знавший любви, сирота 
Жан-Батист Гренуй настоя-
щих успехов достиг лишь 
на одном поприще - среди 
парфюмеров ему никогда 
не было равных.

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

04.00 «Starbook. Звёздный мейк-
ап». (12+)

05.00 12.25 «Большая наука». 
(12+)

05.55 11.30 «Неизвестная плане-
та». (12+)

06.50 18.30 «Тайны Британского 
музея». (12+)

07.20 Концерт Светланы Сурга-
новой. (12+)

09.05 16.35 «НЕБО. САМОЛЁТ. 
ДЕВУШКА». (12+)

 Россия, 2002 г. Драма.
 Они увидели друг друга 

в кафе. Не встретиться 
они не могли, так как в 
этом кафе никого не было, 
кроме бармена. И затем в 
течение долгого времени 
они жили, не видя никого 
вокруг: любовь самодоста-
точна.

10.35 «Школа. 21 век». (12+)
11.00 «Фигура речи». (12+)
13.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 

(12+)
18.00 «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи». (12+)
19.00 23.20 ОТРажение недели
19.40 «ИДИОТ». (12+)
21.40 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)
00.00 Вспомнить всё. (12+)
00.30 Календарь. (12+)

ЗВЕЗДА Ю-ТВ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенную для детей не достигших возраста 6 лет.

05.25 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Гости по воскресе-

ньям»
 На этой неделе в гости 

к Ирине Муромцевой 
придет актриса Татьяна 
Лютаева со своей доче-
рью Агнией Дитковските 
и сыном Домиником Ра-
манаускасом. 

13.10 «Барахолка». (12+)
14.00 «Валентина Толку-

нова. «Ты за любовь 
прости меня...» (12+)

 Казалось, в жизни Ва-
лентины Толкуновой 
было все, к чему так 
стремится женщина: 
любимая работа, муж, 
сын ... Однако у нее бы-
ла и тайна, которая не 
давала певице чувство-
вать себя счастливой. 

14.55 «Точь-в-точь»
18.00 Премьера сезона. 

«Без страховки». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КЛИМ». (16+)

 

В городе происходит 
дерзкое убийство. Клим и 
его коллеги Сева и Павел 
отрабатывают разные 
версии, но все их догадки 
рушатся после убийства 
в прямом эфире. 

00.25 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА». 
(16+)

03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.35 «МАМЫ». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «РОДНЯ». (12+)
10.05 «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по 
боли...» (12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
 Россия, 1993 г. В ролях: 

Евгений Леонов-Глады-
шев, Светлана Рябова. 
Комедия

 История о том, как лю-
бовь и пластическая 
операция превратили 
лейтенанта милиции 
Анну в неотразимую 
красавицу

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 

(16+)
 

Россия, 2011 г. В ролях: 
Егор Пазенко, Андрей 
Чубченко. Криминаль-
ная драма

 С момента последних со-
бытий фильма «Настоя-
тель» прошло время. 

16.55 «НАХАЛКА». (12+)
 Украина, 2013 г. В ро-

лях: Оксана Сташенко, 
Евгений Воловенко. Ли-
рическая комедия

20.50 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Юр. Колокольников, Ан. 
Задорожная. Мелодрама

 Два приятеля, Илья и 
Юрий, промышляют 
мелким мошенниче-
ством, предпочитая 
честным заработкам 
«развод» на деньги. 

00.45 События
01.00 «Дети индиго. Новое 

испытание для взрос-
лых». (12+)

01.50 «ВЕРА». (16+)
03.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
05.30 «Обложка». (16+)
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06.30 Спецрепортаж «Бо-
лельщики». (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Но-
вости

07.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

08.05, 13.30, 19.30, 23.00 Все 
на Матч!

09.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». (12+)

09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 

11.35 «Безумный спорт с 
Пушным». (12+)

12.05 «Вся правда про...» 
(12+)

12.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
Пр.тр.

14.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт 30 км. 
Классический стиль. 
Женщины. Пр.тр.

15.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. 
Пр.тр.

17.55 «Жаркая российская 
зима»

18.30, 03.05 «Уэйн Руни: 
история английского 
голеадора». (12+)

20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета. Пр.тр.

21.00 Мини-футбол. Россия 
- Хорватия.  Чемпио-
нат Европы. 

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Пр.тр.

01.20 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии

05.05 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 

06.00 «Зимние виды спор-
та»
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ÏÎÃÎÄÀ Â ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

1 февраля. Антон, Арсений, Григорий, 
Макар, Марк, Николай, Пётр, Фёдор.
2 февраля. Артём, Захар, Инна, Лев, 
Римма.
3 февраля. Агния, Анна, Валерий, 
Евгений, Иван, Илья, Максим.
4 февраля. Георгий, Гавриил, Иван, 
Макар, Николай, Пётр, Тимофей, Юрий.
5 февраля. Геннадий, Екатерина, 
Елизавета, Фёдор.
6 февраля. Герасим, Денис, Ксения, 
Николай, Оксана, Павел, Тимофей.
7 февраля. Александр, Анатолий, 
Борис, Виталий, Владимир, Григорий, 
Дмитрий, Пётр, Феликс.

ыуб

убыв.
Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

-10

-100

НогинскНогинск

ШатураШатура

00

-70

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

00

-60

-30

-110

-20

-100

-10

-100

00

-80
-30

-100

00

-80

00

-70

00

-60

-10

-100

-10

-70

-30

-110

-10

-100

28
января

29
января

30
января

31 
января

1
февраля

2
февраля

00..+20 00..+20 00..+20 00..+20 -10..+10 -10..-30

-20..-40 00..+20 00..+20 00..+20 00..-20 -10..-30

08.22 08.25 08.29 08.33 08.37 08.41

1 февраля  День интронизации 
Святейшего 
Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла

2 февраля  День воинской славы 
России – День 
победы 
в Сталинградской 
битве (1943 г.) 

6 февраля   Международный день 
бармена 

7 февраля  День зимних видов 
спорта в России

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Хозяйки, ваше 
время!
1 февраля, в день памяти пре-
подобного Макария Великого 
(Египетского), наши предки при-
говаривали: «На Макария ка-
пель – в весну раннюю поверь». 
Считалось, что первый день 
последнего зимнего месяца 
указывает, какой будет весна. 
Потеплеет 1 февраля – весна 
поторопится, если похолодает – 
припозднится.
Преподобного Максима Грека, 
чья память почитается 3 фев-
раля, называли еще Утеши-
телем. Он покровительству-
ет добрым людям, которые 
помогают другим совершенно 
бескорыстно. И если кто-то вам 
в жизни помог – вспомните его 
добрым словом 3 февраля. 
5 февраля – традиционное 
время для подведения проме-
жуточных зимних итогов. Хозя-
ева проверяли, в каком состоя-
нии закрома, хватит ли запасов 
до лета. У нас с вами закромов 
нет, но почему бы в этот день не 
проверить состояние кухонных 
шкафчиков? Может, что-то уже 
пора бы и выбросить, а какие-то 
припасы пополнить. Хозяйство 
порядок любит!

27 ÿíâàðÿДолгота дня: 08.18
Восход Солнца: 08.34
Заход Солнца: 16.52
Фаза Луны: 

Егорьевск

аа

0 ууууууууууууууууууууууууууууууууу
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0 убыв.убыв.убыв.

рр рр

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35 «Губка Боб квадрат-

ные штаны». (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.40 «Перезагрузка». (16+)
 5 лет назад Ира стала 

жертвой ревности сво-
его мужчины, который 
сильно избил ее, из-
уродовав и внешне и 
внутренне. Заметные 
шрамы на лице и, на 
первый взгляд, невиди-
мые душевные увечья...

11.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+)

15.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». (12+)

 Новая Зеландия - США, 
2003 г. Фэнтези.

 Э. Вуд, В. Мортенсен.
 Пока Саурон готовится 

к последней битве, хоб-
биты доползают-таки до 
Мордора, чтобы унич-
тожить Кольцо Всевла-
стия. Что окажется силь-
нее - чувство долга или 
любовь к бижутерии?

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+)
02.40 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». 

(12+)
05.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)
06.00 «ПРИГОРОД». (16+)
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)

05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ». (16+)

05.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». (16+)

07.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
(16+)

 Австралия, 1986 г. 
 П. Хоган, Л. Козловски.
 Очаровательная аме-

риканская журналистка 
отправляется в австра-
лийские джунгли. Цель 
ее репортажа - охотник 
Мик Данди.

09.10 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+)

11.15 «МАСКА». (16+)
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)

 Россия, 2001 г.
 В. Гостюхин, В. Галкин. 
 Дальнобойщик Федор 

Иваныч пытается най-
ти общий язык со сво-
им новым напарником 
Сашком. Первое время 
их общение проходит 
крайне тяжело, потому 
что Сашок - полная про-
тивоположность спокой-
ному Федору Иванычу.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «100 великих». (16+)
09.25 «СВЕТОФОР». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
16.30 Человек против Моз-

га. (16+)
19.00 «ХОТТАБЫЧ». (16+)

 

Россия, 2006 г. Фанта-
стическая комедия.

 В. Толоконников, М. Ям-
польскис, Л. Круминя.

 Гена - программист по 
призванию и хакер по 
жизни. Он хороший па-
рень. Но у него реаль-
ные проблемы. Его бро-
сила любимая девушка, 
его «пасут» бандиты 
и выслеживают спец-
службы. Спасти его мо-
жет только чудо, и оно, 
конечно же, случается. 

21.00 «+100500». (16+)
23.00 Квартирник у Маргу-

лиса. (16+)
 Душевный рок-концерт, 

квартирник, который 
происходит в гостях 
у Маргулиса. Евгений 
Маргулис приглашает 
к себе домой своих хо-
роших друзей, извест-
ных российских рок-
музыкантов. 

00.00 «Великая война». (0+)
02.20 «100 великих». (16+)
05.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 23.50 «6 кадров». (16+)
08.05 «МИСС МАРПЛ. НЕ-

МЕЗИДА». (16+)
 Великобритания, 1985 г.
 Детектив. Д. Хиксон, 

П. Тилбури, Ф. Гэтлиф.
 Мисс Марпл предстоит 

раскрыть новое зага-
дочное преступление. 
Она отправляется на 
экскурсию по историче-
ским местам - старин-
ным дворцам и замкам. 
Вместе с мисс Марпл 
в автобусе поедет пят-
надцать пассажиров...

10.15 «ПРОЦЕСС». (16+)
14.15 «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ». (16+)
18.00 22.50 02.15 «Звёздные 

истории». (16+)
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. Я. Шивкова, 
Л. Нильская, А. Биланов. 

 Медсестра Люба Ков-
ригина переживает кри-
зис личной жизни. Её 
дочь выросла и уехала 
учиться в Москву, с му-
жем они живут по при-
вычке. Всю себя Люба 
посвящает работе.  

00.30 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
07.30 «Мультфильмы». (0+)
07.45 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК 

В ГОРОДЕ». (0+)
09.30 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)
11.45 «МИСТЕР КРУТОЙ». 

(12+)
13.30 «БЕГЛЕЦ». (16+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ». (12+)
19.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 

(16+)
 

США, 1996 г. Боевик. 
К. Ривз, М. Фримэн. 

 Несколько тысячелетий 
люди пользовались да-
рами земли, ничего не 
давая ей взамен...

21.00 «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+)

 США, 1997 г. Триллер. 
К. Ривз, А. Пачино.

 Молодой адвокат Кевин 
Ломакс получает вы-
годное предложение от 
крупной юридической 
компании и переселяет-
ся в Нью-Йорк вместе 
со своей молодой же-
ной Мэри-Энн. 

00.00 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (16+)

02.15 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК 
В ГОРОДЕ». (0+)

04.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-
ДА». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.30 «РОКОВАЯ ЛАРА». 
(16+)

02.25 «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА». (16+)

04.00 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
05.40 «ТОТ ЕЩЕ 

КАРЛОСОН!» (12+)
07.15 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
08.50 «ПЛАН Б». (16+)
10.30 «Между нами». (16+)
10.50 «ГАМБИТ». (16+)
12.20 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)
14.00 «ШКОЛА ВОРОВ-2». 

(16+)
15.40 «Между нами». (16+)
16.00 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ». (16+)
17.40 «РОКОВАЯ ЛАРА». 

(16+). Комедия, Италия, 
2009 г.

19.40 «НЕВЕСТА С ТО-
ГО СВЕТА». (16+). Ро-
мантическая комедия, 
США, 2008 г.

21.15 «УДАЧИ, ЧАК». 
(16+). Романтическая 
комедия, США, 2007 г.

23.00 «ТОТ ЕЩЕ 
КАРЛОСОН!» (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «СНЕЖ-
НЫЙ АНГЕЛ». (16+)

09.00, 17.00  «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

10.00, 18.00, 01.00, 02.00  
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПЕ-
ТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО». (16+)

06.20 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». (16+)

08.20 «СКОЛЬЖЕНИЕ». 
(18+)

10.30 «ДИАЛОГИ». (16+)
12.20 «ПОВЕСТЬ НЕПО-

ГАШЕННОЙ ЛУНЫ». 
(0+)

14.20 «ВСЕ УШЛИ». (16+)
16.35 «ЧТО У СЕНЬКИ 

БЫЛО». (6+)
18.20 «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ». (16+). Боевик, 
Россия, 2006 г.

20.20 «ПОПСА». (16+). Му-
зыкальная драма, Рос-
сия, 2005 г.

22.20 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+). Ро-
мантическая комедия, 
Украина, 2012 г.

00.20 «ДЕНЬ Д». (16+)
02.20 «СКОЛЬЖЕНИЕ». 

(18+)
04.30 «БЕЛАЯ ПТИЦА 

С ЧЕРНОЙ ОТМЕТИ-
НОЙ». (12+)

06.00, 06.45  «Топ-модель 
по-американски». (16+)

07.30, 07.55  «Спросони». 
(12+)

08.20, 09.10, 10.00, 10.50, 
11.40  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

12.30 «Проект Подиум». 
(16+)

13.15, 13.40, 14.05, 14.30, 
14.55, 15.20, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.00  
«МУЖЧИНЫ В ДЕЛЕ». 
(16+)

17.25, 17.50  «ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (16+)

18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

22.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+). Ко-
медия, Франция, 2013 г. 
В ролях: Хосе Гарсия, 
Микаэль Юн, Изабель 
Фунаро

23.40, 01.00  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

02.15, 02.40, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.20, 04.45, 
05.10, 05.35  «МУЖЧИ-
НЫ В ДЕЛЕ». (16+)

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

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

07.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+). 
Комедия, Россия, Укра-
ина, 2014 г.

08.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+). Комедия, Россия, 
2007 г.

11.05 «ЖУРОВ». (16+)
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+). Ме-
лодрама, СССР, 1979 г.

21.50 «ДЕВЧАТА». Лири-
ческая комедия, СССР, 
1968 г.

23.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+). Ко-
медия, СССР, 1964 г.

01.15 «ЛЮБОВЬ НА СЕ-
НЕ». (16+). Мелодрама, 
Россия, 2009 г.

02.55 «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЁТ». Кинопо-
весть, СССР, 1978 г.

08.50, 09.40, 10.30  
«ЗАПАДНЫЙ ВАЙКИ-
КИ». (12+)

11.25 «СПЕЦЭФФЕКТЫ». 
(12+)

13.00 «КАФЕ «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС». (12+)

14.40, 15.05, 15.30, 15.55, 
16.20, 16.45, 17.10, 
17.35, 18.00, 18.25  
«ЧИРС». (12+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

23.00, 23.30  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ - 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

00.45, 01.35, 02.25, 03.15, 
04.00  «ВОЙНА 
МИРОВ». (12+)

04.50, 05.20, 06.40  
«ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». 
(16+)

05.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

07.10 «ПЯТНИЦА, 13». 
(16+)

08.00 «ТВИН ПИКС». (16+)

00.00 «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+)

02.10 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА ;)». (12+)

04.00 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+)

07.35 «УПАКОВАННЫЕ». 
(12+)

09.20 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

11.00 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». 
(16+)

12.15 «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО». (16+)

13.45 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(12+)

16.05 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 
(12+)

17.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
(16+)

19.10 «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА». (16+)

20.50 «МИРАЖ». (16+). 
Боевик, Россия, 2008 г.

22.35 «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА». (16+). Мелодра-
ма, Россия, 2012 г.

08.00, 08.20, 08.45, 09.05  
«МЕЛИССА И ДЖОУИ». 
(16+)

09.30, 09.55, 10.15, 06.05, 
07.35  «Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут». (12+)

10.40, 11.25, 14.30, 15.15, 
15.55  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 12.55, 05.15, 06.25  
«Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

13.45 «Кухня Джейми Оли-
вера - Австралия». (12+)

16.40 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

17.20, 17.40  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

18.05, 20.50, 21.35, 22.15, 
23.00, 23.40  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

18.45, 19.30, 20.10, 00.20, 
01.05  «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

01.45, 02.30, 03.10, 03.50, 
04.35  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.15 «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

06.00 «МАТИЛЬДА». (12+)
08.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 

(12+)
10.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)
12.10 «Я УХОЖУ - 

НЕ ПЛАЧЬ». (16+)
14.10 «БЛЕСК». (12+)
16.00 «НОВАЯ ПОПЫТКА 

КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+). 
Драма, США, 2013 г.

18.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+). Триллер, Вели-
кобритания, Германия, 
США, 2011 г.

20.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 
(12+). Боевик, США, 
2004 г.

22.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+). Ме-
лодрама, США, 2000 г.

00.10 «ТАЙНОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)

02.00 «ГАНГСТЕР». (18+)
04.30 «ДИАНА: ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ». (12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
06.30 «СПЯЩАЯ КРАСА-

ВИЦА». (6+). Детский 
фильм, сказка, Герма-
ния, Словакия, 1989 г.

08.05 «С миру по нитке». 
(12+)

08.25 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Реальное 

усыновление». (6+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Трэш-тест». (12+)
10.45 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 

(16+). Мелодрама, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: 
Наталья Терехова, 
Борис Хвошнянский, 
Александр Волков, 
Ольга Волкова

14.20 «ВОССОЕДИНЕ-
НИЕ СЕМЕЙКИ АД-
ДАМС». (12+). Комедия, 
фэнтези, США, 1998 г.

16.00 Новости
16.15 «ПЕНЕЛОПА». (12+). 

Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2013 г. В ролях: 
Любовь Баханкова, 
Людмила Гаврилова, 
Илья Алексеев, Никас 
Крюков, Сергей Мухин

21.00 Итоговая 
программа «Вместе»

22.00 «ПЕНЕЛОПА». (12+). 
Сериал

00.10 «МУШКЕТЕРЫ ЕКА-
ТЕРИНЫ». (12+). Се-
риал. Исторический 
фильм, приключения, 
Россия, 2007 г.

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 05.00, 
05.30  Новости

06.10 Пищевая 
революция. (6+)

07.15, 08.15, 10.15, 12.15, 
14.15, 15.15, 17.15, 
20.15, 00.15, 02.15, 
03.15, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

07.35 Топ. Сеть. (16+)
08.35 Познавательный 

фильм. (12+)
09.15 Рулевые игры. (6+)
09.35 Фанимани. (12+)
10.35, 20.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
11.10, 19.10  Пищевая 

революция. (6+)
12.35 Топ. Сеть. (16+)
13.15, 04.15  Афиша. (6+)
13.35, 17.35, 02.35  

Безопасность. (16+)
14.35, 15.35, 18.30, 00.35, 

01.30, 03.35  Познава-
тельный фильм. (12+)

16.15 Понаехали. (12+)
16.35, 04.35  Сделано 

в Москве. (12+)
18.15 Рулевые игры. (6+)
21.35 Топ. Сеть. (16+)
22.35 Фанимани. (12+)
23.35 Ой, всё!
01.15 Рулевые игры. (6+)
05.35 Топ. Сеть. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.50 «Частная история. 

Алиса Мон». (16+)
11.20 «Раскрывая тайны. 

Здоровье. Молодость». 
(12+)

12.10 «Раскрывая тайны 
звезд». (12+)

13.00 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+). Сериал

16.40 «Раскрывая тайны 
звезд. Игорь Стары-
гин». (12+)

17.30 «Вспомнить все». 
(12+)

17.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (0+). Му-
зыкальная комедия, 
СССР, 1976 г.

20.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА». (12+). 
Мелодрама, СССР, 
1981 г.

21.50 «СВАДЕБНАЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА». (16+). Ко-
медия, США, Германия, 
2003 г.

23.30 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+). Сериал

03.10 «Раскрывая тайны 
Валентина Гафта». (12+)

04.00 «Раскрывая тайны 
Ильи Резника». (12+)

04.50 «Раскрывая тай-
ны Любови Орловой». 
(12+)

05.40 «Вспомнить все». 
(12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  «В 
РИТМЕ СЕРДЦА». (12+)

12.30, 20.30, 04.30  «ВО-
ОБРАЖАРИУМ». (12+). 
Фэнтези, мюзикл, Кана-
да, Финляндия, 2012 г.

14.00, 22.00, 06.00  «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+). 
Драма, США, Велико-
британия, 2014 г.

15.55, 23.55, 07.55  «ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕА-
НОР РИГБИ». (16+)

06.00, 21.20  «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ». (12+)

07.30, 20.00  «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

08.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+)
11.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». (12+)
13.30 «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ». 

(12+)
15.20 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
16.40 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+)

18.05 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ». (12+)

22.55 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ 
СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕРИ-
НЫ». (16+)

21.00 «ПАУТИНА-6». 
(16+). Сериал. Детек-
тивный боевик, Россия, 
2012 г.

22.00 «ЧУЖОЙ». (16+)
23.00 «КАТЕРИНА». (16+)
00.00 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3». (16+). Се-
риал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА». (16+)

02.00 «ФАВОРИТ». (16+). 
Сериал. Историческая 
мелодрама, Россия, 
2006 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 16.30  Крымские дачи. (12+)
06.30, 17.00  Частный сектор. (12+)
07.00 Я - фермер. (12+)
07.30, 12.05, 15.45  Травовед. (12+)
07.45, 17.40  История усадеб. (12+)
08.15, 14.05  Сравнительный анализ. 

(16+)
08.45, 18.35  Тихая моя родина. (12+)
09.15, 00.40  Прогулка по саду. (12+)
09.45 Мегабанщики. (16+)
10.15 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
11.05, 23.10  Старые дачи. (12+)
11.35, 00.10  Беспокойное хозяйство. (12+)
12.20, 23.40  История одной культуры. 

(12+)
12.50 Клумба на крыше. (12+)
13.05 Дизайн по высшему разряду. (12+)
14.35 Огородные вредители. (12+)
15.00 Домоводство. (12+)
15.15 Русская кухня. (12+)
15.30 Я садовником родился. (12+)
16.00 Строим дом. (12+)
17.30 Дом мечты. (12+)
18.10 Нерегулярные сады. (12+)
19.05 Мьянма. Царство лотоса. (12+)
20.00 Деревянная Россия. (12+)
20.25 Дачники. (12+)
20.55 Проект мечты. (12+)
21.20 Реальная выгода. (12+)
21.45 Побег из города. (12+)
22.10 Итальянские сады с Монти 

Доном. (12+)

06.00 Рыболовные путешествия. (12+)
06.55 Оружейные дома Европы. (16+)
07.20 Как охотились наши деды. (16+)
07.50 Карпфишинг. (12+)
08.20 Морская подводная охота. (16+)
08.45 Клевое место. (12+)
09.15, 15.35  Язи и голавли. (12+)
09.40, 16.00  Охотничьи меридианы. (16+)
10.10, 16.35  Популярная охота. (16+)
10.25, 19.15  Клуб горных охотников. 

(16+)
10.55 Европейские рыбалки. (12+)
11.55, 00.30  Мой мир - рыбалка. (12+)
12.25 Приключения рыболова. (12+)
12.50, 23.15  Рыболовы. (12+)
13.35 Сезон охоты. (16+)
14.00, 00.00  По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
14.35, 22.45  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.05 Прикладная ихтиология. (12+)
16.50 Нахлыст на разных широтах. (12+)
17.20 Боб Надд. Ловите правильно! 

(12+)
17.45 Охотничьи собаки. (16+)
18.15 Рыбалка без границ. (12+)
18.45 Прудовая щука. (12+)
19.45 Особенности охоты на Руси. (16+)
20.10 Король реки. (12+)
20.35 По следам Хемингуэя. (12+)
21.05 Басс перед нерестом. (12+)
21.50 Планета охотника. (16+)
22.20 На охотничьей тропе. (16+)

00.00 Индийские танцы. (0+)
00.30 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

01.00 Йога для детей. (0+)
01.30 В самом соку! (12+)
02.30 Меня спасла натуропатия. (12+)
03.00 50+. (12+)
04.00 Латина для начинающих. (0+)
05.00 Велнес-меню. (12+) + Фитнес 

для лица. (12+)
05.30 Пилатес. (12+)
06.30, 16.00  Китайская гимнастика. 

Быстрая Ли. (12+)
07.30, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-

ды?» с Туттой Ларсен. (16+) + Гим-
настика для беременных. (0+)

08.00, 15.30  Бодитоник. (12+)
08.30, 19.00  Йога для детей. (0+)
09.00, 19.30  В самом соку! (12+)
10.00 Меня спасла натуропатия. (12+)
10.30 Индийские танцы. (0+)
11.00 50+. (12+)
12.00 Латина для начинающих. (0+)
13.00, 20.00  Велнес-меню. (12+) + 

Фитнес для лица. (12+)
13.30 Пилатес. (12+)
14.15, 22.15  Индийские танцы. (0+)
17.00 Суставная гимнастика. (16+)
17.30 Счастливый час. (12+)
20.30 В поисках вкуснятины. (0+)
21.30 Латина для начинающих. (0+)
23.30 Суставная гимнастика. (16+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00, 05.00, 09.10, 13.05, 17.00, 23.10  

Летопись веков. (12+)
02.20 Древние миры. (12+)
03.20, 06.15, 07.45, 10.50, 14.30, 17.50, 

23.30  Семь дней истории. (12+)
03.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
04.00 Париж. Сказание о столице. (12+)
05.20 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
06.25 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
06.55 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.15 Брестская крепость: 

Пересечение. (12+)
07.55, 11.55, 15.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
09.30 Средние века. (12+)
10.30, 23.40  История одного 

стихотворения. (12+)
11.00 Блокада. Тайны НКВД. (12+)
12.00 Тайны истории. (12+)
13.25 Возвращение Серафима. (12+)
13.55 События в истории. (12+)
14.40 Я был там - воспоминания 

о Великой войне. (12+)
15.40 Тайное становится явным. (12+)
16.00 Дети третьего рейха. (12+)
17.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
18.05 Вяземский котёл. (12+)
18.50 Герои Сьерра-Невады. (12+)
20.05 «СЕМЬ САМУРАЕВ». (16+)
22.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)

08.00, 04.00  Команда времени. (12+)
09.00 По железным дорогам бывшей 

империи. (12+)
10.00 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
11.10 Викинги. (12+)
12.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
13.10 Запретная история. (12+)
14.00 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
15.30 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
16.25 Письма королевы Виктории. 

(12+)
17.30 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
18.30 Восточная Пруссия Гитлера
19.20 Мастера шпионажа. (12+)
20.10, 07.10  Запретная история. (12+)
21.00 Трагическая судьба российских 

царевен. (12+)
22.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
23.05 По следам великих сражений. 

(12+)
00.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны
01.00 Охотники за мифами. (12+)
02.00, 05.35  Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (18+)
03.05 По следам великих сражений. 

(12+)
04.50 Музейные тайны. (12+)
06.40 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50 Популярная наука. (12+)
07.10 Увлекательная наука. (12+)
07.35 Инстинкт выживания. (16+)
08.20 Сила племени. (12+)
09.10 Золото города-призрака. (12+)
10.00 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10, 13.35, 05.35  Игры разума. (12+)
14.00, 17.05  Суперсооружения 

Третьего рейха. (18+)
14.45 Секретная атака Гитлера 

на Америку. (18+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 Инстинкт выживания. (16+)
17.50 Пещера гигантских кристаллов. 

(6+)
18.40 Изумруд за 400 миллионов 

долларов. (12+)
19.30 Неуязвимые конструкции. (12+)
20.10 Игры разума. (16+)
21.00 Миссия на Марс. (12+)
21.45, 01.40, 04.50  Человечество 

из космоса. (12+)
22.35 Код опасности. (18+)
22.55 Научные глупости. (18+)
23.20, 02.30  Вторжение на Землю. (16+)
00.10 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
00.55, 04.00  Миссия на Марс. (12+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)

06.00 Пока тебя не было. (12+)
06.50 Быстро, модно, стильно. (12+)
07.45 Кто хлопает дверцей 

холодильника? (12+)
08.40, 09.05  Преступления 

против моды. (12+)
09.35 Свадебные платья XXL. (12+)
10.00 Няня по вызову. (12+)
10.55, 11.25  Любовь с первого лайка. 

(16+)
11.50 Сбросим лишний вес 

(Великобритания). (12+)
12.45 Лучший повар Америки. (12+)
13.40, 14.35, 15.05  Оденься к свадьбе. 

(12+)
15.30 Наша маленькая семья. (12+)
16.25, 04.25  Виза невесты. Виза жени-

ха. Прибытия и отправления. (16+)
17.20 Нас поженили родители. (12+)
18.15 Помешанные на чистоте. (12+)
19.10, 19.40  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
20.05 Лучший повар Америки. (12+)
21.00 Несозданные для любви. (16+)
22.00 Отважное сердце: история 

Лиззи Веласкес. (12+)
23.30 Жизнь на волоске. (16+)
00.30 Тина Мэлоун - моё новое тело. 

(16+)
01.30 Любовь с первого лайка. (12+)
02.00 Женщины Аляски в поисках 

любви. (16+)
02.50 Меня не зовут на свидания. (16+)
03.38 Наша маленькая семья. (12+)
05.13 Нас поженили родители. (12+)

06.00 Охотники за оружием. (16+)
06.50 На краю Аляски. (16+)
07.45 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. Дрю Бриз. (16+)
08.40 Сражение с океаном. (12+)
09.35 Остров с Беаром Гриллсом. 

Мужской остров. (16+)
10.30 Золотая лихорадка: Берингово 

море. Багаж. (16+)
11.25 Золотая лихорадка. Золотой 

совет дедули. (16+)
12.20 Загадки планеты Земля. 

Секреты Сахары. (16+)
13.15 Космос наизнанку. Чужие миры. 

(12+)
14.10 Как устроена Вселенная. Силы 

Вселенского Созидания. (12+)
15.05, 17.00, 18.00  Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. Багаж. (16+)
20.00 Загадки планеты Земля. 

Секреты Сахары. (16+)
21.00 Космос наизнанку. Чужие миры. 

(12+)
22.00 Как устроена Вселенная. Силы 

Вселенского Созидания. (12+)
23.00 Покорение новых земель. 

Последний шанс. (12+)
00.00 Быстрые и громкие. (12+)
01.00 Охотники за старьем. (12+)
02.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
02.50 Аляска: последний рубеж. (16+)
03.38, 05.13  Золотая лихорадка. (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Охота на крупную рыбу. (12+)
07.15, 07.40  В погоне за жуками. (12+)
08.05 Суровая справедливость. (12+)
08.55 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
09.45 Австралийские динозавры. (12+)
10.35 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Голубые Багамы. (12+)
13.30 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
14.20 Северная Америка. (12+)
15.10 Природа Ближнего Востока. (12+)
16.00 Неизведанные острова. (12+)
16.50 Неизведанная Мексика. (12+)
17.40, 18.05  Курс ловца. (12+)
18.30 Суровая справедливость. (12+)
19.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
20.10 Австралийские динозавры. (12+)
21.00, 21.30  Курс ловца. (12+)
22.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00 Голубые Багамы. (12+)
02.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
02.49 Северная Америка. (12+)
03.36 Природа Ближнего Востока. (12+)
04.24 Неизведанные острова. (12+)
05.12 Неизведанная Мексика. (12+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLC

CBS DRAMA

МИР МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24 РЕТРО

VIASAT
HISTORY

ANIMAL 
PLANET

DISCOVERY 
CHANNEL

365 ДНЕЙ ТВ

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«Преступление в стиле 
модерн». (12+)

06.30 «БEССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». (16+). Боевик, 
комедия, Гонконг, Юж-
ная Корея 1979 г.

08.05, 14.55  «The Beatles. 
Долгая извилистая до-
рога». (16+)

09.00 «Дети». Фильм-
концерт о VI Ленинград-
ском рок-фестивале 
1988 года. (16+)

10.00, 15.55, 22.00, 04.00  
Намедни 1961-1991. 
(12+)

10.55, 16.55  «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+). Детек-
тив, СССР, 1984 г.

12.30 «КУЛАК ЯРОСТИ». 
(16+). Боевик, триллер, 
Гонконг, 1971 г.

14.05 «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+)
Документальный 
фильм о творчестве и 
ролях Брюса Ли.

15.50 Музыкальная исто-
рия. (12+)

18.30 «ЖИЗНЬ С ОТ-
ЦОМ». (16+). Комедия, 
США, 1947 г.

20.30, 02.25  Песня 
года-84. (6+)

21.45, 03.45  Свидетель 
века. (12+)

22.55, 04.50  «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
(12+). Приключенческий 
фильм, СССР, 1971 г.

00.30 «КУКОЛКА». (16+). 
Драма, США, 1956 г.

КОМЕДИЯ 
ТB
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Исцеление слепого
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

И
Комментарий кандидата богословия 
протоиерея Павла Великанова

Исцеление Христом Спасителем слепого – один из 
ярких эпизодов Евангельской истории. Мы практиче-
ски ничего не знаем об этом несчастном, кроме того, 
что евангелист Марк сохранил нам его имя – Варти-
мей. Несложно догадаться из только что услышанного 
повествования, что этот слепец для окружающих был 
словно кость в горле. До конца понять, в чем заключа-
лась вся неловкость ситуации, когда Спаситель входит 
в Иерихон, а тут диким голосом орет этот слепец, мы, 
конечно, уже не сможем. Однако и того, что сохрани-
ли для нас евангелисты, более чем достаточно для на-
зидания. Итак, слепец кричит, народ раздражается, но 
Христос останавливается и велит привести его. «Чего 
ты хочешь?» – «Прозреть». – «Вера твоя спасла тебя». 
И за этими простыми словами – глубинная перемена 
целой жизни этого несчастного человека. Мы не зна-
ем практически ничего об этом слепце, был ли он мо-
лод, или стар, да и как давно он ослеп, но не это важно, 
самое главное то, что он докричался до Бога, потому 
что верил, что это возможно. Как часто наши молитвы 
к Богу не более чем жалкое лепетание каких-то третье-
степенных просьб, жалобы на жизнь, на других, на себя 
самого, и как велика разница между этим криком сле-
пого Вартимея, криком, превозмогающим шум толпы. 
Возникает вопрос, ну разве Христос его не слышал, раз-

ве Богу важны децибелы наших просьб? От-
вет, как это ни парадоксально, однозначен: 
да, важны, только не для Бога, а для нас са-
мих. Когда человек так кричит – он кричит 

о самом главном, но для этого надо хорошо понять, а 
что это, самое главное? Разве не потому мы часто не 
чувствуем близости Христа, не слышим Его ответа, что 
одновременно говорим Богу слишком много всего, 
порой даже требуя исполнения взаимоисключающих 
желаний? Разве мы не забалтываем сами себя? Вроде 
бы и обо всем помолились, и не то чтобы особо Богу 
надоели. Не верите? А вот прямо сейчас задайте себе 
вопрос, если в сию минуту здесь предстанет Христос, о 
чем самом главном вы его попросите? Не будет ника-
кого многостраничного списка с обоснованиями и по-
яснениями. Нет, только одна единственная просьба, о 
которой известно только то, что она точно будет выпол-
нена, и другого шанса уже не будет никогда. Вот и полу-
чается, что этот слепец далеко не так уж прост и наивен. 
Многое было им передумано, выстрадано, прожито в 
состоянии слепоты, но эта слепота телесная стала для 
него путем к зрению душевному. И главное, что увидел 
он, прозрев, – оказался Христос. В этом и заключается 
главный смысл сегодняшнего чтения. Любая молитва 
Богу в уши, когда за ее исполнением пред очами на-
шего сердца мы оказываемся лицом к лицу с нашим 
Спасителем Христом. 

«Сын Давидов! помилуй меня»
Когда же подходил Он к Иерихону, один 

слепой сидел у дороги, прося ми-
лостыни, и, услышав, что мимо 
него проходит народ, спросил: 
что это такое? Ему сказали, что 
Иисус Назорей идет. Тогда он за-

кричал: Иисус, Сын Да-
видов! помилуй меня. 
Шедшие впереди за-
ставляли его молчать; 

но он еще громче кричал: 
Сын Давидов! помилуй 
меня. Иисус, остановив-
шись, велел привести его 
к Себе: и, когда тот по-
дошел к Нему, спросил его: 
чего ты хочешь от Меня? 
Он сказал: Господи! чтобы мне прозреть. 
Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла 
тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Ним, 
славя Бога; и весь народ, видя это, воздал 
хвалу Богу. 

Апостол 
Лука
Апостол

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах 
в воскресенье, 7 февраля.
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КАК ПРОСТИТЬ МУЖУ 
ПРОШЛУЮ ЖИЗНЬ?

? Я вторая жена у мужа. С 
первой он развёлся. Жи-

вём душа в душу. Но с некото-
рых пор стала его ревновать 
ко всем женщинам, которые 
были у него до меня. (Хотя 
не знаю, сколько их было и 
кто они. Но ведь были на-
верняка). Это очень мешает 
мне жить. С некоторых пор я 
очень сержусь на мужа, что 
он не смог сберечь себя толь-
ко для меня. Боюсь, что скоро 
начнутся скандалы. Как быть? 
В.Н.

З адайте себе вопрос: а любите 
ли вы своего мужа? В Пи-

сании сказано: «Любовь – долго 
терпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозно-
сится, не гордится, не бесчинству-
ет, не ищет своего, не раздража-
ется, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит» (1 Кор. 
13:4-7). Если ваши чувства к мужу 
искренни, выбросьте из головы 
ваши терзания и живите по Закону 
Божьему. Вы любите его для себя. 
А это как называется? Называется 
это эгоизм, иначе бы не было рев-
ности. Выход: нужно на исповедь 
и на венчание. Эгоизм только на 
исповеди лечится, блудные грехи 
таинствами снимаются с человека. 
Надо воцерковиться. Молитесь, 
укрепляйтесь в вере. И будьте 
счастливы в браке. 

Православный календарь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

08.00 «Русские 
праведники»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Радость моя»
10.00 «Пешком по Москве»
10.15 «Нет предела 

милосердию»
11.15 Портреты
12.00 «Неодиночество. 

Окно в мир»
12.30 «Консервативный 

клуб»
13.30 «Эхо цареубийства»
15.00 «Русские 

праведники»
15.45, 17.15, 19.45, 02.45  

Портреты
16.00 Русские судьбы
16.30 «Иоанна - милость 

Божия»
18.00 «Патмос»

18.35 «Вера и верность»
19.00, 01.45, 03.15  

«Русские праведники»
20.00 «Николай II 

в Ливадии»
21.00 Мой путь к Богу
21.45, 01.30, 03.45  

«Пешком по Москве»
22.00 «Господин Великий 

Новгород»
23.00 «Амурский 

домострой»
00.00 «Национальное 

достояние»
00.05 Украинский вопрос
00.30 Россия и Мир
01.00 Коллекции Музея 

игрушки в Сергиевом 
Посаде

01.35 «Счастье - это 
просто»

02.00 «В четыре руки»
02.15 «Православие 

в Болгарии»
03.00 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»

СПАС

МУЗЫКА

СПОРТ

05.00 «Свинка Пеппа»
07.10 «Октонавты»
07.50 «Поросёнок»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.30 «Машкины страшилки»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»
11.30 «Хочу собаку!» Лабрадор
12.00 «Корабль сокровищ»

Старая карта сокровищ, верные 
друзья и захватывающие при-
ключения!

13.10 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

14.00 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»

14.20 «Египтус»
15.10 «Барбоскины»

Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для 
самых маленьких зрителей.

16.20 «Колобанга. Только для поль-
зователей интернета»

16.35 «Вспыш и чудо-машинки»
Есть на свете необычный город, 
населенный необычными жите-
лями - говорящими машинами. 
Здесь встречаются самые разно-
образные транспортные средства 
со своими характерами, способ-
ностями и предпочтениями. Глав-
ное занятие, которому они готовы 
посвящать практически всё свое 
время - это гонки! Чудо-машинки 
вместе со своими отважными во-
дителями обожают соревноваться 
за звание самого быстрого на за-
мысловатых городских трассах.

18.40 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Египтус»
21.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
22.30 «Код Лиоко. Эволюция». (12+)

Продолжение популярного сериала 
«Код Лиоко». Планета Земля и ее 
отражение - параллельная вирту-
альная вселенная Лиоко - вновь на-
ходятся под угрозой уничтожения!

23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
Сегодня вы увидите обзор сайтов, 
побываете на фестивале «Орлё-
нок» и мастер-классе гончарного 
искусства, на выставке «Алиса в 
стране чудес» и за кулисами мю-
зикла «Остров сокровищ».

00.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Двенадцать месяцев»

01.05 «Бернард»
01.55 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»
02.55 «Свинка Пеппа»

06.30 «Мы делаем «Ералаш». (12+)
06.55 «Храбрый портняжка». (6+)
07.25 «Когда зажигаются елки». (0+)
07.45 «Как дед великое равновесие 

нарушил». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.30, 10.30, 11.25, 15.25, 17.30, 21.30, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Дюймовочка». (0+)
09.25, 16.30, 22.25  «Ровно в 3.15». (6+)
09.45, 16.50, 22.45  «Обезьянки 

и грабители». (6+)
10.20 «Веселые шнурки». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (0+)
13.10 «Достать до неба». (0+)
13.15 «Жирафа и очки». (6+)
13.30 «Приключения Мальчика 

с пальчик и Дюймовочки». (0+)
14.40 «Новые, никому не известные, 

приключения барона Мюнхгаузе-
на». (6+)

18.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ». (0+)
19.30 «Олли и сокровища пиратов 

3D». (0+)
20.45 «А что ты умеешь?». (0+)

06.00 «Гоу, Диего, Гоу!» (0+)
06.25 «Щенячий патруль». 

«Фиксики». (0+)
06.50 «Литтл Чармерс». (0+)
07.15 «Огги и тараканы». 

«Рободзяки». (6+)
07.40, 09.45, 12.15, 18.25  

«Волшебные покровители». (6+)
08.05, 11.25  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.30, 13.05, 18.50  «Хлебоутки». (6+)
08.55, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.10, 19.15, 23.50  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
10.35, 14.20, 19.40  «Миссия «Блэйк». 

(6+)
11.00, 14.45, 20.05  «Харви Бикс». (6+)
11.50 «Клуб Винкс». (6+)
15.10 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
15.35 «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.00, 22.35  «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
16.25, 22.10  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». 

(12+)
16.50 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
17.15, 21.45  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
18.05, 21.20  «Санджей и Крэйг». (6+)
23.00 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
23.25 «АЙКАРЛИ». (12+)

05.00 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
05.25 «Умелец Мэнни». (0+)
06.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.10 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.10 «Храбрый заяц». (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 «Правила стиля». (6+)
13.55 «Аладдин». (0+)
14.20 «Солнечные зайчики». (0+)
14.30 «102 ДАЛМАТИНЦА». (12+)
16.30 «101 далматинец». (0+)
18.05 «101 далматинец-2: Приключе-

ния Патча в Лондоне». (0+)
19.30 «Смывайся». (6+)
21.00 «ОНА И ФУТБОЛ». (16+)
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
02.50 «Звёздные войны: Повстанцы. 

Хроники». (6+)
03.15 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
04.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Золушка». (12+). 
Мультфильм: «Бегемотик». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Последняя невеста Змея 
Горыныча». (6+). Сказки народов 
мира: «Верлиока». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  Сказки Андерсе-
на: «Дикие лебеди». (6+). Сборник 
мультфильмов: «Голубой щенок». 
(0+). «Веселый огород». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Недо-
разумение». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «По следам бре-
менских музыкантов». (6+). «Цы-
пленок в клеточку». (0+) «Поте-
рялась внучка». (0+) «Мышонок и 
красное солнышко». (0+)

09.00, 15.00  «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+). 
Сказки русских писателей: «Тайна 
запечного сверчка». (6+)

10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. Охотники 
на бизона». (0+). «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека. 
Контрабандист». (0+). «Рекс. Рекс-
миротворец». (0+)

03.15, 19.00, 23.15  Биатлон. 
Кубок мира. Кэнмор. (0+)

04.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур Дубая. (0+)

04.45 All sports. Тележур-
нал WATTS. (0+)

05.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. (0+)

05.45, 12.30  Горные лы-
жи. Кубок мира. Прямая 
трансляция

07.15 Легкая атлетика. Со-
ревнование в помеще-
нии. Карлсруэ. (0+)

08.45, 21.20  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Осло. (0+)

09.45, 10.45  Санный спорт. 
Кубок мира. Сочи. Пря-
мая трансляция

11.15 Санный спорт. Кубок 
мира. Сочи. (0+)

14.15 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Осло. Прямая 
трансляция

16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Осло. Прямая трансляция

18.00, 20.45  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Осло. (0+)

20.00, 23.45  Биатлон. Кубок 
мира. Кэнмор. Прямая 
трансляция

22.15 Зимние виды спорта. 
(0+)

01.20 Ралли. ERC Латвия. 
Обзор. (0+)

01.45 Снукер. «Мастерс». 
Германия. Финал. (0+)

06.00, 13.15, 02.10  Волей-
бол. Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

08.00 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/2 фина-
ла. (0+)

09.50 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. (0+)

11.35, 20.20  Гандбол. Лига 
Чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Тюрингер» (Герма-
ния). (0+)

13.40 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Райер» (Ита-
лия). (0+)

15.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- «Пьяченца» (Италия). 
(0+)

17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Гамбург» - 
«Кельн». Прямая транс-
ляция. (0+)

19.25 «Вид сверху». (16+)
22.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Рос-
сия). (0+)

23.45 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал.  (0+)

01.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

04.10 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Матч за 3-е 
место. (0+)

EUROSPORT 1

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 PRO-клип. (16+)
06.05 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
07.25 Теперь понятно. (16+)
08.15, 03.00  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
10.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
10.55, 21.55  PRO-клип. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 PRO-обзор. (16+)
12.30 Кухня. (12+)

12.35 Ждите ответа. (16+)
13.35 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
14.30 Икона стиля. (16+)
15.00 Золото. (16+)
16.10 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
18.30 Прямой эфир. (16+)
19.15 «Партийная Zona». 

Прямой эфир. (16+)
20.45, 01.00  Только жирные 

хиты. (16+)
22.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
23.00 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)
00.00 R’n’B чарт. (16+)
02.00 Gold. (16+)
03.45 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

7 февраля
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской. Свт. Григория Богослова, 
архиеп. Константинопольского. 

Прп. Анатолия Оптинско-
го, Старшего. Сщмч. Вла-
димира, митр. Киевского и 
Галицкого. Мц. Филицаты 
и сыновей ее, мчч. Ианну-
ария, Феликса, Филиппа, 
Сильвана, Александра, Ви-
талия и Марциала. Прп. По-
плия Сирийского. Прп. Ма-
ра певца. Свт. Моисея, ар-
хиеп. Новгородского. Сщмч. 

Петра, архиеп. Воронежского. Сщмч. Василия, 
еп. Прилукского. Сщмч. Стефана пресвитера. 
Мч. Бориса. Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Утоли моя печали» (принесена в Москву 
в 1640 г.). Поминовение всех усопших, постра-
давших в годину гонений за веру Христову.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Воробей воробья заманивает в за-
падню: и грешник подобного себе 
вовлекает в глубину зол». 

Св. Ефрем Сирин

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! ИГРА
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ÎÊÍÀ, ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ

 ¡ 8 (495) 589-42-59 Деревянные 
двери. Входные. Межкомнатные. 
Нестандартные. Врезка замков. 
Обивка деревянных и металличе-
ских дверей. Изготовление шкафов, 
фасадов, антресолей. Тел. 8 (495) 
589-42-59, www.Дорсет.рф

 ¡ 8 (495) 782-58-37 Установка любых 
дверей. Тел. 8 (495) 782-58-37

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки заме-
на, врезка любой сложности. Ремонт 
стальных дверей. 8-925-737-01-33

ÄÂÅÐÈ

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников 
и стиральных машин.  м. Автозаводская, 
1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 
ч., суббота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников. ЗАМЕНА резины. 
Тел.  8 (495 )675-88-58, 8-929-675-89-58

 ¡ 8 (495) 786-08-15, 8-962-900-81-53 
Холодильников ремонт. Качественно. 
Профессионально. Тел.: 8 (495) 786-08-
15, 8-916-087-18-40, 8-962-900-81-53

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. Ка-
чество гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов.Под-
ключение и настройка каналов.Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. 
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагно-
стика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х 
л. Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 
545-15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8 (495) 505-18-84 Срочный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. 8 (495) 
505-18-84

Авторизованный сервисный центр. 
Ремонт стиральных, посудомоеч-
ных машин, холодильников, элек-
троплит. Установка и обслуживание 
кондиционеров. Все районы. Ори-
гинальные запасные части. http://
service-sbt.ru, 8-906-036-16-11
 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стираль-

ных машин. В случае ремонта, диагно-
стика и выезд бесплатно! Постоянным 
клиентам скидка. www.bzone-service.ru 
8 (495) 722-37-68

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ¡ 8 (495) 789-94-80 СНИМУ КВАР-
ТИРУ или КОМНАТУ у добропорядоч-
ных хозяев. Чистота, порядок, сво-
евременная оплата гарантирована. 
Срочно! 8 (495) 789-94-80

 ¡ 8-906-715-92-92 Сниму 1-2 ком-
натную квартиру или комнату в 
любом районе Москвы на условиях 
собственника. Агентам не звонить! 
8-906-715-92-92, Наталья

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-
34-36 АН «Стольный Град» Все сдел-
ки с недвижимостью: сдать-снять, 
купить-продать. Квартиру, комнату, 
дом, участок. Консультации. 20 лет 
на рынке жилья. Тел.: 8 (499) 755-
58-30, 8-916-963-34-36

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Семейная па-
ра из Московской области снимет 
квартиру на длительный срок, 
срочно! Добропорядочность в от-
ношениях гарантирована! 8 (495) 
999-28-82, Георгий

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму 
комнату на длительный срок. Тел. 8 
(495) 589-02-33

 ¡ 8 (495) 410-84-47 Супруги из г. 
Серпухов снимут квартиру. Ответ-
ственны и финансово стабильны. 
Тел. 8 (495) 410-84-47

 ¡ 8 (495) 124-87-57 Продам новый 
дом 62 кв. м. на участке 11 соток рядом 
с д. Моденово в СНТ «Стародачная По-
ляна». Рядом ж/д станции Шаликово, 
Партизанская. 1 540 000 рублей. Соб-
ственник. Срочно. 8 (495) 124-87-57

 ¡ 8 (495) 638-07-42 Сдать-снять. 
Купля – продажа. Обмены квартир. 
8 (495) 638-07-42

 ¡ 8 (499) 755-90-04 Поможем выгод-
но и быстро (до 7 дней) сдать квартиру. 
Услуги бесплатные. Выезд агента в день 
обращения. 8 (499) 755-90-04

 ¡ 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

 ¡ 8-985-197-90-40 СРОЧНО. Сниму жи-
лье на ваших условиях в любом районе 
Москвы. Рассмотрю любые варианты. 
Возможна предоплата, чистоту и поря-
док гарантирую. Ирина 8-985-197-90-40

 ¡ 8 (495) 517-15-64 Порядочная семья 
русских,с стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе и на длитель-
ный срок , чистоту, порядок и оплату га-
рантируем. Тел. 8 (495) 517-15-64

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату 
или однокомнатную квартиру в любом 
районе Москвы. Своевременную опла-
ту и порядок гарантирую. Тел. 8-909-
641-37-99, Любовь

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед.  центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возмож-
но предоплата, можно без мебели.Поря-
дочность гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8-925-055-75-77 Срочно выкуплю 
для себя  квартиру, комнату, долю. Слож-
ные документы не пугают. Можно без 
ремонта, после пожара. Возможно с за-
долженностями, неприватизированную 
и др. проблемами. Тел. 8-925-055-75-77

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО-
МОЩЬ! Консультация по телефону/
очная для жителей Москвы, под-
московья и граждан СНГ. Телефон 
круглосуточной горячей линии: 
8 (495) 532-59-92. ЗВОНИТЕ ПРЯ-
МО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 415-19-19, 8-919-411-06-
42 Адвокаты. Юристы. Представля-

ем интересы в судах по гражданским, 

жилищным, семейным, трудовым, на-

следственным и другим спорам. Арби-

траж. Взыскание задолженности в су-

де. 8 (495) 415-19-19, 8-919-411-06-42 

www.yurlex.ru

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
 ¡ 8-916-412-23-32 Адвокат. Граждан-

ские и уголовные дела. Юридическое 

сопровождение бизнеса. Выигрываем 

99% дел. Консультация кандидата юри-

дических наук бесплатная, 8-916-412-

23-32, http://www.advokat.center/

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-
66-51 Адвокаты. Уголов. и гражд. де-

ла (в т.ч. убийства, мошеннич., нар-

котики, экономич., должност. взятки 

и др.; возврат кв-ры; споры по не-

движ., имуществен., жилищ., на-

следств., земельн., семейные споры). 

www.faitulin.ru. Тел.: 8 (495) 210-25-63;

8 (495) 969-66-51

Банкротство физ.лиц. Избавление от 
непосильных кредитов. Земельные, 
жилищные, семейные, трудовые, ар-
битражные споры. Защита в судах по 
гражданским и арбитражным спорам. 
8-968-381-51-85, elenarusveda.ru

 ¡ 8 (495) 115-36-18 Надежные, 

опытные юристы и адвокаты по во-

просам жилья и земли. Консультация 

бесплатно. 8 (495) 115-36-18, www.

Hnp.Moscow

 ¡ 8 (499) 110-24-53 Юристы на Пре-

сне. Банкротство физических лиц. Не-

дорого. Звонок бесплатный. 8 (499) 

110-24-53

 ¡ 8  (495) 363-70-43 Удаление ви-
руса = 199 р. Windows + драйве-
ра = 199 р. Любой антивирус = 99 р. 
Новые компьютеры от 4999  р. Под-
ключение к Интернету – бесплатно !!! 
Экраны для ноутбуков от 1000р. Вы-
езд- 0 р. Диагностика - 0 р. Гарантия 
до 2 лет. Тел. 8 (495) 363-70-43

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

 ¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт ком-
пьютеров, ноутбуков, планше-
тов. Лечение вирусов, установка 
Windows, настройка WI-FI интер-
нет. Выезд бесплатный. Гарантия 
на работы до 2 лет. Сложный ре-
монт в Сервисном центре. 8 (495) 
506-04-51

Хотите рекламу в газете «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ! 

8 (495) 792-47-73
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ÌÅÁÅËÜ

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и пе-
ретяжка диванов, кресел, стульев 
на дому. Недорого. Тел. 8 (495) 740-
79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
Подушки для софы. Профессиональная 
обивка мебели. Замена раскладушек. 
Матрасы ортопедические. 8 (495) 585-45-
12, 8 (495) 585-45-25, www.svk-mebel.ru

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ

umas-stroy.ru

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка пар-
кета ТРИО без пыли. Лак. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. Без 
посредников. Москвичи. Тел. 8 (495) 
162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка пар-
кета, паркетной доски, покрытие 
лаком без запаха, быстросохну-
щий. Качественно. Обработка пар-
кета ТРИО. Лак. Недорого. Тел. 8 
(495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пы-
ли. Лак. Натяжные потолки с гаран-
тией. Ремонт квартир под ключ. Все 
качественно. Доступно. Недогрого. 
Тел. 8 (495) 363-52-94

 ¡ 8 (495) 740-89-21 Мастер на час. 
Мелкий бытовой ремонт. Электрика, 
сантехника, плитка. Сборка и разборка 
мебели. Тел. 8 (495) 740-89-21

 ¡ 8 (495) 517-24-54 Защитные роль-
ставни на окна, въездные ворота. Бы-
стро и недорого! Замер, доставка, уста-
новка. Код для скидки  – 160120. Все 
районы. Сайт - http://rolletlux. ru, 8 (495) 
517-24-54

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт 
квартир. Поклейка обоев 70  р./
м2.Шпатлевка. Штукатурка. Плит-
ка. Ламинат. Линолеум. Электрика. 
Уст. дверей. Выполняем все виды 
работ. Низкие цены. Качественно. 
Россияне. Пенсионерам скидки! 
8 (495) 741-15-59

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Бытовой и капитальный ремонт квартир 
и офисов, сантехника, электрика. Обив-
ка, ремонт дверей; замков (вскрытие и 
установка); сборка и ремонт мебели и 
др. Без выходных. Тел.: 8-903-175-34-
17, 8-985-913-90-18 Александр, http://
masteralex.msk.ru/ Только Москва и Мо

 ¡ 8 (495) 645-95-56 8-965-338-36-32 
Ремонт квартир и комнат по умерен-
ным ценам. Добросовестно и в срок. Все 
виды отделочных работ под ключ. Дого-
вор. Гарантия. цены: www.stroi-mirr.ru. 8 
(495) 645-95-56 8-965-338-36-32

 ¡ 8 (495) 453-83-04 Маляр профес-
сионал. Выполняю все виды малярных 
работ качественно и в срок. Шпатлёвка. 
Поклейка обоев. Откосы. Окна. Двери. 
Опыт работы 25 лет. 8 (495) 453-83-04

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, по-
крытие быстросохнущими экологи-
чески чистыми лаками без запаха, 
большой опыт работы. Москвичи. 
Подробности по тел.: 8 (495) 398-90-
15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8-916-380-11-95 Ремонт квартир. 
Малярка, штукатурка, стяжка, кладка, 
сантехника, плитка, ламинат, обои, по-
краска, гипсокартон. Ванна, кухня под 
ключ. Цены разумные. 8-916-380-11-95

 ¡ 8-916-817-89-77 Сроч-
ный Вызов Мастера На Час. Элек-
трик, сантехник, мелкие работы.
Ремонт Стиральных Машин, 
Холод-ов, Теле-в, Компьютеров.
Ремонт Квартир, Окон, Дверей. Квар-
тирные Переезды, Сборка Мебели. 
8-916-817-89-77

 ¡ 8-905-557-77-37 МАЛЯР-обойщик-
выгоден для Вас. Косметический  и ком-
плексный ремонт квартир. Обои, ламинат, 
электрика, покраска. Быстро, качествен-
но, недорого. 8-905-557-77-37, Вячеслав

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

 ¡ 8 (499) 391-58-98 Недорогой пе-
реезд любой сложности. Грузовые.
Квартирные и дачные. Москва и МО. 
Грузчики. Утилизация бытового и стро-
ительного мусора. Аккуратно, вежливо. 
Срочно. Пенсионерам скидки. Славяне. 
8 (499) 391-58-98

 ¡ 8 (495) 506-81-88, 8-925-335-33-
84 Автогрузопассажирские переезды 
по Москве, МО, РФ, СНГ. Грузчики. Раз-
борка/сборка, упаковка. Утилизация 
мебели. Все виды транспорта. 24 часа. 
Дёшево. Без выходных. Тел. 8 (495) 506-
81-88, 8-925-335-33-84

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Грузопассажир-
ские  перевозки по низким ценам.  
Москва и область. Квартирные и  дач-
ные. Утилизация. Профессиональные 
грузчики. Пенсионерам скидки и наи-
более выгодные условия. Славяне. 
Недорого. 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузопере-
возки  + грузчики. Недорого. Про-
фессионально и быстро. Тел. 8 (495) 
589-80-42

 ¡ Автогрузоперевозки. Газель 220 
руб./час, 4 м – 300 руб. Мебельный 
фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бы-
чок  – 350 руб./час. Пропуск центр, 
МО – 12 руб./км. Офисные, дачные, 
квартирные переезды. Трезвые 
грузчики – славяне. Гарантия пода-
чи. Круглосуточно. 8-903-522-29-71, 
8 (495) 772-03-68

 ¡ 8-964-550-78-38, 8-926-203-98-39 До-
ставка по Москве, МО и регионам. Работаю 
сам без посредников и диспетчеров, + по-
мощь. Тел.: 8-964-550-78-38, 8-926-203-98-39

 ¡ 8 (495) 973-35-30 АВТОГРУЗОПЕ-
РЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕ 
ДОРОГО. Квартирные и офисные 
переезды. 8 (495) 973-35-30

 ¡ 8 (495) 105-54-84 ДЕШЕВО! СРОЧ-
НО! ВСЮДУ! Любой грузовой транспорт. 
Перевозки, переезды, дачи, грузчики. 
ГАЗели и Портера от 2-х часов, 10-14 
руб./км. 8 (495) 105-54-84

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. 
Разборка, упаковка, утилизация мебе-
ли. 8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (495) 970-37-07 Авто грузовые 
всех видов. Газели от 2-х часов. Срочно! 
Недорого! Профессиональные грузчи-
ки! 8 (495) 970-37-07

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
клиника. Выезд на дом 24  ч. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка  кошек. 
 Гуманное усыпление. Кремация.  Москва 
и область. Лицензия. 8 (495) 585-79-76

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

 ¡ 8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-
76 Пошив и ремонт головных уборов( в 
том числе эксклюзивных). Из меха, фе-
тра, кожи и тканей. Более 500 готовых 
моделей. 8 (499) 137-36-04, 8-910-420-
37-76, www.kokoshnik.ru

ÎÄÅÆÄÀ

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-
00 АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРОГО 
в день обращения. Выезд, оценка, сня-
тие с учета. ЭВАКУАЦИЯ- Москва, М.о. 
БЕСПЛАТНО.ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПО-
РЯДОЧНОСТЬ. 8 (495) 664-65-88, 8-926-
313-90-00

Куплю ваш любой авто. В любом со-
стоянии, с любыми проблемами, 
кредитные, аннулированные, не на 
ходу, горелые, с проблемами. Выезд 
20 минут. Работаем в любое время. 
Тел. 8-966-313-10-10

 ¡ 8-925-147-44-48 Автовыкуп абсо-
лютно любых автомобилей в хорошем 
состоянии, 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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ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

 ¡ 8 (499) 746-03-12, 8-916-674-
36-48 Строительство домов, бань из 
бруса, оцилиндрованного бревна. 
Реконструкция старых домов. Кров-
ля, отделка, покраска, фундамент. 
Бригада строителей со своим пило-
материалом. Тел. 8 (499) 746-03-12, 
8-916-674-36-48

ÄÅÐÅÂßÍÍÎÅ 
ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
 ¡ 8 (495) 664-55-08 Полный ком-

плекс услуг по организации лечения и 
реабилитации в Словении в соответ-
ствии с рекомендациями российских 
докторов. www.dorotea.si. Тел. 8 (495) 
664-55-08

ÐÀÁÎÒÀ

Работа на дому. Подготовка конвер-
тов и каталогов магазина для взрос-
лых. Без предоплаты! Регион, пол, 
возраст – без разницы! З/п 25000– 
65000 руб./мес. От Вас: подписан-
ный конверт и телефон, если есть. 
117519 Москва – 519, а/я 88, ООО 
«ЛЮКС» (Т). Тел. 8 (495) 201-25-88

 ¡ 8-903-100-52-59 Подработка на до-
му: Сборка брелков, фонариков, авто-
ручек, электрических выключателей. 
З/п от 12-36 т.р. Тел. 8-903-100-52-59

 ¡ 8-926-410-22-39 Консультант-диа-
гност срочно в диагностический центр 
«Тибет», м. «Ленинский проспект». 
 Обучение на месте. Можно без опыта. 
От 63 000 руб. Тел. 8-926-410-22-39

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-
54-13 Антикварная лавка купит 
книги до 1945 года. Выезд. Тел. 8 
(495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13

 ¡ 8 (495) 741-99-33 Московский 
Дом Книги покупает русские кни-
ги до 1917г. По самым высоким це-
нам. Новый Арбат, д. 8. Тел. 8 (495) 
741-99-33

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР ДОРОГО: фарфор з-в 
Гарднера, Кузнецова, Попова с лю-
бым дефектом, иконы, картины, 
янтарь, статуэтки из фарфора, чу-
гуна, бронзы, кости, награды, зна-
ки, мельхиор. Оплата сразу. 8-916-
359-05-00, 8-916-158-60-66, Галина, 
Сергей

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин ку-
пит изделия из бронзы, серебра, 
золота, портсигары, самовары. 
Фарфор, иконы, картины, лаковую 
миниатюру, оптику. Трофеи ВОВ , 
атрибутику СССР: форму военную, 
министерств и ведомств, значки 
ВЧК-КГБ , ударников и отличников. 
8-985-124-11-80

Библиотеку домашнюю, старые и 
современные книги, в т.ч. собрания 
сочинений, научную, философию, 
архитектуру и многое другое куплю. 
Выезд. Тел. 8 (495) 721-41-46
 ¡ 8-985-778-79-69 Фарфор пр-ва 

КУЗНЕЦОВА, ПОПОВА, ГАРДНЕР, СССР, 
ЛФЗ, Дулёво, Вербилки, Германия 
с любыми дефектами, сервизы, 
остатки от них, награды, иконы, 
значки, знаки, серебро, изделия из 
кости, предметы военных времён. 
Выезд Москва и область. ДОРОГО. 
8-985-778-79-69

Янтарь куплю дорого. Изделия из 
янтаря, статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары, се-
ребро, иконы, монеты. Тел. 8 (495) 
643-72-12
 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию мо-

нет, значков, марок, фарфоро-
вые, чугунные, бронзовые стату-
этки, нагрудные знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, карти-
ны, коронки, ювелирные изделия, 
золотые и серебряные монеты, 
столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на картоне, открытки, 
книги, мельхиор, КУПЛЮ ДОРОГО. 
ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66 КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ: статуэт-
ки из фарфора, кости, чугуна, брон-
зы (можно с дефектом), сервизы и 
остатки, янтарь,серебро, мельхиор, 
иконы, картины, награды, кубки, 
изделия Китая. Оплата сразу. 8-916-
359-05-00, 8-916-158-60-66, Галина, 
Сергей

 ¡ 8 (495) 797-05-24 ДОРОГО В  СВОЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ иконы, знаки, значки, фар-
форовые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, 
ПОПОВА, остатки сервизов, можно с де-
фектом. Статуэтки из фарфора, бронзы, чу-
гуна, кости. Мельхиор, столовое серебро, 
портсигары, подстаканники. Янтарь, кар-
тины, фото, открытки до 1945 года. Выезд 
сразу. Расчет на месте. 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, ста-
туэтки СССР, фарфор, бронзу, кар-
тины, книги, фото, открытки, ав-
тографы, янтарь, шкатулки, дом. 
архив и т.д. куплю дорого. Вы-
езд-24. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, ян-
тарные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 
8-916-643-14-63

 ¡ 8 (495) 304-78-18 Очаровательную 
старину. Куплю: живопись, архивы ху-
дожников, музыкальные ящики, иконы, 
открытки и др. Выезд, оценка бесплатно. 
Тел. 8 (495) 304-78-18

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, 
иконы, монеты Царской России и 
СССР, юбилейные рубли, знаки удар-
ников, значки, военную форму, ста-
рые награды, янтарь, подстакан-
ник, портсигар, коронки, мельхиор, 
столовое серебро до 350 р/гр, от-
крытки, фото, фарфоровые статуэт-
ки, самовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ 
КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампла-
стинки, аудио технику, ламповый ради-
оприемник, патефон, магнитолы из «Бе-
резки». Акустику, колонки, усилитель. 
Проигрыватель винила. Старинные фото-
аппараты. EMT Nagra, Sharp, Technics. Тел. 
8-985-979-56-09

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-
05 Картины, иконы, серебро 875, 
84, 916, 88 пробы, коронки, моне-
ты юбилейные, серебро, золото, 
медь, мелочь 1961-93, фарфор., 
чугун. статуэтки, чугун. скульпту-
ры, знаки, медали, значки, фото, 
открытки, книги, янтарь, мельхи-
ор, подстаканник, портсигар, само-
вар. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8 (495) 
799-16-05, 8-903-799-16-05

 ¡ 8-925-527-45-45 Куплю нераспеча-
танную старую жвачку, целые конфеты и 
шоколад СССР, любой советский алкоголь 
и лимонад, целые советские духи, игруш-
ки времен СССР, солдатики, модели авто-
мобилей и т.д. Выезд. 8-925-527-45-45

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Куплю механи-
ческие часы любое состояние, знач-
ки, открытки, бумажные деньги, до-
кументы и книги до 1917  г. 8 (495) 
723-19-05

 ¡ 8 (495) 797-04-70 ДОРОГО ДЛЯ 
 СЕБЯ!  иконы, знаки, значки, фарфо-
ровые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦО-
ВА, ПОПОВА, остатки сервизов, мож-
но с дефектом. Статуэтки из фарфора, 
бронзы, чугуна, кости. Мельхиор, 
столовое серебро, портсигары, под-
стаканники. Янтарь, картины, фото, 
открытки до 1945 года. Выезд сразу. 
Расчет на месте. 8 (495) 797-04-70, 
ЕВГЕНИЙ

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. 
Железная дорога.Значки, вещи СССР, 
старые фото.Фарфор, подстаканники, 
кухон .сервиз. Самовар. Монеты. Пате-
фон. Граммофон. Фотоаппараты, хроно-
метр, старые игрушки, солдатики, мар-
ки, антиквар. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-906-640-40-90  Купим антиква-
риат Дорого; монеты картины фарфор 
бронзу серебро нагрудные знаки во-
енное обмундирование антикварные 
книги с автографами документы ру-
кописи архивы, мебель самовар. Тел. 
8-906-640-40-90

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампла-
стинки. Тел. 8 (495) 318-69-82

ÐÀÇÍÎÅ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-
66-06 Экскурсии 23 февраля, 8 мар-
та, Масленица в Москве и Подмо-
сковье. Пенсионные туры по России 
и Европе. 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 
507-66-06

ÒÓÐÈÇÌ
 ¡ 8-962-901-88-52 Житель подмо-

сковной Балашихи, мужчина 56 лет, 
рост 178, познакомится с привлека-
тельной женщиной для серьезных от-
ношений. 8-962-901-88-52, Вадим

 ¡ 8-985-43-73-041 Свободная дама 
49 лет (167/52) познакомится с мужчи-
ной до 68 лет – добрым, не жадным, без 
особых проблем для серьёзных отноше-
ний. Москва, ЮАО. Я не курю! Могу при-
ехать в гости к Вам. Тел. 8-985-43-73-041

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ/
ÁÐÀ×ÍÛÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ

ÏÎÑÐÅÄÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. За 20 минут! Мы ре-
ально помогаем! Посредник Журавлева 
Л.К. Тел. 8-909-643-30-13

 ¡ 8 (495) 792-42-77 Ломбард при-
нимает: изд. из золота и серебра, 
стол.серебро, зол. коронки. Ноутбуки, 
планшеты, сот. тел., шубы, старинные 
вещи, значки, монеты, часы, статуэт-
ки из бронзы и фарфора, проигрыва-
тели и др. Тел. 8 (495) 792-42-77

ËÎÌÁÀÐÄÛ

Изготовление памятников над-
гробий из гранита мрамора весь 
комплекс услуг, установка Москва 
М/O выезд агента на дом. www.
masterstela.ru. Телефон 8 (495) 
517-73-96, 8-964-586-29-29

ÃÐÀÍÈÒÍÛÅ 
ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ
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Выдаем деньги от 18% годовых от 
10000 руб. до 5 лет. Гр. РФ, пенси-
онерам, работающим и безработ-
ным.  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕН-
СИОНЕРОВ! Тел.: 8 (495) 227-25-44, 
8-965-449-22-33, ООО «Атом»  МФО 
рег. № 2110865000965

 ¡ 8 (495) 749-36-87, 8-903-598-67-
98 Деньги от 10 000 до 500.000 руб, до 
7 лет, 17-20%. Всем гр. РФ до 70 лет. Ра-
ботающим и безработным. Тел.: 8 (495) 
749-36-87, 8-903-598-67-98. ООО «Чест-
ное слово». МФО №651303045002916 
ОГРН 1137746046943

ÔÈÍÀÍÑÛ*

Приём рекламы в газету: 8(495)792-47-73
*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. 
Объявления, в которых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями
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В этой разновидности судоку клетки, в которых стоят чётные цифры, помечены жёлтым 
цветом, клетки, в которых находятся нечётные цифры, – белым цветом.
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Когда любовьбывает слепойбывает слепой
Колька резал бутерброды, надув губы и 
демонстративно повернувшись ко мне 
спиной. Нож раздражающе стучал и скре-
жетал по стеклянной доске. Я поморщи-
лась...

Мечта взамен 
нового 
холодильника 

– Коль, эта доска для 
овощей. Не нужно резать 
на ней хлеб. 

Муж еще раз демон-
стративно громко стукнул 
по доске ножом и сгреб 
нарезанный хлеб в соло-
менную плетенку. Стрях-
нул крошки с доски в ра-
ковину и сунул страдали-
цу в шкаф. 

– Так же тараканы заве-
дутся или муравьи, – не 
выдержала я. Достала до-
ску и начала остервенело 
мыть ее под краном, вы-
мещая на ни в чем не по-
винном куске стекла свое 
раздражение. 

– Вот ты во всем такая, – 
подчеркнуто спокойно, с 
ехидцей в голосе отчека-
нил супруг. – Как одержи-
мая своими навязчивыми 
идеями. Ну скажи, зачем 
тебе эта книга? Тоже мне, 
писательница. Тебе со-
рок скоро. Какая литера-
тура? Деньги девать не-
куда?

Я вздохнула. Уже неде-
лю Коля брюзжал и пи-
лил меня за желание из-
дать свой сборник стихов 
и рассказов. И никакие 
доводы, что я давно об 
этом мечтала, что частич-
но деньгами поможет на-
ше литературное обще-
ство, которое решило ме-
ня поддержать, и что это 
лишний повод для детей 
гордиться своей мате-
рью, – не возымели дей-
ствия. 

– Коль, я понимаю твое 
негодование. Но и ты меня 
пойми. Я всю жизнь про-
работала бухгалтером. 
Не проработала, прому-
чилась, ибо это не мое. 
И тут такой шанс! Мечта! 
А ты меня подрезаешь на 
взлете. 

Муж снова надулся. 
– Лучше бы холодиль-

ник на эти деньги купили 

новый. Машину в ремонт 
нужно отдавать. А ты тут 
со своими стишками… 

Общий папа – 
маэстро 

Мне было обид-
но. Колька, конеч-
но, никогда роман-
тиком не был. Да и под-
держки я от него особой 
не видела. Но мы жили 
мирно, поводов для скан-
далов за 16 лет брака поч-
ти и не было. Детки вот 
подрастают. И не самые 
плохие родители у них. Я 
всегда гордилась своей 
семьей. Не думала, что 
муж так остро негативно 
примет известие о моем 
творческом становлении. 
А ведь я радовалась сво-
ему сборнику как девчон-
ка. 

– О чем задумалась, Ми-
ра? Дизайнер уже работа-
ет над обложкой твоего 
сборника, корректор тру-

дится не покладая пера. 
Улыбнись, дебютантка, – 
Сергей легонько щелкнул 
меня по носу и белозубо 
заулыбался. 

Сергей был руководи-
телем нашего общества 
и ко всем его участникам 
относился как к детям. 
Неважно, младше они бы-
ли на десять лет или стар-
ше на двадцать. Мы с ним 
были ровесники, но я не-
изменно ощущала себя в 
его присутствии девчон-
кой, этакой даже пример-
ной ученицей. За плеча-
ми нашего гуру были уже 
десятки книг и опыт. Роп-
тать мы не смели, лишь 
увлеченно внимали сове-
там и ловили каждое сло-
во маэстро. 

– Да все нормально, Се-
реж. Так, взгрустнулось 
немного. Муж против кни-

ги. Я, конечно, все равно 
сделаю по-своему, но от 
этого как-то нехорошо на 
душе. 

– Слушай, пошли пообе-
даем, а? Там и поговорим. 
Я что-то зверски прого-
лодался. Мозг пока отка-
зывается решать вселен-
ские проблемы, требует 
подпитки.

Вспышка 
новых чувств 

Сергей на удивление 
близко к сердцу принял 
наши с мужем разногла-
сия. И говорил-говорил, 
доказывая мне мою зна-
чимость. Убеждал в пра-
вильности моего выбора, 
внушал, какая я талант-
ливая и… красивая. О, Бо-
же! Красивая! Вот когда я 
начала таять. Так редко в 
жизни мне приходилось 

слышать комплименты. 
Не от матери и мужа уж 
точно. 

– …и не слушай никого, 
Мирослава. Имя-то ка-
кое! Мирная, славная! Ты 
ведь такая и есть. Как ти-
хое лето. Умница и краса-
вица. Верши свою судьбу 
сама. 

Сергей в порыве откро-
вения схватил мою ла-
донь и поцеловал. Я сму-
тилась. Но это уже было 
начало. Мы почувство-
вали это оба. Как будто 
искра пробежала. И сде-
лалось так нестерпимо 
стыдно и радостно одно-
временно, что даже за-
кружилась голова. 

Нескромное 
счастье 

Когда я опом-
нилась, было 
уже поздно. 
Меня затяну-
ло. Я вся с по-
трохами бы-

ла во власти 
Сергея. Я была 

влюблена по уши, 
по самую макушку. 

Сборник моих стишат 
и рассказов вышел кра-
сочным и довольно объ-
емным. Но даже он не 
доставлял мне столько 
радости, сколько новый 
роман. 

Отношения с мужем 
разладились окончатель-
но. Его презрительное 
«фрр», когда он увидел 
книгу, и демонстративная 
холодность окончательно 
обозлили и меня. И я без 
зазрения совести отда-
лась новым отношениям, 
тайно грезя о разводе. 

Серёжка был мил и 
страстен. Он осыпал меня 
подарками и комплимен-
тами. Правда, и о себе по-
говорить он был не прочь, 
но талантливым людям 
это простительно. 

– Мирка, я так рад, что 
мы вместе. Ты даже не 
представляешь! – гово-

рил он, перебирая стоп-
ки своих книг и раскла-
дывая их в порядке, по-
нятном только ему. – Ты 
просто моя муза, мой дви-
гатель. Скоро заканчиваю 
очередную повесть, и все 
благодаря тебе. 

Я скромно улыбнулась и 
обняла любимого… 

Сотворчество 
вне любви 

– Развод? Какой раз-
вод, Мира? Ты что? – Сер-
гей распалялся все боль-
ше и больше. 

– Сереж, мы ведь уже 
полгода вместе. Ну сколь-
ко можно скрываться? Я 
разведусь, мы поженим-
ся, и все встанет на свои 
места. 

– Мир, ты что, совсем 
ничего не понимаешь? 
Мне был сладок именно 
запретный плод. Важен 
драйв, адреналин, страх 
разоблачения. Это дела-
ло меня сильным, способ-
ным на подвиги. Это по-
могало творить и разви-
ваться. Да и потом, я ведь 
тоже не свободен. Женат 
я. И уж точно разводиться 
не планировал. 

Я вскрикнула.
– Нет, ты что, серьез-

но думала, что мы пара? 
Мы ведь нужны были друг 
другу. Мы сподвижники, 
сотворцы, соавторы, но 
нет, мы не пара. Мир, ты 
чего? 

В тот вечер я шла домой 
и ревела-ревела-ревела. 
Дура я, дура. Какой же 
глупой я была, какой наи-
вной и слепой. Как могла 
не замечать, не знать, не 
чувствовать?

Вопросы рылись в голо-
ве, зудели и мешали ду-
мать рационально. Одна-
ко самым важным из них 
представлялся вопрос 
«как жить дальше?». И от-
вета на него у меня не бы-
ло...

МИРОСЛАВА

 Дорогие читатели! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждём 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

Я всегда 
гордилась своей 

семьёй. Не думала, 
что муж так остро 

негативно примет из-
вестие о моём твор-

ческом становле-
нии.

Буйной любви надо стра-
шиться так же, как не-
нависти. Когда любовь 
прочна, она всегда ясна 
и спокойна.
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Несостоявшиеся роли
Нам трудно представить себе, что 
некоторые всенародно любимые 
роли могли бы сыграть другие ак-
теры. Каким бы был Форрест Гамп, 
если бы его сыграл Джон Траволта? 
Как выглядел бы аватар с лицом 
Метта Деймона? Крестного отца мог 
бы сыграть Джек Николсон. А Гвинет 
Пелтроу могла бы плыть на «Титани-
ке». Всем этим актерам не понрави-
лись предлагаемые 
роли, но, как 
показывает 
история, ми-
ровой кине-
матограф не 
пострадал от 
этого. Свято 
место не пу-
стует.

Космос мыслей
В Шотландии есть необыкновенный 
парк, который называется «Сад кос-
мических размышлений». В дико-
винных ландшафтах отражаются до-
стижения в области физики, химии, 
математики и ботаники. Растения и 
скульптура так причудливо связа-
ны здесь воедино, что вас не смутят 
даже алюминиевые цветники. Все 
навевает на размышления о Вселен-
ной. Но работает 
этот парк всего 
несколько 
дней в году. 
Наверное, 
создатели 
считают, 
что слиш-
ком много 
думать – 
вредно...

Как встречают 
малышей
Новая жизнь – всегда большая радость, 
но у всех народов свои обычаи, связанные 
с этим событием. В Ирландии при появ-
лении малыша специально оставленный 
кусок свадебного торта макают в виски и 
крошками посыпают лоб младенцу. А на 
Бали новорожденные считаются переход-
ным этапом от Бога к человеку, поэтому до 
210-го дня они не должны 
касаться ногами зем-
ли, чтобы не «очело-
вечиться» раньше 
времени. В Египте 
зажигают не-
сколько свечей, 
дав каждой имя. 
Имя той, которая 
дольше всех горит, 
и дают ребенку.

Духи с ароматом 
кошки
В Японии небывалой популярностью 
пользуются духи с ароматом коша-
чьего лба. В рекламной кампании 
парфюма говорится: «Даже если у вас 
нет кошки, вы можете наслаждать-
ся ее ароматом!» Надо сказать, что в 
Японии к кошкам особо почтительное 
отношение. Наверное, именно поэто-
му здесь создают такие 
продукты. Недавно 
на рынке появился 
и крем для рук с 
запахом лапок 
кошки. Остает-
ся радоваться, 
что кошки в 
Стране восходя-
щего солнца по-
пулярнее скунсов.
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