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Королева красоты 
стала актрисой

На телеканале «Россия» (ВГТРК) стартует 
сериал режиссёра Сергея Лялина «Солнце в 
подарок». Это драматическая история о девушке 
по имени Маша, жизнь которой становится невы-
носимой после смерти мамы. Отец от го-
ря начинает пить, а вскоре в его жиз-
ни появляется женщина, которая не 
намерена строить добрые отноше-
ния с падчерицей. К счастью, де-
вушка встречает хорошего парня 
и выходит за него замуж. Но ока-
зывается, что впереди ее ждут 
новые испытания.

– Эту историю мы сняли на од-
ном дыхании, – рассказал нам ре-
жиссер-постановщик проекта Сер-
гей Лялин. – Дом главных героев 
нашли в Подмосковье, в дачном 
поселке под городом Королевом. 
Там колоритные стародачные ме-
ста. Актерский состав потрясаю-
щий – все актеры харизматичны 
и любимы зрителями: Надежда 
Маркина, Юрий Цурило, Володя 
Жеребцов… Но больше всех меня 
порадовала начинающая, пока не 
профессиональная актриса Ирина 
Антоненко. В сериале она играет Ля-
лю. Ирина, между прочим – «Мисс Рос-
сии 2010». Но я могу сказать совершенно 
точно: она талантливая актриса, хотя еще 
только учится в театральном вузе.

Павел Прилучный остался «мажором»
В Санкт-Петербурге идут съёмки второго сезона те-

лесериала Первого канала «Мажор». В роли Иго-
ря Соколовского, избалованного сына богатого 
отца, любимец женской телеаудитории Павел 
Прилучный. Работа над проектом продолжает-
ся уже второй месяц. Как нам удалось узнать, 
актер на съемочной площадке работает без ка-
скадера. 

– Для меня трюки – не проблема, – рассказал 
нам Павел. – Я кандидат в мастера спорта по бок-
су, так что физически я достаточно крепкий и вы-
носливый. Кроме этого, на площадке постоянно при-
сутствует консультант, который в особо сложных слу-

чаях объясняет, как правильно выполнить тот или иной 
трюк, и контролирует ситуацию. 

12 новых серий второго сезона сериала «Ма-
жор» Первый канал планирует по-

казать осенью этого го-
да. 

Пьер Ришар едет к российским 
поклонникам

Известный французский актёр Пьер Ришар ве-
зёт в Россию свой моноспектакль «Пьер Ричард 
III». В этой постановке любимая миллионами 
россиян звезда расскажет о своей работе в 
кино, вспомнит интересные случаи со съемоч-
ной площадки и покажет эксклюзивные фото-
графии времен своей молодости. Спектакль 
будет идти на французском языке, но с син-
хронным переводом.

Как нам удалось узнать, в российской сто-
лице запланировано сразу несколько пред-
ставлений, а позже актер выступит в Твери, 

Воронеже и Минске. Артист планирует не 
только показать свой спектакль, но и 

прогуляться по улицам этих горо-
дов, пообщаться с местными жи-

телями.

Кучера 
показал жене 

родину Джульетты 
Воспользовавшись несколькими свобод-

ными днями, актёр и бывший телеведущий 
канала НТВ Оскар Кучера решил выбраться 
из заснеженной Москвы в сердце Европы. 
Вместе с женой и детьми он уехал в Италию. 

– Мы с семьей уже пятый раз ездим в одно 
и то же место: не блещем разностью во вку-
се, так сказать, – смеется Оскар. – Вот и в 
этот раз в Италию поехали поесть пиццу и 
спагетти, погреться и оздоровиться в терми-
ческих купальнях. Мы очень любим эту стра-

ну, там спокойно и тихо. Особенно нравятся 
маленькие старинные города.

Артист побаловал любимую супругу – свозил 
ее в самый романтический город Италии – Ве-

рону, а также в столицу мировой моды – Милан. 
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«Мама» 
«Гардемаринов» 

просит поддержки 
В конце прошлого года Светлана Дру-

жинина, именитый режиссёр знамени-
той трилогии «Гардемарины, вперёд!», 

начала подготовку к съёмкам продолже-
ния культового фильма. Свое согласие на 

участие в проекте уже дали Дмитрий Хара-
тьян, Михаил Боярский, Александр Домога-
ров, Михаил Мамаев, Федор Добронравов, ко-
торому предложена роль Суворова, и многие дру-
гие. В ближайшее время кинолента должна получить 
государственную поддержку, а значит, и частичное финансирование. 
Кроме того, Светлана Дружинина обратилась к поклонникам филь-
ма с просьбой о спонсорской помощи. На одном из специализиро-
ванных сайтов в интернете был объявлен сбор средств на новый 

фильм о гардемаринах. Но, к сожалению, за несколько дней 
до завершения проекта удалось собрать всего лишь около 

100 000 рублей из необходимых одного миллиона двух-
сот тысяч…

Роза 
Сябитова снова 

рискует
Участница опасного проекта Первого 

канала «Без страховки» Роза Сябитова 
вернулась к тренировкам. Напомним, что не 
так давно телеведущая во время репетиций 
одного из элементов травмировала ногу. Ногу 

«заковали» в гипс, и передвигаться Роза 
могла только с помощью костылей. 
– Сейчас у меня все отлично, – рас-

сказала Сябитова. – Я пропадаю на 
тренировках. Спасибо всем, кто за меня пережи-
вал, это помогло быстрее встать на ноги. В ито-
ге зимние каникулы я провела в Сочи, дочка 
там каталась на лыжах и сноуборде, а я 
привыкала к мысли, что скоро и я смо-
гу начать нормальную жизнь.

Роза Сябитова пока единствен-
ная, кто вернулся в проект по-

сле травмы. Кристина Асмус 
и Анастасия Самбурская 

отказались от дальней-
шего участия в шоу 

«Без страховки», 
получив трав-

мы.

Свиридова 
подружилась с Ворониными

Певица Алёна Свиридова снялась в новом сезоне популярного се-
риала «Воронины» на СТС. Артистка сыграла роль под-

руги Веры Ворониной.
Как признается сама Свиридова, ей нравится профес-

сия актрисы. Оказывается, на заре карьеры Алёна рабо-
тала концертмейстером и актрисой в Минском драматиче-

ском театре имени Горького. А уже став певицей, снималась 
в телевизионных мюзиклах и в эпизодах некоторых фильмов.
– Когда продюсеры сериала предложили мне сыграть на-

стоящую роль, я очень обрадовалась, – рассказала нам Алёна. 
– Моя героиня похожа на меня. Это уверенная в себе женщина, 

которая «сделал себя сама», как, впрочем, и я. 
Фото: пресс-служба СТС
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Внучка Шукшина открыла 
благотворительный фонд

Дети и внуки выдающегося актёра, режиссёра и писателя Василия Шукшина 
устроили вечер памяти своего именитого отца и дедушки. Мероприятие прошло 
в кинотеатре «Иллюзион» в рамках фестиваля «Калина Красная». Вечер вели 
дочь режиссера Мария Шукшина и его внучка Анна. 

– Моя дочь Аня с мужем Константином учредили фонд имени Василия Шукшина, 
который называется «Формула успеха», – рассказала Мария. – Нам с мамой это так 
и не удалось сделать, а вот у молодых представителей нашей семьи все получилось!

Вдова Василия Макаровича Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина оказалась 
в компании актеров Сергея Никоненко и Николая Бурляева. И не могла скрыть 
нахлынувших эмоций:

– Кто бы мог подумать! Тут собралась вся наша тройка из фильма «Трын-трава». 
А ведь 41 год уже прошел, как фильм сняли… 

«Свет и тень 
маяка» 

На телеканале НТВ – премьера 
второго сезона сериала «Свет и 
тень маяка». Это детективная 
история, в которой есть все, 
чтобы снова привлечь внима-
ние телезрителей – от неожи-
данной пропажи людей до 
трогательных любовных от-
ношений. 

Главные роли в фильме 
играют Владимир Стеклов 
и молодые актеры Марина 
Волкова и Алексей Янин. Во 
время съемок первых се-
рий с Алексеем случилась 
беда – он перенес инсульт. 
И, чтобы сохранить отсня-
тый материал, не искать 
другого актера, сценаристы 
предложили отправить ге-
роя Янина подальше от род-
ных мест, для этого они 

переписа-
ли сце-

нарий. 
С а м 

А л е к -
с е й 

сначала 
п р о ш е л 

курс реа-
б и л и т а ц и и 

в Германии, а 
сейчас продолжа-

ет лечение уже дома, в 
Москве.

Ужастик вырвался на улицы
На СТС вернулся проект, который по праву можно считать настоящим 

прорывом на отечественном ТВ – «Выжить после».
Напомним, по сюжету 11 человек просыпаются в закрытом 

бункере. Они не знакомы и еще не знают, что после биоло-
гической катастрофы Москва превратилась в безлюд-
ный город. В поисках новых жертв по пустынным 
улицам мегаполиса бродят мурании – девушки, 
превращенные вирусом в машины для убийств. 
В новых сериях  Москва по-прежнему закры-
та на карантин и окружена энергетическим 
барьером. 

И если раньше герои были заключены 
в бункер, теперь они действуют по всей 
Москве. Для съемок было подобра-
но сразу несколько мест: Московский 
электрозавод имени В. В. Куйбышева, 
Усадьба Горки, Всероссийский НИИ ав-
томатики имени Н. Л. Духова и др.
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«Селфи» 
Дитковските
и Ароновой 

Завершились съёмки киноальманаха 
«Селфи#Selfi e». В комедии, снятой кино-
компанией «Viking Film», можно будет уви-
деть множество звезд: это Агния Дитков-
ските, Мария Аронова, Павел Деревянко, 
Константин Крюков, Екатерина Гусева, Ан-
дрей Смоляков, Анна Старшенбаум и другие.

Режиссером картины стал Максим Боев, 
известный зрителям как продюсер фильмов 
«Беременный» и «12 месяцев». Съемки про-
ходили в Москве. А в прокат картина должна 
выйти в конце 2016 года.

– Ежедневно политики и домохозяйки, сту-
денты и звезды, взрослые и подростки по всей 
земле делают миллионы селфи, – рассказали 
создатели проекта. – Иногда эти снимки могут 
изменить судьбы. Новеллы ленты расскажут 
несколько историй, которые, возможно, не 
случились бы, если бы сегодня не были бы 
так популярны селфи – эти современные 
«автопортреты».
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Фото предоставлено каналом СТС



 Самая известная 
история ревности при-
надлежит перу Уильяма 
Шекспира. Трагическая 
история Дездемоны, 
погибшей, будучи неви-
новной, от рук мужа, не-
истового мавра Отелло, 
известна всем. Если вы 
склонны к необоснован-
ной ревности, вам непре-
менно стоит перечитать 
всемирно известное про-
изведение, чтобы не со-
вершать роковых ошибок 
в собственной судьбе. 
 Канадские ученые 
установили, что наиболь-
шей склонностью к рев-
ности отличаются люди, 
имеющие асимметрию 
каких-либо частей тела. 
Комплексуя по поводу 
своей «нестандартной» 
внешности, они очень 
остро испытывают страх 
перед одиночеством, а 
потому особенно рев-
ностно относятся к своим 
избранникам или из-
бранницам. 
 Ученые считают, что 
женская ревность свя-
зана с биологическими 
циклами их организма. 
Пики ревности соответ-
ствуют периоду ухажи-

вания, беременности и 
первых лет жизни ребен-
ка. Природой заложено 
именно в этот период 
предъявлять права на 
мужчину, так как в это 
время женщины остро 
нуждаются в мужской за-
щите. Мужчины, окружи-

те своих любимых в 
эти сложные для 

них периоды 
особенной 

заботой 
и те-

плом!

Используйте психотехнику «колокольчик»Признайтесь мужу в том, что ревнуете, и попросите помочь. Пусть он звонит вам каждый час, расска-зывая в подробностях, где он и чем занят, а вы подробно докладывайте о себе. Используя эту тех-нику, вы почувствуете, на-сколько утомляет постоян-ный контроль, научитесь ценить терпение своего избранника, поймете, как раздражает, когда вас по-стоянно отвлекают от дел. Целый день слышать «ко-локольчик» – то же самое, что сделать себе привив-ку от ревности. 

Самореализуйтесь 
на все 100 %

У человека, который 
работает, находит вре-
мя для любимого хобби, 

для встреч с друзьями и 
занятий спортом, просто не 

остается времени, чтобы «на-
кручивать» себя. Займите се-

бя по-настоящему интересны-
ми и важными делами, чтобы не 

оставлять себе времени для ревно-
сти. 

– Что 
между ва-
ми было?

– Ничего... 
Даже ру-

башки!
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ЧТО НАДО 
НАЧИНАЮЩЕМУ 
БИЗНЕСМЕНУ?
Если вы молодой бизнес-
мен, то несколько хороших 
советов для вас лишними 
не будут. Наша подбор-
ка обязательно принесёт 
успех и процветание ваше-
му бизнесу.
 

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

НАЙДИТЕ СВОЮ МЕЧТУ
Чтобы двигаться вперед и 
развиваться, нужно видеть 
впереди цель – вашу голубую 
мечту. Именно она направит 
активность в нужное русло. 
Если такой мечты-цели нет, то 
ваша деятельность может пре-
вратиться в бесконечный бег 
по одному и тому же кругу. 

УЧИТЕСЬ ОБЩАТЬСЯ
Человек, который не борется 
со своей застенчивостью, или 
сноб, не считающий нужным 
снисходить до окружающих, 
скорее всего, не построят 
успешный бизнес. Только об-
щительный человек отыщет 
друзей, рабочее место, клиен-
тов или партнеров. 

БЕРИТЕ ПРИМЕР 
Найдите успешных людей, 
которыми вы восхищаетесь. 
Не стесняйтесь копировать их, 
использовать их приемы, и... 
стремитесь их превзойти! Кста-
ти, неплохо познакомиться с 
другими предпринимателями, 
у них всегда можно поучиться 
или получить ценные советы. 

СОЗДАЙТЕ КОМАНДУ
Очень важно иметь рядом 
грамотных людей, которые 
умеют делать то, что вы не 
умеете или не любите. Если 
специалист не справляется со 
своими обязанностями, лучше 
его сразу уволить. Только при 
наличии грамотной команды 
вы сможете сосредоточиться 
на своих целях.

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ 
ОТ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Будьте готовы не только ко 
взлетам, но и к падениям. На-
лаживайте дело так, чтобы оно 
не развалилось, если вам при-
дется отлучиться (в отпуск или 
по своим делам). 

Полюбите себя
Вы ревнуете, так как не уверены 

в себе? В глубине души вы сомневае-
тесь, что вас есть за что любить? Такая 
мнительная ревность мучительна: вы 

живете в постоянном ожидании, что появится 
соперница, более достойная, чем вы, и «уведет» 

любимого. Это самым негативным образом отра-
жается на отношениях с мужем. Поможет только 

неустанная работа над собой. Сначала нужно 
научиться любить себя, чтобы поверить, что 
вас может полюбить другой человек. Посе-

щайте салоны красоты, займитесь само-
совершенствованием (хобби, фитнес), 

хвалите себя за каждое, даже 
самое маленькое свое до-

стижение. 

Вы ревнуете, перенося на мужа 
свой опыт: у вас самой «рыльце в 
пушку» (вы или изменяли, или мечта-
ли об этом)? В этом случае стоит пере-
смотреть свое поведение, чтобы начать 
доверять мужу. Если вы поймете, что са-
ми смогли удержаться от измены, вы по-
верите, что и муж на это способен.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

–

ценных советов ценных советов 

Загляните 
в прошлое

Если ваш 
муж – не лове-
лас и ваша рев-

ность зиждется 
лишь на недоказанных 
подозрениях, то стоит 
найти причину необосно-
ванной ревности. Возможно, 
вы ревнуете, так как име-
ли негативный опыт в про-
шлом. Если другой муж-
чина обманул вас, это не 
значит, что все мужчины 
обманщики. Не обижай-
те мужа подозрениями, 
живите настоящим и учи-
тесь доверять. Ведите 
внутренний диалог, что-
бы жить, не вспоминая 
прошлые обиды.

Займитесь 
профилактикой 

Боитесь изме-
ны? Займитесь 
ее профилак-
тикой: больше 

времени проводи-
те вместе, но не душите 
своим вниманием; най-
дите себе хобби или ув-
лечение, которое ожи-
вит интерес к вам со 
стороны мужа. 

Если повод есть...
Если ваша ревность – не игра вашего 

воображения, а основана на доказан-
ных фактах, вам решать: сможете ли 
вы закрывать глаза на поведение сво-

его ловеласа или нет. Подумайте: если он 
пытается скрыть от вас свои «подвиги», значит, 
вы для него важны и нужны, вы его надежный 
тыл, который он ни на кого не променяет, ведь 
возвращается он всегда к вам! 

для ревнивой для ревнивой 
женщиныженщины
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ми смогли удержаться от измены, вы по-
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Ревность – весьма 
неприятное чувство. 
Ревность превра-
щает отношения в 
непрекращающийся 
конфликт, который 
медленно, но верно 
убивает ваш союз. 

Х отите научить-
ся держать 
свои чувства 

под контролем? Тогда 
прислушайтесь к сове-
там психологов, кото-
рые мы отобрали для 
вас.
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Алексей Лысенков 
встретил день 
рождения в «Склифе» 

Автор и ведущий програм-
мы «Сам себе режиссёр» 
на канале «Россия» 
(ВГТРК) Алексей Лысен-
ков был госпитализи-
рован в НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Скли-
фосовского. К россий-
ским врачам он был 
вынужден обратиться 
после возвращения из 
Австрии, где под Новый год 
катался на горных лыжах и по-
лучил множественные травмы.

– Для меня госпитализация 
оказалось неожиданностью, – 
рассказывает ведущий. – Я 
приехал просто снять швы, а 
меня наши чуткие врачи отпра-
вили на разные обследования и 
в результате госпитализирова-
ли. Но мне нравится! Во-первых, 
теперь мне уж точно «отремонти-
руют» все до мелочей, во-вторых, 
я никогда не лежал в «Склифе», а 
про него много добрых слов гово-
рят, в-третьих, у меня из окна потря-
сающий вид! И даже отлично просма-
тривается Останкинская башня. Кстати, 
сломанных ребер оказалось не семь, а 
одиннадцать! Немного расстроило то, что 
свой 51-й день рождения мне пришлось отме-
тить в больничной палате…

Марина Орлова побывала в гостях 
у Кустурицы

С приятного события начался год актрисы Марины Орловой.
– Я была в Пятигорске у родителей, когда раздался звонок и меня пригласили в 

Сербию, причем там нужно было быть уже на следующее утро! – рассказала нам 
Марина. – В Белграде меня встретили коллеги и доставили в киноде-
ревню Эмира. Он построил ее для проведения кинофестивалей.

Деревня душевная и своеобразная, мне кажется, та-
кую я видела в советском фильме «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». На главной площади стоит неболь-
шая православная часовенка. Гостей встречают 
девушки в национальных костюмах. Меня по-
селили в уютной избушке на улице Никиты 
Михалкова с изображением Достоевского 
на фасаде дома. Эмир как хозяин этой де-
ревни всем улицам дал имена людей, кото-
рые близки ему по духу! Так, например, в 
деревне есть сквер Феллини и дом под 
названием «Дольче Вита». На фести-
валь привезли свои фильмы режиссеры 
разных стран. И я смогла там предста-
вить свой первый короткометражный 
фильм, который сняла в Европе. 

Звёзды взяли в руки 
клюшки

В центре Москвы, на Красной площади на ГУМ-Катке, состоя-
лось мероприятие по торжественному началу 
обратного отсчёта – 100 дней до старта чемпи-
оната мира по хоккею.

В честь этого прошел хоккейный матч с уча-
стием звезд. Капитанами команд стали чемпи-
он мира по хоккею Алексей Яшин и всемирно 

известный музыкант Игорь Бутман.
Отсчет 100 дней до начала чемпиона-

та мира по хоккею запустил Владислав 
Третьяк – голом в ворота, после чего на 
лед ГУМ-Катка вышли музыканты Игорь 
Бутман, Кирилл Андреев, актеры Ан-
дрей Соколов, Андрей Мерзликин, 
Александр Дьяченко, Александр Инша-
ков, Андрей Бурковский, Игорь Уголь-
ников, Вячеслав Разбегаев, спортсме-
ны Илья Авербух, Роман Костомаров, 
бизнесмен Роман Ротенберг и другие. 

В матче, который длился два тай-
ма по пятнадцать минут, победила 
сборная «Звезд хоккея» со сче-
том 7:4 под руководством Алексея 
Яшина. 
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Павел Воля 
открывает 

«Импровизацию»
«Импровизация» — это новое не-
предсказуемое комедийное шоу 

от Comedy Club Production. В 
нем нет сценария и все про-
исходящее на сцене приду-
мывается участниками на 
ходу. Под управлением ве-
дущего Павла Воли четы-
ре комика и один звездный 

гость оказываются в самых 
странных ситуациях – и выби-

раются из них с юмором. 
Каждый выпуск шоу разбит на 

части, в одной комики должны разгова-
ривать только вопросами, в другой – хо-
дят с завязанными глазами по комнате с 
мышеловками и так далее. В каждом шоу 
к комикам присоединяется приглашенная 
звезда. Только в «Импровизации» можно 
заставить певицу Сати Казанову выслу-
шивать, как комики дают интервью от её 
лица, Ольгу Бузову – подавать реплики, 
как суфлер, а Мигеля угадывать, кем 
он был в прошлой жизни. «Импрови-

зация» – шоу для тех, кому надоел 
предсказуемый юмор. Начало «Им-

провизации» – 5 февраля на ТНТ.
Фото предоставлено каналом ТНТ

к
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Наедине со 
всеми и с собой?

– Вы скромный человек. Не 
давит груз публичности?

– Это определенная часть мо-
ей работы. Я веду много меро-
приятий, мастер-классов. Как 

рыба в воде чувствую себя 
на публике. Но при этом мне 

прикольно побыть одному 
или с девушкой, не очень 

люблю большие компа-
нии и вечеринки.

Опасность на каждом шагу
– Помню, как мы все обрадовались, когда дали батут. Но оказалось, что это 
самая сложная тема. Одно неосторожное движение – и все, до свидания. Так 
вот. У меня только стало получаться сальто на батуте. Тут девчонки зашли. Я 
им: «Смотрите, как я могу!» Пошел на сальто и вошел головой в батут. Пом-
ню эти секунды. Мне казалось, что время замедлилось. Удар головой. Но, 
видно, в последний момент я сгруппировался, и вошел в батут не свечкой. 
Тем не менее сотрясение было сильнейшее. Вернулся домой, и два дня в 
лежку.

– Танцы вообще сейчас очень популярны. С 
чем вы это связываете?

– Танцы – это и определенная нагрузка, и эмоции, и 
возможность реализовать себя, раскрепостить. Люди 

становятся лучше, когда танцуют. Пусть это и прозвучит 
громко. Танцы отвлекают от проблем – я называю этот 

эффект «танцетерапия». К примеру, у меня, как и у всех, бы-
вают огорчения, но я точно знаю, что, когда танцую, забываю 

обо всем.
– Неужели вам не хотелось когда-нибудь бросить танцы?

– Было такое. Лет в восемь я занял последнее место на 
турнире и подумал: «Значит, не моя тема». Я же должен 

быть всегда первым. Но со мной поговорил танцор из 
старшей группы. Он сказал: «Ни в коем случае не бросай. 
Ты какой-то особенный». И меня это вдохновило на мно-

го лет вперед. 
– Так и живёте с этим ощущением, 

что вы особенный?
– Я не считаю себя особенным. Просто так случи-

лось, что я много работаю и что-то сделал для 
людей. Тем не менее я не считаю себя по-

пулярным.

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ
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ЛюдиЛюди становятся 
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танцуют»танцуют»

Танцетерапия – 
для всех

Хореограф и основатель 
танцевальных школ «ШТЕП» 
Евгений Папунаишвили 
всегда привык быть пер-
вым во всём, и скоро зрите-
ли в этом ещё раз убедятся. 

У частвуя в новом шоу 
«Без страховки», тан-
цор значительно пре-

успел в эквилибристике, освоил 
батут и сложнейшие гимнасти-
ческие трюки. Наблюдать за 
спортивными подвигами Евге-
ния Папунаишвили можно уже с 
31 января.

Вот это нагрузочки!
– На Первом канале началось 

шоу «Без страховки». Действи-
тельно ли все трюки выполня-
лись без страховки? Как это всё 
происходило?

– Это происходит до сих пор. 
С одного дубля. Без страховки. 
Сначала было «ха-ха-хи-хи», но 
все мое веселье закончилась на 
второй день. Нагрузка такая – я 
просто не могу передать вам сло-
вами. Ты просыпаешься на следу-
ющий день после тренировки, и 
минут десять пытаешься просто 
прийти в себя, потому что не мо-
жешь пошевелиться. Друзья мне 
такие: «Да ладно, Женёк, ты ж 
подготовленный! Танцуешь по 
10-12 часов в день!» Фигня все 
это. В гимнастике совсем другие 
мышцы работают. Первые не-
дели у меня была паника. Каза-
лось, ничего не получится. Но как 
только у меня возникает такая 
мысль: «не могу это сделать», я 
просто зверею. Мы с Лейлой Груз-
девой (моя профессиональная 
партнерша) начинали трениров-
ки раньше всех. Я уделял этому 
очень много внимания, и у меня 
стало получаться. Есть номера, 
которыми я очень горжусь.

«Мне важно 
не подвести 
других»

– Вы сразу согла-
сились сниматься 
в этом проекте, 
не раздумывая?

– Не сразу. Мы 
долго обсуждали 
с моим директо-
ром. Смогу ли я 
по времени? Не 
подведу ли? Для 
меня это принци-
пиальный момент. 
Кроме того, мне 
важно, чтобы было 
интересно, круто. Я не 
хватаюсь за любой про-
ект, лишь бы быть в телеке. 
О шоу «Без страховки» ни разу 

Выступать 
в паре с 
Евгением 
мечтают 
не только 
звёзды, но 
и каждая 
зритель-
ница шоу 
«Танцы со 
звёздами».

«Музыка – мой 
наркотик»

– Вы говорили, что если 
женитесь, то это будет 
один-единственный раз 
и навсегда. Какой долж-
на быть эта девушка, 

чтобы вам захоте-
лось идти с ней 

по жизни?
– Быть мне 

другом, еди-
номышлен-
ником. Для 
меня важ-
но, чтобы 
она в меня 
верила. У 
меня сразу 
появляется 
много сил, 
я не чув-
ствую уста-
лости. Вооб-
ще она ниче-

го не должна, 
но мне бы 
х о т е л о с ь , 
чтобы она 

была кра-
сивая, целе-

устремленная, с 
чувством юмора. 

Мне нравятся силь-
ные люди, личности. 
– У вас есть своя шко-

ла танцев, вы участвуе-
те в телевизионных про-
ектах, преподаёте. Если 
говорить о работе, про-
ектах, что ещё вам бы 
хотелось осуществить? 

– Я меломан. Музыка – 
мой наркотик. Моя мечта –
авторская радиопрограм-

ма, посвящен-
ная латино-
а м е р и к а н с -

кой музыке. Она 
близка нашему слуху, у 

нее невероятная исто-
рия, и потом наши люди 

зачастую ничего, кроме 
«Джипси Кингс» и «Ламба-
ды», не знают. Можно це-
лую серию передач сде-
лать. Вы же будете слу-
шать?

Беседовала 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

танцуют»танцуют»
не пожалел. Для меня это неоце-
нимый опыт. Я стал сильнее, луч-
ше, научился делать вещи, кото-
рые я б в жизни не освоил в силу 
своей неорганизованности. Ни-
когда б не пошел на батуте пры-
гать, а сейчас, как говорят трене-
ры, делаю это хорошо. 

– Скоро начинается новый 
сезон «Танцев со звёздами» с 
вашим участием. Что для вас 
этот проект?

– Он для меня безумно важен. – Он для меня безумно важен. 
Я считаю, что популяризирую эту Я считаю, что популяризирую эту 

историю – тан-историю – тан-
цы. И если по-цы. И если по-
сле эфира хо-сле эфира хо-
тя бы один тя бы один 
закомплек-закомплек-
с о в а н н ы й 
ч е л о в е к 
придет в 
танцеваль-
ный зал и 
« р а с к о м -
плексуется» – 
уже будет кру-
то.
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Ïîäðîáíîñòè
Сейшелы 
удивили 
и напугали
– Чем вам запомнилась по-
ездка на Сейшелы и съёмки 
в такой экзотической об-
становке?
– Прожить четыре ме-
сяца на Сейшелах – 
это очень здорово. 
Но ситуации были 
разные. Это все 
равно остров, хоть и 
обитаемый. Не буду 
говорить про жучков 
и паучков, которые 
заползали постоян-
но в номер, это по-
нятно. И мылись мы 
в душе с маленькими 
ящерками, к ним я 
привыкла, хотя первое 
время кричала. Но, на-
пример, мы несколько 
раз пытались снять 
первые кадры 
сериала на 
яхте, и нам 
не везло с 
погодой. 
Один раз мы 
попали в дикий 
шторм, нашу лодку болтало и 
накрывало волнами так, что я 
думала, что это последний день 
наших жизней. Местный житель, 
который вел лодку, гово-
рил, что давно не видел 
таких штормов.

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ы

 к
ан
ал
ом

 Т
Н
Т

Янина СТУДИЛИНА:

Я люблю уезжатьиз Москвы

Новый ситком канала 
ТНТ «Остров» будет 
радовать зрителей 
комедийными сюже-
тами, экзотическими 
сейшельскими вида-
ми и классной актёр-
ской работой. 

О ткуда мы это зна-
ем? Из первых 
рук – от актрисы 

Янины Студилиной, ко-
торая сыграла в ситкоме 
одну из главных ролей.

Экспедиция 
помогает 
в работе

– Янина, какая часть ак-
тёрской работы вам да-
ётся легче всего? На при-
мере сериала «Остров»?

– Я вообще очень люблю 
уезжать из Москвы. Если 
есть какая-то съемка и я 
узнаю, что это экспедиция, 
я очень радуюсь. Напри-
мер, «Турецкий транзит», я 
там играла главную роль, 
снималась в Боснии и Гер-
цеговине. «Сталинград» и 
«Белая гвардия» снима-
лись в Петербурге, «Чужая 
жизнь» – в Переславле-За-
лесском, все было вне до-
ма, вне Москвы. «Остров» 
снимался на Сейшельских 
островах. Я была безум-
но этому рада, потому что, 
когда ты живешь в Москве 
и снимаешься, а после съе-
мок приходишь домой, те-
бе нужно купить продукты, 
приготовить ужин и так да-
лее. У тебя куча проблем, 
и ты не можешь сконцен-
трироваться на работе и 
отдаться ей так, как ты мо-
жешь, если ты в экспеди-
ции. Там, по большому сче-
ту, все бытовые проблемы 
уходят, и ты погружаешься 
полностью в работу. 

– Расскажите немного о 
том, как вам работалось 
в команде «Острова».

– Я вчера в «Инстаграм» 
выложила фото с хэште-
гом #командамечты. Это 

было неслучайно. Дей-
ствительно, как-то так сло-
жились звезды, что у нас 
была очень хорошая съе-
мочная группа. Каждый 
любил то, что он делал. 
Наш продюсер мне вчера 
рассказал, что один из по-

становщиков признался, 
что он давно не старался 
и не работал, а в «Остро-
ве» он очень старался и 
хотел, чтобы получилось. 
Даже люди, которые зани-
мались техническими во-
просами, старались сде-
лать очень хорошо.

С Ирой Вилковой мы 
стали близкими подруга-
ми, практически вдвоем 
прожили эти четыре ме-
сяца. Очень подружились 
с Денисом Косяковым, он 
был наш главный тренер, 
он нас стимулировал, что-
бы мы бегали, по 10 чело-
век собирались. Так что у 
нас были здоровые отно-

шения в 
коллек-
т и в е , 
во всех 

смыслах.

Не роль, а мечта
– У вас есть актёрская 

мечта – роль, сценарий, 
режиссёр – ради кото-
рых вы готовы отка-
заться от всех осталь-
ных проектов?

– Мне всегда хотелось 
сыграть у Фёдора Бон-
дарчука, и мне посчаст-
ливилось у него сняться. 
Сейчас мне безумно хо-
телось бы поработать с 
Валерием Тодоровским. 
«Оттепель» является на 
сегодняшний день моим 
любимым сериалом – это 
настоящий многосерий-
ный фильм – и поработать 
с таким режиссером было 
бы мечтой, конечно.

– А что насчёт теле-
карьеры? Вы не скучаете 
по общению с телекаме-
рой? Может быть, хо-
чется попробовать себя 
в новом амплуа?

– Мне бы хотелось по-
пробовать себя в роли ве-
дущей, я бы никогда бы не 

отказалась от такого пред-
ложения. И если появит-
ся такая возможность, я 
обязательно вернусь на 
телевидение. Просто со-
вмещать это на данный мо-
мент мне было бы сложно – 
я не могла бы уехать на че-
тыре месяца, если бы я что-
то вела. Непривязанность к 
эфиру или, скажем, театру 
дает некую свободу.

Что нужно 
для счастья?

– Какие составляющие 
в жизни женщины вы 
считаете обязательны-
ми? Важна ли самореа-
лизация? И как сделать, 
чтобы она не мешала 
созданию и сохранению 
семьи?

– Безусловно, для жен-
щины важна самореали-
зация. Она может быть и в 
материнстве, и в профес-
сии, и в работе, и в каком-
то хобби. Без самореа-
лизации по прошествии 
времени начинаешь со-
жалеть о том, что чего-то 
не сделал. Поэтому нужно 
делать, нужно пробовать, 
нужно, по возможности, 

Любимая косметическая процедура – скраб для лица.
Фильм на все времена – «Служебный роман».
Книга, которая перевернула ваше мироощущение – «Мастер и 
Маргарита».
Любимый напиток – кокосовая вода.
Музыка, которая поднимает настроение – я меломан, так что это 
очень сильно зависит от моего настроения. Когда я в машине, то 
люблю слушать релакс-музыку, которая поднимает мне настрое-
ние. В последнее время часто включала Тейлор Свифт.

Äîñëîâíî
Не откладывайте 

сюрпризы 
на потом

– Вы отмечаете День 
святого Валентина? 

Можете пожелать что-
то в связи с наступаю-
щим праздником чита-

телям «Телека»?
– Очень спокойно отно-
шусь к этому празднику, 
не делаю из него какого-

то большого события. Вос-
принимаю это как лишний 

повод провести вечер с 
любимым человеком, если 

есть такая возможность. 
Сделать друг другу какие-
то сюрпризы. А читателям 
я хочу пожелать взаимной 
любви, потому что любовь 

нас питает, вдохновля-
ет на какие-то подвиги. 
И я желаю всем делать 

сюрпризы своим вторым 
половинкам не только в 
День святого Валентина, 

но и без повода!

БЛ
И

Ц

никогда не останавли-
ваться на достигнутом.

– Какой вы хотели бы 
видеть себя лет через 
10-15?

– Счастливой. Чтобы ря-
дом были минимум трое 
деток, собака, любимый 
муж и родители недалеко.

Подготовила 
Светлана СИДОРЧУК

Сериал «Остров» стартует 
на ТНТ с 8 февраля.



ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ
№5 (209), 8 – 14 февраля 2016 г.

8

Любимая книга – с детства – «Алые 
паруса» Грина, а из последнего – «Бегу-
щий за ветром» Халеда Хоссейни.

Последнее киновпечатление – «Ста-
тус: свободен». И недавно вышедший 
фильм, тоже наш, – «Без границ». 

Любимая телепередача – что-то 
про здоровье, передачи про преобра-
жение, научно-познавательные. Что 
точно не хочется смотреть – это 
передачи со всевозможными разбор-
ками, тяжелые.

Светлана 
АБРАМОВА: 

Êñòàòè
Какими параметрами облада-
ет женщина, у которой самые 
высокие шансы попасть в шоу 
«на 10 лет моложе» – рост, 
вес, состояние здоровья? 
• • Возраст: примерно от 38 
до 58. 
• • Важно, чтобы женщина 
объективно выглядела 
старше своих лет. Женщины 
чаще страдают не от реальных 
проблем с внешностью, а из-за 
низкой самооценки. На про-
ект приходят сотни анкет, в 
которых женщины живописно 
описывают, как сильно они 
состарились, как хотят вновь 
стать молодой и красивой. Но 
фотографии убеждают в об-
ратном. Женщины выглядят на 
свой возраст, иногда и моложе. 
Как правило, пластика таким 
особам не нужна, а вот положи-
тельные эмоции необходимы.
• Почти наверняка откажут 
очень полной женщине. 
Это не потому, что создатели 
шоу против полных людей (хо-
тя и призывают следить за ве-
сом), а из-за того, что эффект 

от пластической операции 
будет незаметен.

• Героиня должна стать 
интересна зрителю. 
Участницами становят-

ся женщины с интерес-
ным жизненным опытом, с 
убедительной мотивацией 
преобразиться. Женщина не-
обязательно должна прийти 
с трагическим рассказом о 
своей жизни и судьбе. Исто-
рия может быть какой угодно, 
главное – необычной, с 
изюминкой. 
• Героиню окончательно 
утверждают только после 
того, как она сдаст необ-
ходимые анализы. Резуль-
таты должны удовлетворить 
Сергея Николаевича Блохина.

Ф
от
о 
Н
ик
ол
ая

 Т
ем
ни
ко
ва

Как только появля-
ется мысль: «Я не хочу 

фотографироваться, я как-
то не так выгляжу...» – это 

первый тревожный звоночек. 
Пора что-то делать, что-

бы снова полюбить 
себя.

Желание Желание 

Любимая книга – с детства –
паруса» Грина, а из последнего –
щий за ветром» Халеда Хоссейн

Последнее киновпечатление
тус: свободен». И недавно выше
фильм, тоже наш, – «Без границ

Любимая телепередача – чт
про здоровье, передачи про пр
жение, научно-познавательн
точно не хочется смотреть
передачи со
ками, тяже

В отличие от других 
шоу по превращению 
Золушки в Принцессу, 
«На 10 лет моложе» 
берётся за дело осно-
вательно и надолго: 
на два месяца участ-
нице придётся поме-
нять привычный об-
раз жизни и пережить 
целую серию пре-
вращений – в крес-
ле стоматолога, на 
столе у пластического 
хирурга и в руках 
профессиональных 
стилистов. 

И все это 
под при-
смотром 

нашей сегодняш-
ней героини, веду-
щей шоу Светланы 
Абрамовой. Мы 
встретились со 
Светланой, что-
бы поговорить о 
шоу, о женской 
красоте и, как 
оказалось, обо 
всем на свете.

Феи 
теле-
эфира

– Светла-
на, у вас очень 
благородная 
и благодар-
ная работа: 
вы возвращаете 
молодость тем женщи-
нам, кому она особенно 
необходима. Чувству-
ете себя при этом не-
множко феей?

– Конечно! Наверное, 
все люди, которые в той 
или иной степени прино-
сят добро, считают себя в 
хорошем смысле особен-
ными. И пусть в моих си-
лах сделать счастливой 
одну женщину из ста, это 
уже очень здорово!

– А насколько труд-
но принимать каждого 
нового участника шоу 
в свою съёмочную «се-
мью» и отпускать его 
потом, когда он стал 
уже своим, родным?

– Скажу за себя, да и 
за коллег тоже – мы ра-
ды каждой новой герои-
не. Это же очень интерес-
но – узнавать истории их 
жизни, наблюдать, как 

нравиться 
должно быть должно быть 
у каждой женщины»у каждой женщины»

экземпляры, которые, 
очевидно, перед знаком-
ством с экспертами не 
один вечер штудирова-
ли интернет. При обще-
нии с Сергеем Николае-
вичем Блохиным, нашим 
пластическим хирургом, 
бросаются терминами, 
значение которых до 
конца не понимают. Это 
выглядит забавно. Одна-
ко и они присоединяются 
к абсолютному большин-
ству героинь, которые 
готовы довериться на-
шим экспертам на 100 %. 
И это действительно тот 
случай, когда специали-
стам виднее.

А что 
за кадром?

– А в личной жизни ка-
кие изменения хотели 
бы видеть?

– У меня есть молодой 
человек, и наши отноше-
ния развиваются сами 
собой, вполне себе стре-
мительно. Хотя специаль-
но мы ничего не планиру-
ем, не продумываем. На-
ши сердца решают все за 
нас. Это прекрасно. 

– Когда выпадает сво-
бодный день, чем вы его 
заполняете?

– Смотря как прошли 
сутки накануне. Если бы-
ли съемки с 7 утра до 2 
ночи, частенько бывает 
и такое, то желание вы-
спаться, побыть дома, по-
валяться на диванчике пе-
ред телевизором возьмет 
вверх. А вот если выходно-
му не предшествовало ни-
чего «криминального» – 

то проведу день активно, 
обязательно позанима-
юсь спортом, загляну в са-
лон красоты, придумаю с 
молодым человеком event 
на вечер: кино, выставка, 
театр. Веселые посидел-
ки с друзьями тоже при-
ветствуются.

– В интернете мно-
жество ваших фото, 
вы активно пользуетесь 
«Инстаграмом». Вы са-
ми придумываете и ре-
жиссируете свои фото-
сессии?

– Фотографии в «Ин-
стаграм» – мои творения 
(смеется). Профессио-
нальные фотосессии – ко-
мандная работа фотогра-
фа, стилиста, визажистов. 
Разумеется, решающее 
слово в утверждении об-
раза за мной. Делать кра-
сивые снимки се-
бя любимой – за-
нятие полезное. 
Как только появ-
ляется мысль: 
«Я не хочу 
фотогра-
ф и р о -
ва т ьс я, 
я как-то 
не так вы-
гляжу...» – 
это первый 
т р е в о ж н ы й 
звоночек, по-
ра что-то делать, 
чтобы снова по-
любить себя. У 
женщины должно 
быть желание по-
казать себя, кра-
сиво одеться, 
накраситься.
Беседовала 

Ольга 
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Мужчины 
асколько 

важна, по-
вашему, 

поддерж-
ка мужчины для то-
го, чтобы женщи-
на чувствовала себя 
уверенно? И есть ли 
возможность повы-
сить самооценку, если 
подходящего мужчины 
рядом не оказалось?

– Конечно, есть! Все 
просто – рядом долж-
ны быть люди, которые 
приносят тебе радость, 
поддерживают, не дают 
заскучать: друзья, то-
варищи, коллеги. Жен-

щины – существа рани-
мые, порой, случайно 
сказанное обидное 
слово надолго выби-
вает нас из колеи. Мой 
совет: не заостряйте 
на этом внимание и уж 
тем более не старай-
тесь оправдываться по 
каждой глупости. Хо-
рошо бы и вовсе пере-
стать контактировать 
с теми, кто занижает 
вашу самооценку. Рас-
ширяйте круг общения, 
ищите единомышлен-
ников, например, увле-
чённых одним хобби. 
Не сидите на месте, 

запишитесь на курсы 
иностранного языка, 

танцев, скалолаза-
ния, флористи-
ки, рисования, 
кулинарии, да 
чего угодно! По-
верьте, измене-
ния в жизни, а 
возможно и на 
личном фрон-
те, не заставят 
себя ждать. 

– Ваши геро-
ини ставят пе-

ред собой цель 
нравиться мужчи-

нам или себе?
– Все наши участни-

цы хотят измениться, 
стать увереннее в се-
бе, чтобы начать жить 
так, как они мечтают. А 
мечтает большинство 
наших героинь о про-
стом женском счастье, 
о милом, единственном 
и, увы, долгожданном 
мужчине. Некоторые, 
правда, робко призна-
ются в этом, говорят, 
мол: «Нет-нет, мне по-

молодеть и похорошеть 
надо, чтобы работу 
поменять, путешество-
вать, с внуками гулять, 
чтобы им не стыдно 
было за бабушкин вид». 
Но мы уже знаем, это 
прикрытие, обертка, 
под которой скрывает-
ся истинное желание 
одинокой женщины, 
желание с большой бук-
вы М.

разбор-о всевозможными 
елые.
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некоторые участницы 
из робких и неразго-
ворчивых вначале, ста-
новятся открытыми, от-
кровенными. Я человек 
коммуникабельный, лег-
ко нахожу общий язык 
с людьми. На проекте, 
да и в жизни, стараюсь 
быть чуткой и понима-
ющей, какой бы герои-
ня ни была, как бы себя 
ни вела, это не вызовет у 
меня негативных эмоций. 
Все можно понять, иногда 
достаточно просто поста-
вить себя на ее место.

Специалистам 
виднее

– В одном из интер-
вью вы говорите, что 
не ставите перед со-
бой задачу выполнить 
все пожелания участни-
цы, особенно в вопросах 
пластической хирургии. 
То есть они приходят, 
уже имея представле-

ние о том, как хотят 
измениться?

– Ох, попадаются, 
конечно, отдельные 

– Кстати, в следующем сезоне мы рассматриваем к 
участию в шоу «На 10 лет моложе» анкеты мужчин. 
И мне как ведущей очень интересно – а мужчины 
будут руководствоваться теми же мотивами? Бу-
дут идти в шоу, чтобы нравиться женщинам?



КСТАТИ
Согласно Классификации мясных полуфабрика-
тов по ГОСТ Р 52675, мясной полуфабрикат ка-
тегории А – это мясной рубленый или кусковой 
полуфабрикат (полуфабрикат в тесте) с массовой 
долей мышечной ткани в рецептуре (в рецептуре 
начинки) 80,0 % и более.

Орехи и сухоф-
рукты покупайте на 

развес, а не упаков-
ками по 100-200 

грамм – это по-
зволит вам 

избежать 
перепла-

ты. 

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА
№5 (209), 8 – 14 февраля 2016 г.
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Ещё 
больше 

антикризисных 
советов 

с 1 февраля 
в 12.30 на 

«Домашнем».

Не ходите в магазин на голодный желудок 
и заранее составляйте список покупок, что-
бы потом случайно не найти в своих паке-
тах шесть пачек печенья или три одинако-
вых плитки шоколада.

Не впадайте в крайности! Конечно, ма-
ленький пакет кефира можно выпить сра-
зу, а большой успеет испортиться до ис-
течения срока годности. Но в масштабах 
года за такие упаковки кефира вы можете 

переплатить порядка 30 000 рублей.

Сохраняйте все 
чеки! Это помо-
жет вам оптими-
зировать расхо-
ды и уменьшить 

свой покупатель-
ский аппетит. 

Откажитесь от полуфабрикатов. Стои-
мость даже самого недорогого изделия 
всегда будет в несколько раз выше, чем 
приготовленного самостоятельно про-
дукта. В крайнем случае сделайте свой 

выбор в пользу полуфабриката категории «А» –
в нем содержится больше мяса.

Сам себе антикризисный антикризисный 
менеджерменеджер
антикризисный антикризисный 
менеджерменеджер

Товары длительного хранения закупайте в 
крупных недорогих супермаркетах, а непро-
должительного – в соседних магазинах. При 
этом продукты с большим сроком годности вы-
годнее покупать оптом – это позволит сэконо-

мить до 10 000 рублей в месяц.

Не обращайте внимания на 
акции! Супермаркет никогда 
не выставит хорошо продава-
емый продукт со скидкой – это 
аксиома. Акция на продукт мо-
жет быть честной, только если 
ее инициирует сам производи-

тель. В противном случае 
под заманчивой фразой 

«две упаковки зефира по 
цене одной» скрывается 
либо простое перекле-
ивание ценников, либо 
попытка продать про-
дукт с истекающим 
сроком годности.

11
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Подготовила 
Светлана СИДОРЧУК

88

Цены на нефть совершенно непредсказуемы, 
и хотя никто из нас напрямую нефть не по-
купает, последствия скачков мы ощущаем 
каждый день. 

Ц ены, взвинченные из-за непростой эконо-
мической ситуации, бьют по семейному 
бюджету. Как же удержаться на плаву, и на 

чем можно сэкономить без вреда для 
здоровья? По статистике, около 60 % 
средств российских семей уходят на 
продукты. Ведущий шоу «Кризисный 
менеджер» на телеканале «Домаш-
ний» Никита Непряхин дал пару сове-
тов, как не менять образ жизни и при 
этом сократить личные расходы.

Не ведитесь на уловки маркетологов! Запом-кетологов! Запом-
ните: чем заметнее и доступнее продуктните: чем заметнее и доступнее продукт в су-
пермаркете, тем он дороже. Себестоимость та-
кой продукции составляет около 20 % от его 
магазинной цены, все остальные – это рас-

ходы на рекламу и выкладку, которые производители 
о п л ач и в а ю т 
за ваш счет.
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Èç íàøåãî äîñüå
Еще будучи ребенком, Лилия вместе с родителя-

ми переехала в Австралию, где успешно окончила юридический фа-
культет Сиднейского университета. После работы в качестве юриста 
Лилия поняла, что она не хочет связывать жизнь с юриспруденцией, 
и поступила в Сиднейскую школу кино и телевидения «Screenwise». 
Успех не заставил себя ждать, и уже свой первый эпизод Лилия сыгра-
ла в картине База Лурмана «Мулен Руж», главные роли в которой ис-
полнили Николь Кидман и Юэн МакГрегор. Далее последовал ряд ав-

стралийских фильмов, где Лилия сыграла не одну главную роль...

Ф
от
о 
из

 л
ич
но
го

 а
рх
ив
а 
Л
ил
ии

 М
эй

 

Блиц 
– Что в женщине 
важней: доброта или 
красота? 
– Добрая красота.
– Какая еда самая 
вкусная на свете?
 – Приготовленная 
любимыми и родными 
людьми. 
– Кому природа даёт 
больше кулинарных 
талантов: мужчине 
или женщине? 
– Человеку.
– Приготовление пи-
щи для жены должно 
быть обязанностью 
или может быть 
хобби? 
– Сутью.

Лилия МЭЙ:

Наслаждайтесь тем,что вы едитечто вы едите

Èç íàøåãî ä
Еще будучи ребенком, 

ми переехала в Австр
культет Сиднейского 
Лилия поняла, что она
и поступила в Сидней
Успех не заставил себя
ла в картине База Лур
полнили Николь Кидм

стралийских филь

Лилия Мэй – россий-
ская и австралийская 
актриса. Нашему 
зрителю Лилия хоро-
шо знакома по таким 
проектам, как «Дело 
Батагами», «Правила 
охоты. Отступник», 
«Холостяк», «Золотой 
запас», «Мезальянс». 

Н а днях состоя-
лась премьера 
нового сезона 

телепроекта «Выжить по-
сле», где Лилия сыграла 
одну из главных ролей. 
Также Лилия приняла 
участие в съемках нового 
российско-американского 
проекта «Максимальный 
удар» с Эриком Роберт-
сом, Александром Не-
вским и Келли Ху в главных 
ролях. Премьера фильма 
намечена на 2016 год.

 

«Я не даю себе 
оценок»

– Лилия, как вы оцени-
ваете свои кулинарные 
способности? Должна 
ли современная жен-
щина уметь готовить? 

– Вспомнился афоризм 
Бриля-Саварена: «Раз уж 
человек навсегда осуж-
ден постоянно есть, 
значит, питаться надо 
хорошо». Опять давать 
оценки! Я не отношусь к 
категории людей, кото-
рые дают оценки дру-
гим и себе. В школь-
ные годы хотела го-
товить, но родители 
требовали от меня 
большего внима-
ния к учебе. В сту-
денческие годы – 
хотела, но было не 
из чего. Приступив 
к рабочим будням – 
хочу, но времени за-
частую не хватает. 
Каждая женщина имеет 
свою философию жиз-
ни. Как нет одинаковых 
линий на руке, так и нет 
одинаковых женщин. У 
каждой своя пищевая за-
висимость!

 

«Не верьте 
всему подряд»

– Что надо есть, что-
бы сохранить идеальную 
фигуру? Как обладатель-
нице стройной фигуры 
удаётся следить за ве-

сом? В нескольких словах 
охарактеризуйте свой 
режим питания.

– Сколько писано-пере-
писано, сколько сказано-
пересказано насчет пра-
вильного питания... Нельзя 
верить всему подряд. Когда 
употребляете пищу, блюда 
тщательно пережевывай-

те. Думайте во время еды 
только о хорошем. В 

каждой еде есть вода, 
значит, проводник 

мыслей и болез-
ней, если они от-
рицательные. А 
значит, самое 
главное в упо-
треблении еды –
это наслаж-
даться тем, что 
едите!

Сладкое 
придумали 
для счастливых 

– Ваше отношение к 
диетам? 

– Вспомнила анекдот: 
«Моя жена стала ходить к 
диетологу и за два месяца 
сбросила 500 долларов». 
Мой совет женщинам. Ес-
ли вы набрали вес, идите к 
врачу и сдайте анализ кро-
ви. Кровь говорит! В ней 
все ответы и решения. А ес-
ли вас заставляет на диету 
сесть мужчина, то рядом с 
вами – жадный мужчина.

  – Любите ли сладкое? 
Можно ли назвать вас 
сладкоежкой?

– Да, да, да! Люблю 
сладкое!!! Сладости при-

думаны для счастливых 
людей, чтобы сделать их 
жизнь еще слаще. Ура! 

О рыбьем жире 
и маминой 
каше

– Самое яркое кулинар-
ное впечатление дет-
ства?

– Рыбий жир и манная 
каша! Ох, как я их не лю-
била! В детстве я занима-
лась балетом, и бабуш-
ка, считая, что я слишком 
хрупкая, постоянно пы-
талась меня подкрепить! 
Ну а вот самые приятные 
кулинарные впечатления 
всегда связаны, конечно 
же, с бабушкиными бли-
нами и оливье. Чувство 
праздника. 

– Есть ли секреты, ко-
торыми поделились с 
вами бабушка (мама)? 
Расскажите о семейных 
традициях, связанных в 
вашей семье с едой? У ко-
го учились готовить?

– Спасибо за этот во-
прос. Конечно же, моя ма-

Äîñëîâíî
Еда влияет на тело и мысли
– Вкусная еда повышает настроение, а чувство голода делает чело-
века злым и жадным. Вы согласны с этим утверждением? 
– Действительно, еда влияет на тело и мысли. Злым человека делает не го-
лод, а безразличие окружающих. Помогайте людям, и зла будет меньше. 

ма – самая лучшая мама. 
Она прекрасно готовит. 
Традиционно на большие 
семейные праздники она 
нас балует холодцом с 
хреном, голубцами, стер-
лядью и оливье. Это без-
умно вкусно. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Ðåöåïò îò çâåçäû 
Коронные блины
– Я очень люблю готовить блины. Для 
меня это не только лакомство, но и сво-
его рода медитация. В принципе, тесто 
для блинов готовлю, как все или боль-
шинство. Мой секрет – в тесто я добав-
ляю оливковое масло, чтобы блины не 
подгорали на сковороде, легко пере-
ворачивались и были золотистыми. А 
перемешиваю тесто с помощью блен-
дера, чтобы не оставалось комочков. 

«Смотрите на 
мир глазами 
ребёнка 
и радуйтесь 
мелочам 
каждый день». 

Пожелание 
для читателей 

«Телека» 
от Лилии Мэй



Русский француз
Возможно, вы удивитесь, но любимый мно-
гими жюльен имеет к французской кухне 

весьма отдаленное отношение. Дело в 
том, что слово julienne происходит 

от de juillet – июльский. Француз-
ские повара заметили, что именно 
в июле молодые овощи имеют 

самый изысканный вкус и нежную 
консистенцию. Чтобы в процессе те-

пловой обработки эти драгоценности не 
растерять, овощи стали резать тончайшими 

лепестками – не толще полутора милли-
метров. Такая изящная нарезка и назы-
вается julienne. Не блюдо, не какие-либо 

его ингредиенты, а именно способ нарезки.  Са-
мостоятельным же блюдом, порционной горячей 
закуской с грибами, жюльен стал только в России, 
куда после Отечественной войны 1812 года было 
вывезено много поваров-французов. 

Профессор Преображенский в романе 
Михаила Булгакова «Собачье серд-
це» именно жюльен считает 
лучшей закуской: «...Мало-
мальски уважающий себя чело-
век оперирует закусками горя-
чими. А из горячих московских 
закусок – это первая. Когда-
то их великолепно приготовля-
ли в «Славянском Базаре».
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Слоеные пирожки с мясом
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г готового слоеного 
теста, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 1 

яйцо, пучок петрушки, 1 ст. л. растительно-
го масла, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 286 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук мелко порубить, обжарить на рас-
тительном масле до золотистого цвета, 
добавить фарш и обжарить все вместе до 
готовности.
2 Добавить мелко порубленную петруш-
ку, посолить, поперчить, перемешать и 
остудить.
3 Тесто разрезать на 6 частей, каждую из 
которых раскатать в квадрат 10х10 см.
4 Выложить на тесто фарш.
5 Отделить желток от белка; белком сма-
зать края теста и залепить пирожки так, 
чтобы получились тре-
угольники.
6 Желток слегка 
взбить с 1 ч. л. холод-
ной воды и сма-
зать пирожки.
7 Выпекать в 

разогретой до 
180 градусов ду-
ховке 25 минут.

Жюльен грибной
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 650 г свежих шампиньо-
нов, 1 луковица, 2 ст. л. сметаны, 250 мл 
жирных сливок, 2 ст. л. муки, 150 г тертого 
сыра, 50 г слив. масла, 1 ст. л. раститель-
ного масла, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 162 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку слегка обжарить без масла в со-
тейнике, добавить сметану и сливки, по-
солить, поперчить, перемешать, довести 
до кипения и снять с огня.
2 Лук мелко нарезать и обжарить на сме-
си сливочного и растительного масла до 
мягкости.
3 Добавить к луку порезанные тонкими 
пластинками грибы, обжаривать все вме-
сте 5-7 минут.
4 Влить к грибам и луку сливочную массу, 
перемешать, довести до 
кипения и снять с огня.
5 Разложить жюльен по 
кокотницам, 
засыпать 
тертым 
сыром и 
запекать в 
разогретой 
до 180 гра-
дусов духовке 
20 минут. 

Фаршированные 
шампиньоны
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 8 крупных шам-
пиньонов, 1 филе курицы, 100 г 
сметаны, 1 ст. л. муки, 1 ст. л. сли-
вочного масла, 1 луковица, 100 г 
тертого сыра, 2 ст. л. раст. масла, 
молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 105 
кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Аккуратно отделить ножки 
грибов от шляпок. 2 Лук и ножки 
грибов мелко порубить, куриное 
филе нарезать мелкими кубика-
ми. 3 Обжарить на смеси рас-

тительного и 
сливочного 
масла мясо 
(5 минут), 
добавить 
лук и грибы, 
обжарить все 
вместе (еще 5 
минут). В конце 
жарки посолить, по-
перчить, посыпать мукой, поло-
жить сметану, перемешать и по-
держать на огне еще 2 минуты.
4 Грибные шляпки наполнить 
куриной начинкой, посыпать 
сыром, выложить в форму и 
запекать в разогретой до 200 
градусов духовке 20 минут (до 
румяной корочки). 

Горячие закускиГорячие закуски – это то, чем мож-
но встретить внезапных гостей или 
перекусить во время напряжённой 
работы. Это сытные и необремени-
тельные для желудка блюда, кото-
рыми можно утолить голод в ожида-
нии горячего. 

П редлагаем вам пять рецептов 
горячих закусок – простых и 
быстрых в исполнении. Попро-

буйте, наверняка что-то из предложенного 
нами вам понравится.
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Светлана 
ИВАНОВА

Кадр из фильма «Собачье 
сердце», 1988 год, режиссёр – 
Владимир Бортко, оператор – 

Юрий Шайгарданов.
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Ïîäðîáíîñòè
Что такое 
барботирование 
семян?
Бывают случаи, когда 
и замачивание не по-
могает семенам дать 
дружные всходы. Но 
этого можно избежать. 
Если устроить посадоч-
ному материалу бар-
ботирование, то есть 
замачивание в воде, 
обогащенной кислоро-
дом. 
Сделать это в домаш-
них условиях не так уж 
и сложно. Надо про-
сто воспользоваться 
компрессором для ак-
вариумов. Семена за-
вязывают в просторный 
марлевый кулек (для 
каждого сорта свой) и 
погружают в емкость с 
водой комнатной тем-
пературы, в которой 
уже работает компрес-
сор. Срок воздействия 
такой же, как при зама-
чивании.

Шаг 2 Сортировка
Семена перебирают, оставляя самые круп-
ные, целые и недеформированные. Можно 
использовать сито с подходящими по разме-
ру ячейками.

Приближается период 
активных посадок рас-
сады. Каждый наде-
ется, что семена дадут 
отличные всходы. 
Чтобы надежды оправ-
дались, стоит помочь 
семенам и подготовить 
их к посадке.

Шаг 1 
Проверка 
на всхожесть
Прежде всего, прове-
ряем семена на всхо-
жесть. Сначала семена 
сортируем: для этого 
заливаем их водой. 
Всплывшие – удаляем, 
утонувшие – отправля-
ем на проращивание. 
Для этого последние 
промывают и высуши-
вают, выложив на лист 
бумаги.
Чтобы узнать, насколь-
ко сохранны семена, 
попробуйте их прорас-
тить. Бумагу или тон-
кую ткань смачивают 
и по всей поверхности 
распределяют семена. 
Крупных можно взять 
штук 20, средних – 
около 50, а мелких, 
если полу-
чится 
отсчи-
тать – 
при-
мерно 
100. На 
несколь-
ко дней все 
оставляют. Когда 
семена прораста-
ют, то всходы пере-
считывают, ориентиру-
ясь на количество 100 
штук. 
Если проросло 50 %, 
то сажают в 2 раза 
больше семян. Семе-
на, проросшие на 
10 %, лучше совсем не 
сажать.

Íà çàìåòêó
Крупные семена (ды-
ня, огурец, тыква) 
сортируют в чистой 
воде. Мелкие семена 
(редис, томат, мор-
ковь, капуста) зама-
чивают в растворе 
поваренной соли 
(2-5 %). Выдерживают 
семена в жидкости в 
течение 10-15 минут.

средних – 
0, а мелких, 

у-

все 
ют. Когда 
прораста-
ходы пере-
ют ориентиру Шаг 3 

Прогревание
Прогревание семян значитель-
но ускоряет и увеличивает их 
всхожесть. Проводить эту проце-
дуру можно осторожно, положив 
семена на несколько часов на 
батарею. Впрочем, опытные дач-
ники советуют семена с твердой 
оболочкой (канны или шпинат) за-
ливать кипятком. В этот момент 
можно услышать характер-
ное потрескивание – это 
лопается шкурка семян. 
Горячую воду надо 
сразу же слить, 
прополоскать се-
мена в холод-
ной воде и 
не медля 
высажи-
вать.

Шаг 4 
Обеззараживание
Известно, что многие болезни рас-
тений передаются через семена. 
Поэтому перед посадкой их обезза-
раживают. Есть несколько спосо-
бов:
•  15 минут выдержать семена в креп-
ком растворе марганцовки, перед по-
садкой промыть;

•  на 1 час положить посадочный 
материал в сок алоэ;
•  на 1 час поместить семена в 
кашицу из чеснока (30 г чес-
нока на 100 мл воды). Перед 

посадкой – обязательно про-
мыть;

•  интенсивное про-
гревание также 

способствует 
обеззаражива-

нию семян.

Шаг 5 
Замачивание
Отлично зарекомендовало 
себя и замачивание семян, 
оно тоже позволяет ускорить 
появление всходов. 
Для разных растений нуж-
ны разные сроки замачива-
ния:
•  горох, фасоль, бобовые – 
не меньше 4 часов;
•  капуста, кабачки, тыквы, 
огурцы – до 12 часов;
•  свекла, болгарский перец, 
томаты, баклажаны – 24 
часа;
•  укроп, петрушка, мор-
ковь – 48 часов.
При этом можно использо-
вать биологические стиму-
ляторы роста, но их воздей-
ствие не должно продол-
жаться дольше двух часов. 
После этого семена надо 
переложить в простую воду 
комнатной температуры. 
После замачивания семена 
раскладывают на ровной по-
верхности тонким слоем и 
просушивают. 

Шаг 6 
Закаливание
Выдерживание семян 
теплолюбивых расте-
ний в прохладных ус-
ловиях позволяет их 
закалить. Опыт мно-
гих дачников говорит, 
что после закалива-
ния семена дружнее 
всходят, а растения 
впоследствии не бо-
леют.
После замачивания и 
просушивания семе-
на помещают в холо-
дильник в отделение, 
где держится темпе-
ратура около +1 °С. 
Впрочем, огородни-
ки, которые не боятся 
экспериментировать, 
могут попробовать 
поместить семена, 
например, томатов, в 
морозильную камеру 
на недельку. Таким 
помидорам не страш-
ны будут даже неожи-
данные заморозки и 
холодное лето.

Семечко к семечку –
Жизнь дачника – это посто-
янная борьба. С соседскими 
детьми, которые считают 
его огород своим, и своими 
детьми, которые счита-
ют его чужим.

и будет урожайи будет урожай



•   ЦВЕТЫ 
ЛЮБЯТ 

ДРОЖЖИ
Отлично за-

рекомендовала 
себя также 

подкорм-
ка рас-

те-
ний, 
в том числе и 
комнатных, на-

стоянная на дрожжах. 100 г дрожжей 
растворить в 10 литрах воды. Поливать 
растения не чаще одного раза в месяц.

Важно! Для приготовления на-
стоя подходят лишь сырые на-

туральные дрожжи.
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Проверено – работает
Нет ничего ценнее опыта, полученного путем проб и 
ошибок. И нет ничего ценнее проверенных хитростей, 
которыми готовы поделиться с нами более опыт-
ные товарищи.

В се эти советы просты в исполнении, но 
очень эффективны. Возьмите их на 
заметку.

•   КАПУСТА ЛЮБИТ ЙОД
Когда начинается период фор-
мирования кочана, очень по-
лезно поливать капусту рас-
твором йода. На ведро воды 
берут 40 капель, и под каж-
дое растение выливают 
по 1 литру раствора.

•   КАРТОШКА ЛЮБИТ ОКУЧИВАНИЕ
Если сразу после дождя или обиль-
ного полива окучивать картофель, 
то можно вдвое увеличить его 
урожайность. Так образуются но-
вые стволы с дополнительными клубнями на 
каждом.

•   БОЛЕЗНИ 
И ВРЕДИТЕЛИ 
НЕ ЛЮБЯТ ЧЕСНОК
Чеснок укрепляет 
иммунитет рас-
тений и от-
пугивает 
вреди-
телей. 
Для 
всех 
расте-
ний поле-
зен полив раствором 
чеснока. Возьмите 4-5 
зубчиков и залейте 
их литром кипятка. 
Оставьте на 20-30 
минут. Добавляется 
полученный раствор 
к воде для поливания 
из расчета 1 столовая 
ложка на 1 литр воды.

•   КОМНАТНЫЕ 
ЦВЕТЫ ЛЮБЯТ 
БАНАНЫ
Отличная подкормка 
для комнатных рас-
тений получается из 
банановой кожуры. 
Ее замачивают в во-
де до тех пор, пока 
на поверхности не 
появятся пузырь-
ки. Можно поливать 

растения, добавив 
воды, а можно 

и концентри-
рованным 
раствором. 
Подкормка 
не испор-
тится, если 
подклады-

вать новые 
корки и подли-
вать воду.

•   ЗЕМЛЯНИКА ЛЮБИТ ХВОЮ
Грядки с земляникой потребуют гораз-
до меньше внимания и заботы, если 
землю под ней замульчировать хвоей. 
Достаточно съездить в ближайший 
хвойный лес и наполнить несколько 
полиэтиленовых мешков для мусора 
опавшими иголками. Распределите их 
под кустиками земляники. Под таким 
ковром влага будет сохраняться доль-
ше, и не придется поливать растения 
слишком часто. А лежащие на хвое 
ягодки не будут мокнуть.

•   ТОМАТЫ 
ЛЮБЯТ 
СУХАРИКИ
Попробуйте в каждую 

лунку под помидоры по-
ложить по горсти сухарей и 

древесной золы. Вы удивитесь, какие 
мощные у вас будут растения. Суха-

ри должны быть домашние, высушенные из 
остатков несъеденного хлеба. Покупные су-
харики из пакетиков содержат добавки, кото-
рые не пойдут на пользу посадкам, поэтому 
от их использования лучше отказаться.

•   ЛУК ЛЮБИТ ЧАЁК
Лук не будет болеть, если 
при посадке под каждую 

луковицу насыпать немного 
спитой и высушенной чайной заварки.
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Бойтесь не гриппа, 
Грипп, атаковавший города России, отступать 
пока не намерен. Научно-исследовательский 
институт гриппа Минздрава РФ еженедельно 
собирает информацию по заболеваемости из 
59 крупнейших городов. 

С удя по статистике, которая собрана в НИИ 
гриппа по первым неделям 
2016 года, в целом больше все-

го болеет взрослое население. О том, 
что нужно знать о гриппе этого сезо-
на, как от него уберечься и как лечить, 
если все же заболевания избежать не 
удалось, нашему корреспонденту рас-
сказал заведующий НОО ФБГУ «НИИ 
гриппа» Минздрава РФ, кандидат ме-
дицинских наук Игорь Никоноров.

Почему грипп 
«свиной»?

– Игорь Юрьевич, про 
грипп этого сезона ска-
зано уже немало. И про-
звучало сообщение, что 
«балом правит» вирус 
А(Н1N1), но мутировав-
ший. Так ли это? 

– К вирусу гриппа в ор-
ганизме человека и живот-
ных вырабатывается по-
жизненный иммунитет. И 
для того, чтобы вирусу вы-
жить, он мутирует. И даже 
небольшая мутация при-
водит к тому, что организм 
снова становится воспри-
имчивым к нему. Сейчас в 
России действительно в ос-
новном регистрируется ви-
рус А(H1N1), но может при-
соединиться и В. Сейчас 
его – единичные случаи. 

– Одни утверждают, 
что свиного гриппа не 
существует – это лишь 
маркетинговая уловка не-
добросовестных фарма-
цевтов, чтобы посеять 
панику и продать боль-
ше лекарств и вакцин. А 
другие считают, что эта 
разновидность гриппа 
так опасна, что, встре-
тившись с ней, человек 
чуть ли не обречён. А 
что на самом деле? 

– Начнем с того, что 
грипп, который распро-
странен в этом сезоне, 
не свиной грипп. Свиным 
гриппом болеют свиньи. А 
гриппом, вызванным виру-
сом А(H1N1), болеют люди. 

случаи, статистика только 
набиралась. А в Мексике 
сразу много людей забо-
лело.

Прививка 
спасёт от 
заболевания?

– Привитый человек 
не заболеет в эпидемию 
гриппа или просто легче 
перенесёт его? 

– Часть вакцинированных 
людей не заразятся гриппом 

– Вопрос от тревожных мам и ба-
бушек – а нет ли смысла с первых 
дней болезни начать давать анти-
биотик, чтобы не развились ослож-

нения, например, бронхит 
или воспаление лёг-

ких?
– Во-первых, 
антибиотики 

против ви-
руса бес-
п о л е з -
н ы .  В о -
в т о р ы х , 
е с л и  к 
гриппу или 

ОРВИ при-

соединяется как осложнение пнев-
мония, нужно знать, чем ее лечить, 
какими именно антибиотиками. Спе-
циалисты проводят бактериологиче-
ское исследование мокроты, чтобы 
определить возбудителя пневмонии, 
чтобы на основании этого подобрать 
лекарство для лечения. 

– Так, наверное, в идеале должно 
быть… А в жизни сначала назнача-
ют антибиотик, а потом смотрят –
помогает он или нет…

– Это нужно делать обязательно, 
так как сейчас во всем мире стоит 
проблема – к антибиотикам очень 
быстро вырабатывается устойчи-
вость. И, кроме того, бывают побоч-

ные действия антибиотиков на орга-
низм. То есть мы еще не знаем, ка-
кая будет тяжесть течения гриппа, 
будут осложнения или нет, а уже 
н а ч и н а е м 
у н и ч т о -
жать ми-
крофло-
р у,  т о 
есть ос-
лабл я т ь 
себя зара-
нее, нано-
с я допол-
нительный 
ущерб ор-
ганизму.

Позитив – лучшее народное средство
– Что скажете про народную медицину – неужели при гриппе со-

всем не помогают ни чеснок, ни мёд, ни другие «раскрученные» 
домашние средства?
– Это все помощь организму и поддержание сил. И кроме этого, 
если человек лечится чаем с лимоном, то он обеспечивает себя 
обильным питьем. Все естественно. На самом деле все, что не вре-
дит, то помогает. Человек может верить, что ему помогает кипяче-
ная вода, и она действительно будет ему помогать. Важен позитив-

ный настрой, вера в то, что это средство поможет выздороветь.
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КСТАТИ

Три 
вакцины в одной

В обозримом прошлом было не-
сколько эпидемий. В 1947 году, когда 

вирус гриппа был впервые обнаружен, в 1977-м 
и так далее. До определенного времени ви-

русы циркулировали по одному, вытес-
няя друг друга, а в конце 70-х в какой-то 

период в циркуляции появились сразу три 
вируса – A(H1N1) и A(H3N2), а также вирусы 

гриппа типа В. И вакцины от гриппа 
стали делать с учетом этого. То есть 
теперь, прививаясь, человек защи-
щается сразу от трех возбудителей 

гриппа. 

ЦИФРА
6 антибиотиков 
были доступны 
людям в 1945 году. 
Более 60 антибиоти-
ков доступны 
сейчас, в 2016-м.

Может, всё-таки антибиотики? 

«Свиным» его назва-
ли в 2009 году, 
потому что в 
генотипе об-
наружили гены 
вируса, который 
вызывает грипп 
у свиней. Кро-
ме того, в нем 
есть и гены, 
которые наличе-
ствуют в вирусе грип-
па, которым болеют 
птицы. Но большая 
часть генов вирусов, 
которые заражают только 
людей. То есть это «чело-
веческий» вирус гриппа, 
и от приставки «свиной» 
уже пора уходить. А(H1N1)
pdm09 – это правильное 
наименование серотипа 
данного вируса гриппа. 
Помог прижиться этому 
определению и тот факт, 
что в 2009 году им заболе-
ли работники свинофермы 
в Мексике. И все это соот-
несли, хотя потом выясни-
ли, что этот возбудитель – 
H1N1 – уже регистрировали 
раньше, по-моему, в Япо-
нии, это были единичные 

вообще, а 
к а к а я - т о 
часть забо-

леет и перене-
сет заболевание в 
легкой форме и без 
развития осложне-
ния. Но, как я уже 

говорил, ни одна из вакцин 
не дает пожизненного им-
мунитета. Поэтому приви-
ваться нужно каждый год 
вакциной, которая содер-
жит штаммы этого сезона. 
Люди, умершие от гриппа в 
этом году и в прошлые се-
зоны эпидемий гриппа, и не 
только от A(H1N1)pdm09 –
они все были не привиты.

– Человек, который при-
вился, может на какое-то 
время стать разносчиком 
вируса гриппа в той или 
иной форме? 

–Нет. Даже живая вакци-
на против гриппа содержит 

ослабленный вирус, он не 
размножается в организ-
ме человека и от человека 
к человеку не передается. 
Когда любая вакцина про-
ходит исследования, ее 
обязательно испытывают 
на возможность такой пе-
редачи.

Диагноз
 «на глазок»

– Врач, который при-
шёл к больному домой, на 
глаз может определить, 
это грипп H1N1 или какой-
то другой?

– Определить «на глаз», 
какой грипп у человека – 
невозможно. Но на практи-
ке вирусы гриппа типа А –
А(Н1N1) и А(Н3N2) вызы-
вают более тяжелые забо-
левания. Обычно в легкой 
форме протекает грипп, 
который вызывает вирус 
гриппа В, но и тут бывают 
тяжелые формы. Бессим-
птомное течение заболе-
вания, где возбудитель – 
вирус гриппа С. 

– Какие-то особые про-
явления есть при каждой 
форме гриппа?

– Нет, просто у них раз-
ная тяжесть течения. При 
гриппе, где возбудитель 
типа А, чаще развиваются 

ДЕТАЛИ
Когда нет 
смысла 
прививаться?
– Когда эпидемия 
уже началась. Пото-
му что у человека не 
успеет выработаться 
иммунитет. Нельзя 
вакцинироваться, 
если есть индивиду-
альная непереноси-
мость препарата, ес-
ли есть аллергия на 
куриный белок, хотя 
были проведены ис-
следования в группе 
людей, страдающих 
аллергией на кури-
ный белок, – и они 
без проблем пере-
несли вакцинации.

токсические формы, бо-
лезнь переходит в пнев-
монию. А так у любого 
гриппа всегда острое на-
чало, насморка нет, есть 
мышечные, с ус т авные 
боли, светобоязнь и су-
хой кашель. Когда очень 
высокая интоксикация, 
может начаться диарея и 
рвота. При тяжелых фор-
мах у человека может на-
ст упить сумеречное со-
стояние, когда он неожи-
данно перестает ориенти-
роваться в окружающей 
обстановке, то есть это 
уже идет нарушение нерв-
ной системы.

ия антибиотиков на орга-
ть мы еще не знаем, ка-
яжесть течения гриппа,
жнения или нет, а уже

-
-
-

типа А, чаще развиваются ной системы.



Самолечение 
опасно!

Самонадеянность – вот 
что может быть губи-
тельно в разгар эпидемии. 

Не занимайтесь самоле-
чением, в случае появле-

ния подозрительных 
симптомов обяза-
тельно обращай-

тесь к врачу!

Ïîäðîáíîñòè

«Маска» для носа 
– Барьерные препараты для 
слизистой носа нужны? 
– Такие препараты, как оксолиновая 
мазь, это по сути та же «маска», только 
для слизистой носа. С таким же успехом 

можно просто 
чаще промы-

вать носоглот-
ку физраство-
ром, чтобы 
всегда были 
увлажнены сли-
зистая и «рес-
нички», которые 
выстилают эпи-

телий. Осо-
бенно детям 
полезно чаще 

увлажнять 
нос. Факти-
чески – это 
механиче-

ская очистка 
слизистой. 

Для этих же 
целей ставят 

увлажнители 
в доме, чтобы 
не пересыхала 

слизистая.
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а его осложнений
циркулирует возбудитель. 
Передаются вирусы и че-
рез руки. Все мы беремся 
за поручни в обществен-
ном транспорте, за двер-
ные ручки в магазинах и 
каких-то учреждениях, а 
они в период эпидемий 
обсеменены вирусом. А 
потом кто-то заносит эти 
вирусы себе на слизистую 
поверхность носа, рта, да-
же глаз. То есть, по сути, 
кроме защитной маски в 
период массовых заболе-
ваний нужны и очки, что-
бы все слизистые были за-
щищены от вирусов.
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

Кто в группе риска 
по осложнениям?
нее входят люди, страдающие хронически-
ми заболеваниями:
• сердечно-сосудистыми, 
• заболеваниями легких, 
• бронхиальной астмой, 
• заболеваниями почек, 
• люди, страдающие избыточным весом, 
• беременные женщины, 
• люди, имеющие иммунодефицитные со-

стояния, ВИЧ-инфицированные.

ВАЖНО

В

много, например, на запя-
стья, на другие места, где 
есть крупные сосуды, на-
кладывают влажные повяз-
ки, чтобы охладить орга-
низм. В любом случае, при-
менение жаропонижающих 
средств и методов должно 
проводиться по рекоменда-
ции лечащего врача.

– Какую помощь мо-
жет оказать участко-
вый врач?

– Врач может оценить тя-
жесть заболевания и в не-
обходимых случаях напра-
вить на госпитализацию. 
Но сами понимаете, в наше 
время никто в стационар 
просто так не направит. То 
есть врач даст направле-
ние на госпитализацию, ес-
ли состояние больного то-
го требует. Так же в том слу-
чае, если в семье, особен-
но большой, где несколько 
детей, нет возможности 
изолировать больного. 

Лечение 
пойдёт впрок

– Схема лечения при 
ОРВИ и гриппе чем-то от-
личается?

– Противовирусные пре-
параты работают против 
гриппа, их нужно приме-
нять в первые три дня за-

болевания, то есть в самом 
начале. Все остальное то-
же не ново – постельный 
режим, личная гигиена, 
проветривание помеще-
ния, влажная уборка, до-
статочно прохладный воз-
дух в комнате, использова-
ние масок. То есть в этом 
смысле лечение одинако-
вое, потому что все возбу-
дители – и гриппа, и ОРВИ –
передаются воздушно-ка-
пельным путем и контакт-
но-бытовым, это чаще 
всего случается там, где 
влажную уборку и прове-
тривание не проводят, и 
в помещении постоянно 

Какую 
температуру 
нужно сбивать?

– Люди, перенёсшие 
грипп А(Н1N1), рассказыва-
ют, что очень сложно сби-
вается температура… 

– До 38 градусов ее во-
обще не нужно сбивать. 
Это температура, при ко-
торой организм активно 
борется с возбудителем. А 
когда она поднимается вы-
ше 39 градусов – необходи-
мо применение жаропони-
жающего. Для этого хоро-
шо подходит парацетамол. 
У детей температуру сбива-
ют не только с помощью ле-
карств, а еще и с помощью 
физических методов. Их 

– Такие препараты, как оксолиновая 
мазь, это по сути та же «маска», только 
для слизистой носа. С таким же успехом

можно просто 
чаще промы-

вать носогл
ку физраст
ром, чтобы
всегда бы
увлажнен
зистая и «
нички», ко
выстилаю

тетт лий.
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РЕКЛАМА

– Мужчина... 
Вы что, лёт-
чик? 
– Нет... 
– А почему 
тогда вы мимо 
такой красоты, 
как я, проле-
тели?

Ромашка, календула и прочие 
цветочки

Лекарственные травы – первое средство в на-
родной медицине. Растением номер один для кос-
метологических целей по праву является ромашка 
аптечная. Отвары и настои ромашки успешно при-
меняются для устранения самого разного рода кос-
метических проблем, в том числе – купероза.

Хорошо зарекомендовали себя и травяные сбо-
ры. Например, такой: ромашка, календула, цветки 
конского каштана, хвощ полевой, тысячелистник. 
Или такой: ромашка, василек, лаванда, шалфей, 
зверобой, листья березы.

И ромашка, и сборы с ее участием завари-
ваются одинаково: одну столовую ложку сухой 
травы нужно залить одним стаканом круто-
го кипятка, накрыть емкость с настоем 
крышкой и выдержать как минимум час.

Полученным настоем нужно смачи-
вать ватные диски или марлевые там-
поны и делать в течение дня компрес-
сы на проблемные зоны. При этом тем-
пература настоя должна быть приятна 
телу – холодный компресс не поможет, 
а горячий может усугубить проблему.

1 Использовать как минимум трехлет-
нее растение или старше, срезать 

самые нижние листья.

2 Перед тем, как отрезать листья, рас-
тение нужно содержать в сухости 

(не поливать) от двух недель до месяца.

3 Срезанные листья нужно вы-
мыть кипяченой водой и за-

вернуть в бумагу так, чтобы концы 
листьев остались открытыми.

5 Выдержанные листья нужно из-
мельчить, залить холодной ки-

пяченой водой в соотношении 1 к 3, 
накрыть посуду с этой массой крыш-
кой, убрать в холодильник на 2-3 
часа, после чего отжать и процедить 
через несколько слоев марли.

4 Завернутые листья сложить в 
бумажный пакет или картонную 

коробку и убрать на нижнюю полку 
холодильника на две недели.

6 Хранить приготовленные таким 
образом сок алоэ нужно в хо-

лодильнике в стеклянной посуде не 
больше двух недель.

Срезанны
мыть кипя

вернуть в бум
листьев остал

Завернуты
бумажный

коробку и убр
холодильника
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Светлана ИВАНОВА

Народные средстваот «звёздочек» на лице
Купероз – «звёздоч-
ки» и «сеточки» на 
лице – проблема, 
знакомая многим. Се-
годня мы расскажем 
о том, как победить 
их с помощью народ-
ных средств.

ПОДРОБНОСТИ

очие

ство в на-
ин для кос-
я ромашка 
ешно при-
о рода кос-
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авяные сбо-
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Полезные секреты алоэНе все знают, что для косметологи-
ческого воздействия недостаточно 
просто отрезать первый попавшийся 
лист столетника и выжать из него 
сок. Наиболее эффективен биости-
мулированный сок, для получения 
которого нужно проделать несколь-
ко простых манипуляций, придержи-
ваясь следующих правил:

Самые частые причины 
возникновения купероза
•  наследственный фактор – 
хрупкие сосуды;
•  злоупотребление острой и 
жирной пищей, курение, алко-
голь;
•  нежная, чувствительная кожа;
•  перенесенный стресс, высо-
кая температура, нарушение 
гормонального баланса, хрони-
ческие заболевания желудочно-
кишечного тракта, ослабление 
иммунитета.

Целительные клубни
Еще два помощника в борьбе с куперозом – картофель и имбирь. Картофель, содер-
жащий много крахмала, больше подойдет для жирной кожи, имбирь – для сухой.
Имбирь нужно очистить, натереть на мелкой терке и залить холодной кипяченой водой 
в соотношении 1 стакан на 1 столовую ложку имбиря. Смесь нужно довести до кипения, 
убрать огонь до минимального и томить под крышкой 10 минут. Готовый отвар остудить, 
процедить и использовать в качестве примочек и компрессов на проблемные места.
Картофель достаточно почистить, отрезать ломтик и приложить его к куперозной звездочке. 
Делать это нужно 2-3 раза в день, используя каждый раз свежесрезанный ломтик, в течение 
двух недель.

Увлажнение снаружи 
и внутри

Как правило, пораженная ку-
перозом кожа пересушена 

и нуждается в увлажне-
нии. Чтобы восполнить 

влагу, необходимо в 
первую очередь ча-
сто и много пить – 
не менее двух ли-
тров жидкости в 
день. Лучше, если 
этой жидкостью 
будут компоты, ми-

неральная или про-
сто чистая вода.
Дополнительно 

увлажнять кожу лица 
рекомендуется с помощью 

масок. Маски можно делать 
из свежих фруктов и овощей, пере-
малывая их в кашицу и нанося на 
лицо. Лучшие увлажняющие мас-
ки – из огурца, яблока, груши, ды-
ни. Если кожа уже немолода, можно 
добавить питательных элементов – 
сметану, мед, йогурт, кефир или 
яичный желток.

Увлажняющие маски лучше де-
лать 2 раза в неделю, по вечерам 
или на ночь.

Берегите своё 
здоровье! Помните, 

что причины возникно-
вения купероза могут быть 

самыми разными, в том числе и 
достаточно серьёзными. Кото-

рые надо лечить специальными 
средствами и под наблюдением 
врача. Поэтому прежде чем ис-

пользовать народные сред-
ства, обязательно обрати-

тесь к врачу-дерма-
тологу. 

ВА

ЖНО!

ВА

ЖНО!

Целитель 
с подоконника

Широко известное ком-
натное растение – алоэ, или 
столетник, также может по-
мочь избавиться от досадных 
звездочек. Для этого отрежь-
те часть листа и протирайте 
выделяющимся соком места 
с куперозом не менее трех 
раз в день в течение двух не-
дель. Можно заранее выжать 
сок из срезанных листьев и 
протирать лицо ваткой, 
смоченной в нем. Но 
помните, что зара-
нее выжатый сок 
следует хранить в 
холодильнике в те-
чение 2-3 суток. 

Знай и помни!
При прогрессирующем куперозе не рекомендуется:
•  употреблять острую, пряную и жирную пищу, алко-
голь; 

•  использовать косметические средства на основе 
спирта, а также скраб и пилинг;  

•  воздействие высоких температур на лицо: умывание горя-
чей водой, посещение бани, термомаски, паровые ингаляции;  
•  воздействие низких температур: мороз, снег, протирания льдом; 
•  силовые упражнения;
•  курение.

с
воз

Красота – как 
драгоценный 
камень: чем она 

проще, тем дра-
гоценнее. 

Фрэнсис Бэкон

Лучшее лечение – 
профилактика
Для профилактики купероза реко-
мендуется:
•  выбирать косметические и косме-
тологические средства для чувстви-
тельной кожи или гипоаллергенные;
•  летом и зимой защищать кожу с помо-
щью солнцезащитных кремов, зимой до-
бавлять плотные питательные и тональ-
ные кремы;
•  принимать витамины С, Р, Е, К или со-
ставить свое меню так, чтобы в него вхо-

дили продукты, содер-
жащие эти витамины;

•  пить больше жид-
кости, особенно 
летом.

ой, 
ди

Öèôðû
Протяжённость 
капиллярных 
сосудов в орга-
низме – 10 000 
километров. 
Поэтому неболь-
шие проявления 
купероза далеко 
не всегда являет-
ся заболева-
нием.

Важно!
Именно биологические стимуляторы, которые вырабатываются в 
листьях алоэ при низких температурах и недостатке света, воздей-
ствуют на кожу лица самым благоприятным образом.
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Юбки разные нужны,

Привет 70-м
Юбка в складку – еще один привет 
70-м. В отличие от моделей прошло-
го века, сегодняшние складки могут 
быть вовсе не складками, а их ими-
тацией, вроде чередования круже-
ва и основного материала. Острый 
тренд сезона – кожаная юбка в 
складку.
Разрез модные дизайнеры пред-

лагают в этом сезоне делать спере-
ди: посередине, слева или справа. 

Самым смелым предлагаются юбки, 
состоящие из одних разрезов – со всех 

сторон.
Юбка с запахом – тренд, который навер-

няка закрепится надолго. Ведь этот фасон 
подходит буквально любому типу фигуры. 

Такая юбка подчеркнет достоинства и спрячет 
недостатки, важно только подобрать подходя-

щие длину и материал.

Мальчик потерял маму в тол-
пе большого универмага. Де-
журная отчитывает его: 
– Мальчик, маму нужно всег-
да держать за руку. 
– Но у неё в руках было 
столько всяких вещей! 
– Тогда нужно было держать 
за юбку, – сказала дежурная. 
– Я пытался, но не мог до-

стать, до неё было так 
высоко... 

Возьми юбку-карандаш 
на карандаш

На волне популярности 70-х в моду вернулась 
юбка классического фасона «карандаш». Этой 
зимой она стала длиннее, ярче и несколько лег-
комысленнее. Сегодня юбка-карандаш долж-
на быть ниже колена, но при этом может иметь 
самую разнообразную отделку: от пуговиц до 

аппликаций. Поэтому, в отличие от кожи и шот-
ландки, вошедших с улицы в офис, юбка-карандаш, 

наоборот, вышла из офиса на улицу и даже может 
стать частью вечернего наряда.

Мать 
со взрослой 

дочерью приехали 
туристами в Шотлан-

дию. На улице дочка то и 
дело вертит головой, бро-
сая взгляды на проходящих 

мужчин. 
– Прошу тебя, – восклица-

ет мать. – Не загляды-
вайся на каждую 

юбку!Клетка 
навсегда
Клетка в моде не 
первый сезон и не 
собирается сдавать 
позиции. Но если 
прошлой зимой в 
тренде были яр-
кие цвета – 
красный, 
изумрудно-зе-
леный, то зима-2016 
предпочитает темные 
оттенки: серый, бордо, 
темно-зеленый и даже 
черный. Выдержанная 
в строгих тонах юбка 
вполне подходит для 
работы в офисе.
Юбка в клетку макси-
длины – один из са-
мых острых трендов 
сезона. Ширина при 
этом может быть 
любой, но клеш 
предпочтительнее.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и 

ва

Светлана ИВАНОВА

юбки всякие важныюбки всякие важны
Юбка в каждом 
сезоне была и остаёт-
ся главной одеждой 
женщины. Зима-2016 
не исключение. Ди-
зайнеры сегодня, как 
и всегда, предлагают 
широкий выбор фа-
сонов и материалов, 
среди которых каждая 
модница обязательно 
найдёт то, чего не хва-
тало в её гардеробе.

В се самые 
острые тренды 
сезона – в на-

шем обзоре.

Прячем колени
Длина ниже колена вернулась в моду не так давно, 
но занимает все более уверенные позиции. Конкрет-
ные сантиметры неважны – это может быть и ладонь 
ниже колена, и длина по щиколотку. В этом вопросе, 
как никогда, важен сугубо индивидуальный подход: 
какая длина более всего подходит именно вам, такую 
и нужно выбирать.

Çíàåòå 
ëè âû, ÷òî... 
Юбка – это самый древний 
вид одежды. В начале вре-
мен юбки носили и жен-
щины, и мужчины, что без 
труда можно обнаружить на 
древнеегипетских рисунках.
А вот древние гречанки, на-
оборот, юбок не носили во-
все – их тела были облаче-
ны в тоги и туники.

Âîò ýòî äà!
Особый шик сезона – юбки из 
меха. Очень красивые и теплые, 
такие юбки обладают одним 
существенным минусом – даже 
выполненные из самого корот-
кого меха, они зрительно рас-
ширяют силуэт. Поэтому юбку 
из меха могут позволить себе 
только обладательницы очень 
стройных фигур.

ю

уники.
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Между нами,женщинами

Подготовила Любовь АНИНА

Õîòèòå – âåðüòå, 
õîòèòå – íåò 

Тайна имени 
ГАЛИНА – древнегреческое 

имя, означающее «спокойная, 
безмятежная». Открытые, 
добродушные, грезящие о 
великом женщины. Макси-
мально собранны, но умеют 
так же быстро расслаблять-

ся. Ласковые и уютные, но 
часто перфекционистки. 

Умеют увлечь и заинтересо-
вать. Изящны и женственны. 

Яркий пример харизмы и тонко-
сти – Галина Уланова. Одна из трёх 
балерин, ставших легендой ещё при 
жизни. Сложнейшую партию Одет-
ты-Одиллии из «Лебединого озера» 
Галина станцевала ещё в 18 лет, и ма-
стерству юной дебютантки завидова-
ли опытные танцовщицы. 
Галина Сергеевна всегда легко отно-
силась к критике, умея свести на нет 
все злопыхательства лёгкостью и оду-
хотворённостью своих танцевальных 
партий. Сложно переоценить 
и её педагогический талант. 

Ждём ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru
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Зачем кушать водоросли? 
? Есть у меня друг «веган». Так вот, в его рационе всегда присутствуют самые раз-

нообразные водоросли. И знаете, оказывается, это вкусно. Нет, я мясоед, но по-
чему бы не пополнить рацион? Но полезно ли это? Есть смысл в таком расширении 
рациона? 

Карина Смирнова, студентка-отличница, 
г. Одинцово 

Г астроэнтерологи и диетологи утверждают, что водоросли – это са-
мая полезная еда на свете. И да, вы правы, очень вкусная. Да и 

экзотикой такую еду уже назвать сложно. А по содержанию вита-
минов и микроэлементов она значительно превосходит фрукты и 
овощи. Но тут главное – правильно выбрать. 
Ламинария – богата йодом, выводит из организма тяжелые 
металлы и радионуклиды.
Фукус – укрепляет кости, волосы, ногти и зубы, ускоряет 
расщепление жиров. 
Нори – содержит в три раза больше кальция, чем моло-
ко, йод, витамины С, А, В12, В2, D. 
Спирулина – содержит в десятки раз больше железа, чем 
мясо, и бета-каротина в ней разы больше, чем в моркови. 

Почему у мультяшек по 4 пальца? 
? Младший внук недавно спросил, почему у большинства 

мультяшных героев всего по четыре пальца на руках? Ни-
когда не задумывалась и не замечала, а ведь и правда. Так по-
чему же? 

Людмила Анатольевна, ветеран труда, бабушка 
двух внуков и одной внучки

Причин такой нереалистичности несколько:

1 Показать зрителю, что все происходит «понарошку». Чтобы не 
было отождествления с живыми персонажами, этакий стилиза-

ционный ход.

2 Экономия. Да-да, четыре пальца помогли сэкономить мультипли-
кационным студиям десятки тысяч долларов. Ведь на многотысяч-

ных рисунках не приходилось детально отрисовывать положение рук. 

3 Облегчение труда мультипликаторов. Все же четыре пальца на-
рисовать гораздо проще и быстрее, чем пять. 

4 Гипертрофированность изображения. Многие мультипликацион-
ные персонажи имеют большие руки для большей выразитель-

ности жестикулирования. Пятый палец придавал бы этим жестам гро-
моздкости и нелепости.

Где ввели стандарт на пиццу? 
? Сейчас все дамочки только и говорят о здоровом питании. Прочи-

тала, что итальянцы пытаются «продвинуть» общий стандарт 
на пиццу. Пока не удаётся, но… Однако слышала так же, что негласные 
стандарты уже есть. А вот каковы они и кто их автор? Очень уж хо-
чется понять, что такое настоящая пицца. Она относится к здорово-
му питанию?

Зоя Константиновна, мастер салона красоты, 
г. Дмитров 

П омните, как у Элизабет Гилберт? – «Прошу тебя, обязатель-
но сходи в эту пиццерию. Возьми «Маргариту» с двой-

ной моцареллой. Если будешь в Неаполе и не попробуешь эту 
пиццу, пожалуйста, потом соври мне, что попробовала». Вот и 
ответ на ваш вопрос. Международный стандарт на пиццу был 
введен именно здесь, в Неаполе. В одной только Италии сегод-
ня насчитывается более 2000 видов пиццы, что уж говорить о 
мировых ее вариациях? Поэтому «Ассоциация настоящей неапо-
литанской пиццы», да-да, есть и такая, разработала специаль-
ный стандарт с детальным описанием ингредиентов и технологии 
приготовления настоящей пиццы. В Италии этот стандарт даже 
закреплен на законодательном уровне. Но речь идет исключи-
тельно о неаполитанской пицце, считающейся вкуснейшей в мире. 
К слову, упомянутая Гилберт неапольская пиццерия – старейшая в 
мире Antica Pizzeria Port’Alba. Угощаются ее шедевральной пиццей 
посетители аж с 1738 года и по сей день.

Как была учреждена 
Нобелевская премия?
? Просто интересно. Никогда не любопытство-

вала, а вот теперь хочется узнать, как, когда и 
кем была учреждена Нобелевская премия? 

Татьяна Николаевна, домохозяйка, 
любительница спорта, г. Коломна 

С подвижником в данном 
благородном деле был, 

конечно, Альфред Нобель – 
шведский инженер-химик, изо-
бретатель и промышленник. 
Согласно легенде, на следую-
щий день после смерти брата 

Людвига Альфред прочел некро-
лог о собственной кончине. Вот 

так репортеры сели в лужу, пере-
путав братьев. Но мысль о том, кто и 

как будет вспоминать его самого, прочно укоренилась в 
голове Альфреда Нобеля. Так после его кончины в 1895 
году мир узнал о необычном завещании знаменитости. 
В частности, оно гласило, что все имущество покойного 
должно быть эквивалентно обменено на ценности и со-
ставить фонд поддержки выдающихся личностей. Ох, и 
взбеленились родственники, яро оспаривали эту «фик-
цию». Но закон есть закон, и два года спустя секретарь 
Рогнар Сульман и адвокат Рудольф Лилеквист организо-
вали Фонд Нобеля. Первыми получателями престижней-
шей ныне ежегодной премии мира стали физики, лите-
раторы, химики, медики и специалисты, работающие во 
благо мира. Нынче список пополнили экономисты. 

Женщины никогда 
не бывают так сильны, как 
когда они вооружаются 
слабостью». 

Иван Бунин

Что означает слово 
«бедлам»? 
? Моя мама часто любит повторять слово «бед-

лам», причём по самым разным поводам. С дет-
ства я представляла себе этакую бедную ламу, нуж-
дающуюся в помощи. Глупо, конечно. Хотелось бы 
узнать, а каковы корни этого слова? 

Анна, молодая мама, г. Москва 

К ак ни странно, но слово «бедлам» – это 
искаженный англичанами «Вифлеем» 

(Bethlehem). Дело в том, что в XVI веке в 
столице Англии был выстроен госпиталь 
святой Марии Вифлеемской, который 
позднее стал именоваться просто «бед-
лам» – Бетлемская королевская больни-
ца. Содержали тут душевнобольных, све-
зенных со всего королевства. К слову, па-
циенткой сего заведения некоторое время 
была и мать Чарли Чаплина – Ханна Чаплин. 
Начиная с XVIII века бедлам становится местом 
туристического паломничества. Этакое развлечение 
для заскучавших состоятельных персон. Кстати, бед-
лам и по сей день – действующее лечебное заведение, 
использующее самые передовые технологии в лечении 
психических заболеваний. Ну а в русском языке слово 
«бедлам» трансформировалось в аналог беспорядка, 
неразберихи. 

Когда бывает незаменим 
чайный пакетик? 
? На днях одна моя знакомая поведала мне, что ни-

когда не выбрасывает использованные чайные па-
кетики. Я удивилась и подумала: «Во жмотина». Кста-
ти, даже не догадалась спросить, а что же с ними мож-
но делать? А теперь вот гложет любопытство. Зачем 
же они могут быть нужны? 

Ирина Николаевна, 
воспитатель, г. Тверь

 

1 Заварка отлично удобряет и защищает от грибковых 
инфекций. Заварите несколько использованных чай-

ных пакетиков повторно, и отличное удобрение для огоро-
да готово. 

2 Разложенные в садовом доми-
ке в шкафы, подвал и кладовые 

спитые чайные пакетики избавят от 
мышей. 

3 Если замочить жирную посуду 
вместе со старыми чайными 

пакетиками, отмыть ее будет в разы 
проще. 

4 Повторно чайные пакеты можно 
«заварить» в ножной ванночке – 

довольно неплохое питательное сред-
ство. 

слли –– этто сас -
сннаая.. ДаДаД  и 
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рурукткттыы и и
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Опасно 
для жизни!

Говорят, чтобы человека 
узнать, нужно с ним пуд соли 
съесть. Учитывая, что разовое 
количество не должно превы-
шать 3 г (примерно 10 г в сут-
ки), два человека съедят пуд 
(то есть 16 кг) за два с лишним 
года. Достаточно ли этого сро-

ка, чтобы узнать свое-
го визави как 

с л е д у е т ? 
Решать 

вам. 

КСТАТИКСТАТИ

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Остаться несолоно хле-
бавши не так уж и плохо. 
Наши предки, у которых 
соль была продуктом ред-
ким и дорогим, оказывали 
услугу своему здоровью, 
употребляя пресную еду. 

сейчас соль до-
ступна и вно-
сит свою лепту 

в разрушение организма 
при условии неумерен-
ного потребления. Вот с 
ним-то и будем 
бороться.

Не насоли 
   Пятёрка 
для ленивых

Пять килограммов за пять дней 
для тех, кто не любит сильно заморачи-
ваться со специальной готовкой. На это 

время из рациона исключаются соль, сахар 
и жирные продукты. Все остальное можно, 
но на количество точно не стоит налегать. 
За время диеты можно сбросить до пяти 

килограммов лишнего 
веса.

Диета 
под вопросом

Придерживаться бессолевой 
диеты можно не всем. В первую 
очередь это касается спортсменов и 
тех, кто занимается тяжелым физи-
ческим трудом, так как их организм 
активно выводит влагу, а вместе с ней 
и соль. Кроме того, эта диета противо-
показана в жару, так как при таких 

условиях организм теря-
ет много влаги вме-
сте с солью. В любом 
случае, прежде чем 
приступить к диете, 
проконсультируй-
тесь с врачом.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

– Ой, соль рассы-
палась – это к ссоре.
– А может, обойдёт-
ся?
– Нет, дорогой. Я уже 
настроилась.

Просто 
образ жизни
Ограничивать себя в соли 
можно не только во вре-
мя диеты. Если вы будете 
постепенно уменьшать 
ее количество, добавля-
емое в пищу, а также от-
кажетесь от маринадов, 
солений, копченостей, 

колбас, чипсов, соленых 
орешков и т.п., то посте-

пенно вы привыкнете к 
натуральному вкусу про-

дуктов и станете получать 
удовольствие от настоя-

щего вкуса еды.

3/15 дней 
без соли

Принцип этой диеты со-
стоит в том, что в течение 15 дней каж-
дые три дня происходит смена продуктов, 
употребляемых в пищу. В первые три дня за-
пасаемся куриной грудкой. Освобождаем ее 
от кожицы и жира и кушаем в день по полки-
лограмма. Затем переходим к рыбе нежирных 
сортов (треска, пикша, хек, минтай, камбала). И 
также в течение трех дней кушаем по полкило в 
день. Если без соли курицу и рыбу есть трудно, мож-
но добавить зелени или сок лимона. Следующие три 
дня варим каши на воде. И в течение дня кушаем пол-
кило готовой каши. Другие три дня устраиваем овощ-
ной пир. Каждый день можно есть овощи (исключая 
картофель) в любом виде, кроме жареного. Послед-
ние три дня весьма приятны! Налегаем на фрукты – 2 
кг ежедневно. Виноград и бананы нежелательны. Но 
если очень хочется, можно раз себе позволить один 

банан или кисточку винограда.
За 15 дней диеты вы можете рас-

прощаться с десятью кило-
граммами лишнего веса.

банан или кисточку винограда
За 15 дней диеты

прощаться с 
граммами

лепту 
анизма 

умерен-
я. Вот 
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Газовые 
плиты 

наиболее распро-
страненные

дешевле стоят
 гарантировано быстрое приго-

товление пищи на открытом огне
большая пожароопасность
 вероятность утечки газа

Можно уменьшить риск утечки газа, ку-
пив плиту со встроенной защитой.
Газовые плиты по типу 
конфорок и варочной поверхности 
бывают из:
Нержавеющей стали

самое стойкое покрытие
тускнеет со временем

Эмалированной стали
отличные гигиенические качества
 легко очищается
 поставляются различного цвета

Специальный состав из алюминиево-
го сплава

минимальный уход не царапа-
ется не тускнеет долговечная
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ПОДРОБНОСТИ

Светлана СИДОРЧУК

Выбираем духовкуКроме того, что духов-
ки подразделяются на 
газовые и электриче-
ские, они ещё могут 
быть зависимыми и 
автономными.

З ависимые варианты 
управляются 
с варочной панели, 

и располагаются они толь-
ко непосредственно 
под ней. Для автоном-
ных моделей характерно 
управление непосред-
ственно на самой духовке. 
И она же может распола-
гаться в любом месте кух-
ни, независимо от вароч-
ной панели. 

Современные духовые шкафы имеют множество до-
полнительных функций, которые также влияют на 
стоимость. Однако на деле далеко не все функции 
востребованы. Самыми нужными считаются: 
•  •  ХОЛОДНАЯ ДВЕРЦА. Невозможно обжечься. Осо-
бенно востребована, если в доме есть дети и домаш-
ние животные. 
•  •  ТАЙМЕР. Освободит от необходимости постоянно-
го контроля за процессом приготовления. 
•  •  ГРИЛЬ. Позволяет готовить блюда с хру-
стящей корочкой. 
•  •  КОНВЕКЦИЯ равномерно распределяет 
горячий воздух по всей духовке. Благода-
ря этому блюда можно готовить на разных 
уровнях, и все они будут равномерно про-
печенными. 

Важным параметром духовки является объём. И если у вас ча-
сто собираются большие компании, то имеет смысл выбрать 

ширину духовки более стандартных 60 см. 

Êñòàòè
Меняем 
духовку на…
Если вы нечасто готовите в 
духовом шкафу, то можно 
рассмотреть в качестве аль-
тернативы меньшую быто-

вую технику, которая 
частично ее заменит: 
это аэрогриль, муль-
тиварка и микровол-
новая печь с грилем 
и конвекцией.

Выбираемновую плиту
Когда возникает необходимость приобретения 
кухонной плиты? Во-первых, когда старый 
агрегат выходит из строя, а во-вторых, если вы 
затеяли ремонт или въехали в новую квартиру. 
Или строите (покупаете) загородный дом и со 
временем планируете переехать туда жить. 

С ловом, решили 
обновить инте-
рьер, сделать 

свою кухонно-хозя-
ственную жизнь бо-
лее комфортной и 
поменять плиту. 
В любом случае 
выбор плиты – 
задача не из про-
стых.

Какие 
бывают плиты 

Плиты подразделяются на три 
вида. И если ваш дом газифициро-

ван, то надо рассматривать лучшие и 
экономичные варианты газовых плит, 
если в доме предусмотрен электрова-
риант – то электрические. Очень ред-
ко бывает сочетание газа и электро-

подводки для плит – тогда есть 
возможность установить ком-

бинированный вариант. Что 
выбрать? 

Важно! При установке газовой пли-
ты над нею для уменьшения воздей-
ствия на воздух в кухне надо предус-
мотреть установку вытяжки.

Электрические плиты 
считаются пожаробезопасными
наличие таймера, позволяющего 

включить плиту по времени
функции гриля в духовом шкафу
не выделяется продуктов сгорания 

газа
большое потребление электроэнер-

гии
конфорки спирального типа трудно 

чистить
долго выходят на рабочий режим
медленно остывают

 Электрические плиты бывают класси-
ческого типа и со стеклокерамической 
поверхностью.
Классические (эмалированная 
поверхность и конфорки-блины) 

дешевые
долго выходят на рабочий режим
остывают медленно

Стеклокерамические
можно контролировать время при-

готовления
более безопасные, можно использо-

вать даже детям
предупреждают о нагретой поверх-

ности (снабжены визуальными индика-
торами тепла)

большая скорость при выходе на за-
данный режим

высокая цена
низкие бортики

«убежавший» продукт разливается 
по всей поверхности плиты

жесткие требования к посуде: иде-
ально ровное и гладкое дно и соот-
ветствие размера кастрюли размеру 
конфорки

обязательная чистка конфорок и до-
нышка посуды перед приготовлением

«убежавшие» сладкие блюда могут 
приклеить кастрюлю к поверхности 
плиты

хрупкая поверхность, опасны точеч-
ные удары

чистка производится только специ-
альными веществами и устройствами

нельзя использовать посуду из алю-
миния

дно посуды должно быть сухим
Стеклокерамические плиты по типу 
конфорок бывают:
Рапидные (нагрев специальной 
спирали под тонированной поверхно-
стью)

быстро нагреваются и быстро осты-
вают

электронное управление функциями
легко очищаются
дороговизна

Галогенные (нагрев при помощи гало-
генной лампы)

легко очищаются
возможность следить за разогревом 

конфорки
постепенное нагревание для выхода 

на рабочий режим
Индукционные (нагрев посредством 
электромагнитного поля)

нагрев концентрируется непосред-
ственно под посудой

быстро закипает вода
нагрев пропадает при отключении
двукратная экономия электроэнергии
специальная посуда (нельзя ис-

пользовать посуду из стекла и цветных 
металлов, дно посуды должно точно со-
ответствовать зоне нагрева)

самый дорогой вид
Кстати. Нагреваются предметы из 
магнитного металла. Алюминиевая 
вилка, упавшая на плиту, не нагреется. 

Выбираем место 
для плиты
Самый простое и быстрое решение – это вы-
бор плиты такого же размера и установка ее 
на старом месте. 
При выборе нового места для газовой плиты 
учитываем, что не стоит размещать ее у окна, 
так как в солнечный день будет не видно, го-
рит газ или нет. По санитарным нормам плита 
должна находиться не менее чем на полметра 
от окна, чтобы порыв ветра не загасил пламя. 
Для любой плиты как минимум с одной, а луч-
ше с двух сторон от нее должна быть рабочая 
поверхность (тумба, стол или столешница), тог-
да не придется с тарелкой стоять у плиты или 
раскладывать котлеты на сковородке, пронеся 
их через всю кухню. 
Важно! При подключении газовой плиты 
обязательно надо вызвать специалиста. Не 
вздумайте подключать газовую плиту само-
стоятельно. Газовая плита и все действия с 
ней обязательно должны быть зарегистри-
рованы в паспорте газового оборудования 
квартиры/дома.

Если варить 
пельмени 20 
минут, то это 

всё ещё пель-
мени, если 40 
минут, то это 

макароны по-
флотски, а если 

60 минут и по-
сыпать сыром, 

то уже лаза-
нья.

Встроенная 
или автономная?
Если площадь вашей кухни небольшая (по-
рядка 6 кв. м), встройка подойдёт как нельзя 
лучше благодаря способности экономить 
пространство, для просторных кухонь вопрос 
выбора не стоит. Однако большинство по-
купателей склоняются в пользу встроенной 
техники. И на это есть ряд причин:
•  отсутствуют неэстетичные швы между пли-
той и шкафами. 
•  использование монолитной единой столеш-
ницы.
•  возможность разместить варочную панель 
и духовку отдельно друг от друга в наиболее 
оптимальных местах. Если духовка не нужна, 
(считаете, что лучше аэрогриль, мультиварка, 
конверсионная печь), то можно вообще обой-
тись без нее, сэкономив на этом пространство. 

Èç èñòîðèè âîïðîñà   Во имя любви 
•   Бытует романтическая легенда, что работник газовой фабрики Джеймс Шарп создал первую плиту для лю-
бимой жены в 1825 году. Уж очень она сокрушалась, что от угля пачкаются руки... 
•   В Оттаве в 1883 году местный изобретатель и телеграфист Томас Ахерн продемонстрировал важным го-
стям города своё изобретение – электрическую плиту. Газеты назвали это «ужином при помощи приручен-
ных молний».
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Таким образом вы сможете 
проверить, насколько вы 
готовы уделять вни-
мание живому суще-
ству. Если вы не располагаете 
минимальным количеством 
времени, чтобы поухажи-
вать за зеленым питомцем, 
который спокойно растет на 
одном месте, что тогда гово-
рить о четвероногих друзьях? 
Ведь они будут требовать к себе гораздо 
больше внимания. Голодное животное, обделенное 
вниманием, – согласитесь, печальное зрелище... 

«Чугунное» 
растение

За свою неприхот-
ливость в уходе аспи-
дистра и получила на-
звание «чугунного» рас-
тения. Солнечный свет ей 
совсем необязателен. Она лю-
бит прохлаждаться в тени. Однако 
не стоит ударяться в крайность и за-
двигать ее в самый дальний темный угол. За рас-
положение на подоконнике северного окна аспи-
дистра скажет вам отдельное спасибо. Не любит 
жару. Летом постарайтесь обеспечить температур-
ный режим порядка 20-22 градусов, а зимой 15-17 
градусов. Более прохладная зимовка при десяти-
градусной температуре даст толчок к активному 
росту листьев по весне. Поливать «чугунное» рас-
тение лучше всего понемногу, но регулярно. Но 
даже если вы забудете его полить или, наоборот, 
переувлажните, то это никоим образом не отра-
зится на здоровье растения. Влажность воздуха 
не принципиальна, но в жаркий летний день аспи-
дистра не откажется ополоснуться под легким те-
плым душем.

Ф
от
об
ан
к 
Л
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Вы любите растения, 
но не рискуете их за-
водить? И всё только 
потому, что ни один 
комнатный цветок у 
вас так и не выжил? 

а самом деле это 
не повод считать 
себя полнейшим 

профаном, возможно, 
вы выбирали слишком 
сложные в уходе цве-
ты. Начните с мало-
го, заведите себе 
зеленцы, которые 
простят практиче-
ски любые ваши 
промахи.

Н

Когда капризулям 
А еще паучком, зеленой 

лилией, дружной семей-
кой величают хлорофи-
тум. Но как бы ни назы-
вали это милейшее рас-
тение, на его характере 
это совершенно не ска-
зывается. При кажущей-
ся нежности и хрупкости 

листьев, хлорофитум яв-
ляется одним из самых не-
требовательных растений. 
Хорошо переносит и свет, 

и тень. Однако 

пестролистным формам 
требуется больше осве-
щения. Поэтому их лучше 
расположить при ярком 
рассеянном свете. К тем-
пературам наш «паучок» 
непривередлив. Предпо-
читает умеренные 18-22 
градуса. Тем не менее да-
же перепады температур 
и резкие п о н и ж е н и я 

до 8 граду-
сов перено-

сит с завидной 
стойкостью. В 
весенне-лет-

ний период хлорофитум 
поливают обильно, зимой 
полив уменьшают. Но даже 
нерегулярные поливы ему 
не страшны – на корнях об-
разуются утолщения, бла-
годаря которым он с легко-
стью перенесет забывчи-
вость хозяина. Влажность 
воздуха не принципиаль-
на. Тем не менее время от 
времени хорошо устроить 
ему «головомойку» и ос-
вободить от накопившей-
ся на листиках пыли. Хло-
рофитум славится своей 

способностью 
поглощать 

большое к о л и ч е -
ство вредных веществ 
из воздуха. А значит, 

он не только при-
несет свежесть 

в ваш интерьер, но и 
избавит от головной боли 

и улучшит настроение.

на окошке не местона окошке не местона окошке не местона окошке не место
Брызги шампанского
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ни, чтобы поухажи-
а зеленым питомцем, 
ый спокойно растет на 

м месте, что тогда гово-
четвероногих друзьях? 

они будут требовать к себе гораздо 
ше внимания. Голодное животное, обделенное 
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Красивы 
и неприхотливы

Абутилон, герань, бальзамин, каланхоэ, гиби-
скус, молочай, фуксия, хойя, декабрист, сансеви-
ерия, толстянка, замиокулькас, алоэ.

КСТАТИ

ДЕТАЛИ

Мечтаете о собаке – Мечтаете о собаке – 
заведите растениезаведите растение

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Синий – обилие это-
го цвета говорит 
об усталости. Воз-
можно, малышу 
требуется пере-

дышка от занятий.

Жёлтый цвет в больших количе-
ствах указывает на неуверен-
ность в себе.

Оранжевый – прекрасный 
цвет. Оранжевым видят мир 
гармоничные личности, поло-
жительные и отрицательные 
качества у которых находятся 
в равновесии.

Зелёный цвет позитивен. Но если 
в нем намешано много «грязи», то 

ребенок чувствует себя неуверенно, 
возможно, именно поэтому упрямится.

Чёрный – цвет 
тревоги. За 
ним скрыва-
ется обида. 
Обратите 
внимание, 
какую краску 
ребенок берет 
следующей. 
Если, напри-
мер, красную, 
то разрешать 
конфликт он 
будет, скорее 
всего, путем 
применения 
силы.

Коричневый – 
ребенку не хвата-
ет тишины и по-
коя, возможности 
заняться своими 
делами.

Розовый – в настоящее время 
слишком социализирован. Его мно-
го вокруг девочек, поэтому они 
чаще всего его и выбирают. 

Первая любовь  
ребёнка – 

Что делать 
родителям?
Вы проанализиро-
вали признаки и по-
няли, что у вас в доме 
поселился Купидон? 
Не паникуйте, сле-
дуйте плану:

Попроси-
те привести 
предмет обо-
жания в го-

сти. Не стоит устраи-
вать семейных обе-
дов и допросов с 
пристрастием, про-
сто познакомь-
тесь. Дайте детям 
понять, что в 
вашем доме им 
будут рады. 

Общайтесь 
с друзьями 
вашего ре-
бёнка, вам 

же лучше, ес-
ли они найдут 
пристанище  у 
вас дома: вы 
будете в курсе 
всех событий и 
сможете кон-
тролировать 
ситуацию. 

Избегайте 
нотаций. 
Старай-

тесь вы-
слушивать 
ребенка и 

поддержи-
вать. Первая 

любовь про-
ходит довольно 

быстро, а вернуть 
утраченное доверие 
будет сложно.

Ни в коем 
случае не 
вмешивай-
тесь в отно-

шения влюблённых, 
не делайте ничего 
исподтишка. Ваш 
«малыш» должен на-
бить собственные 
«шишки» в непростом 
деле отношений.

Поделитесь 
рассказом 
о собствен-
ной первой 

любви, именно в этот 
период детям бывает 
интересно узнать, как 
это бывает у других. 
А тем более, как это 
было у родителей. И 
вообще будьте дру-
гом своему ребенку. 
Тогда он всегда будет 
знать, к кому обра-
титься за помощью.

ВАЖНО!
Будьте готовы к 
тому, что вам мо-
жет совсем не понра-
виться выбор вашего 
ребёнка. Не унижайте 
его негативными выска-
зываниями, не стреми-
тесь разоблачить «злодея». 
Помните, что все ваши сло-
ва, скорее всего, будут вос-
приняты в штыки. 

Помни-
те, что раз-
говоры о чув-
стве, которое 
испытывает ваш 
ребенок, не должны 
происходить в шут-
ливом тоне. Даже 
если в вашей семье 
принято подшучи-
вать друг над дру-
гом, шутки про лю-
бовь, а тем более 

про предмет влюблен-
ности, будут воспри-
ниматься ребенком 
только как оскор-
бление.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Первая любовь ре-
бёнка – это первое и 
одно из самых се-
рьёзных испытаний 
для родителей. 

У мом мы все по-
нимаем, что 
рано или поздно 

наши дети повзрослеют, 
но когда, наконец, на-
ступает этот момент, не 
у всех родителей оказы-
вается достаточно му-
дрости, чтобы с досто-
инством пережить этот 
период и сохранить до-
верительные отношения 
в семье.

Любви 
все возрасты 
покорны

Эта известная мудрость 
касается и наших детей. 
Нет никакого «правильно-
го» возраста для первой 
любви. Она может настиг-
нуть ваше чадо и в первом 
классе, и в одиннадцатом. 

Обычная реакция ро-
дителей делится на два 
типа: 
 Одни из нас в ужасе 

заявляют, что единствен-
ное, о чем можно думать в 
таком возрасте, это учеба!
 Другие (не намного 

мудрее) пытаются сде-
лать вид, что ничего не 
происходит, и все само 
собой рассосется, потому 
что все знают, что первая 
любовь всегда проходит.

Прежде всего, постарай-
тесь вспомнить, что вы са-
ми когда-то пережили в по-
добной ситуации. Вспом-
ните, как ждали звонка 
или с замиранием сердца 
высматривали свою пас-
сию на переменах. Вспом-
ните, насколько важными 
были для вас чувства.

Подростки, в отличие 
от взрослых людей, живут 
сегодняшним днем. Им не 
важно, что ждет их в бу-
дущем, оно слишком да-
леко от них, им важно то, 
что происходит сейчас. 
Поэтому все ваши уве-
щевания о будущих про-
блемах останутся без от-
вета. Ваша родительская 
задача – внимательно на-
блюдать за подростком, 
чтобы не упустить из ви-
ду тревожные признаки, 
потому что, к сожалению, 
первая любовь чаще все-
го несчастна.

ПОДРОБНОСТИ

испытание испытание 
для родителейдля родителей

 Его трудно застать 
дома. Если совсем не-
давно он подолгу сидел 
за компьютером или за 
книгами, то теперь все 
свое свободное время 
проводит за пределами 
родных стен. Не стоит 
сразу же запирать ре-
бенка дома. Но обяза-
тельно надо обговорить 
условия, до какого вре-
мени дозволительно за-
держиваться.

  Все телефонные 
разговоры теперь от вас 
скрыты. Если раньше 
ребенок мог болтать с 
приятелями при вас, то 
теперь обязательно ухо-
дит в другую комнату. Не 
сердитесь, представьте 
себя на его месте, вам 
было бы удобно разго-
варивать с предметом 
обожания при маме или 
папе?
 Ребенок чаще про-

сит карманные деньги. 
Особенно это касается 

мальчиков. Не отка-
зывайте, конечно, 

в меру своего ко-
шелька. Будет ху-
же, если он нач-
нет искать зара-
боток на стороне 

и тайком — ма-

ло ли в какую авантюру 
вляпается? Если все-таки 
вопрос о подработке для 
увеличения карманных 
расходов встанет ре-
бром, примите в нем де-
ятельное участие, найди-
те выход вместе.
 Неожиданно грязну-

ля превращается в чистю-
лю. Совсем недавно вы 

не могли заставить свое-
го «малыша» лишний раз 
почистить ботинки, а те-
перь они чудесным обра-
зом чистятся несколько 
раз в день? Ребенок умыт 
и причесан, и даже само-
стоятельно гладит себе 
одежду? Это верный при-
знак интереса к противо-
положному полу.

Валерия 
ПАШЕЧКИНА

1

2

3

4

5

КСТАТИ Как понять, что ребёнок влюблён?Как понять, что ребёнок влюблён?

Старайтесь догово-
риться о телефонной связи. 

Пусть он отзванивается вам через 
какие-то промежутки времени или просто 
будет всегда доступен. Но в таком случае 
не злоупотребляйте и звоните действи-

тельно лишь по делу.

Чтобы разобрать-
ся в своём малы-
ше, можно порисо-
вать вместе с ним. 
Любимые краски 
крохи о многом 
могут рассказать 
внимательному 
родителю. Помни-
те, что рисунки, 
созданные только 
что, отображают 
лишь сиюминут-
ное настроение. 
Более основатель-
ные выводы можно 
сделать лишь после 
длительных наблю-
дений за работами.

Сам себе психолог: какого цвета мир вашего малыша?

Красный цвет говорит о 
стремлении заявлять о себе 
очень громко. Такой ребе-
нок стремится к лидерству 
во всех отношениях. Но этот 
цвет таит в себе и опас-
ность: его преобладание 
может указывать на агрес-
сию и перевозбудимость.

АЗБУКА ЦВЕТА А вот темные и холодные цвета должны 
насторожить родителей. Их преобладание 

может говорить даже о проблемах со 
здоровьем.

Если в рисунках малыша пре-
обладают теплые оттенки, это 
очень хорошо. Он уверен, от-
крыт для познаний и стремит-
ся заявить о себе миру.

СиСССССССССС ний – обилие это-
гог  цвета говорит
об усталости. Воз-
можно, малышу 
требуется пере-

дышка от занятий.
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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 № 4: 
Петрович уверен, что врача ограбил Федя. Майор не со-
общил, какой именно врач ограблен. Тем не менее Федя 
сразу сказал, что не ходит по врачам, потому что у не-
го хорошее зрение. Из всех врачей зрением занимается 
только офтальмолог, который и был ограблен.

М айор Пе т ро -
вич выехал на 
о г р а б л е н и е 

в элитный жилой ком-
плекс, расположенный 
на окраине района. Все 
дворы здесь были тща-
тельно огорожены, все 
въезды – перекрыты во-
ротами. У каждого въез-
да стояла будка, в кото-
рой сидел бравый охран-
ник, выпускавший всех, 
а вот впускавший только 
своих или гостей, о кото-
рых его предупреждали 
заранее.

Квартиры в здешних 
домах были оснащены по 
последнему слову техни-
ки, о котором у них в отде-
лении даже и не слышали. 
Каждый выезд в этот ком-
плекс был сродни экскур-
сии на выставку достиже-
ний современного техни-
ческого хозяйства.

Д ежурную брига-
ду встретил хо-
зяин квартиры 

– элегантный мужчина за 
пятьдесят, представив-
шийся Алексеем Никола-
евичем. Он казался очень 
смущенным, но старался 
держать себя в руках.

– Я уезжал по делам, 
дома осталась дочь. По 
ее словам, внезапно от-
к лючилось элек триче-

Почему Петрович не поверил 
в ее версию ограбления?

Ри
с.

 И
ри
ны

 С
ве
тл
ов
ой

Виктория АНДРЕЕВА

– Вы звонили с мобиль-
ного телефона?

– Нет, со стационарно-
го, – девица кивнула за 
спину, где на небольшой 
полке стояла база радио-
телефона в стиле хай-тек. 
– Мой мобильный вчера 
сломался, и папа отвез 
его в ремонт.

– А когда включилось 
электричество?

– Когда папа приехал. Я 
боялась выйти из кварти-
ры, а он приехал и вклю-
чил автомат.

Петрович посмотрел на 
девицу с сожалением и 
сказал:

– Ну вот что, девоч-
ка. Или ты возвращаешь 
деньги, и мы уезжаем, не 
открывая дела, или тебя 
ждут серьезные неприят-
ности. Решай, пока я до-
брый.

Девица сникла, поста-
вила стакан с недопитым 
молоком на стол и обре-
ченно кивнула.

ство, и она вы-
шла в холл, что-

бы проверить авто-
мат. Электричество у нас 
отключается очень ред-
ко, но бывает. Как пра-
вило, вышибает автомат, 
он расположен в общем 
холле. Вот дочь и пошла 
проверить. Сразу за две-
рью на нее напали, скру-
тили, завязали глаза и за-
волокли обратно в квар-
тиру. Здесь ее заставили 
сказать, где лежат день-
ги. Я, знаете, всегда дер-
жу немного наличных в 

доме, на всякий случай. 
Разумеется, дочь сказа-
ла грабителям, где они 
лежат – жизнь, в конце 
концов, дороже любых 
денег. Эти отморозки за-
брали наличные и сбежа-
ли. Дочь позвонила мне, 
я немедленно примчал-
ся и вызвал вас. Вот, соб-
ственно, и все.

– Много было налич-
ных? – спросил Петрович.

– Да нет, немного, – от-
ветил Алексей Николае-
вич. – Тысяч десять-пят-
надцать. Евро.

Взрослая 
– Солидная сумма, – 

оценил Петрович.
– Ну да, наверное… – 

неуверенно кивнул Алек-
сей Николаевич.

– Могу я поговорить с 
вашей дочерью?

– Да, конечно. Только 
знаете… – мужчина за-
мялся. – У нас очень не-
простые отношения. Ха-
рактер у девочки вздор-
ный. Она всегда была 
этакой маленькой раз-
бойницей, дружила с ху-
лиганами, многое делала 
назло нам. Два года на-
зад мы серьезно поруга-
лись, и она ушла из дома. 
Шаталась неизвестно где, 
ездила по городам. Неде-
лю назад она вернулась. 
И вот только-только наши 
отношения начали нала-
живаться, а тут такое. Так 
что вы уж поаккуратней с 
ней. Пожалуйста!

П етрович неопре-
деленно хмык-
нул и спросил:

– Сколько «девочке» 
лет?

– Двадцать шесть.
А лексей Николаевич 

провел майора в про-
сторную кухню, где пи-
ла молоко из красивого 
стакана растрепанная 
девица, больше похожая 
на подростка, чем на мо-
лодую женщину. Когда 
они вошли, девица отвле-
клась от молока:

– Здрасте.
– Здравствуйте, – отве-

тил Петрович.

А лексей Никола-
евич,  поймав 
взгляд майора, 

кивнул и вышел из кухни. 
Петрович сел на стоящий 
напротив стул и попро-
сил девицу рассказать об 
ограблении. Она практи-
чески слово в слово по-
вторила рассказ отца. До-
бавила лишь, что никого 
не видела, напали сзади, 
но их было как минимум 
двое, потому что один 
держал ее, а второй вы-
гребал деньги.

– И вы позвонили отцу, 
как только грабители уш-
ли?

– Да. Сняла повязку с 
глаз и позвонила.

– Почему отцу, а не в 
полицию и не охране? Ох-
рана могла бы задержать 
посторонних на выходе 
из комплекса.

– Я растерялась.

дочьдочь
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Прыг-скок-тост
Выпрыгивать из тостера хлеб 
начал в 1926 году. Изобретение 
так взбудоражило умы амери-
канцев, что март 1927-го был 
даже объявлен «национальным 
Месяцем Тостера». 

Êñòàòè
Состояние 
на таймере

Его сколотил некто Чарльз 
Страйт. Во время Первой миро-

вой войны в 1919 году, работая 
механиком на заводе, он приду-

мал и выпустил первые авто-
матические тостеры со встро-
енным таймером, которые 
произвели небывалый фурор и 
до сих пор пользуются популяр-
ностью.
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Как ни пытаются современные женщины ски-
нуть исторически приписанные им обязанности 
на мужчин и заняться карьерой, всё же готовка 
до сих пор остаётся прерогативой слабого пола. 
Хорошо это или плохо, судить не будем. 

Е сть мнение, что мужчины готовят луч-
ше. Да вот только они не спешат что-то 
сменить своих дам у плиты. Ну да ладно. 

Не спешат, и пусть. Пусть хоть бытовой техни-
кой, облегчающей труд хозяюшек, обеспечива-
ют вовремя. Ну, вот хоть как сделал это барон 
Карл Дрез. 

Любовь АНИНА

Как мужчины 
облегчили труд облегчили труд 

женщин
Когда муж 
любит котлеты 

Бедные наши пра-пра-
прабабушки... Никогда 
не задумывалась, а ведь 
ввиду отсутствия у них 
такой элементарной ве-
щи, как мясорубка, им 
приходилось тереть мя-
со… на терке или, что уж 
совсем кулинарная экзе-
куция, через сито. Кош-
мар и ужас! Лишь повара 
на производствах имели 
двуручные ножи для руб-
ки мяса. Но, сами пони-
маете, и это не гений тех-
нической мысли. 

Поправить положение 
решил некто Карл Фри-

дрих Христи-
ан Людвиг 
барон Дрез 
фон Зауэр-
бронн – офи-

цер, камер-
гер и лесни-

чий князя Баденского. 
Но служака был не так 
прост, как казался го-
сподам. На его сче-

ту уже были такие 
изобретения, как 
«беговая машина» 
и дрезина. 

А тут жена со своим 
ситом. Пока котлет до-
ждешься, можно и от го-
лода взвыть. Карл Дрез 
был человеком донель-
зя практичным, взял да 
и изобрел сразу шнеко-
вую (винтовую) мясоруб-
ку. Конечно, с годами она 
модифицировалась, но 
основной принцип оста-
вался неизменным. Что 
лишний раз доказывает: 
все гениальное просто! 
Но случилось сие знаме-
нательное событие лишь 
двести лет назад. Как по-
думаешь, сколько мучи-
лись наши предки, поне-
воле вздрогнешь.

Мясорубки 
на экспорт

Вслед за американцем 
Дрезом облегчить труд 
своей второй половинке 
захотел австриец Петер 
Миттерхофель, предло-
жив миру почти аналогич-
ный дрезовскому аппарат 
по измельчению мяса. 

Россия же с вы-
пуском столь по-

лезной в хозяйстве вещи  хозяйстве вещи 
припозднилась. Лишь в припозднилась. Лишь в 
1926 году первая 1926 году первая отече-
ственная мясорубка со-
шла с конвейера. Именно 
тогда Каслинский литей-
ный завод посетил швед-
ский инженер Лаурен. 
Под руководством шведа 
производство было за-
пущено на Урале не про-
сто так. Равных тамош-
ним литейщикам просто 
не было. Именно здесь 
стали выпускать лучшие 
в мире мясорубки, деше-
вые и полюбившиеся по-
требителям, в том числе 
и за границей. 

Все изменила пере-
стройка. Цена на олово, 
используемое в произ-
водстве машин, взлете-
ла до небес. И производ-
ство было остановлено. 
Теперь уже мы гоняемся 
за новомодными загра-
ничными электропомощ-
ницами. Удобно, но за 
державу обидно. 

Архимед 
был первым!

Идею винтовой мясорубки 
барон Дрез «подсмотрел» 

у Архимеда. В основе маши-
ны Дреза заложено вращение 

винта Архимеда, так назы-
ваемый винтовой вал. Только 

древний ученый использовал 
его для подачи живительной 
влаги в оросительные кана-

лы, а барон – для толка-
ния мяса от раструба 

мясорубки к ножам и 
решетке. 

КСТАТИ

ХЛЕБНОЕ  МЕСТО 
ак думаете, давно ли 

люди научились де-
лать тосты? Все вер-
но, как только нача-

ли выпекать хлеб, то 
есть со времен Древнего 
Египта. Кстати, само сло-
во «тост» имеет латин-
ские корни: «tostum» –
гореть. Логично, если 
учесть, что первые тосты 
поджаривали на откры-
том огне. Как правило, во 
время военных походов. 
Так что национальное до-
стояние американцев –
жареные тосты – это 
лишь результат успеш-
ных римских военных за-
воеваний. Сначала про 
такой хлеб узнали в Ту-
манном Альбионе, а за-
тем уже американцы при-
своили себе идею. 

Но вернемся к тостеру. 
Первое устройство для 
обжарки ломтиков хлеба 
было примитивным, но 
не упомянуть о нем было 
бы неверно. На горячую 
каменную плиту под оча-
гом ставили устройство, 
напоминавшее держа-
тель для большой вилки. 
На эту самую вилку, соб-
ственно, и накалывали 
кусочки булки. Кузнецы 
снабжали такими агре-
гатами всех желающих. 
Но на подходе было изо-

бретение электричества, 
а это уже более занима-
тельная история. 

Без дыма 
и гари

Томас Эдисон и Джон 
Вестингхаус взорвали 
умы обывателей свои-
ми открытиями генера-
торов тока в конце XIX 
века. Однако противо-
стояние двух гениев, 
ратующих один за пере-
менный, другой за по-
стоянный ток, немно-
го тормознуло процесс 
изобретательства. Зато 
эта «война» не смути-
ла британцев. И в 1893 
году фирма Crompton & 
Company представила 
миру первый электриче-
ский тостер. Мир пожал 
плечами и не впечатлил-
ся… электрификация 
еще дошла не до всех. 
Да и нагревательный 

элемент устройства –
железные провода – не-
щадно грел и искрился. 

Американцы вновь под-
хватили идею в 1909 году, 
когда уже был изобретен 
сплав никеля и хрома. 
Фрэнк Шейлор разрабо-
тал первый тостер с них-
ромовым нагреватель-
ным элементом. Тостеры 
вышли без дыма и огня –
радость домохозяек! Ну 
а дальше дело рекламы 
и жажда наживы сыграли 
свое дело. Тостеры вышли 
в тираж и стали невероят-
но популярны. Некоторые 
пекарни даже придумали 
продавать нарезные ба-
тоны, чтобы облегчить 
жизнь хозяюшкам. То-
стер сегодня – это нечто 
большее, чем просто при-
бор для поджарки хлеба. 
Некоторые дизайнерские 
их модели поражают во-
ображение. Но главное, 
владельцы довольны. 
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ОСТАВЬ ЗАПИСОЧКУ 
НА ХЛЕБЕ

Недавно на рынке 
тостеров появилась 
новинка – тостер, 

оставляющий 
послания. 
Снабжен 
агрегат 
специаль-
ной руч-
кой. До-
статочно 
чиркнуть 
ею не-
сколько 

слов на 
специаль-

ной площадке, и они 
отобразятся аппетитной поджар-
кой на утреннем тосте. 
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державу обидно.

Е МЕСТО

...на Кубе пользование тостером до недавнего времени счи-
талось противозаконным деянием. Да-да, а также электри-
ческим чайником и грилем. Такие меры были предприняты 
в целях экономии электроэнергии. 

на Кубе пользование тостером до недавне

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...
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Как избежать ошибок при измерении?
•   Вытирайте подмышечную впадину от пота перед 
измерением. 
•   Плотно держите электронный или ртутный термо-
метр под мышкой.

•  Не принимайте перед измерением горячую ван-
ну или холодный душ.

•  Размещайте чувствительную часть прибора 
только там, где это предусмотрено инструкцией.
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Светлана СИДОРЧУК

Какому термометрулюбая аптечка рада?
В сезон гриппа и 
простуд наличие в 
домашней аптечке 
точного и удобного 
термометра строго 
обязательно. Какому 
прибору отдать пред-
почтение: ртутному, 
цифровому или 
инфракрасному? 

У каждого свои 
плюсы и мину-
сы, какой при-

бор удобнее – решать 
вам...

Ртутный термометр
Самый простой, самый точный, самый доступный и самый не-
безопасный градусник – ртутный. 

Точность измерений, привлекательная цена. Легко дезин-
фицировать – стекло достаточно протереть 

любым спиртовым раствором. Универсальны: 
подходят для орального, ректального и под-
мышечного использования.

Главный минус – опасная ртутная на-
чинка и хрупкость стеклянной колбы 

термометра. Достаточно длительное 
время измерения температуры – 3-10 
минут.
Информация к размышлению 

В странах Евросоюза ртутные 
градусники под запретом. 

Позаботьтесь о без-
опасном хранении 

и бережном ис-
пользова-
нии. 

– Купила гра-
дусник, а он для 

женщин не подходит!
– Почему?

– В инструкции написано: 
перед оральным изме-

рением подержите 
рот закрытым 5 

минут!

Инфракрасный термометр
«Последнее слово» в области измерения темпе-
ратуры – инфракрасный термометр. Он реги-
стрирует инфракрасное излучение, исходящее 
от тела человека, и преобразует его в понят-
ные нам градусы. Эти термометры измеряют 
температуру в ушной раковине, у виска или 
лба. 

Быстрота измерения – максимум 30 се-
кунд. Безопасность. При использовании 

бесконтактных приборов больного можно даже не 
будить! 

Возможная погрешность (в зависимости от 
условий измерения) – до 0,5 градуса, что 

многовато. Высокая цена. 
Информация к размышлению 

Очень важно измерять температу-
ру так, как сказано в инструкции. 
Ушные приборы не подходят для 
людей с воспалением среднего уха. 
Если вы измеряете температуру 
плачущему ребёнку, показания 
могут быть искажены.

Цифровой 
(электронный) 
термометр
Цифровые термометры 
снимают показания 
при помощи элек-
тронных датчи-
ков, а резуль-
тат выводят 
на дисплей 
прибора. 
Внешний 
вид раз-
личается 
в зависи-
мости от 
места из-
мерения тем-
пературы: для 
ректального или 
орального измерения 
с округлым концом, 
для измерения в под-
мышечной впадине – с 
плоским. Для малышей 
выпускают термоме-
тры в виде сосок. 

Без-
опас-

ны (ударо-
прочны). Вы-

сокая скорость 
измерения – 30-60 

секунд. Обладают памя-
тью. Подают звуковой 
сигнал об окончании из-
мерения. 

Не так точны, как 
ртутные. Требуют 

частой замены бата-

реек. Чувствительны к 
условиям измерения – 
читайте инструкцию! До-
статочно высокая цена. 
Информация 
к размышлению 
Внимательное изучение инструк-
ции – ключ к получению точных ре-
зультатов. Для цифрового градус-
ника крайне важны соответствие 
места измерения указанному в 
инструкции и плотность при-
легания к телу. 

Не все легко дезинфи-
цируются – уточняйте 
при покупке. 

И
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По кольцам: 4. Дело не только 
сыскаря, но и вратаря. 8. Стих про 
улитку на склоне Фудзи. 12. Поли-
графическая машина, отливавшая 
строки. 14. «Союзник» меча Бен-
дера. 15. «Показуха» художествен-
ной самодеятельности. 16. Выго-
няли рога погулять на луга. И рога 
вечерком прибрели с молоком. 17. 
Нашивка из золотой или серебряной 
мишурной тесьмы на форменной 
одежде. 18. «Кузина» инфузории-
туфельки. 19. Джазовая погре-
мушка из сушеного кокоса. 20. Дар 
батареи или грелки. 21. Местечко 
для хаты с краю. 22. «Растение» ге-
неалогии. 23. Летнее размахивание 
литовкой на лугу. 24. Что возникает 
в результате вражды? 25. Дурное 
... улицы. 26. Вклеенная закладка. 
27. Сто тиын по-назарбаевски. 28. 
Хоккей с мячом для сэров. 29. В 
математике - разновидность числа, 
на охоте - начинка для патрона. 30. 
Старинная немецкая лира в сорок 
струн. 31. «Архив» мудрости.

От внешнего кольца к внутрен-
нему: 1. Слышимый «пульс» ра-
ботающих часов. 2. Матрас, про-
стыня, одеяло. 3. Что может быть 
дарственным на книге? 4. Врач 
для шепелявой Саши. 5. Льняное, 
шелковое или синтетическое. 6. 
Что в лаконизме уживается рядом с 
краткостью? 7. Подвижная деталь, 
«нагнетающая обстановку» внутри 
цилиндра. 8. Не знакомый с чув-
ством страха воин. 9. Пропитка для 
шпал. 10. Барский дом с вишневым 
садом. 11. Забава из мультика «Ле-
тучий корабль». 12. Тяжеловес сре-
ди извозчиков. 13. Морская нимфа 
в древнегреческой мифологии.

Ответы. По кольцам: 4. Ловля. 8. Хокку. 12. Ли-
нотип. 14. Орало. 15. Смотр. 16. Стадо. 17. Галун. 18. 
Амеба. 19. Маракас. 20. Тепло. 21. Отшиб. 22. Дре-
во. 23. Покос. 24. Рознь. 25. Влияние. 26. Ляссе. 27. 
Тенге. 28. Бенди. 29. Дробь. 30. Цитра. 31. Кладезь. 
От внешнего кольца к внутреннему: 1. Тика-
нье. 2. Постель. 3. Надпись. 4. Логопед. 5. Волокно. 
6. Ясность. 7. Поршень. 8. Храбрец. 9. Креозот. 10. 
Усадьба. 11. Царевна. 12. Ломовик. 13. Нереида.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Слева-вниз-направо: 1. Религия, 
чьи сторонники считают, что не-
достойно умирать в кровати, на-
до умирать у реки. 3. В нем стоит 
цветочный горшок. 5. «Сардель-
ка» на четырех лапах с грустными 
глазами. 6. Эгоцентрист. 8. «Песнь» 
потревоженных цепей. 11. То, что 
повысилось у Шарика от хорошей 
жизни в Простоквашине. 13. Пан 
священник. 14. «Хлопоты бубно-
вые, пиковый ...» 16. Кто такой 
ямщик? 18. Владелец державы и 
скипетра. 21. Казахская народная 
инструментальная пьеса, исполня-
емая на домбре и других народ-
ных инструментах.
Справа-вниз-налево: 2. Культур-
но-просветительская часть ООН. 
4. Проведение «своих» законов. 6. 
Жуткий жадюга. 7. «Дымовая шаш-
ка» от бесов. 9. Автоматический 

прибор, замыкающий или размы-
кающий электрические цепи. 10. 
«Палатка», где раскуривали трубку 
мира. 12. Спортивное соревнова-
ние на первенство. 15. Что фран-
цузы называют «временем между 
собаками и волками»? 17. Дрессу-
ра борзых и легавых. 19. Хрущев 
- оттепель, Брежнев - ..., Горбачев 
- перестройка. 20. «На правлении 
колхоза мы собрать решили всех, 
отказаться от навоза и поставить 
швейный ...» (частушка).

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Ин-
дуизм. 3. Поддон. 5. Бассет. 6. Себялюбец. 
8. Лязг. 11. Лохматость. 13. Ксендз. 14. 
Интерес. 16. Возница. 18. Монарх. 21. Кюй. 
Справа-вниз-налево: 2. ЮНЕСКО. 4. Лоб-
бизм. 6. Скупердяй. 7. Кадило. 9. Реле. 10. 
Вигвам. 12. Состязание. 15. Сумерки. 17. 
Натаска. 19. Застой. 20. Цех.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой 
строке и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись.

О
тв

ет
ы

651 32 4

ÖÂÅÒÎÊ

Ответы. 1. Апелляция. 2. Гематоген. 3. Щелкун-
чик. 4. Картотека. 5. Парагваец. 6. Живописец. 
7. Дистрофия. 8. Панегирик. 9. Самострел. 10. 
Деревяшка. 11. Переписка. 12. Ненависть. 13. 
Телекинез. 14. Анонимщик. 15. Ингаляция. 16. 
Слюнявчик. 17. Блондинка. 18. Проклятие. 19. 
Хронометр. 20. Шотландец. 21. Полковник. 22. 
Упаковщик.

1. Обжалование безжалостных 
судебных решений. 2. Сладкие ири-
ски из бычьей крови. 3. Сказочный 
враг королевы Мышляндии. 4. «Ба-
за данных» в библиотеке. 5. Сосед 
бразильца и аргентинца. 6. Холст в 
картину кистью превращает. 7. На-
рушение обмена, питания тканей, 
органов или организма в целом. 8. 
Неумеренная похвала. 9. Так воины 
Дмитрия Донского называли то, что 
мы зовем сегодня арбалетом. 10. И 
дрова, и будущий Буратино. 11. Об-
мен письмами. 12. Чувство злобы. 
13. Талант передвигать предметы 
взглядом. 14. Кляузник, подписы-
вающийся «Доброжелатель». 15. 

Орошение горла лекарством. 16. 
Нагрудник младенца. 17. Не брю-
нетка наша Динка, а, наоборот, - ... 
18. Искреннее пожелание врагам. 
19. Особо точные часы. 20. Мужик, 
который ходит в юбке и волынит. 
21. Бравый военный из пугачев-
ского хита, тот, что: «Ах, какой был 
мужчина!» 22. Кто телевизоры в 
коробки запихивает?

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Все слова 
в этом 
кроссворде 
длиной 
не меньше 
3 букв.

По горизонтали: 1. Вывоз 
товаров или капиталов за 
границу. 12. Что требуют в 
армии принимать лежа? 13. 
Имя царя - символа побед 
ценой больших жертв. 22. 
Может настольною быть и 
спортивной, очень азарт-
ной и активной. И если 
время досуга приходит, для 
развлечения это подхо-
дит. 23. Дымящаяся гора-
«пушка» на Сицилии. 26. 
Лягушка, прыгающая не по 
кочкам, а по деревьям. 27. 
«Коза ностра», только по-
китайски.

Слева-вниз-направо: 2. Нанесенные 
кулаками. 3. «Сегмент» гусеницы танка. 
4. Чудесное для всех явление. 6. По указу 
Нерона, облачаться в одежды такого цве-
та мог только император. 8. Им удобно 
чистить бутылки и стекла керосиновых 
ламп. 10. «Нести тяжелый ...» - так гово-
рят о тяжелой судьбе. 15. «Вздрогнули!» 
как застольная команда. 16. Кто торгует 
газетами в ларьке? 18. «Взять!», понятное 
собаке. 20. Драматург, предоставивший 
одиноким общежитие. 25. «Ее можно на-
бить, ею можно тряхнуть.
Справа-вниз-налево: 1. Царь, оказав-
шийся мудрее Сфинкса. 2. Пляжная юбка 
из легкого платка. 5. «Возьмемся за ..., 
друзья, чтоб не пропасть поодиночке» 

(Булат Окуджава). 7. Про запас. 9. Закупка 
с вагон и маленькую тележку. 11. Деньги 
на покупку, взятые у банка на время. 14. 
Абракадабра, понятная лишь шпиону. 17. 
Всё просто: в прямом в нем - 90. 19. Дя-
дюшка, давший имя США. 21. Там все кош-
ки сиамские. 24. В совокупности с любо-
вью его дают в пожелании молодоженам.

Ответы. По горизонтали: 1. Экспорт. 12. Упор. 
13. Пирр. 22. Игра. 23. Этна. 26. Квакша. 27. Триада. 
Слева-вниз-направо: 2. Побои. 3. Трак. 4. Диво. 
6. Пурпур. 8. Ерш. 10. Крест. 15. Тост. 16. Киоскер. 
18. Фас. 20. Инин. 25. Мошна. Справа-вниз-
налево: 1. Эдип. 2. Парео. 5. Руки. 7. Впрок. 9. Опт. 
11. Кредит. 14. Шифр. 17. Угол. 19. Сэм. 21. Таиланд. 
24. Совет.
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Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста
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РОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

(16+)
 

Во время празднования 
дня рождения отрав-
лен Платон Епифанцев. 
Его отвозят в больницу 
в критическом состоя-
нии, а следователи вы-
ясняют, что у многих 
были мотивы желать 
ему смерти. Но особое 
внимание сыщиков при-
влекают Варвара и Ели-
завета - любовница и 
жена Кирилла Епифан-
цева, сына Платона. Не-
задолго до отравления 
Платон обещал изме-
нить свое завещание.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

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

(16+)
02.10 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

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+)
 Возвращаясь с работы, 

Маша обнаруживает, 
что дверь в её квартиру 
приоткрыта: неожидан-
но после долгого отсут-
ствия вернулся Дима. С 
его возвращением сра-
зу начинаются осложне-
ния. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 Ольга приходит к Валу-

еву чтобы узнать прав-
ду. Неужели у него на 
Севере действительно 
был роман с этой моло-
денькой Светланой?

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+)
 Состояние Маши вско-

ре улучшается. Костя 
просит прощения за 
свою выходку и обеща-
ет исправиться. 

23.50 Честный детектив. 
(16+)

00.45 «Покушение на Да-
наю». «Прототипы. 
Шрек». (12+)

 А вы знали, что у героя 
одноименной мульти-
пликационной картины 
«Шрек» был реальный 
прототип - знаменитый 
на весь мир рестлер 
Морис Тилле. 

02.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

03.20 «Правила самой обая-
тельной. Ирина Мура-
вьёва». (12+)

04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.40 «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА». (6+)
 

СССР, 1966 г. В ролях: 
Наталья Кустинская, 
Валентин Смирнитский. 
Комедия.

 Студенческая команда 
гребцов терпит пораже-
ние на соревнованиях. 

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 «Линия защиты. Пред-
сказания». (16+)

14.30 События
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 «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.

17.30 Город новостей
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
 Анну привозят к началь-

нику УМГБ Старюку.
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Индекс выгоды». 

Спецрепортаж. (16+)
 Специальный репортаж 

о закулисье мировой 
экономики. 

23.05 «Без обмана. Зимние 
витамины». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ 

ДОМ». (12+)
02.25 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
04.25 «Она не стала короле-

вой». (12+)
05.25 «Тайны нашего кино». 

(12+)

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-2». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА». (16+)
 Татьяна ревнует Олега 

к Лизе и делится сво-
ими переживаниями с 
лучшей подругой. Гали-
на представляет ситу-
ацию так, будто между 
ними роман.

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

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Локшину удается зама-

нить Малюту в ловушку 
- он показывает ему из-
битую и обессиленную 
Ирину и требует, чтобы 
Леонид привез к нему 
всех братанов. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Оперов из убойного 

приглашает на свадь-
бу в Германию их при-
ятель, который женится 
на немке. Решено по-
слать делегатами Со-
ловца и Волкова. 

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

19.00 Сегодня
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 На улице убивают 

женщину. Случайный 
свидетель указывает 
на Оксану, оказавшу-
юся рядом с телом со 
шприцем в руке. Шниц 
вынужден задержать 
Оксану, но она ничего 
не помнит. Глеб видит 
на руке Оксаны след от 
инъекции.

22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДВА ГУСАРА»
 СССР, 1984 г. Драма. 

О. Янковский, А. Сирин. 
 Окружающие знают гу-

сара графа Турбина не 
только как безудержно-
го и разбитного гуляку и 
повесу, но и как челове-
ка, надежного в дружбе 
и принципиального в 
вопросах чести. 

12.25 «Линия жизни»
13.20 «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.

15.00 Новости культуры
15.10 «СТРЕЛЯЙТЕ В 

ПИАНИСТА»
 Франция, 1960 г. Драма. 

Ш. Азнавур, М. Дюбуа. 
 Знаменитый музыкант, 

выступавший прежде с 
сольными концертами, 
теперь работает пиани-
стом в баре на окраине 
Парижа. 

16.30 «Хранители Мелихова»
17.05 Иностранное дело
17.45 Мастера фортепиан-

ного искусства
18.30 «Оркни. Граффити ви-

кингов»
18.45 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «За науку отвечает 

Келдыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Какова природа креа-

тивности»
22.10 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

22.55 «Рассекреченная 
история»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.35 «ДВА ГУСАРА»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Селитряный завод 

Санта-Лаура»

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

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

ро». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.00 «Мастершеф. Дети» 

(6+)
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
13.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
14.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)
16.30 «КУХНЯ». (16+)
19.00 Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «МАМОЧКИ». (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Егор решает отомстить 

за Марину, но только на-
рывается на разборки. 
Царёв ревнует Краснову 
и отказывается прини-
мать от неё помощь. 

22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

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

ни». (16+)
00.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС». (16+)
 

США, 2011 г. Романти-
ческая комедия. 
Н. Портман, Э. Катчер.

 Эмма и Адам ещё в 
детском лагере попы-
тались наладить сексу-
альные отношения, но 
неудачно. Через 15 лет 
они повторяют попытку. 
Теперь их связывает 
только секс.

03.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(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 «МОРПЕХИ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Боевик.
 Mолодой лейтенант Табач-

ников вместе с сокурсника-
ми готовится к выпуску.

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

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

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
 Только хорошие новости 

и самые позитивные 
сюжеты. Мода, спорт, 
искусство, путешествия и 
даже политика. Здесь нет 
запретных тем и скучной 
болтовни.

08.30 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+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 «СТРЕЛА». (16+)
01.35 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.50 «ГЕРОИ». (16+)
04.45 Школа ремонта. (16+)

06.00 Служу России!
06.35 Новости. Главное
07.15 09.15 10.05 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.35 14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». (16+)
 Россия, 2010 г. Боевик.
 Четверо молодых ребят 

познакомились во время 
учебы в школе КГБ. После 
окончания этого заведения 
судьба раскидала их в 
разные стороны. 

18.30 «Партизанский фронт». 
(12+)

19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)

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

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
(16+)

22.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». (12+)

00.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
(16+)

01.45 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+)

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. ЛИНИИ 

СУДЕБ». (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «В сторону области». (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. ЛИНИИ 

СУДЕБ». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «В ОЖИДАНИИ ВЕЧНО-

СТИ». (16+)
23.40 «Самое яркое». (16+)
00.10 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-

НОМ». (16+)
 Великобритания, США, 

2011 г. 
02.05 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

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

06.10 «Папа попал». (12+)
07.50 «В теме. Лучшее». (16+)
08.20 «Барышня-крестьянка». 

(16+)
10.20 Популярная правда. (16+)
10.50 «В теме. Лучшее». (16+)
11.15 «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+)

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

(16+)
21.50 «Я стесняюсь своего 

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

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

тела». (16+)
03.50 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

02.00 07.00 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 «Неизвестная 
планета». (12+)

04.30 12.00 22.45 04.30 «Боль-
шая страна». (12+)

05.30 21.30 Вспомнить всё. (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
07.10 Студия «Здоровье». (12+)
07.40 00.30 Календарь. (12+)
09.10 23.40 «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 
предшествовали много-
летние исследования.

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

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

ЗВЕЗДА
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06.30 «Вся правда про...». 
(16+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 
16.00 Новости

07.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

09.30 «Безумный спорт с 
Александром Пуш-
ным». (12+)

10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета. Транс-
ляция из Канады

11.05 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Канады

13.30 «Украденная победа». 
(16+)

14.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
(16+)

16.05 Футбол. «Челси» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии

18.40 Баскетбол. «Химки» 
- ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансля-
ция

20.55 Хоккей. «Слован» 
(Братислава) - «Дина-
мо» (Рига). КХЛ. Пря-
мая трансляция

00.15 «Сочинские надеж-
ды». (16+)

00.45 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ». (16+)

02.45 «Наши олимпийские 
чемпионы». (12+)

03.15 «1+1». (16+)
04.00 «Выжить и преодо-

леть». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 История государства 

Российского. (0+)
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 «Дорожные войны». 

(16+)
15.45 «МАЛАВИТА». (16+)

 

США - Франция, 2013 г.
 Криминальная комедия.
 Р. Де Ниро, М. Пфайф-

фер, Т. Ли Джонс.
 Что вы знаете о сво-

их соседях? На тихой 
улочке провинциально-
го французского город-
ка поселился писатель 
по фамилии Блейк. 

18.00 Человек против Моз-
га. (6+)

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

(16+)
20.00 «ПОБЕГ». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». (16+)
01.00 «100 великих». (16+)
02.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
05.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

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

07.30 18.00 23.50 «6 кадров». 
(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 22.50 Свадебный раз-
мер. (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 Джессика и ее друг ше-
риф Таппер едут на ав-
тобусе в Портлэнд, ког-
да начинается страш-
ная гроза.

19.00 02.25 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Т. Арнтгольц, 
Ю. Стоянов, И. Жидков. 

 После смерти матери 
Ида решает стать вра-
чом. В её жизни появля-
ется отец, который при-
возит дочь в свой дом в 
Переделкино. 

20.55 «АКАДЕМИЯ». (16+)
00.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ». (16+)
05.15 «Тайны еды». (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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
 Сергей - директор авто-

мобильного салона. Он 
не пропускает ни одной 
юбки. Сергей потерял 
брата в автомобильной 
катастрофе. Винит се-
бя. 

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 

(16+)
 

США, 1996 г. Боевик. 
К. Ривз, М. Фримэн.

 Несколько тысячелетий 
люди пользовались да-
рами земли. Наконец 
невосполнимые ресур-
сы начали подходить к 
концу. 

01.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(12+)

03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-
ДА». (16+)

05.30 «Марвел Аниме: Росо-
маха». (12+)

05.00 02.20 «Секретные тер-
ритории». (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (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+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ». (6+)
17.00 03.20 «Тайны Чап-

ман». (16+)
18.00 01.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ». (16+)

 США, 1997 г. Фантасти-
ческий боевик. 
К. Ван Дин, Д. Ричардс.

 Далекое будущее. Над 
землянами нависла 
страшная угроза - насе-
комоподобные космиче-
ские монстры из звезд-
ной системы Клендату. 

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». (16+)
04.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (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+)
10.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». (12+)

14.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.30 «ОСТРОВ». (16+)
 Премьера! Четыре де-

вушки и четыре парня 
высаживаются на не-
обитаемом тропическом 
острове для съемок в 
новом реалити-шоу.

21.20 «МАЧО И БОТАН». (16+)
 США, 2012 г. Комедия.
 Д. Хилл, Ч. Татум.
 Горе-копы Мортон и 

Грег внедряются в 
среднюю школу под ви-
дом малолеток, чтобы 
разоблачить наркоба-
ронов, травящих не-
окрепшие умы подозри-
тельными чипсами.

23.25 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.25 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.25 «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ». (12+)

04.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

04.50 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
05.40 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 

(12+)
06.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ». (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)
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00.30 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+)

02.30 «ГАМБИТ». (16+)
04.00 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)
05.40 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
07.15 «РОКОВАЯ ЛАРА». 

(16+)
09.10 «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА». (16+)
10.45 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
12.30 «ТОТ ЕЩЕ 

КАРЛОСОН!» (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 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-

ПЯТСТВИЯМИ». (16+)
18.00 «МАМАШИ». (16+)
19.40 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+). Комедия, крими-
нал, Великобритания, 
Франция, 2009 г.

21.30 «ГАМБИТ». (16+)
23.05 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)

08.00, 16.00  «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 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+)

00.00 «ПО ИМЕНИ 
БАРОН». (16+)

06.20 «ЗАЯЦ 
НАД БЕЗДНОЙ». (12+)

08.20 «ПОПСА». (16+)
10.20 «ВЕЧНОЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
12.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 

АББАТ ФАРИА». (12+)
14.20 «ДИАЛОГИ». (16+). 

Драма, Россия, 2013 г.
16.20 «СКОЛЬЖЕНИЕ». 

(18+). Криминальный 
боевик, Россия, 2013 г.

18.30 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+). Комедия, 
Россия, 2006 г.

20.20 «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+). Драма, Рос-
сия, 2013 г.

22.25 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН». (16+). При-
ключенческая комедия, 
Россия, 2007 г.

00.20 «ФРАНЦ+ПОЛИНА». 
(16+)

02.30 «ПОПСА». (16+)
04.30 «ДЕНЬ Д». (16+)

06.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

06.25 «ХРУПКОСТЬ». 
(16+)

07.40 «НЭШВИЛЬ». (16+)
08.25 «Проект Подиум. 

Все звезды». (16+)
09.10, 12.55, 20.15  

«Топ-модель по-
американски». (16+)

09.55, 15.10  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

10.40, 18.40, 00.25, 04.20  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

11.25, 17.50, 01.15, 05.05  
«ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

12.10 «НЭШВИЛЬ». (16+)
13.40, 19.30, 23.40  

«Проект Подиум. Все 
звезды». (16+)

14.25, 21.45, 02.50  
«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

15.55 «КИСЛОРОД». (16+)
16.40, 22.30  «ХРУП-

КОСТЬ». (16+)
21.00, 02.05  «PAN AM». 

(16+)
03.35 «КИСЛОРОД». (16+)

04.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

06.50 «ДЕВЧАТА»
08.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА». (12+)
10.15 «ТРЫН-ТРАВА»
11.55 «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ». (12+)
13.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». (12+)
15.30 «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ». (12+)

17.05 «ЖУРОВ». (16+)
19.00 «ДОЖИВЁМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21.00 «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ». Комедия, 
СССР, 1971 г.

22.45 «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА». (16+). 
Мелодрама, Россия, 
2011 г.

00.25 «АЛМАЗЫ 
ДЛЯ МАРИИ». (12+)

01.45 «СТАКАН ВОДЫ»

08.50, 23.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

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 «ДЕНЬ УДАЧИ». (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 «ПЕРВЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК». (12+)
18.50 «ГРАНИЦА». (16+)
23.55 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (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+)
05.55 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (16+)

00.25 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА ;)». (12+)

02.10 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+)

05.35 «УПАКОВАННЫЕ». 
(12+)

07.05 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

08.40 «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО». (16+)

10.10 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(12+)

12.25 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 
(12+)

13.50, 19.55  «ПОДЗЕМ-
НЫЙ ПЕРЕХОД». (16+)

14.50 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
(16+)

16.30 «МИРАЖ». (16+)
18.20 «ДОЧЬ 

БАЯНИСТА». (16+)
20.50 «ЛОПУХИ». (12+). 

Комедия, Россия, 2005 г.
22.10 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+). 
Драма, Россия, 2008 г.

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

09.25, 15.00, 05.15  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

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

«МЕЛИССА И ДЖО-
УИ». (16+)

11.10, 11.55, 16.00, 16.45, 
23.45, 00.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

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

13.25, 14.35, 04.50, 07.30  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

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

17.30, 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, 14.00  «ФЛИНТСТО-
УНЫ». (12+)

08.10 «МАГИЯ СЛОВ: 
ИСТОРИЯ ДЖ. К. РОУ-
ЛИНГ». (12+)

10.00 «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фри-
каделек». (6+). Мульт-
фильм

12.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+)

16.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 
(12+)

18.00 «БЕЙ И КРИЧИ». 
(16+). Спортивная ко-
медия, США, 2005 г.

20.00 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (12+)

22.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». (12+)

00.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)

02.10 «28 ДНЕЙ». (16+)
04.00 «ДРУГОЙ МИР: 

ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ». (18+)

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 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 
(16+)

13.00 Новости
13.15 «Нет проблем». (12+)
13.45, 02.45  «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». 
(12+). Сериал

14.15, 20.05  «РАЗВОД». 
(16+). Сериал

15.00, 04.10  «Дела семей-
ные с Еленой Дмитрие-
вой». (16+)

16.00 Новости
16.20 «Секретные 

материалы». (16+)
16.50, 03.45  «Земля. Тер-

ритория загадок». (12+)
17.20, 19.20  «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ». (16+). Сериал
19.00 Новости
21.05 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(12+). Комедия, приклю-
чения, Россия, 2013 г.

23.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ». (16+). Сериал

23.55 Главная тема с 
Александром Жестко-
вым. (12+)

00.10 Ток-шоу «Слово 
за слово». (16+)

01.05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

03.15 «Другой мир». (12+)
04.40 «ВРАТАРЬ». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 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, 
03.15, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

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

02.30  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  

Афиша. (6+)
15.15 Торги Москвы. (12+)
15.30 22 минуты 

под землей. (6+)
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  Мо-

сковский патруль. (16+)
03.30 Сделано в Москве. 

(12+)

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

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

Ольги Науменко». (12+)
12.25 «СВАДЕБНАЯ ВЕ-

ЧЕРИНКА». (16+). Ко-
медия, США, Германия, 
2003 г. В ролях: Аль-
берт Брукс, Майкл Ду-
глас, Райан Рейнольдс

14.05 «Раскрывая тайны 
Ирины Печерниковой». 
(12+)

14.55 «Второе и компот». 
(12+)

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

17.20 «Время 
Московское». (12+)

18.10 «Без проблем». (12+)
18.40 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+). Сериал
20.20 «АМЕЛИ С МОН-

МАРТРА». (16+). Коме-
дия, Франция, 2001 г. 
В ролях: Одри Тоту, 
Морис Бенишу, Жа-
мель Деббуз, Матьё 
Кассовитц

22.35 «Раскрывая мисти-
ческие тайны». (12+)

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

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

ны. Свекровь-монстр». 
(12+)

02.35 «Второе и компот». 
(12+)

03.25 «АМЕЛИ 
С МОНМАРТРА». (16+)

05.25 «Без проблем». (12+)

06.00 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

06.30 «КУЛАК ЯРОСТИ». 
(16+)

08.05 «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+)

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

09.50 Музыкальная 
история. (12+)

09.55 Намедни 1961-1991. 
(16+)

10.55 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

12.00 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

12.30 «ЖИЗНЬ 
С ОТЦОМ». (16+)

14.30 Песня года-84. (6+)
15.45 Свидетель века. (12+)
16.00 Намедни 1961-1991. 

(16+)
16.55 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
18.00 «Преступление 

в стиле модерн». (12+)
18.30 «КУКОЛКА». (16+)
20.25 Песня года-84. (6+)
21.45 Свидетель века. (12+)
22.00, 03.15  Намедни 

1961-1991. (16+)
22.50 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
00.00 «Преступление 

в стиле модерн». (12+)
00.30 «КРАСОТКИ». (16+)
02.00 Песня года. 

Лучшее. (6+)
02.30 «Почти смешная 

история». (12+)
04.20 «ПЕЧКИ-

ЛАВОЧКИ». (12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРИНЦ ГОМБУРГ-
СКИЙ». (12+)

11.30, 19.30, 03.30  
«НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
(16+). Криминальная 
драма, Франция, Бель-
гия, 2012 г.

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ФЕНИКС». (16+). Дра-
ма, Германия, Польша, 
2014 г.

15.40, 23.40, 07.40  
«МАСТЕР». (16+). Дра-
ма, США, 2012 г.

09.35, 00.30  «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+)

11.35 «ФЕРЕНЦ ЛИСТ». 
(12+)

14.10 «ПРОЩАНИЕ 
С ПЕТЕРБУРГОМ». (12+)

15.55 «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ». (12+)

17.30 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

19.00 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

20.40 «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

23.00 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ». (6+)

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

22.00 «ЧУЖОЙ». (16+). 
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2014 г.

23.00 «КАТЕРИНА». (16+). 
Мелодрама, Россия, 
2006 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3». (16+). Се-
риал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА». (16+)

02.00 «ФАВОРИТ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.20 Частный сектор. (12+)
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, 18.55  Беспокойное хозяйство. (12+)
12.20 Мой любимый сад. (12+)
12.45, 22.55  Что почем? (12+)
13.00 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
13.50 Мегабанщики. (16+)
14.20 Старые дачи. (12+)
14.50 Домашние заготовки. (12+)
15.05 Дворовый десант. (12+)
15.55 Секреты стиля. (12+)
16.25 Прогулка по саду. (12+)
16.55 Преданья старины глубокой. (12+)
17.25 Отчаянные антиквары. (12+)
18.10 Забытые ремесла. (12+)
18.25 Дачная энциклопедия. (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+)
23.10 История усадеб. (12+)
23.40 Тихая моя родина. (12+)

08.05 Приключения рыболова. (12+)
08.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
09.00 Подводная охота. (16+)
09.25, 15.05  Утиная лихорадка. (16+)
10.10, 22.30  Прикладная ихтиология. 

(12+)
10.35 Уроки рыбной ловли. (12+)
11.00 Как охотились наши деды. (16+)
11.30 По рекам России. (12+)
11.55 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
12.20 Поплавочный практикум. (12+)
12.50 Планета охотника. (16+)
13.15 Охотники за пушниной. (16+)
13.40 По следам Хемингуэя. (12+)
14.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
14.40 Клевое место. (12+)
15.50 Оружейные дома Европы. (16+)
16.15 Морская подводная охота. (16+)
16.45 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.15 По следам серны. (16+)
18.10 Уральская рыбалка. (12+)
18.35 Универсальный фидер. (12+)
19.05, 23.25  Сезон охоты. (16+)
19.30 Рыболов-эксперт. (12+)
20.00 На озере Уокер. (12+)
20.25 В поисках лосося. (16+)
20.55 Охотничий альманах. (16+)
21.25 Популярная охота. (16+)
21.40 Сомы Европы. (12+)
22.10 Первый лед - последний лед. (12+)
23.00 Охота с луком. (16+)
23.50 Нахлыст. (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+)
09.15 Велнес-меню. (12+)
09.30, 20.00  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  Йога для полных. (0+)
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+)
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 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
03.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
05.05, 09.05, 13.00, 19.10, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.30 Средние века. (12+)
06.30, 19.40, 22.50  История одного 

стихотворения. (12+)
06.50, 10.30, 13.50, 19.30, 21.50  

Семь дней истории. (12+)
07.00 Блокада. Тайны НКВД. (12+)
07.55, 11.55, 15.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
08.00 Тайны истории. (12+)
09.25 Возвращение Серафима. (12+)
09.55 События в истории. (12+)
10.40 Я был там - воспоминания 

о Великой войне. (12+)
11.40 Тайное становится явным. (12+)
12.00 Дети третьего рейха. (12+)
13.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
14.05 Вяземский котёл. (12+)
14.50 Герои Сьерра-Невады. (12+)
16.05 «СЕМЬ САМУРАЕВ». (16+)
18.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
20.00 Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции

21.20, 22.00  Преодоление хаоса. (16+)
22.30 Пешком по Москве. (6+)
23.10 Музейные тайны. (12+)

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

Первой мировой войне. (16+)
10.30 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
11.25 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
11.55 Охотники за мифами. (16+)
12.45 История Китая. (12+)
13.40, 04.45  Команда времени. (12+)
14.35 Ферма во времена Тюдоров. 

(12+)
15.40 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
16.35, 03.50  Мрачное обаяние 

Адольфа Гитлера. (12+)
17.30 Охотники за мифами. (16+)
18.25, 06.30  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.50 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
20.25 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.20 По следам великих сражений. 

(12+)
22.15 Восточная Пруссия Гитлера
23.05, 07.00  Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
00.00 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II. (16+)
00.50 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
01.55 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
02.55, 05.40  Охотники за мифами. (16+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50 Популярная наука. (12+)
07.10 Увлекательная наука. (12+)
07.35 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
08.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
09.10 Миссия на Марс. (12+)
10.00 Человечество из космоса. (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, 19.30  Миссия на Марс. (12+)
14.45 Человечество из космоса. (12+)
15.30 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
16.20 Сила племени. (12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
18.40 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
20.10 Человечество из космоса. (12+)
21.00, 00.55, 04.00  Поймать контра-

бандиста: Аэропорт Кеннеди. (18+)
21.45, 01.40, 04.50  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
22.35 Код опасности. (18+)
22.55 Научные глупости. (18+)
23.20 Вторжение на Землю. (16+)
00.10, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
02.30 Эвакуация Земли. (18+)

06.00 Помешанные на чистоте. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Лучшее от Бадди Валастро. 

(12+)
08.10 Амиши: возвращение. (16+)
09.05, 09.35  Самые плохие 

татуировки в Америке. (16+)
10.00 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
10.55 Лучший повар Америки. (12+)
11.50 Свадебные платья XXL. (12+)
12.20, 20.35  Оденься к свадьбе: 

Канада. (12+)
12.45 Лучший повар Америки. (12+)
13.40 Пока тебя не было. (12+)
14.35, 04.25  Кулинарные уроки 

от Гордона Рамзи. (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 Большие семейства. (12+)
18.15, 18.45  Любовь с первого лайка. 

(16+)
19.10 Помешанные на чистоте. (12+)
20.05 Свадебные платья XXL. (12+)
21.00, 01.00  Виза невесты. Виза 

жениха. (16+)
22.00 Нас поженили родители. (12+)
23.00 Несозданные для любви. (16+)
00.00 Майамские чернила. (16+)
02.00 Нас поженили родители. (12+)
02.50 Несозданные для любви. (16+)
03.38 Майамские чернила. (16+)

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

(6+)
07.15 Охота на крупную рыбу. (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 Братья по трясине. (12+)
11.50 Охота на крупную рыбу. (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 Охота на крупную рыбу. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Гангстеры дикой природы. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00, 21.30  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. Без следа. 

(16+)
00.00, 00.30  Братья по трясине. (12+)
01.00, 01.30  Снимите кошку с дерева. 

(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  Снимите кошку с дерева. 

(12+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Дорожные ковбои. (12+)
06.50 Космос наизнанку. (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. (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. (12+)
14.10 Махинаторы. (12+)
15.05, 15.30  Игры в ломбарде. (12+)
16.00 Как устроена Вселенная. (12+)
17.00 Загадки планеты Земля. (16+)
18.00 Техногеника. Саяно-Шушенская 

ГЭС. (12+)
19.00 Как это сделано?. (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
21.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. Джесси Тайлер Фергю-
сон. (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 «Небо на земле»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Консервативный 
клуб»

10.00 «Неодиночество. 
Окно в мир»

10.30 «Эхо цареубийства»
12.00 Русские судьбы
12.30 Портреты
12.45 «Путь к спасению»
13.30 «Иоанна - милость 

Божия»
14.15 «Пешком по Москве»
15.00 «Радость моя»
16.00 Украинский вопрос
17.00 «Счастье - это 

просто»
18.00 «Пешком по Москве»
18.15 Коллекции Музея 

игрушки в Сергиевом 
Посаде

18.45 Портреты
19.00 «Радость моя»
20.00, 23.00  Новости
21.00 «Соловки. 

Преображение»
21.30 «Меценаты России»
22.00 Школа милосердия
22.30 «Небо на земле»
00.00 «Николай II 

в Ливадии»
00.30 Мой путь к Богу
01.15 «Пешком по Москве»
01.30 «Господин Великий 

Новгород»
02.30 «Амурский 

домострой»
03.00 «Видения на Неве»
04.00 «Национальное 

достояние»
04.30 Россия и Мир
05.30 «Пешком по Москве»
05.45 «Русские праведники»
06.15 «Православие 

в Болгарии»
07.00 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»

СПАС

МУЗЫКА

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

друзья»
08.05 «Олимпийская зарядка»
08.10 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
08.35 «Катя и Мим-Мим»
09.45 Давайте рисовать! «Амуры»
10.15 «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»

В каждой программе ребята вме-
сте с ведущими разучивают новый 
танец. Оказывается, даже самые 
сложные движения можно лег-
ко запомнить, если делать это в 
игровой форме. Научиться танце-
вать в «Пляс-классе» может лю-
бой. Присоединяйтесь и вы!

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»
15.30 «Поросёнок»
15.35 «Маленький принц»
16.00 «180»
16.05 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Вовка в тридевятом царстве»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
17.25 «Клуб Винкс»
18.10 «Машкины страшилки»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Новые приключения кота 

Леопольда»
19.15 «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. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Смурфики»
01.30 «Даша и друзья: приключения 

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

07.00 «Дюймовочка». (0+)
07.25 «Ровно в 3.15». (6+)
07.45 «Обезьянки и грабители». (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, 15.55, 22.00  «Винни-Пух». (0+)
09.10, 16.05, 22.10  «Винни-Пух и день 

забот». (0+)
09.30, 16.25, 22.30  «Незнайка 

учится». (0+)
09.50, 16.45, 22.50  «Огуречная 

лошадка». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ». (0+)
13.30 «Олли и сокровища пиратов 

3D». (0+)
14.45 «А что ты умеешь?» (0+)
18.00 «Будни аэропорта». (0+)
18.20 «Ангелы магии». (0+)
18.30 «Кид Пэддл». (6+)
19.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
19.30 «Girls only». (6+)
20.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
20.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (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, 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 мышонка». (6+)
14.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
17.45 «7 гномов». (6+)
19.30 «Оз: Нашествие летучих 

обезьян». (6+)
21.15 «Приключения мышонка». (6+)
22.55 «Правила стиля». (6+)
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
00.05 «ПОВЕРЬ В ЧУДО». (6+). США, 

2005 г. В ролях: Элисон Мичалка, 
Джонни Пакар, Фрэнк Ланджелла

01.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС». (6+)

02.50 «Устами младенца». (0+)
03.50 «Чёрный плащ». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Золушка». (12+). 
Мультфильм: «Девица Бигелоу, 
или Жевательная история». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Палка-выручалка». (6+). 
Мультфильм: «Первая охота». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «БЕЗ СЕМЬИ». 1 
серия. (12+). Мультфильм: «Земля 
моя». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Про чу-
дака лягушонка». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Шайбу! Шай-
бу!!» (0+). Сборник мультфильмов: 
«Сказ о Евпатии Коловрате». (12+). 
«Дерево и кошка». (12+). «Сказка 
об Иване, пане и злыднях». (12+)

09.00, 15.00  «КАК СТАТЬ МУЖЧИ-
НОЙ». (12+). Сборник мультфиль-
мов: «Веснянка». (0+). «Дед Мороз 
и Серый волк». (0+)

10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. Гробни-
ца Фараона». (0+). «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека. По 
следам снежного человека». (0+). 
«Рекс. Рекс-санитар». (0+)

07.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло. 30 км. Масс-
старт. Классика. Женщи-
ны. (0+)

08.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Осло. HS 134. (0+)

09.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Кэнмор. Смешанная 
эстафета. (0+)

10.30 Зимние виды спорта. 
(0+)

11.30, 17.30  Снукер. «Ма-
стерс». Германия. Финал. 
(0+)

13.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Бордо. Соревнова-
ния по прыжкам. (0+)

14.00, 16.30  Биатлон. Кубок 
мира. Кэнмор. Смешан-
ная эстафета. (0+)

15.00, 19.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Осло. HS 134. (0+)

20.30, 23.00  Футзал. Чемпи-
онат Европы. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

22.05 Футзал. Чемпионат 
Европы. Групповой этап. 
Хорватия - Россия. (0+)

00.30, 00.45  Тележурнал 
WATTS. (0+)

01.00, 01.25  Футбол. 
Евроголы. (0+)

01.05 Футбол. (0+)
01.35, 02.30  Футзал. Чем-

пионат Европы. 1/4 фи-
нала. (0+)

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Уникаха» 
(Испания) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). (0+)

07.45, 18.30  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Ульянов-
ска. (0+)

09.45, 04.25  Гандбол. Лига 
Чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Тюрингер» (Герма-
ния). (0+)

11.25 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. Россия - 
Хорватия. Трансляция из 
Сербии. (0+)

13.10 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Ульяновска. (0+)

15.00 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies Trophy». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

20.30, 02.10  Гандбол. Обзор 
матчей Лиги чемпионов. 
Женщины. (0+)

21.00 «Большая история 
«Большого Востока». (16+)

22.50 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies 
Trophy». Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

02.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Уникаха» 
(Испания) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). (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, 15.30  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 чарт. (16+)

СПОРТ
EUROSPORT 1

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

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Икона стиля. (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, 04.00  #ЯНАМуз-ТВ. 

(16+)
00.30 Только жирные хиты. 

(16+)
01.45 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

8 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии 

и сыновей их Аркадия и Иоанна.
Мчч. Анании пресви-
тера, Петра, темнич-
ного стража, и с ни-
ми семи воинов. Прп. 
Симеона Ветхого. 
Свт. Иосифа Студита, 
архиеп. Солунского. 
Перенесение мощей 
прп. Феодора, игуме-
на Студийского. Блгв. 
Давида III Возобнови-

теля, царя Иверии и Абхазии (Груз.). Прп. 
Ксенофонта Робейского. Мч. Иоанна.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Вот доброе соревнование: под-
ражать, а не враждовать, не 
скорбеть о совершенствах дру-

гого, а сокрушаться о собственных 
недостатках». 

Свт. Иоанн Златоуст

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! ИГРА
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РОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

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+)
 Молодожены погибают 

во время брачной но-
чи. Причина смерти не 
ясна, но не похожа на 
естественную. 

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+)
 

Поздно ночью в парке 
нападают на женщину, 
ничем неприметную 
школьную учительницу 
Весту Соколову. Веста 
категорически не хочет 
подавать заявление в 
полицию – больше все-
го на свете она боится, 
что о нападении узнает 
ее муж Сергей. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 

(16+)
01.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.30 «Время покажет». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 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 очередной защите 

медицинской диссер-
тации в присутствии 
целой группы научных 
работников неизвестная 
женщина в черном подо-
шла к знаменитому про-
фессору, лауреату Ми-
лорадову и, прокляв его, 
плюнула ему в лицо. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 С тех пор, как Ольга 

отослала Валуеву его 
чемодан с вещами, они 
не общаются.

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+)
 Журналистка Яна пы-

тается помочь Андрею 
очистить репутацию 
клиники. За ее рвением 
скрывается влюблен-
ность. Лев снова срыва-
ется и начинает играть 
в казино. 

23.50 Вести.doc. (16+)
01.30 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные орга-
ны». «Смертельные 
опыты. Генетика». 
(12+)

 1518 год. Амбуаз. Рези-
денция французских ко-
ролей в долине Луары. 
66-летний Леонардо да 
Винчи торопится закон-
чить свой главный науч-
ный труд - «Анатомию 
человека».

03.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». 

(12+)

10.40 «Владимир Басов. 
Львиное сердце». 
(12+)

 Во ВГИК Владимир Ба-
сов пришел поступать 
прямо с фронта. Он 
учился на режиссера и 
снял немало прекрас-
ных фильмов, в том 
числе «Щит и меч», 
«Метель», «Дни Турби-
ных». 

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Бизнесмен Рекс Форте-

скью найден отравлен-
ным, а карман его пид-
жака полон ржи. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана. Зимние 

витамины». (16+)
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
17.30 Город новостей
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
 Рыночная торговка Кла-

ва принимает Армена 
за человека от Галины 
и рассказывает ему про 
банду Каленого. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
 Они работают без ли-

цензий и дипломов. Вы-
рывают не то, что нуж-
но. 

23.05 «Удар властью. 
Семибанкирщина». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
03.55 «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА». (6+)

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-2». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА». (16+)
 Татьяна пытается по-

мирить Галину и Олега. 
В этот момент они узна-
ют, что Тихона аресто-
вали. Ольга Игнатьева 
уверена, что это прои-
ски Кротова, который не 
может принять ее отка-
за. 

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

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Руслан проникает в 

дом Барона и убивает 
Лоцмана и всех охран-
ников. Самому Барону 
удается скрыться.

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Ударом ледоруба по 

затылку убит бывший 
партийный функционер, 
а ныне преуспевающий 
бизнесмен Кривец. Его 
дочь Оля - бессребре-
ница, она намерена по-
строить на доставшее-
ся после отца богатство 
приют для собак.

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

19.00 Сегодня
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Дело лесного Душегуба 

не дает Глебу покоя. В 
доме убитого Шницем 
Наждака, которого и вы-
дали за душегуба, Глеб 
находит мобильный те-
лефон и с его помощью 
- проститутку Марину. 

22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.20 Главная дорога. (16+)
03.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДВА ГУСАРА»
12.20 «Олег Янковский. По-

леты наяву»
13.05 «Эрмитаж»
 Уничтожение памятни-

ков древней Пальмиры 
стало трагедией для 
мирового культурного 
наследия. 

13.35 «Правила жизни»
14.00 «Какова природа креа-

тивности»
15.00 Новости культуры
15.10 «Юрий Лотман. «Пуш-

кин и его окружение»
16.10 «Сати. Нескучная 

классика...»
 Гости ток-шоу Анна Не-

требко и Юсиф Эйва-
зов. Она - лучший голос 
России, Примадонна, ко-
торой поклоняются мил-
лионы, а лучшие в мире 
оперные режиссеры 
мечтают с ней работать.

16.50 «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

17.05 Иностранное дело
17.45 Мастера фортепиан-

ного искусства
18.45 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Фантастическое пу-

тешествие в мир нано-
медицины»

 Запланированный НА-
СА на 2020 год полет к 
Марсу поставил перед 
учеными серьезную за-
дачу в области медици-
ны: им необходимо обе-
спечить безопасность и 
здоровье астронавтов. 

22.00 «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

22.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

22.55 «Рассекреченная 
история»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Юрий Лотман. «Пуш-

кин и его окружение»
00.50 «ДВА ГУСАРА»
01.55 «Наблюдатель»

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

06.30 «Том и Джерри». (0+)
06.35 «Люди в чёрном». (0+)
07.30 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.10 «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС». (16+)
12.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Настя хочет второго ре-

бёнка. Эта перспектива 
кажется Лёне привле-
кательной, пока он не 
рассказывает об этом 
всей семье. 

16.30 «КУХНЯ». (12+)
19.00 Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «МАМОЧКИ». (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 ВасГен спасает Татья-

ну. Егору поступает 
предложение по рабо-
те. Макеев узнаёт про 
азартные увлечения То-
чилина. 

22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

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

ни». (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК». (16+)
 

США, 2006 г. Комедия. 
К. Латифа, Т. Хаттон. 

 Джорджия работает 
продавцом. Неожидан-
но узнав о том, что дни 
её сочтены, она решает 
реализовать свою дав-
нюю мечту...

02.35 Премьера! «Селин 
Дион. Глазами мира». 
(12+)

04.55 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

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

 

Россия, 2012 г. Детектив.
 На пешеходном переходе 

сбита беременная Ирина, 
автомобиль скрывается с 
места происшествия.

12.00 Сейчас
12.30 «ПОДСТАВА». (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 «ЗНАХАРЬ». (12+)
02.40 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
07.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (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+)
 Увлекательное всерос-

сийское соревнование ре-
сторанов и кафе в классе 
обслуживания, изысканно-
сти кухни, оригинальности 
услуг и адекватности цен 
вновь проходит в Нижнем 
Новгороде.

20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 «СТРЕЛА». (16+)
01.35 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.50 «ГЕРОИ». (16+)
04.45 Школа ремонта. (16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.15 «Последняя любовь 

Эйнштейна». (12+)
07.00 09.15 «ПСИХОПАТКА». 

(16+)
09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 

дня
09.45 10.05 20.05 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.35 14.05 00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». (16+)

18.30 «Партизанский фронт». 
(12+)

19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

22.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
04.50 «Товарищ комендант». 

(12+)

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. ЛИНИИ 

СУДЕБ». (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «В сторону области». (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. ЛИНИИ 

СУДЕБ». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «БОБЕР». (16+)
23.35 «Самое яркое». (16+)
00.05 «СМЕРТЬ В СЕТИ». (16+)
 США, 2013 г. Триллер.
 Молодая девушка рабо-

тает на дому: она изучает 
поведение пользователей 
видеочатов. И однажды 
становится невольным 
свидетелем убийства...

01.40 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

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

06.10 «Папа попал». (12+)
07.55 «В теме». (16+)
08.20 «Барышня-крестьянка». 

(16+)
10.20 Популярная правда. (16+)
10.50 «В теме». (16+)
11.15 «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+)
 Россия-Украина, 2008 г.
 Действия фильма начина-

ются с чемпионата России 
по фигурному катанию, 
где идет жесткая борьба. 
Соревнования еще не 
закончены, но лидеры уже 
определились.

13.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Барышня-крестьянка». 

(16+)
20.00 «Спасите нашу семью». 

(16+)
21.45 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
23.40 «В теме». (16+)
00.10 «Дорогая, мы убиваем 

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

тела». (16+)
04.05 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

05.30 «Фигура речи». (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 21.45 02.00 «От первого 

лица. (12+)
07.10 Студия «Здоровье». (12+)
07.40 00.30 Календарь. (12+)
09.10 23.45 «В мире людей». 

(12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.20 «ОТКРЫТАЯ КНИ-

ГА». (12+)
11.45 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
12.00 22.50 04.30 «Большая 

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

(12+)
13.50 «Основатели». (12+)
 Истории успеха молодых 

российских предпри-
нимателей. Тех, кто не 
просто зарабатывает, но и 
создает новые для России 
проекты.

14.05 19.25 02.15 «Прав!Да?» 
(12+)

15.00 ОТРажение. (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)
04.05 «Неизвестная планета». 

(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.

СТС



№5 209, 8  14 февраля 2016 г.
35ВТОРНИК, ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ9 ФЕВРАЛЯ

РЕН ТНТ МАТЧ ТВЧЕТВ-3 ДОМАШНИЙ

06.30 «Вся правда про...». 
(16+)

07.00, 09.00, 10.00, 13.10, 
14.00, 15.50 Новости

07.05, 14.05, 23.00 Все на 
Матч!

09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

09.30 «Безумный спорт с 
Александром Пуш-
ным». (12+)

10.05 «Спортивный инте-
рес». (16+)

10.30 Все на футбол! (12+)
11.30 «Дэвид Бэкхем. Ре-

альная любовь». (16+)
13.15, 05.40 «1+1». (16+)
14.55 Лыжный спорт. Дво-

еборье. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. 
П. тр. из Норвегии

16.10 «Павел Буре. Русская 
ракета»

17.10 Лыжный спорт. Дво-
еборье. Кубок мира. 
Гонка 10 км. Прямая 
тр.из Норвегии

17.45 «Континентальный 
вечер»

18.50 Хоккей. СКА-МВО - 
ЦСКА. «Русская клас-
сика». Ретро-матч. 
Прямая трансляция из 
Твери

21.15, 03.30 «ВАЛЕРИЙ 
ХАРЛАМОВ: ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». 
(12+)

00.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины

02.00 «Два Эскобара». (16+)
03.00 «Сочинские надеж-

ды». (16+)
05.20 Специальный репор-

таж

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 История государства 

Российского. (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
10.30 КВН на бис. (16+)
12.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Дорожные войны». 

(16+)
15.10 Человек против Моз-

га. (6+)
15.40 «ПОБЕГ». (16+)
18.00 Человек против Моз-

га. (6+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
20.00 «ПОБЕГ». (16+)

 

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

вый инженер Алексей 
Чернов решается на аб-
сурдный поступок...  

22.30 «+100500». (16+)
23.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». (16+)
01.00 «100 великих». (16+)
02.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-

ИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ». (16+)

04.05 «100 великих». (16+)
05.05 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

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

07.00 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 18.00 23.50 05.25 «6 ка-
дров». (16+)

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

11.15 «Понять. Простить». 
(16+)

12.25 04.25 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

17.00 22.50 Свадебный раз-
мер. (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 02.35 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО». (16+)

20.55 «АКАДЕМИЯ». (16+)
 Россия, 2015 г. Детек-

тив. Г. Сумина, М. Би-
тюков, А. Константинов. 

 Сотрудница Следствен-
ного комитета Анаста-
сия Зорина в процессе 
расследования резо-
нансного дела обра-
щается к стороннему 
эксперту - младшему 
научному сотруднику 
Кириллу Лемке. 

00.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ». (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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
 Вера - молодая мама. 

Она приехала из Ряза-
ни в Москву с четырех-
месячным сыном для 
того, чтобы вернуть му-
жа в семью. 

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
20.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». (16+)
 

США, 1997 г. Триллер. 
К. Ривз, А. Пачино.

 Молодой талантливый 
адвокат Кевин Ломакс 
получает выгодное 
предложение от круп-
ной юридической ком-
пании и переселяется 
в Нью-Йорк. 

01.45 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)
03.45 «ГОЛОСА». (16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (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+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ». (16+)
17.00 03.20 «Тайны Чап-

ман». (16+)
18.00 01.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «САБОТАЖ». (16+)

 США, 2014 г. Боевик.
 А. Шварценеггер, 

С. Уортингтон.
 Элитное подразделе-

ние спецназа устраи-
вает охоту на крупных 
наркодилеров. В штаб-
квартире преступников 
они находят 10 млн 
долларов. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». (16+)
02.20 «Секретные террито-

рии». (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+)
10.20 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
11.55 «МАЧО И БОТАН». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.30 «ОСТРОВ». (16+)
 Парни должны пригла-

сить девушек на свида-
ния...

21.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ». (12+)

 Германия - США, 2001 г.
 Комедия. Б. Стиллер, 

О. Уилсон, К. Тейлор.
 Дерек Зуландер был 

лучшим мужчиной-мо-
делью в мире, пока ти-
тул не отобрал его со-
перник Хэнсел. 

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ». (16+)

02.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

03.40 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
04.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 

(12+)
04.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ». (16+)
05.45 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». (16+)
06.15 «ПАРТНЕРЫ». (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.45 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 
НА СЧАСТЬЕ». (16+)

02.20 «ПЛАН Б». (16+)
04.00 «УЖАСНЫЙ 

ГЕНРИ». (12+)
05.40 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ». (16+)
07.15 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
09.00 «ТОТ ЕЩЕ 

КАРЛОСОН!» (12+)
10.35 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-

ПЯТСТВИЯМИ». (16+)
12.25 «МАМАШИ». (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 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
17.40 «Между нами». (16+)
18.00 «КОРСИКАНЕЦ». 

(16+)
19.40 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
21.30 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ». (16+)
23.00 «РОКОВАЯ ЛАРА». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ПО 
ИМЕНИ БАРОН». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 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  «ОБ-
ЩАЯ ТЕРАПИЯ». (12+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ПЕ-
ТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО». (16+)

06.20 «ВЕЧНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

08.20 «ИВАН СЫН 
АМИРА». (16+)

10.25 «ОДНА ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН». (16+)

12.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 
ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+)

14.20 «ПОПСА». (16+)
16.20 «ВЕЧНОЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
18.20 «ДЕНЬ Д». (16+). 

Боевик, Россия, 2008 г.
20.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕ-

ГО КЛАДБИЩА». (12+). 
«Черная» комедия, 
Россия, 2015 г.

22.20 «БУМЕРАНГ». (16+). 
Драма, Россия, 2007 г.

00.20 «КЛАСС 
КОРРЕКЦИИ». (16+)

02.20 «ИВАН СЫН 
АМИРА». (16+)

04.25 «ОДНА ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН». (16+)

06.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

06.30 «ХРУПКОСТЬ». 
(16+)

07.40 «КИСЛОРОД». (16+)
08.25 «Проект Подиум. 

Все звезды». (16+)
09.10 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
09.55 «PAN AM». (16+)
10.40 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
11.25, 17.50, 01.15, 05.05  

«ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

12.10, 15.55, 03.35  
«КИСЛОРОД». (16+)

12.55, 20.15  «Топ-модель 
по-американски». (16+)

13.40, 19.30, 23.40  
«Проект Подиум. Все 
звезды». (16+)

14.25, 21.45, 02.50  
«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

15.10, 21.00, 02.05  
«PAN AM». (16+)

16.40, 22.30  «ХРУП-
КОСТЬ». (16+)

18.40, 00.25, 04.20  «КОРО-
ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)

04.20 «ДОЖИВЁМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

06.05 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

07.40 «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА». (16+)

09.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА»

11.00 «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЁК». (12+)

12.15 «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА». (12+)

13.55 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА»

15.25 «СКОРО ВЕСНА». 
(16+)

17.05 «ЖУРОВ». (16+)
19.00 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА». (12+)
20.50 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
22.30 «СОБАКА 

НА СЕНЕ»
01.00 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
02.40 «УБИТЬ КАРПА». 

(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+)
12.10 «СЕРДЦЕ, ПОЛНОЕ 

ДОЖДЯ». (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 «ПЕРВЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК». (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+)

00.25 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+)

03.30 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

05.05 «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО». (16+)

06.35 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(12+)

08.50 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 
(12+)

10.20 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
(16+)

12.00 «МИРАЖ». (16+)
13.45 «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД». (16+)
14.40 «ДОЧЬ 

БАЯНИСТА». (16+)
16.20 «ЛОПУХИ». (12+)
17.45 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
19.50 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
20.50 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

22.30 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». (16+)

08.00, 08.40, 10.25, 02.00, 
02.40, 03.25  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

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

09.45, 15.20, 05.40, 06.00  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.05, 15.40, 06.20  
«МЕЛИССА И ДЖО-
УИ». (16+)

11.10, 11.55, 16.00, 16.45, 
23.50, 00.35  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

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

13.25, 14.35, 04.50, 07.30  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

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

18.10, 21.40  «КАСЛ». (12+)
18.50 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 

(16+)
19.35, 01.15  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.00, 21.20, 23.05, 23.30  

«ПАРЕНЬ С РАБОТЫ». 
(12+)

06.00 «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фри-
каделек». (6+). Мульт-
фильм

08.00 «28 ДНЕЙ». (16+)
10.00 «Я - СЭМ». (16+)
12.10 «БЕЙ И КРИЧИ». 

(16+)
14.00 «МАГИЯ СЛОВ: 

ИСТОРИЯ ДЖ. К. РОУ-
ЛИНГ». (12+)

16.00 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (12+)

18.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)

20.05 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+). Фантастика, 
США, 2014 г.

22.00 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». (16+)

00.00 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ». (18+)

02.00 «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+)

04.00 «ЛОФТ». (18+)

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, 01.05  «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ». (12+). Мело-
драма, СССР, 1982 г.

10.55 «СОКРОВИЩА 
О. К.» (12+)

13.00, 16.00, 19.00  Новости
13.15 «Медицинская 

правда». (12+)
13.45, 02.20  «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». 
(12+). Сериал

14.15, 20.05  «РАЗВОД». 
(16+). Сериал

15.00, 03.45  «Дела семей-
ные с Еленой Дмитрие-
вой». (16+)

16.20 «Секретные 
материалы». (16+)

16.50, 03.20  «Земля. Тер-
ритория загадок». (12+)

17.20, 19.20  «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». (16+). Сериал

21.05 «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (16+)

23.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ». (16+). Сериал

23.55 Главная тема с 
Александром Жестко-
вым. (12+)

00.10 Ток-шоу «Слово 
за слово». (16+)

02.50 «Другой мир». (12+)
04.10 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 

(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 Безопасность. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 04.15  

Простые решения. (6+)
13.35 Фанимани. (12+)
14.15, 17.15, 23.40, 02.15  

Афиша. (6+)
15.20 Сеть. (12+)
15.30 Жизнь в большом 

городе. (6+)
16.40, 17.45, 01.15  

Интервью. (12+)
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, 03.35  Познаватель-

ный фильм. (12+)
02.35 Фанимани. (12+)

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

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

Игоря Кваши». (12+)
12.25 «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ». (0+)
13.55 «Раскрывая тайны. 

Гипноз». (12+)
14.45 «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 «Раскрывая тайны 
здоровья». (12+)

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

20.20 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». (16+). Ме-
лодрама, США, Герма-
ния, 2000 г.

22.30 «Раскрывая тайны 
Игоря Кваши». (12+)

23.20 «В теме». (12+)
23.50 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+). Сериал
01.25 «Раскрывая тайны. 

В одну реку дважды». 
(12+)

02.15 «Раскрывая тайны. 
Узники страшных до-
мов». (12+)

03.05 «Вспомнить все». 
(12+)

03.15 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

05.25 «Раскрывая тайны 
здоровья». (12+)

06.00 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

06.30 «ЖИЗНЬ 
С ОТЦОМ». (16+)

08.30 Песня года-84. (6+)
09.45 Свидетель века. 

(12+)
10.00 Намедни 1961-1991. 

(12+)
10.55 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
12.00 «Преступление 

в стиле модерн». (12+)
12.30 «КУКОЛКА». (16+)
14.25 Песня года-84. (6+)
15.45 Свидетель века. 

(12+)
16.00 Намедни 1961-1991. 

(12+)
16.50 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
18.00 «Преступление 

в стиле модерн». (12+)
18.30 «КРАСОТКИ». (16+)
20.00 Песня года. 

Лучшее. (6+)
20.30 «Почти смешная 

история». (12+)
21.15 Намедни 1961-1991. 

(12+)
22.20 «ПЕЧКИ-

ЛАВОЧКИ». (12+)
00.00 «Преступление 

в стиле модерн». (12+)
00.30 «ЕГО РАЗВОД - 

ЕЁ РАЗВОД». (16+)
03.00 Песня года. 

Лучшее. (6+)
03.25 Эта неделя 

в истории. (16+)
03.55 Намедни 1992-1999. 

(12+)
04.40 «КАРАНТИН». (6+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ВИЗИОНЕРЫ». (16+)

11.40, 19.40, 03.40  
«МОНАХИНИ В БЕ-
ГАХ». (12+)

13.15, 21.15, 05.15  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)

14.15, 22.15, 06.15  «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (12+). 
Драма, Кения, Индия, 
США, 2014 г.

16.05, 00.05, 08.05  «ВСЕ, 
ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ 
ЗНАТЬ О СЕКСЕ И НА-
ЛОГАХ». (16+). Биогра-
фическая драма, Да-
ния, 2013 г.

07.20 «ЧЕЛОВЕК С ДРУ-
ГОЙ СТОРОНЫ». (12+)

09.05 «ТАРТЮФ». (6+)
10.50 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». (6+)
12.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

(12+)
14.45 «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+)
17.05, 02.30  «ЦАРЕВИЧ 

АЛЕКСЕЙ». (12+)
19.00 «ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА». (12+)
20.40 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
22.15 «КЛУБ ЖЕНЩИН». 

(0+)
00.45 «ФОНТАН». (18+)

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

22.00 «ЧУЖОЙ». (16+). 
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2014 г.

23.00 «КАТЕРИНА». (16+)
00.00 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3». (16+)
01.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-

ЖЕВНИЦА». (16+). Се-
риал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г.

02.00 «ФАВОРИТ». (16+). 
Сериал. Историческая 
мелодрама, Россия, 
2006 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.35 10 самых больших ошибок. (16+)
10.00 Огороды. Экзотика. (12+)
10.30 Миллион на чердаке. (12+)
11.00 Домашняя экспертиза. (12+)
11.25 Альтернативный сад. (12+)
11.55 Прогулка по саду. (12+)
12.25 Зеленый дом. (12+)
12.35 Преданья старины глубокой. (12+)
13.05 Отчаянные антиквары. (12+)
13.50 Забытые ремесла. (12+)
14.05 Дачная энциклопедия. (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+)
16.50 Мир садоводов. (12+)
17.20 Домоводство. (12+)
17.35 Особый вкус. (12+)
17.50 Тот, кто ищет. (12+)
18.15 Дачники. (12+)
18.40 История одной культуры. (12+)
19.10 Травовед. (12+)
19.25 Что почем? (12+)
19.40 История усадеб. (12+)
20.10 Сад мечты. (12+)
20.40 Мастер-садовод. (12+)
21.10 Эко-тренды. (12+)
21.15 Тихая моя родина. (12+)
21.45 Я садовником родился. (12+)
22.00 Крымские дачи. (12+)
22.30 Сравнительный анализ. (16+)
23.00 Садовод-джентльмен. (12+)
23.15 Дачная экзотика. (6+)

09.30, 15.05  Рыбалка с Дэйвом 
Барэмом. (12+)

09.55, 22.30  Морская подводная 
охота. (16+)

10.25 Охота по-американски. (16+)
10.45 Карпфишинг. (12+)
11.15 Клевое место. (12+)
11.40 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.15 По следам серны. (16+)
13.10 Уральская рыбалка. (12+)
13.40 Универсальный фидер. (12+)
14.10, 20.00  Сезон охоты. (16+)
14.35 Трофеи. (16+)
15.30 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
15.45 Мастер-класс. (16+)
16.00 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
16.30 Рыболов-эксперт. (12+)
16.55 На озере Уокер. (12+)
17.25 В поисках лосося. (16+)
17.55 Охотничий альманах. (16+)
18.25 Популярная охота. (16+)
18.40 Сомы Европы. (12+)
19.10 Первый лед - последний лед. (12+)
19.30 Охота с луком. (16+)
20.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
20.50 Большой троллинг. (12+)
21.15 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
21.45 Охотничье оружие. (16+)
22.00 Технология зимнего клева. (12+)
23.00 Рыбалка без границ. (12+)
23.30 Советы бывалых. (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 Йога для полных. (0+)
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  Йога для полных. (0+)
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+)
03.00 Блокада. Тайны НКВД. (12+)
04.00 Тайны истории. (12+)
05.05, 09.00, 15.10, 17.00, 21.05  

Летопись веков. (12+)
05.25 Возвращение Серафима. (12+)
05.55 События в истории. (12+)
06.30, 09.50, 15.30, 17.50, 22.20  

Семь дней истории. (12+)
06.40 Я был там - воспоминания 

о Великой войне. (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+)
09.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
10.05 Вяземский котёл. (12+)
10.50 Герои Сьерра-Невады. (12+)
12.05 «СЕМЬ САМУРАЕВ». (16+)
14.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
15.40, 18.50  История одного 

стихотворения. (12+)
16.00 Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции

17.20, 18.00  Преодоление хаоса. (16+)
18.30 Пешком по Москве. (6+)
19.10 Музейные тайны. (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+)
09.50 Путь к войне: конец империи. 

(12+)
10.50 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
11.45 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.10 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
13.40, 04.35  Команда времени. (12+)
14.35 Дома георгианской эпохи. (12+)
15.40 По следам великих сражений. 

(12+)
16.35 Мастера шпионажа. (12+)
17.30, 18.25  Охотники за мифами. 

(16+)
19.15 Тайны коптских мумий
20.15 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.10 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
22.05 Запретная история. (12+)
23.00, 07.05  Нераскрытые тайны 

Второй мировой войны
00.00 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
00.35 Восточная Пруссия Гитлера
01.55 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
02.25, 05.20, 06.13  Охотники 

за мифами. (16+)
03.15 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
03.45 Мастера шпионажа. (12+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50 Популярная наука. (12+)
07.10 Увлекательная наука. (12+)
07.35 Игры разума. (16+)
08.20, 08.40  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (18+)
09.10 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
10.00 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
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 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
14.45, 20.10  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
15.30 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
16.20 Сила племени. (12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Игры разума. (16+)
18.40, 19.10, 21.45, 22.10, 01.40, 02.05, 

04.50, 05.15  Широкий взгляд 
с Кэлом Пенном. (18+)

19.30 Поймать контрабандиста: 
Аэропорт Кеннеди. (18+)

21.00, 00.55, 04.00  Игры разума. (16+)
22.35 Код опасности. (18+)
22.55 Научные глупости. (18+)
23.20, 02.30  Эвакуация Земли. (18+)
00.10, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)

06.00 Лучший повар Америки. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Кулинарные уроки от Гордона 

Рамзи. (12+)
08.10 Амиши: возвращение. (16+)
09.05 Большие семейства. (12+)
10.00, 10.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
10.55 Быстро, модно, стильно. (12+)
11.50 Свадебные платья XXL. (12+)
12.20 Оденься к свадьбе: Канада. 

(12+)
12.45, 13.15  Преступления 

против моды. (12+)
13.40 Пока тебя не было. (12+)
14.35, 04.25  Кулинарные уроки 

от Гордона Рамзи. (12+)
15.05, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30, 05.13  Похудей и выиграй. (12+)
16.25 Амиши: возвращение. (16+)
17.20 Кулинарная битва. (12+)
18.15 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.10 Нас поженили родители. (12+)
20.05 Свадебные платья XXL. (12+)
20.35 Король кондитеров. (12+)
21.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
22.00 Наша маленькая семья. (12+)
23.00, 02.50  Ночные бабочки: путь 

к спасению. (18+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
01.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
02.00 Наша маленькая семья. (12+)

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, 05.13  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. Львы. (16+)
10.30 Быстрые и громкие. (12+)
11.25, 11.50, 04.25, 04.49  

Убийственные дилеммы. (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, 21.30  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, 02.50, 03.14  

Битва за недвижимость. (12+)
01.00 Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15, 07.40  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Плохой пёс. (12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50, 12.15  Снимите кошку с дерева. 

(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  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Львиный рык. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00, 21.30  Курс ловца. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие мо-

менты. Секреты охоты на чудовищ. 
(16+)

00.00, 00.30  Братья по трясине. (12+)
01.00, 01.30  Курс ловца. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Львиный рык. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12, 05.36  Курс ловца. (12+)
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Ответы. По горизонтали: 5. Центрифуга. 6. Ангаже-
мент. 8. Одевание. 9. Варево. 11. Программка. 13. Микадо. 
15. Подстава. 16. Постулат. 18. Оракул. 20. Вафельница. 21. 
Приезд. 23. Приправа. 24. Мартиролог. 25. Скороварка. 
По вертикали: 1. Акцент. 2. Борисова. 3. Раздевалка. 4. 
Тщание. 7. Мембрана. 10. Ресторатор. 11. Простакова. 12. 
Капустница. 14. Дополнение. 17. Мольберт. 19. Аккура-
тист. 22. Здоровье. 23. Прогул. 24. Макака.

По горизонтали: 5. «Выжималка» 
в стиральной машине. 6. Артистиче-
ский контракт (устар.). 8. Натягива-
ние одежды на ребенка. 9. Бездарное 
сочинение кулинара. 11. Памятка к 
спектаклю. 13. Монарх в кимоно. 15. 
Нарочно организованное ДТП, чтобы 
раскрутить вас на «бабки» (сленг). 16. 
Утверждение, принимаемое за ис-
тинное без доказательств. 18. «Глаша-
тай» Бога на земле. 20. Жаровня для 
печенья в клеточку. 21. Прибытие на 
любой колеснице. 23. Пищевая «от-
душка», которой хозяйка прикрывает 
безнадежно испорченное блюдо. 24. 
Перечень пострадавших, замученных. 
25. Утварь хозяйки, которой «некогда 
готовить».
По вертикали: 1. Заметное отличие 
произношения человека, говорящего 
на чужом языке. 2. Дана, говорившая 
благоглупости в «Армейском мага-
зине». 3. Что «через дорогу от бани» 

в бородатом анекдоте? 4. Старание 
на старый манер. 7. В мобиле звучит 
сопрано, в динамике дрожит... 10. 
Содержатель «столовой» для толсто-
сумов. 11. Мать недоросля Митрофа-
нушки. 12. Белая бабочка, гусеница 
которой любит грызть кочаны. 14. 
Кое-что в придачу. 17. Подставка, на 
которой помещается подрамник с 
холстом. 19. Соблюдающий во всем 
порядок. 22. «Мы пьем за ... друг дру-
га и портим собственное ...» (Джером 
Клапка Джером). 23. «Н/б» в классном 
журнале без уважительной причины. 
24. Кривляка, подарившая нам резус-
фактор.

ÊÐÎÑÑ×ÀÉÍÂÎÐÄ

1. «Предместье» гавани. 2. Сиденье на 
одного человека на четырех ножках без 
спинки. 3. «Ихтиандр» с кислородным 
аппаратом за спиной. 4. Голос Лучано 
Паваротти. 5. Раздвоение дороги. 6. 
Краткое изложение собственной дис-
сертации. 7. Повторное повторение 
повторяющегося повтора. 8. Проница-
тельный предсказатель. 9. Будулай по 
национальности. 10. «Метка», получен-
ная от гардеробщицы. 11. Он «строил» 
бандерлогов. 12. Край вечной мерз-
лоты и белых медведей. 13. Ревизия 
бухгалтерии. 14. «Мишка рассердился 
и ногою ...!» 15. В старину его величали 
заплечных дел мастером. 16. Что при 
прощании говорит Пиноккио Бурати-
но? 17. Фрагмент текста из уст чтеца. 18. 
«Хоть ... на голове теши!» - говорят об 
упрямце, не поддающемся на уговоры. 

19. В него дальше - дров больше. 20. Го-
родской «склад» мусора. 21. Конфуз от 
фиаско, как говаривали по-французски. 
22. «Аплодисменты» оркестра. 23. «Вер-
тел», на который насаживал Д’Артаньян 
своих врагов. 24. «Папаша» романа или 
повести. 25. Метка-черта на детали. 26. 
Мяч, в свои ворота забитый. 27. Страна, 
где платят кипами, а сдачу получают 
атами. 28. «Пробег» человека в про-
фессиональной сфере. 29. И «Орбит», и 
«Стиморол».

Ответы. 1. Аванпорт. 2. Табуретка. 3. Аквалангист. 
4. Тенор. 5. Развилка. 6. Автореферат. 7. Тавтоло-
гия. 8. Ясновидец. 9. Цыган. 10. Номерок. 11. Каа. 
12. Арктика. 13. Аудит. 14. Топ. 15. Палач. 16. Чао. 
17. Отрывок. 18. Кол. 19. Лес. 20. Свалка. 21. Афронт. 
22. Туш. 23. Шпага. 24. Автор. 25. Риска. 26. Авто-
гол. 27. Лаос. 28. Стаж. 29. Жвачка.

В этом 
кросс-
ворде в 
каждую 
пустую 
клетку 
нужно 
вписы-
вать не 
одну, а 
две бук-
вы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

20.00 Новости
21.00 «Книги и файлы»
21.45 «Пешком по Москве»
22.00 «Любовь не умирает»
22.50 Портреты
23.00 Новости
00.00 «Соловки. 

Преображение»
00.30 «Меценаты России»
01.00 Школа милосердия
01.30 «Пешком по Москве»
01.45 «Небо на земле»
02.15 «Памяти Великого 

Князя Сергея Алексан-
дровича»

03.00 «Нет предела 
милосердию»

04.00 «Николай II 
в Ливадии»

04.30 Мой путь к Богу
05.15 «Пешком по Москве»
05.30 «Видения на Неве»
06.30 «Амурский 

домострой»
07.00 «Господин Великий 

Новгород»

СПАСEUROSPORT 1

СПОРТ

13.05 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(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+)
23.30 МузРаскрутка. (16+)
00.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
01.00 Золото. (16+)
01.45 ТОР-30. Крутяк 

недели. (16+)
04.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

06.00, 10.30  Гандбол. Обзор 
матчей Лиги чемпионов. 
Женщины. (0+)

06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Рос-
сия). (0+)

08.20, 22.20, 01.50  Теннис. 
WTA. «St. Petersburg 
Ladies Trophy». Транс-
ляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

09.55, 14.30  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия). (0+)

11.00 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies 
Trophy». Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

15.00 «Большая история 
«Большого Востока». 
(16+)

16.45 Гандбол. Лига Чемпи-
онов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Тюрин-
гер» (Германия). (0+)

18.25, 04.10  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из 
Ульяновска. (0+)

20.25 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Сербии. (0+)

23.50 Волейбол. Лига Чем-
пионов. Женщины. (0+)

08.00 «Монастырские 
стены»

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

09.00 Русские судьбы
09.30 «Вера и верность»
10.00 «Путь к спасению»
10.45 «Иоанна - милость 

Божия»
12.00 Украинский вопрос
13.00 «Русские 

праведники»
13.45 «Пешком по Москве»
14.00 «Счастье - это 

просто»
15.00 «Радость моя»
16.00 «Национальное 

достояние»
16.30 Россия и Мир
18.00 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»
19.00 «Радость моя»

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

друзья»
Путешествуйте и изучайте страны 
мира вместе с персонажами этого 
мультсериала!

08.05 «Олимпийская зарядка»
08.10 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
08.35 «Катя и Мим-Мим»

Эти истории о бойкой пятилетней 
девочке Кате, которая путешествует 
вместе со своей игрушкой, кроликом 
Мим-Мимом, в волшебном мире.

09.45 Давайте рисовать! «Мир 
глазами художника»

10.15 «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
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»
15.30 «Поросёнок»
15.35 «Маленький принц»
16.00 «180»
16.05 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Кентервильское привидение»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
17.25 «Клуб Винкс»
18.10 «Машкины страшилки»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Новые приключения кота 

Леопольда»
19.15 «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 «Букашки»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Смурфики»
01.30 «Даша и друзья: приключения 

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

05.30 «Олли и сокровища пиратов 
3D». (0+)

06.45 «А что ты умеешь?» (0+)
06.55 «Винни-Пух». (0+)
07.10 «Винни-Пух и день забот». (0+)
07.25 «Незнайка учится». (0+)
07.45 «Огуречная лошадка». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.30, 

23.25  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Тайна далекого 

острова». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Ограбление 

по…-2». (12+)
09.45, 16.45, 22.45  «Змей 

на чердаке». (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+)
13.30, 19.30  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
14.25, 20.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (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, 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 «Смывайся». (6+)
13.50 «7 гномов». (6+)
15.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
17.45 «Зип Зип». (12+)
19.30 «Принц Египта». (6+)
21.15 «Гравити Фолз». (12+)
22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
00.05 «ФАНТОМ МЕГАПЛЕКСА». 

(6+). США, 2000 г. В ролях: Тейлор 
Хэндли, Коринна Борер

01.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС». (6+)

02.50 «Устами младенца». (0+)
03.50 «Чёрный плащ». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  Зарубежный мульт-
сериал: «Золушка». (12+). Мульт-
фильм: «Веселые картинки». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Рыбья упряжка». (6+). 
Мультфильм: «Отважный моряк». 
(6+)

06.00, 12.00, 18.00  «БЕЗ СЕМЬИ». 2 
серия. Приключенческая мело-
драма, СССР, 1984 г. (12+). Мульт-
фильм: «Петух и краски». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  Зарубежный 
мульт сериал: «Черепашка-герой». 
(12+). Мультфильм: «Стихи с беге-
мотами». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  Мультсериал: 
«Матч-реванш». (0+) Сборник 
мультфильмов: «Песенка Мышон-
ка». (0+). «Шутки». (0+). «Чуффык». 
(0+). «Кто первый?» (0+)

09.00, 15.00  «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ». 
Киноповесть, СССР, Япония, 1966 г. 
(6+)

10.43, 16.43  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. На бере-
гах Ориноко». (0+). «Рекс. Рекс-
утешитель». (0+)

03.30, 06.00, 10.45, 18.00, 
20.15, 01.50  Прыжки на 
лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. (0+)

05.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло. (0+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
22.05, 02.15  Футзал. 
Чемпионат Европы. 1/4 
финала. (0+)

09.00, 09.25, 14.00, 14.25  
Футбол. Евроголы. (0+)

09.05 Футбол. (0+)
09.30 Снукер. «Мастерс». 

Германия. Финал. (0+)
10.30, 14.30, 16.00  

Тележурнал WATTS. (0+)
14.05 Футбол. Его Величе-

ство футбол. (0+)
14.45 Лыжное двоеборье. 

Кубок мира. Тронхейм. (0+)
17.00 Лыжное двоеборье. 

Кубок мира. Тронхейм. 
Прямая трансляция

18.30, 19.15  Биатлон. Кубок 
мира. Кэнмор. (0+)

20.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Тронхейм. Прямая транс-
ляция

23.00 Футзал. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.35 Авто и Мотоспорт. 
Аргентина. Обзор. (0+)

01.00 Авто и Мотоспорт. 
Академия GT. (0+)

01.15 Ралли. За кулисами 
ERC. (0+)

05.00, 15.15  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, 23.55  

PRO-клип. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 ClipYou чарт. (16+)
11.00 Золото. (16+)

9 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Перенесение мощей 
свт. Иоанна Златоуста.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Следует уповать и взирать на 
Бога, который может кормить 
нас и одевать, и обо всех наших 

делах заботиться: и от него следует 
ожидать всего, что нужно доброго и 
полезного душам и телам нашим». 

Прп. Сергий Радонежский

«

МУЗ-ТВ

NICKELODEON

МАТЧ! ИГРА
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КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

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+)
 Убит коммерческий 

директор рекламного 
агентства Борис Улюка-
ев. 

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+)
 

После вечернего ток-
шоу у выхода из теле-
центра из снайперской 
винтовки застрелены 
телеведущий Нагай-
цев, прокурор Оболдин 
и бизнесмен Ряжцев. 
Ничто, кроме участия в 
телепередаче, посвя-
щенной легализации 
оружия, убитых не объ-
единяет. Подозрения 
падают на бывшего аф-
ганца Павлова.

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.30 «Время покажет». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 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+)
 День рождения Зои ре-

шено отметить на даче. 
Среди гостей - журна-
лист Антон Старосель-
цев, который похва-
стался Маше, что дого-
ворился об интервью с 
преступным «авторите-
том» Гонцовским. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 Похоже, между Ольгой 

и Валуевым  все конче-
но. Никто из них не хо-
чет переступить через 
обиду и пойти на кон-
такт. 

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+)
 Ляля хочет найти де-

вушку, из-за которой 
Андрей отказался от 
свадьбы. Приняв жур-
налистку Яну за разлуч-
ницу, Ляля решается на 
страшную месть.

22.55 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.35 «Потерянный рай. Но-
стальгия по Союзу». 
«Как оно есть. Моло-
ко». (12+)

 Была когда-то на свете  
великая страна. Назы-
валась она СССР.  В 
ней ярко светило солн-
це. В ней продавали 
самое вкусное мороже-
ное. 

02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» (12+)

10.35 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». 
(12+)

 Любимая миллионами 
зрителей актриса не 
снимается в кино уже 
более 20 лет. 

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 В тихой деревеньке 

Вичвуд при подозри-
тельных обстоятель-
ствах умирают сначала 
местный викарий и по-
жилая дама Флоренс 
Гиббс, а чуть позже - 
еще пять человек. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Семи-

банкирщина». (16+)
15.40 «НАХАЛКА». (12+)
 Украина, 2013 г. В ро-

лях: Оксана Сташенко, 
Евгений Воловенко. Ли-
рическая комедия.

17.30 Город новостей
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
 Гриф сообщает Кречету 

со Стрижом, что часть их 
работы уже сделана. Те-
перь их ближайшая за-
дача - убить человека из 
госпиталя Алексея. Анна 
советует Купленову воз-
главить делегацию коне-
водов в Москву. 

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+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
03.00 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
04.25 «Знаки судьбы». (12+)

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-2». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА». (16+)
 Константин узнает, что 

один из задержанных 
им преступников, ре-
цидивист по прозвищу 
Крава, - его отец Ан-
дрей Кравченко. 

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

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Братаны решают ис-

пользовать Прозорова 
в качестве приманки, 
рассчитывая задержать 
Локшина при посеще-
нии клиники. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убит заместитель на-

чальника службы без-
опасности банка Куз-
нецов. Его жене Марии 
звонит неизвестный и 
предлагает информа-
цию о смерти мужа за 2 
тысячи долларов. 

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

19.00 Сегодня
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Три приятеля едут на 

охоту. По пути они под-
саживают студентку, 
приехавшую навестить 
мать. Это становится 
первым звеном в цепи 
кровавых событий, к 
которым приведет заез-
жих «охотников» жажда 
безнаказанной добычи

22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.25 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 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРО-

ГА»
 СССР, 1986 г. 

Историческая драма. 
А. Калягин, И. Купченко. 

 Январь 1837 г. В выс-
шем свете Петербурга 
бурно обсуждается се-
мейная жизнь камер-юн-
кера и поэта Пушкина. 

12.50 «Важные вещи»
13.05 «Красуйся, град Пе-

тров!»
 Императрица Екатери-

на II не любила Петер-
гоф. Это место напо-
минало ей о незаконно-
сти ее прав на русский 
трон. 

13.35 «Правила жизни»
14.00 «Фантастическое пу-

тешествие в мир нано-
медицины»

14.50 «Нефертити»
15.00 Новости культуры
15.10 «Юрий Лотман. «Пуш-

кин и его окружение»
15.50 «Рассекреченная 

история»
16.20 Искусственный отбор
17.05 Иностранное дело
 10 февраля - День ди-

пломатического работ-
ника. Для утверждения 
России в качестве пол-
ноправной европейской 
державы требовалось 
решение трех «задач» - 
шведской, польской и 
турецкой.

17.45 Мастера фортепиан-
ного искусства

18.45 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Все дело в генетике?»
22.10 «Власть факта»
22.55 «Рассекреченная 

история»
23.25 Новости культуры
23.40 Худсовет
23.45 «Юрий Лотман. «Пуш-

кин и его окружение»
00.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРО-

ГА»
01.55 «Наблюдатель»

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

06.30 «Том и Джерри». (0+)
06.35 «Люди в чёрном». (0+)
07.30 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.05 «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК». (16+)
12.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Вадик вновь поссорил-

ся с Лилей. Костя и Ве-
ра не могут остаться в 
стороне и берутся поми-
рить непутёвых друзей. 

17.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «МАМОЧКИ». (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Краснова готова пойти 

на условия Максима, 
лишь бы защитить Ца-
рёва. Отца Бакина хо-
тят подкупить. Макеев 
подозревает, что аму-
ницию берёт Точилин. 

22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

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

ни». (16+)
00.30 ПРЕМЬЕРА! «МНЕ БЫ 

В НЕБО». (16+)
 

США, 2009 г. Мелодра-
ма. Д. Клуни, В. Фарми-
га, А. Кендрик.

 Райан Бингэм - корпо-
ративный юрист, всё 
время проводящий в 
командировках. Он пре-
успел в корпоративных 
связях, но не в личной 
жизни.

02.35 «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+)

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

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». (16+)
 Россия, 2006 г. Боевик.
 Российские военные спе-

циалисты создали устрой-
ство, позволяющее нашим 
самолетам становиться 
невидимыми для радаров.

12.00 Сейчас
12.40 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». (16+)
13.30 «КРУТОЙ». (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 «КАРНАВАЛ». (12+)
03.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
04.55 «Ленинградские истории. 

Самая обаятельная и при-
влекательная». (12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.00 «Смешарики». (12+)
07.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
09.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро-шоу. (16+)
 Три сезона Лена Летучая 

проверяла отели и 
рестораны по всей стране. 
Не ради себя, а во имя 
высоких стандартов сер-
виса. Многие не прошли 
проверку. Есть те, кто не 
согласен с приговором 
«Ревизорро». Те, кто 
считает, что их наказали 
несправедливо. Теперь 
у владельцев заведений 
есть шанс защитить свою 
честь и бизнес! 

20.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 «СТРЕЛА». (16+)
01.35 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.50 «ГЕРОИ». (16+)
04.45 Школа ремонта. (16+)

06.00 «Русская императорская 
армия». (6+)

06.10 «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-
СТЬЕ». (12+)

07.50 09.15 «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА». (0+)

09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 
дня

09.50 10.05 20.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья». (12+)
13.15 «Оружие Победы». (6+)
13.35 14.05 00.35 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». (16+)
18.30 «Партизанский фронт». 

(12+)
19.20 «Последний день». (12+)
22.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
 СССР, 1957 г. Детектив.
 После того, как бухгалтер 

обнаружил неточность в 
оформлении документов и 
сообщил об этом завбазой, 
ночью был взломан сейф и 
похищены документы. 

04.55 «Товарищ комендант». 
(12+)

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. ЛИНИИ 

СУДЕБ». (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «В сторону области». (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. ЛИНИИ 

СУДЕБ». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-

НОМ». (16+)
00.05 «Самое яркое». (16+)
00.35 «МОНСТРЫ». (16+)
 Великобритания, 2010 г.
 Шесть лет назад, обнару-

жив признаки существова-
ния инопланетной жизни, 
NASA запустила исследо-
вательскую ракету... 

02.10 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

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

06.00 «Папа попал». (12+)
07.50 «В теме». (16+)
08.20 «Барышня-крестьянка». 

(16+)
10.20 Популярная правда. (16+)
10.50 «В теме». (16+)
11.15 «ЖАРКИЙ ЛЁД». (16+)
13.00 «Семейные драмы». (16+)
 Российский сериал о труд-

ностях, с которыми может 
столкнуться любая семья. 
Сыгранные актерами, эти 
истории повторяют реаль-
ные ситуации: внебрачные 
дети, измены, разводы, 
долговые ямы…

15.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)

20.00 «Спасите нашу семью». 
(16+)

21.50 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

23.40 «В теме». (16+)
00.10 «Дорогая, мы убиваем 

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

тела». (16+)
03.45 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

05.30 07.00 21.30 02.00 «От 
первого лица. (12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
07.10 Студия «Здоровье». (12+)
07.40 00.30 Календарь. (12+)
09.10 23.45 «В мире людей». 

(12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.20 «ОТКРЫТАЯ КНИ-

ГА». (12+)

11.30 04.05 «Неизвестная плане-
та». (12+)

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 «Добровольцы». (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.

СТС
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РЕН ТНТ МАТЧ ТВЧЕТВ-3 ДОМАШНИЙ

06.30 «Вся правда про...». 
(16+)

07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 
11.05, 14.50 Новости

07.05, 12.10, 16.20, 23.00 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

09.35 «Безумный спорт с 
Пушным». (12+)

10.10 «Менталитет победи-
теля». (16+)

11.10 «Анатомия спорта» с 
Безугловым. (16+)

11.40 «Дублер». (16+)
12.50 «Рожденные побеж-

дать. Валерий Попен-
ченко». (16+)

13.50, 05.15 «Реальный 
спорт». (16+)

14.55 Лыжный спорт. Дво-
еборье. Кубок мира. . 
Пр. тр.

15.50 «Украденная победа». 
(16+)

17.10 Лыжный спорт. Дво-
еборье. Кубок мира. 
Гонка 10 км. Пр. тр.

17.45, 03.15 «Спортивный 
интерес». (16+)

18.00, 03.45 Спец.репортаж
18.30 «Я - футболист». (16+)
19.00 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Пр. тр.
20.45 «Особый день с Гамо-

вой». (12+)
21.00 Волейбол. «Дрезднер» 

(Германия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Жен-
щины. Пр. тр.

00.00 Баскетбол. «Людвиг-
сбург» (Германия) 
- «Зенит» (Россия). 
Кубок Европы

01.45 «Дэвид Бэкхем. Ре-
альная любовь». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 История государства 

Российского. (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.45 «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. (6+)
15.40 «ПОБЕГ». (16+)
18.00 Человек против Моз-

га. (6+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
20.00 «ПОБЕГ». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «КРАСНАЯ ЖАРА». 

(18+)
 

США, 1988 г. Боевик.
 А. Шварценеггер,

Д. Белуши, П. Бойл.
 На борьбу с грузинским 

мафиози, который пы-
тается пристрастить к 
кокаину советских граж-
дан, выходит милицио-
нер Иван Данко.

01.05 История государства 
Российского. (0+)

03.00 «100 великих». (16+)
05.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

06.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 18.00 23.50 05.10 «6 ка-
дров». (16+)

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

11.15 «Понять. Простить». 
(16+)

12.25 04.10 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

17.00 22.50 Свадебный раз-
мер. (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 Джессика расследует 
убийства певца и шоу-
мена Джона Шеннона. 
Ни новейшая система 
сигнализации, ни кру-
глосуточная охрана не 
смогли защитить его в 
собственном особняке.  

19.00 02.20 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО». (16+)

20.55 «АКАДЕМИЯ». (16+)
00.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 

(16+)
 

CCCР, 1985 г. Мелодра-
ма. Н. Белохвостикова, 
И. Костолевский. 

 Они познакомились в 
Ташкенте осенью 1941... 

05.15 «Тайны еды». (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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
 Виктория - менеджер 

торговой компании. Не 
замужем. У нее роман с 
босом. И параллельно 
отношения с молодым 
мужчиной Димой...

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ». (16+)
 

США, 1995 г. Боевик. 
С. Сталлоне, 
А. Бандерас, Д. Мур.

 Роберт Рэт - лучший 
киллер в округе, но ко-
декс чести и чувство 
долга, некогда состав-
лявшие часть его карье-
ры, исчезли как ненуж-
ные пережитки.  

01.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ». (16+)

03.45 «ГОЛОСА». (16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)

05.00 09.00 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

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

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

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

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «НАД ЗАКОНОМ». (16+)

 США - Гонконг, 1988 г.
 Боевик. С. Сигал, 

П. Гриер, Г. Сильва.
 Когда-то обладатель 

черного пояса по айки-
до Нико Таскани ушел 
из ЦРУ. Теперь Нико 
работает простым де-
тективом в чикагской 
полиции. Дело о пере-
возке крупной партии 
взрывчатки Си-4 выво-
дит его на группировку 
агентов ЦРУ.

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». (16+)
02.30 «Секретные террито-

рии». (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 «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ». (12+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.30 «ОСТРОВ». (16+)
 Эл собирается на охо-

ту, Герман и Мила ре-
шают сварить самогон.

21.00 «ВЫШИБАЛЫ». (12+)
 США - Германия, 2004 г.
 Комедия. Винс Вон, 

К. Тейлор, Б. Стиллер.
 Корпоративный монстр 

Уайт мечтает разорить 
Питера, поглотив его 
районный спортзал. Кон-
куренты сойдутся на по-
ле для игры в вышибалу.

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». 
(12+)

04.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

04.50 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
(12+)

05.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». (16+)

06.10 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ». (16+)

06.40 «Женская лига. Луч-
шее». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.55 «ГАМБИТ». (16+)
02.25 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)
04.05 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
05.40 «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА». (16+)
07.15 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-

ПЯТСТВИЯМИ». (16+)
09.05 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
10.45 «МАМАШИ». (16+)
12.25 «КОРСИКАНЕЦ». 

(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 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
17.45 «Между нами». (16+)
18.00 «КРАСОТКИ». (16+)
19.40 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 

(16+). Комедия, крими-
нал, Франция, 1998 г.

21.25 «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА». (16+)

23.05 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ПО 
ИМЕНИ БАРОН». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 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  «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА ПЕТРОВ-
СКОГО». (16+)

07.00 «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА». (16+)

06.20 «ФРАНЦ+ПОЛИНА». 
(16+)

08.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+)

10.20 «БУМЕРАНГ». (16+)
12.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 

АЗ ВОЗДАМ». (12+)
14.10 «ИВАН СЫН 

АМИРА». (16+)
16.15 «ОДНА ЛЮБОВЬ 

НА МИЛЛИОН». (16+)
18.10 «ФРАНЦ+ПОЛИНА». 

(16+)
20.20 «УПАКОВАННЫЕ». 

(12+). Приключенче-
ская комедия, Россия, 
2013 г.

22.20 «ДРУГОЕ НЕБО». 
(18+). Драма, Россия, 
2010 г.

00.20 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КОСТЮМ АРЛЕ-
КИНО». (12+)

02.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+)

04.20 «БУМЕРАНГ». (16+)

06.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

06.30 «ХРУПКОСТЬ». 
(16+)

07.40 «КИСЛОРОД». (16+)
08.25 «Проект Подиум. 

Все звезды». (16+)
09.10 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
09.55 «PAN AM». (16+)
10.40 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
11.25, 17.50, 01.15, 05.05  

«ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

12.10, 15.55, 03.35  
«КИСЛОРОД». (16+)

12.55, 20.15  «Топ-модель 
по-американски». (16+)

13.40, 19.30, 23.40  
«Проект Подиум. Все 
звезды». (16+)

14.25, 21.45, 02.50  
«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

15.10, 21.00, 02.05  
«PAN AM». (16+)

16.40, 22.30  «ХРУП-
КОСТЬ». (16+)

18.40, 00.25, 04.20  «КОРО-
ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)

04.20 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

05.55 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

07.25 «СОБАКА 
НА СЕНЕ»

10.05 «НЕЙЛОН 100%». 
(12+)

11.35 «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ». (12+)

13.05 «СЕРЁЖА»
14.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.05 «ЖУРОВ». (16+)
19.00 «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН». (12+). Трагикоме-
дия, СССР, 1979 г.

20.45 «АФОНЯ». (12+). Ко-
медия, СССР, 1975 г.

22.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». (16+). Тра-
гикомедия, Россия, 
2008 г.

00.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА…». 
(16+)

01.50 «РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА». (12+)

08.50, 23.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

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 «СВЯТИЛИЩЕ». (16+)
13.50, 21.20  «НЕПРИКАСА-

ЕМЫЕ». (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 «ПЕРВЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК». (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+)
05.55 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (16+)

00.15 «УПАКОВАННЫЕ». 
(12+)

01.50 «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО». (16+)

03.15 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(12+)

05.30 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 
(12+)

06.50 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
(16+)

08.35 «МИРАЖ». (16+)
10.20 «ДОЧЬ 

БАЯНИСТА». (16+)
11.55, 19.50  «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
12.55 «ЛОПУХИ». (12+)
14.15 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
16.25 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

18.10 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». (16+)
20.50 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-

НЯЯ ДУЭЛЬ». (12+)
22.40 «ДУБРОВСКИЙ». 

(16+)

08.00, 08.40, 10.25, 02.00, 
02.40, 03.25  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

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

09.45, 15.15, 05.40, 06.00  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.05, 15.40, 06.20  «МЕ-
ЛИССА И ДЖОУИ». (16+)

11.10, 11.50, 16.00, 16.40, 
23.50, 00.35  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

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

13.20, 14.30, 04.50, 07.30  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

13.45, 04.05, 06.45  «Кухня 
Джейми Оливера - Ав-
стралия». (12+)

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

18.10, 21.40  «КАСЛ». (12+)
18.50, 19.15  «ПАРЕНЬ 

С РАБОТЫ». (12+)
19.35, 01.15  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.00, 21.20, 23.05, 23.30  

«ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

06.00 «МАГИЯ СЛОВ: 
ИСТОРИЯ ДЖ. К. РОУ-
ЛИНГ». (12+)

08.00 «Я - СЭМ». (16+)
10.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 

(12+)
12.00 «НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТЛЕ». (12+)
14.00 «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (12+)
16.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)
18.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

(16+). Драма, Велико-
британия, Франция, 
2007 г.

20.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». (16+). Мело-
драма, США, 2010 г.

22.15 «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+). Драма, 
США, 2009 г.

00.10 «ЛОФТ». (18+)
02.00 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РО-

ДА БОЛЕЙН». (12+)
04.00 «ГАНГСТЕР». (18+)

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 «Медицинская 
правда». (12+)

09.30, 01.05  «ОТПУСК, КО-
ТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛ-
СЯ». (16+)

11.05 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (16+)

13.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки!» (12+)
13.45, 02.30  «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». 
(12+). Сериал

14.15, 20.05  «РАЗВОД». 
(16+). Сериал

15.00, 03.55  «Дела семей-
ные с Еленой Дмитрие-
вой». (16+)

16.00 Новости
16.20 «Секретные 

материалы». (16+)
16.50, 03.30  «Земля. Тер-

ритория загадок». (12+)
17.20, 19.20  «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ». (16+). Сериал
19.00 Новости
21.05 «РЕТРУМ». (16+)
23.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ». (16+). Сериал

23.55 Главная тема с 
Александром Жестко-
вым. (12+)

00.10 Ток-шоу «Слово 
за слово». (16+)

03.00 «Другой мир». (12+)
04.20 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА». (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 Нереальные 

аферисты. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 04.15  

Простые решения. (6+)
13.35, 03.35  Познаватель-

ный фильм. (12+)
14.15, 17.15, 23.40, 02.15  

Афиша. (6+)
15.30 22 минуты 

под землей. (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 

Марины Ладыниной». 
(12+)

12.25 «БОГАТАЯ НЕВЕ-
СТА». (0+). Комедия, 
СССР, 1937 г.

14.05 «Раскрывая тайны. 
Сны». (12+)

14.55 «Последние из… 
Телефоны» (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 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДРУГ». (16+). Комедия, 
США, 2010 г.

22.05 «Раскрывая тайны 
Евгении Ханаевой». 
(12+)

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

ВЕСТИ». (16+). Сериал
01.00 «Раскрывая тайны. 

Как пережить измену?» 
(12+)

01.50 «Раскрывая тайны. 
Места силы». (12+)

02.40 «Последние из… 
Телефоны» (12+)

03.30 «Вспомнить все». 
(12+)

03.40 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДРУГ». (16+)

05.25 «Раскрывая тайны 
еды». (12+)

06.00 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

06.30 «КУКОЛКА». (16+)
08.25 Песня года-84. (6+)
09.45 Свидетель века. 

(12+)
10.00 Намедни 1961-1991. 

(12+)
10.50 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
12.00 «Преступление 

в стиле модерн». (12+)
12.30 «КРАСОТКИ». (16+)
14.00 Песня года. 

Лучшее. (6+)
14.30 «Почти смешная 

история». (12+)
15.15 Намедни 1961-1991. 

(12+)
16.20 «ПЕЧКИ-

ЛАВОЧКИ». (12+)
18.00 «Преступление 

в стиле модерн». (12+)
18.30 «ЕГО РАЗВОД - 

ЕЁ РАЗВОД». (16+)
21.00 Песня года. 

Лучшее. (6+)
21.25 Эта неделя 

в истории. (16+)
21.55 Намедни 1992-1999. 

(12+)
22.40 «КАРАНТИН». (6+)
00.00 «Преступление 

в стиле модерн». (12+)
00.30 «ГРИБНОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
02.20 Музыкальная 

история. (12+)
02.25 «Рок». (16+)
03.50 Намедни 1992-1999. 

(12+)
04.40 «ОБЛАКО-РАЙ». 

(16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ДАНТОН». (12+)

12.15, 20.15, 04.15  
«ДАМСКАЯ КОМНА-
ТА». (16+). Драма, коме-
дия, Канада, Велико-
британия, 2000 г.

13.45, 21.45, 05.45  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)

14.40, 22.40, 06.40  
«ТАКСИ-3». (16+). Кри-
минальная комедия, 
Франция, 2003 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«УИТНЭЙЛ И Я». (16+). 
Драма, комедия, Вели-
кобритания, 1986 г.

10.05 «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+)

11.30 «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ». (12+)

13.05 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КАРТОШКУ». (6+)

14.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

16.05 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ». (6+)

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

18.55 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

20.40 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». 
(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 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА». (16+). Се-
риал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г.

02.00 «ГОРЫНЫЧ И ВИК-
ТОРИЯ». (16+). Сериал. 
Ироничный детектив, 
Россия, 2005 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

10.00 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)

10.30 В лесу родилась. (12+)
11.00 Лавки чудес. (12+)
11.25 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 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 Сад мечты. (12+)
17.35 Мастер-садовод. (12+)
18.05 Эко-тренды. (12+)
18.10 Тихая моя родина. (12+)
18.40 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+)
20.45 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 Беспокойное хозяйство. (12+)

09.30, 15.05  За горной зеброй 
в Намибию. (16+)

10.05, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
10.30 На реке и озере. (12+)
10.55 Прикладная ихтиология. (12+)
11.20 Оружейные дома Европы. (16+)
11.50 Рыболов-эксперт. (12+)
12.15 На озере Уокер. (12+)
12.40 В поисках лосося. (16+)
13.10 Охотничий альманах. (16+)
13.40 Популярная охота. (16+)
13.55 Сомы Европы. (12+)
14.25 Первый лед - последний лед. (12+)
14.40 Морская подводная охота. (16+)
15.40, 19.30  Рыбалка без границ. (12+)
16.05 Водный мир. (12+)
16.35 Охота с луком. (16+)
17.00 Сезон охоты. (16+)
17.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
17.50 Большой троллинг. (12+)
18.15 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
18.45, 23.55  Охотничье оружие. (16+)
19.00 Технология зимнего клева. (12+)
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 Рыбалка в Ольяне. (12+)
22.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
23.00 Рыбалка с Купером-младшим. 

(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 Йога для полных. (0+)
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  Йога для полных. (0+)
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+)
03.05, 05.00, 11.10, 13.00, 17.05, 20.55  

Летопись веков. (12+)
03.25 Возвращение Серафима. (12+)
05.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
05.50, 11.30, 13.50, 18.20, 22.10  

Семь дней истории. (12+)
06.05 Вяземский котёл. (12+)
06.50 Герои Сьерра-Невады. (12+)
07.55, 11.55, 15.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
08.05 «СЕМЬ САМУРАЕВ». (16+)
10.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
11.40, 14.50, 23.35  История одного 

стихотворения. (12+)
12.00 Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции

13.20, 14.00  Преодоление хаоса. (16+)
14.30 Пешком по Москве. (6+)
15.10 Музейные тайны. (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+)
21.15 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
22.20 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
22.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.05 Брестская крепость. Самый 

длинный день. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Великие памятники архитекту-

ры. Собор Святой Софии. (6+)
10.25 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. Навязанная война. 
(18+)

11.30 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

12.00 Охотники за мифами. (16+)
12.45 Тайны коптских мумий
13.40 Команда времени. (12+)
14.30 Дома георгианской эпохи. (12+)
15.35 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
16.30 Тени средневековья. (12+)
17.20, 18.15  Охотники за мифами. (16+)
19.05 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
20.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.05 Мастера шпионажа. (12+)
21.55 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
23.00 Запретная история. (12+)
23.50 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
00.45 Спецназ древнего мира. (16+)
01.40 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
02.45 Охотники за мифами. (16+)
03.40 Тени средневековья. (12+)
04.30 Команда времени. (12+)
05.20, 06.05  Охотники за мифами. 

(16+)
07.00 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)

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 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 Игры разума. (16+)
14.45, 15.10  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (18+)
15.30 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
16.20 Сила племени. (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 Авто - SOS. (12+)
21.45 Настоящий суперкар. (16+)
22.35 Код опасности. (18+)
22.55 Научные глупости. (18+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.10, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.55, 04.00  Авто - SOS. (12+)
01.40, 04.50  Настоящий суперкар. (16+)
02.30 Эвакуация Земли. (18+)

06.00, 06.25  Преступления 
против моды. (12+)

06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Кулинарные уроки от Гордона 

Рамзи. (12+)
08.10 Амиши: возвращение. (16+)
09.05 Кулинарная битва. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
10.55 Нас поженили родители. (12+)
11.50 Свадебные платья XXL. (12+)
12.20 Король кондитеров. (12+)
12.45 ЭКО: ждём ребенка. (12+)
13.40 Пока тебя не было. (12+)
14.35, 04.25  Кулинарные уроки 

от Гордона Рамзи. (12+)
15.05, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30, 05.13  Похудей и выиграй. (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 Король кондитеров. (12+)
21.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(16+)
22.00 Жизнь на волоске. (16+)
23.00 Ампутируйте мне ногу. (16+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
01.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(16+)
02.00 Жизнь на волоске. (16+)
02.50 Ампутируйте мне ногу. (16+)

06.00, 06.25  Легендарный 
автомобиль. (12+)

06.50, 07.15  Убийственные дилеммы. 
(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, 01.00  Махинаторы. (12+)
15.05, 15.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
16.00 Уличные гонки. (12+)
17.00 Быстрые и громкие. (12+)
18.00, 18.30  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  

Охотники за реликвиями (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Плохой пёс. (12+)
07.15, 07.40  Курс ловца. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Плохой пёс. (12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50, 12.15  Курс ловца. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Львиный рык. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40, 18.05  Курс ловца. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. Мечта, 

а не аквариум. (12+)
19.20 Львиный рык. (12+)
20.10 Дома на деревьях. Храм 

приключений. (12+)
21.00 Спасение собак. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. 

Старые раны. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие мо-

менты. Смертельно опасные тай-
ны. (16+)

00.00, 00.30  Братья по трясине. (12+)
01.00 Спасение собак. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Львиный рык. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Спасение собак. (12+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLC

CBS DRAMA

МИР МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24 РЕТРО

VIASAT
HISTORY

ANIMAL 
PLANET

DISCOVERY 
CHANNEL

365 ДНЕЙ ТВ

КОМЕДИЯ 
ТB
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Счастье - это 
просто»

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

09.00 Украинский вопрос
10.00 «Русские 

праведники»
10.45 «Пешком по Москве»
11.00 Коллекции Музея 

игрушки в Сергиевом 
Посаде

12.00 «Национальное 
достояние»

12.30 Россия и Мир
13.30 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»
15.00 «Радость моя»
16.00 «Николай II 

в Ливадии»
16.30 Мой путь к Богу
17.15, 00.45, 05.30  

«Пешком по Москве»

18.00 «Господин Великий 
Новгород»

19.00 «Радость моя»
20.00 Новости
21.00 «Консервативный 

клуб»
21.30 «Встреча»
22.30 «Выхожу один я 

на дорогу»
23.00 Новости
00.00 «Книги и файлы»
01.00 «Любовь не умирает»
01.50 Портреты
02.00 «Трудностям 

вопреки»
02.45 «Приидите, вернии»
04.00 «Соловки. 

Преображение»
04.30 «Меценаты России»
05.00 Школа милосердия
05.45 «Нет предела 

милосердию»
06.45 «Памяти Великого 

Князя Сергея Алексан-
дровича»

07.30 «Небо на земле»

СПАС

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

друзья»
08.05 «Олимпийская зарядка»
08.10 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
08.35 «Катя и Мим-Мим»
09.45 Давайте рисовать! «Лев 

из города»
10.15 «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
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 «Защитники»

Обычные дети с необычными спо-
собностями объединились, что-
бы препятствовать инопланетно-
му вторжению. Они назвали себя 
«Защитники»!

15.35 «Маленький принц»
16.00 «180»
16.05 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
17.25 «Клуб Винкс»
18.10 «Машкины страшилки»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Новые приключения кота 

Леопольда»
19.15 «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!»

Фантастический мультсериал, соз-
данный по мотивам повести Кира 
Булычёва «Путешествие Алисы».

00.10 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест». (12+)

00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Смурфики»
01.35 «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+)

05.30, 13.30, 19.30  «Girls only». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
06.25, 14.30, 20.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00 «Тайна далекого острова». (6+)
07.25 «Ограбление по…-2». (12+)
07.45 «Змей на чердаке». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 21.30, 23.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Русалочка». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Скоро будет 

дождь». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Куплю 

привидение». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.20, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.30 «Кид Пэддл». (6+)
17.30 «Фиксики». (0+)
18.30 «Саймон и Роуз». (0+)
18.35 «Таратабонг». (0+)
18.40 «Хлоп Клоп». (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, 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 «Оз: Нашествие летучих 

обезьян». (6+)
14.00 «Кид vs Кэт». (6+)
15.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «С приветом по планетам». 

(12+)
19.30 «Горбун из Нотр-Дама». (12+)
21.15 «Гравити Фолз». (12+)
22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
00.05 «ПИТ В ПЕРЬЯХ». (6+). США, 

2009 г.
01.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
02.50 «Устами младенца». (0+)
03.50 «Чёрный плащ». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Золушка». (12+). 
Мультфильм: «Не поделили». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Али-Баба и сорок разбой-
ников». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+). Мультфильм: 
«Будь здоров!» (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Воен-
ная тайна». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Рассказы старо-
го моряка». Фильм 1. «Необычай-
ное путешествие». (6+). Сборник 
мульт фильмов. «На лесной эстра-
де». (12+). «Про Хвеська Ганджу 
Андибера и духов серебряников». 
(12+). «Цветок папоротника». (12+)

09.00, 15.00  «ПОД ЗНАКОМ ОДНО-
РОГОЙ КОРОВЫ». (12+). Мульт-
фильм: «Верните Рекса». (6+)

10.30, 16.30  «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека. В песках 
Гоби». (0+). «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лёлека. На Ди-
ком Западе». (0+) «Рекс. Рекс-
спасатель». (0+)

03.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00  Футзал. Чемпио-
нат Европы. 1/4 фина-
ла. (0+)

03.30, 06.00, 09.30, 14.00, 
18.00, 23.30  Прыжки на 
лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Тронхейм. (0+)

04.30, 16.00, 22.00, 22.30, 
02.30  Биатлон. Кубок 
мира. Кэнмор. (0+)

05.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло. 30 км. Масс-
старт. Классика. Женщи-
ны. (0+)

09.00, 11.15  Тележурнал 
WATTS. (0+)

10.30 Авто и Мотоспорт. 
Академия GT. (0+)

10.45 Авто и Мотоспорт. 
Аргентина. Обзор. (0+)

11.30, 11.55  Футбол. 
Евроголы. (0+)

11.35 Футбол. Его 
Величество футбол. (0+)

14.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Тронхейм. HS 
140. Прямая трансляция

17.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Тронхейм. 
Прямая трансляция

18.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Тронхейм. HS 140. Пря-
мая трансляция

20.45, 01.00  Снукер. «Ма-
стерс». Германия. Финал. 
(0+)

06.00 Волейбол. Лига Чем-
пионов. Женщины. (0+)

07.50 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies 
Trophy». Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

09.20 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Сербии. (0+)

11.00, 18.30  Теннис. 
WTA. «St. Petersburg 
Ladies Trophy». Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

14.30 Гандбол. Обзор мат-
чей Лиги чемпионов. 
Женщины. (0+)

15.00, 04.10  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из 
Ульяновска. (0+)

16.50 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Сербии. (0+)

20.00, 23.50  Волейбол. Лига 
Чемпионов. Женщины. 
(0+)

21.55 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Люд-
вигсбург» (Германия) 
- «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция

01.50 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies 
Trophy». Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (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 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 NRJ chart. (16+)
11.00 Золото. (16+)
12.00 PRO-новости. (16+)
12.15, 17.10, 22.40  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)

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

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.15 Наше. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
17.05, 21.55  PRO-клип. (16+)
18.00 PRO-новости. (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

10 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прп. Ефрема Сирина. 
Прп. Феодосия Тотем-
ского. Прп. Палладия 
пустынника. Прп. Иса-
ака Сирина, еп. Нине-
вийского. Прп. Ефрема 
Новоторжского. Прп. 
Ефрема Печерского, 
еп. Переяславского. 
Св. Феодора исп., пре-
свитера. Сщмч. Игна-
тия, еп. Скопинского. 
Сщмч. Владимира пре-

свитера и прмч. Варфоломея. Мц. Оль-
ги. Прп. Леонтия исповедника. Суморин-
ской-Тотемской иконы Божией Матери.

Постный день. Разрешается рыба.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Познавший свои прегрешения 
имеет силу и над языком своим; 
а многоглаголивый еще не по-

знал себя, как должно». 
Прп. Иоанн Лествичник

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! ИГРА
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Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ РОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

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 трамвае погибает ра-

ботник службы опеки и 
усыновления Игумнов. 
Вскрытие показывает, 
что у него была силь-
нейшая аллергия на пе-
нициллин.

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+)
 

Исчез заместитель 
прокурора маленького 
подмосковного городка 
Антарска Петр Никофо-
ров. Никофоров про-
работал в прокуратуре 
более 20 лет, имел ре-
путацию честного и не-
подкупного человека. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
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

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 РУВД паника. В од-

ном из кабинетов про-
исходит нечто стран-
ное: из-за двери доно-
сятся шум, гам, звуки 
потасовки. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «САМАРА». (12+)
 Врач «Скорой помощи» 

Олег Самарин отка-
зывается выходить на 
дежурство без фель-
дшера. Его начальница 
Райская представляет 
Самаре новую напарни-
цу - Лену Барабаш.

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+)
 Вяземский признаётся 

Маше, что он виновен в 
гибели ее матери. Де-
вушка в шоке, что выха-
живала убийцу, который 
разрушил ее жизнь. 

22.55 «Поединок». (12+)
00.35 «Русский корпус. За-

терянные во време-
ни». «Крымская леген-
да». (12+)

 Уже два года шла Пер-
вая мировая война. 20 
апреля 1916 года в бух-
ту Марселя торжествен-
но вошли транспорты с 
Первой русской особой 
пехотной бригадой. Им 
предстояло сражаться 
на Западном фронте. 

02.30 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная 

часть

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

(12+)

10.40 «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин». 
(12+)

 Говорят, за кулисами 
Малого кипят такие 
страсти, какие и не сни-
лись Большому с его 
балетными звездами и 
оперными примадонна-
ми. 

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Давняя подруга мисс 

Марпл, леди Рут, обра-
щается к ней за помо-
щью - провести неболь-
шое расследование в 
поместье своей сестры 
Кэрри-Луизы.

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Советские мафии». 

(16+)
15.40 «НАХАЛКА». (12+)
17.30 Город новостей
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
 Юле передают записку 

от Мони: его втянули в 
банду Каленого. Дашу 
допрашивают о ее свя-
зях с американцами. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
 Для Ту-134, по тревоге 

поднятому той ночью 
в Литве, «расчистили» 
воздушный коридор до 
самой Москвы. 

23.05 «Закулисные войны 
на эстраде». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
02.25 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». 

(12+)
04.20 «Завербуй меня, если 

сможешь!» (12+)

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-2». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА». (16+)
 Константин, загнанный 

в угол шантажом Кра-
вы, который угрожает 
раскрыть его преступ-
ную связь с Тихоном, 
хладнокровно убивает 
родного отца, объяснив 
это попыткой побега. 

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

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 У подполковника по-

лиции Макара Крылова 
происходит роковая 
встреча, которая резко 
меняет его жизнь. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В своей квартире об-

наружен труп Игоря 
Гордеева, бывшего 
таксиста, промышляв-
шего частным извозом. 
Сыщики узнают, что не-
давно у него угнали ма-
шину-кормилицу. В так-
сопарке рассказали, что 
пару лет назад Гордеев 
«попал на бабки» в ДТП 
с «крутой» иномаркой,

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

19.00 Сегодня
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Убив охрану и забрав 

оружие, из-под стражи 
бегут четверо заклю-
ченных. В пути один из 
них откалывается от 
шайки, решив уходить в 
одиночку. 

22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.25 Дачный ответ. (0+)
03.30 Дикий мир. (0+)
04.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДУШЕЧКА»
12.35 «Знамя и оркестр, впе-

ред!.»
13.05 «Россия, любовь 

моя!»
 Сегодня речь пойдет о 

казахах, которые про-
живают в Сибири. Когда 
и откуда на территорию 
Тюменской области 
пришли казахи? Как они 
взаимодействовали с 
соседними тюрками? 

13.35 «Правила жизни»
14.00 «Все дело в генетике?»
15.00 Новости культуры
15.10 «Юрий Лотман. «Пуш-

кин и его окружение»
 Ю. Лотман завершает 

цикл рассказом о первом 
и лучшем друге поэта 
И. Пущине. Этот благо-
родный и гордый чело-
век занимает совершен-
но особое место в жизни 
и судьбе Пушкина.

15.55 «Рассекреченная 
история»

16.25 «Абсолютный слух»
17.05 Иностранное дело
 Зрители узнают об от-

ношениях между На-
полеоном и Алексан-
дром I, о дипломатиче-
ских взаимоотношениях 
между Францией и Рос-
сией.

17.45 Мастера фортепиан-
ного искусства

18.25 «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»

18.45 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

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»
21.10 «Красный лёд»
22.10 «Культурная револю-

ция»
22.55 «Рассекреченная 

история»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Юрий Лотман. «Пуш-

кин и его окружение»
00.35 «ДУШЕЧКА»
01.55 «Наблюдатель»

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

06.30 «Том и Джерри». (0+)
06.35 «Люди в чёрном». (0+)
07.30 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.55 «МНЕ БЫ В НЕБО». 

(16+)
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Соседи по дому просят 

Костю и Веру присмо-
треть за их квартирой, 
пока те будут за городом. 

17.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «МАМОЧКИ». (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Макеев улаживает во-

прос с амуницией. Ка-
занцев мирится с Рома-
новой. Жилин давит на 
самолюбие Отца Баки-
на. Кисляк пытается ра-
зобраться в проблемах 
Царёва. 

22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

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

ни». (16+)
00.30 «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. 

02.20 «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». (16+)

04.15 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
 СССР, 1973 г. 
 Приключения.
 Более ста лет загадка 

земли, затерянной среди 
арктических льдов, волно-
вала путешественников, но 
никто не мог достичь ее.

12.00 Сейчас
12.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
13.25 «ПАРАШЮТИСТЫ». (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 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(16+)
01.50 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». 

(16+)
03.45 «ПАРАШЮТИСТЫ». (12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.00 «Смешарики». (12+)
07.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
09.00 Барышня-крестьянка. (16+)
 Сегодня девушка из куль-

турной столицы поменяет-
ся местами с жительницей 
бельгийской деревушки 
Мол. Три дня они проведут 
в совершенно новом окру-
жении и попробуют выжить 
в другой реальности. 

16.00 Орел и решка. На краю 
света. (16+)

17.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 «СТРЕЛА». (16+)
01.35 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.50 «ГЕРОИ». (16+)
04.45 Школа ремонта. (16+)

06.00 «КОРТИК». (0+)
07.50 09.15 «ВТОРАЯ ВЕСНА». 

(0+)
09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 

дня
09.50 10.05 20.05 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.15 «Оружие Победы». (6+)
13.35 14.05 00.35 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». (16+)
18.30 «Партизанский фронт». 

(12+)
19.20 «Поступок». (12+)
22.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
 СССР, 1953 г.
 Приключенческий фильм.  
04.50 «Товарищ комендант». 

(12+)

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. ЛИНИИ 

СУДЕБ». (16+)
15.00 Новости 360
15.10 Интервью 360
15.20 «В сторону области». (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. ЛИНИИ 

СУДЕБ». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ». (16+)
 Великобритания, Герма-

ния, Дания, Швеция, 
2011 г. Драма.

23.35 «Самое яркое». (16+)
00.05 «СМЕРТЬ В СЕТИ». (16+)
01.35 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

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

06.05 «Папа попал». (12+)
07.50 «В теме». (16+)
08.20 «Барышня-крестьянка». 

(16+)
10.20 Популярная правда. (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+)
 Когда супруги настолько 

погрязли в ссорах, что 
неспособны понять друг 
друга, на помощь при-
ходят опытные психологи, 
юристы, психотерапевты 
и даже полиграфист. Они 
помогают родным людям 
выстроить диалог, находят 
корень проблем.

22.00 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

23.55 «В теме». (16+)
00.25 «Дорогая, мы убиваем 

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

тела». (16+)
04.05 «Europa plus чарт». (16+)

05.30 21.30 «Гамбургский счет». 
(12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 02.00 «От первого лица. 

(12+)
07.10 Студия «Здоровье». (12+)
07.40 00.30 Календарь. (12+)
09.10 23.40 «В мире звёзд». 

(12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.20 «ОТКРЫТАЯ КНИ-

ГА». (12+)
11.30 04.05 «Неизвестная плане-

та». (12+)
12.00 22.45 04.30 «Большая 

страна». (12+)
13.20 03.10 «Добровольцы». 

(12+)
13.50 02.55 «Основатели». (12+)
14.05 19.25 «Прав!Да?» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
 Интервью на самые акту-

альные темы, волнующие 
всех и каждого. Видные 
государственные деятели, 
ведущие ученые и автори-
тетные эксперты делятся 
своим мнением.

02.15 «За дело!» (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)

ЗВЕЗДА Ю-ТВ
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06.30 «Вся правда про...». 
(16+)

07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.00 Новости

07.05, 12.05, 15.30, 00.45 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

09.35 «Безумный спорт с 
Александром Пуш-
ным». (12+)

10.10 «Менталитет победи-
теля». (16+)

11.10 «1+1». (16+)
12.45, 13.15, 16.10 Специаль-

ный репортаж. (12+)
13.30, 20.00 «Биатлон с Дми-

трием Губерниевым». 
(12+)

14.00 «Мама в игре». (16+)
14.30 Сборная России. (12+)
16.30 Волейбол. «Уралочка» 

(Россия) - «Динамо-
Казань» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пр. 
тр.

20.25 Хоккей. Чехия - Рос-
сия. Евротур. Прямая 
трансляция

23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из США

01.45 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. 1/2 фи-
нала. 

03.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. 

04.40 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Евро-
лига. Мужчины

–  Пойди посмотри, чем там кошка на кухне 
гремит. 
–  А ты ее кормила? 
–  Нет. 
–  Значит, готовит что-то.

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 История государства 

Российского. (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». (12+)

14.00 КВН на бис. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Дорожные войны». 

(16+)
15.15 Человек против Моз-

га. (6+)
15.45 «ПОБЕГ». (16+)
18.00 Человек против Моз-

га. (6+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
20.00 «ПОБЕГ-2». (16+)

 

Россия, 2012 г. Боевик.
 Ю. Чурсин, Е. Климова. 
 Кирилл, осуждённый 

на смертную казнь, и 
Алексей, его брат, ор-
ганизовавший побег из 
тюрьмы, оказались на 
свободе. 

22.30 «+100500». (16+)
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ». (18+)
 США, 1992 г. Боевик.
 Ж.-К. Ван Дамм, 

Д. Лундгрен, Э. Уокер. 
01.00 «САРМАТ». (12+)
04.55 Секреты спортивных 

достижений. (16+)

06.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 18.00 23.50 04.50 
«6 кадров». (16+)

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

11.15 «Понять. Простить». 
(16+)

12.25 03.50 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

17.00 22.50 Свадебный раз-
мер. (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 

Владелец ранчо в Вай-
оминге Джон Карвер 
завещает все свое иму-
щество нечистому на 
руку дельцу...  

19.00 02.00 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО». (16+)

20.55 «АКАДЕМИЯ». (16+)
00.30 «MЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ». (16+)
 СССР, 1982 г. 
 А. Мартынов, Р. Лобко.
 Счастливые дни первой 

любви восьмиклассни-
ков потускнели, когда 
они убедились в том, 
что их родители любят 
друг друга...

05.00 Домашняя кухня. (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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
 Карина - бухгалтер, в 

разводе, воспитывает 
сына Ваню. У нее на-
тянутые отношения с 
бывшим мужем, кото-
рый сейчас живет с ее 
лучшей подругой.  

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «СПАУН». (16+)

 

США, 1997 г. Ужасы. 
М. Д. Уайт, Д. Легуизамо.

 В ходе вечной борьбы 
между силами Света и 
Тьмы ряды обоих войск 
пополняются смертны-
ми. Властитель империи 
зла Мэлболги рассчиты-
вает захватить землю. 

01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ 
ФРЕДДИ». (16+)

02.45 «ГОЛОСА». (16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «НАД ЗАКОНОМ». (16+)
17.00 03.15 «Тайны Чап-

ман». (16+)
18.00 01.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 

(16+)
 США, 1990 г. Боевик.
 С. Сигал, К. Леброк.
 Коррумпированный по-

литик организовывает 
покушение на детек-
тива Мейсона Сторма. 
Все вокруг уверены в 
его смерти, но Мейсону 
удалось выжить. Про-
ведя семь лет в тайном 
убежище, он усовер-
шенствовал свои бое-
вые навыки.

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». (16+)
02.15 «Секретные террито-

рии». (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 «ВЫШИБАЛЫ». (12+)
14.00 «ЧОП». (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.30 «ОСТРОВ». (16+)
21.00 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
 США, 2008 г. Комедия.
 Н. Хартли, Т. Джентиле.
 Школьные годы суровы 

к юным друзьям Уэй-
ду, Райану и Эммиту: и 
дня не проходит, чтобы 
хулиган Филкинз не ра-
зыграл с ними оскорби-
тельную сцену «сиам-
ские гомики».

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НА-
ЧАЛО». (18+)

02.50 «ТНТ-Club». (16+)
02.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
03.40 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 

(12+)
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ». (16+)
05.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». (16+)
05.25 «ПАРТНЕРЫ». (16+)
05.55 «САША+МАША». (16+)
06.20 «Женская лига». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.45 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ». (16+)

02.15 «РОКОВАЯ ЛАРА». 
(16+)

04.10 «ГАМБИТ». (16+)
05.40 «ТОТ ЕЩЕ 

КАРЛОСОН!» (12+)
07.15 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
09.00 «КОРСИКАНЕЦ». 

(16+)
10.40 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
12.25 «КРАСОТКИ». (16+)
14.00 «Между нами». (16+)
14.20 «Комедианты. 

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

Шоу». (16+)
15.40, 17.45, 19.25  

«Между нами». (16+)
16.00 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 

(16+)
18.00 «КАЛАЧИ». (16+)
19.40 «КРУТОЙ 

ПАПОЧКА». (16+)
21.25 «ТОТ ЕЩЕ 

КАРЛОСОН!» (12+)
22.50 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-

ПЯТСТВИЯМИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ПО 
ИМЕНИ БАРОН». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 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  «ОБ-
ЩАЯ ТЕРАПИЯ». (12+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ПЕ-
ТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». (16+)

06.20 «КЛАСС 
КОРРЕКЦИИ». (16+)

08.20 «УПАКОВАННЫЕ». 
(12+)

10.20 «ДРУГОЕ НЕБО». 
(18+)

12.20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ». (12+)

14.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+)

16.20 «БУМЕРАНГ». (16+)
18.20 «КЛАСС 

КОРРЕКЦИИ». (16+)
20.20 «ДЕНЬ ДЕНЕГ». 

(16+). Криминальная ко-
медия, Россия, 2006 г.

22.20 «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+). Драма, 
Россия, 2004 г.

00.10 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КНЯЗЬ ВЕТРА». 
(12+)

02.25 «ТРУДНО БЫТЬ 
БОГОМ». (16+)

04.45 «ДРУГОЕ НЕБО». 
(18+)

06.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

06.30 «ХРУПКОСТЬ». 
(16+)

07.40 «КИСЛОРОД». (16+)
08.25 «Проект Подиум. 

Все звезды». (16+)
09.10 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
09.55 «PAN AM». (16+)
10.40 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
11.25, 17.50, 01.10, 05.00  

«ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

12.10, 15.55, 03.30  
«КИСЛОРОД». (16+)

12.55, 20.15  «Топ-модель 
по-американски». (16+)

13.40, 19.30, 23.35  
«Проект Подиум. Все 
звезды». (16+)

14.25, 21.45, 02.45  
«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

15.10, 21.00, 02.00  
«PAN AM». (16+)

16.45, 22.30  «ХРУП-
КОСТЬ». (16+)

18.40, 00.20, 04.15  «КОРО-
ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)

04.20 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

05.55 «АФОНЯ». (12+)
07.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ». (16+)
09.35 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». 

(12+)
10.55 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
12.45 «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ»
14.05 «ЗОНТИК ДЛЯ НО-

ВОБРАЧНЫХ». Мело-
драма, СССР, 1986 г.

15.40 «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО». Комедия, 
СССР, 1973 г.

17.05 «ЖУРОВ». (16+)
19.00 «ГАРАЖ». Комедия, 

СССР, 1979 г.
20.55 «СУЕТА СУЕТ». Ко-

медия, СССР, 1979 г.
22.30 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». 

Комедия, СССР, 1964 г.
00.20 «ВИЗИТ ДАМЫ»
02.50 «БЕРЕГА»

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 «МОЯ САМАЯ ЛУЧ-

ШАЯ ПОДРУГА». (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 «ПЕРВЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК». (12+)
18.50 «ГРАНИЦА». (16+)
23.55 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (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+)

01.05 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 
(12+)

02.45 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
(16+)

04.30 «МИРАЖ». (16+)
06.10 «ДОЧЬ 

БАЯНИСТА». (16+)
07.45 «ЛОПУХИ». (12+)
09.10 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
11.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

13.00, 19.50  «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

14.00 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». 
(16+)

15.45 «ПУШКИН: 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». 
(12+)

17.40 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+)

20.50 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». 
(16+)

22.20 «ИМЕНИНЫ». (12+)

08.00, 08.45, 10.35, 01.55, 
02.35, 03.25  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.30, 14.55, 05.25  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

09.50, 15.20, 05.45, 06.05  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.10, 15.40, 06.25  «МЕ-
ЛИССА И ДЖОУИ». (16+)

11.15, 11.55, 16.00, 16.45, 
23.45, 00.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.40 «Кухня Джейми 
Оливера - Австралия». 
(12+)

13.25, 14.35, 05.00, 07.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

13.45, 04.10, 06.50  
«Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

17.30, 20.20, 21.00, 22.25, 
23.05  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

18.10, 21.40  «КАСЛ». (12+)
18.55, 19.15  «ДЕДУШКА 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)
19.35, 01.15  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)

06.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 
(12+)

08.00 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». (12+)

10.00 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)

12.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)

14.00 «КОРОЛИ 
ДОГТАУНА». (16+)

15.50 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». (16+)

18.05 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ». (12+)

20.00 «НОВАЯ ПОПЫТКА 
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+). 
Драма, США, 2013 г.

21.30 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РО-
ДА БОЛЕЙН». (12+). 
Романтическая драма, 
Великобритания, США, 
2008 г.

23.30 «ГАНГСТЕР». (18+)
02.00 «АВГУСТ». (12+)
04.10 «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 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Сделано в СССР». 
(12+)

09.30, 01.05  «ПРИЯТЕЛЬ 
ПОКОЙНИКА». (16+)

11.20 «РЕТРУМ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.45, 02.50  «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». 
(12+). Сериал

14.15, 20.05  «РАЗВОД». 
(16+). Сериал

15.00, 04.20  «Дела семей-
ные с Еленой Дмитрие-
вой». (16+)

16.00 Новости
16.20 «Секретные 

материалы». (16+)
16.50, 03.50  «Земля. Тер-

ритория загадок». (12+)
17.20 «ДЕЖУРНЫЙ 

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

АНГЕЛ». (16+). Сериал
21.05 «СЛУШАТЕЛЬ». (16+)
23.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ». (16+). Сериал

23.55 Главная тема с 
Александром Жестко-
вым. (12+)

00.10 Ток-шоу «Слово 
за слово». (16+)

03.20 «Другой мир». (12+)
04.55 «СВАДЬБА». (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, 02.35  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 22 минуты 

под землей. (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 

звезд. Игорь Стары-
гин». (12+)

12.25 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (0+)

14.05 «Частная история. 
Маргарита Суханкина». 
(16+)

14.35 «Вспомнить все». 
(12+)

14.55 «Раскрывая тайны. 
Здоровье. Диета». (12+)

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

17.20 «Время 
Московское». (12+)

18.10 «Частная история. 
Лидия Козлова». (16+)

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

20.20 «РОКОВАЯ 
КРАСОТКА». (16+)

22.15 «Раскрывая тайны 
звезд. Игорь Стары-
гин». (12+)

23.05 «В теме». (12+)
23.35 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+). Сериал
01.10 «Раскрывая тайны. 

Рецепт вечной молодо-
сти». (12+)

02.00 «Раскрывая тайны. 
Аномальные зоны». 
(12+)

02.50 «Раскрывая тайны. 
Здоровье. Диета». (12+)

03.40 «РОКОВАЯ 
КРАСОТКА». (16+)

05.25 «Частная история. 
Лидия Козлова». (16+)

06.00 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

06.30 «КРАСОТКИ». (16+)
08.00 Песня года. 

Лучшее. (6+)
08.30 «Почти смешная 

история». (12+)
09.15 Намедни 1961-1991. 

(12+)
10.20 «ПЕЧКИ-

ЛАВОЧКИ». (12+)
12.00 «Преступление 

в стиле модерн». (12+)
12.30 «ЕГО РАЗВОД - 

ЕЁ РАЗВОД». (16+)
15.00 Песня года. 

Лучшее. (6+)
15.25 Эта неделя 

в истории. (16+)
15.55 Намедни 1992-1999. 

(12+)
16.40 «КАРАНТИН». (6+)
18.00 «Преступление 

в стиле модерн». (12+)
18.30 «ГРИБНОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
20.20, 03.35, 03.40  Музы-

кальная история. (12+)
20.25 «Рок». (16+)
21.50, 03.45  Намедни 

1992-1999. (12+)
22.40 «ОБЛАКО-РАЙ». 

(16+). Лирическая коме-
дия, СССР, 1990 г.

00.00 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

00.30 «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ». (16+)

02.10 Дискотека 80-х 3D. 
(12+)

04.35 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ». (16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«АККАТТОНЕ». (12+). 
Драма, Италия, 1961 г.

12.00, 20.00, 04.00  
«МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮ-
ИТА». (12+). Драма, ко-
медия, Россия, 2001 г.

13.45, 21.45, 05.45  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)

14.40, 22.40, 06.40  
«ТАНЦУЙ ОТСЮДА». 
(12+). Комедия, Велико-
британия, 2013 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ГРОТЕСК». (16+). 
Триллер, драма, Вели-
кобритания, 1995 г.

08.25 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+)

10.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
(12+)

13.10 «ПРОЩАНИЕ 
С ПЕТЕРБУРГОМ». (12+)

14.50 «КЛУБ ЖЕНЩИН». (0+)
17.20 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
18.50 «ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА». (12+)
20.40 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
22.20 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ». (12+)
00.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

В СЧАСТЛИВУЮ АРА-
ВИЮ». (12+)

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

22.00 «ЧУЖОЙ». (16+). 
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2014 г.

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 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА». (16+)

02.00 «ГОРЫНЫЧ 
И ВИКТОРИЯ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.35 10 самых больших ошибок. (16+)
10.00 Городские дачники. (12+)
10.30 Миллион на чердаке. (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 Сад мечты. (12+)
13.10 Мастер-садовод. (12+)
13.40 Эко-тренды. (12+)
13.50 Тихая моя родина. (12+)
14.20 Я садовником родился. (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+)
17.40 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+)

09.30, 15.05  Ловля карпа. (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, 20.25  Охотничье оружие. (16+)
14.10 Технология зимнего клева. (12+)
14.40 По рекам России. (12+)
15.35 Стрелковый спорт. (16+)
15.50 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.05 Трофеи. (16+)
17.00 Советы бывалых. (12+)
17.15 Язи и голавли. (12+)
17.40 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
18.05 Оружейные дома мира. (16+)
18.35 Рыбалка в Ольяне. (12+)
19.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
19.30 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
19.55 Поплавочный практикум. (12+)
20.40 Планета охотника. (16+)
21.05 Охотники за пушниной. (16+)
21.30 По следам Хемингуэя. (12+)
22.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (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 Йога для полных. (0+)
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  Йога для полных. (0+)
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, 07.30, 09.50, 14.20, 18.10, 22.50  

Семь дней истории. (12+)
03.15 Вяземский котёл. (12+)
04.05 «СЕМЬ САМУРАЕВ». (16+)
06.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
07.10, 09.00, 13.05, 16.55, 21.10  

Летопись веков. (12+)
07.40, 10.50, 19.35, 22.30  История 

одного стихотворения. (12+)
07.55, 11.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
08.00 Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции

09.20, 10.00  Преодоление хаоса. (16+)
10.30 Пешком по Москве. (6+)
11.10 Музейные тайны. (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+)
17.15 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
18.20 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
18.50 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.05 Брестская крепость. Самый 

длинный день. (12+)
21.30 Средние века. (12+)
23.00 Блокада. Тайны НКВД. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
10.15, 01.05  Затерянный мир 

Александра Великого. (12+)
11.05 Запретная история. (12+)
11.55 Охотники за мифами. (16+)
12.45 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
13.50, 04.35  Команда времени. (12+)
14.45 Дома георгианской эпохи. (12+)
15.55 Мастера шпионажа. (12+)
16.45 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
17.40 Охотники за мифами. (16+)
18.25 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.50 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
19.45, 03.40  Величайшие секреты 

Библии. (12+)
20.40 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
21.35 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
23.05 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
00.10 По следам великих сражений. 

(12+)
02.00 Тени средневековья. (12+)
02.50, 05.25  Охотники за мифами. 

(16+)
06.10 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II. (16+)
07.00 Жанна д’Арк - святая 

воительница

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 Авто - SOS. (12+)
10.00 Настоящий суперкар. (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 Авто - SOS. (12+)
14.45 Настоящий суперкар. (16+)
15.30 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
16.20 Сила племени. (12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Необычные промыслы. (16+)
18.40 Техасский улов. (16+)
19.30 Авто - SOS. (12+)
20.10 Настоящий суперкар. (16+)
21.00 Золото в холодной воде. (16+)
21.45 Техасский улов. (16+)
22.35 Код опасности. (18+)
22.55 Научные глупости. (18+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.55 Золото в холодной воде. (16+)
01.40, 04.50  Техасский улов. (16+)
02.30 Эвакуация Земли. (18+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.00 Золото в холодной воде. (16+)

06.00 ЭКО: ждём ребенка. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Кулинарные уроки от Гордона 

Рамзи. (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 Король кондитеров. (12+)
12.45, 13.15  Игры в роддоме. (12+)
13.40 Пока тебя не было. (12+)
14.35, 04.25  Кулинарные уроки 

от Гордона Рамзи. (12+)
15.05, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30, 05.13  Похудей и выиграй. (12+)
16.25 Амиши: возвращение. (16+)
17.20 В плену ненужных вещей. (12+)
18.15 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
19.10 Ампутируйте мне ногу. (16+)
20.05 Свадебные платья XXL. (12+)
20.35 Король кондитеров. (12+)
21.00 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
22.00 Лучший повар Америки. (12+)
23.00, 23.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
01.00 Оденься к свадьбе. (12+)
02.00 Лучший повар Америки. (12+)
02.50, 03.14  Любовь с первого лайка. 

(16+)

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  Охотники за реликвиями. 

(12+)
09.35 Голые и напуганные XL. (16+)
10.30 Кубинский хром. (12+)
11.25, 04.25  Динамо - невероятный 

иллюзионист. Париж. (12+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.45 Как это сделано? (12+)
13.15, 03.38  Мастерская «Фантом 

Уоркс». (12+)
14.10, 01.00  Махинаторы. (12+)
15.05, 15.30  Охотники за реликвиями. 

(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 Охота на трюфели. (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+)
05.13 Голые и напуганные XL. (16+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Плохой пёс. (12+)
07.15 Спасение собак. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Плохой пёс. (12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50 Спасение собак. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Львиный рык. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Спасение собак. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Львиный рык. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
22.00 Укротители аллигаторов. Ко-

манда должна быть командой. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие мо-

менты. Американские ужасы. (16+)
00.00, 00.30  Братья по трясине. (12+)
01.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Львиный рык. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
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Ответы. По горизонтали: 3. Бальзамин. 
5. Крой. 6. Тарантелла. 7. Пролет. 8. Четверка. 9. Ди-
карка. 10. Нюрнберг. 11. Рапира. 15. Елань. 16. Пи-
рат. 17. Всхлип. 18. Ветка. 19. Амбре. 20. Торшер. 21. 
Ралли. 22. Абрек. 23. Банкет. 24. Араб. По верти-
кали: 1. Скипидар. 2. Гороскоп. 4. Арат. 6. Террор. 
8. Чан. 12. Аксиома. 13. Излишек. 14. Аппарат.

×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизонтали: Психоз. Рисунок. Какапо. Синоним. Пульс. Мякиш. Ям-
щик. Штраф. Транжир. Розжиг. Принцип. Жмурки. Корд. Автол. Краб. Верх.
По вертикали: Сибиряк. Нувориш. Полип. Статья. Хват. Звон. Мулат. 
Сменщик. Лирик. Штрипка. Фронтон. Кружок. Азбука. Грива. Поле. Вдох.

В числовом кроссворде все буквы заменены на числа. 
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа, 
различным – разные. Одно слово уже вписано в сетку.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÄÓÀËÜ 

Из каждой пары 
букв вычеркните 
одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали 
кроссворд.
По горизонтали: Степа. 
Тявканье. Прихлоп. Папайя. 
Гарда. Микадо. Набоб. Рдест. 
Рейс. Антре. Эра. Скальп. 
Обидчик. Свитер. Югослав.
По вертикали: Терка. По-
ход. Ляп. Октаэдр. Анчар. 
Месяц. Ток. Гонка. Робот. 
Амбре. Скейт. Одр. Псарь. 
Набег. Редис. Оковы. Элита. 
Апорт. Липа.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

18.45 «Пешком по Москве»
19.00 «Радость моя»
20.00 Новости
21.00 Русские судьбы
21.30 «Монастырские сте-

ны. Царская колыбель»
22.00 «Первый русский 

планетарий»
22.15 «Дом на камне»
23.00 Новости
00.00 «Консервативный 

клуб»
01.00 «Встреча»
01.30 «Выхожу один я 

на дорогу»
02.00 «Дивная история»
03.00 Портреты. «Лики 

милосердия. Екатерина 
Михайловна Бакунина»

04.00 «Книги и файлы»
04.45 «Пешком по Москве»
05.00 «Приидите, вернии»
06.15 «Любовь не умирает»
07.05 Портреты
07.15 «Трудностям 

вопреки»

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, 18.30  Волейбол. Лига 
Чемпионов. Женщины. 
(0+)

07.50 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies 
Trophy». Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

09.20 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Люд-
вигсбург» (Германия) - 
«Зенит» (Россия). (0+)

11.00 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies Trophy». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

16.00 Гандбол. Обзор мат-
чей Лиги чемпионов. 
Женщины. (0+)

16.40 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. 
Трансляция из Ульянов-
ска. (0+)

20.25 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Сербии. (0+)

22.20, 01.35  Теннис. WTA. 
«St. Petersburg Ladies 
Trophy». Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

23.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). 
(0+)

04.10 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. 
Трансляция из Ульянов-
ска. (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, 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 «Принц Египта». (6+)
14.00 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
15.45 «Зип Зип». (12+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Горбун из Нотр-Дама-2». (6+)
20.50 «Гравити Фолз». (12+)
22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
00.05 «ПЁС И НИЩИЙ». (12+). США, 

2000 г. В ролях: Ричард Карн, Фред 
Уиллард, Винсент Скьявелли

01.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС». (6+)

02.50 «Устами младенца». (0+)
03.50 «Чёрный плащ». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

03.30, 06.00, 11.30, 15.45  
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Тронхейм. HS 140. (0+)

05.00, 05.30, 11.00  Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. 
Тронхейм. (0+)

07.00, 13.00  Снукер. «Ма-
стерс». Германия. Финал. 
(0+)

08.30, 08.55, 22.05, 22.55  
Футбол. Евроголы. (0+)

08.35 Футбол. Его 
Величество футбол. (0+)

09.00, 09.45, 14.15, 15.00  
Футзал. Чемпионат Ев-
ропы. 1/4 финала. (0+)

10.30 Авто и Мотоспорт. 
Аргентина. Обзор. (0+)

16.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Стокгольм. Пря-
мая трансляция

18.30, 20.30  Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Женщины. Прямая 
трансляция

20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Кэнмор. (0+)

22.10 Футбол. Латино. (0+)
22.30 Футбол. ФИФА. (0+)
23.00 Футзал. Чемпионат Ев-

ропы. Прямая трансляция
00.30 Футзал. Чемпионат 

Европы. (0+)
01.05, 02.00  Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчины. 
Женщины. (0+)

02.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Стокгольм. (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 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»
11.00 «Богомаз»
12.00 «Николай II 

в Ливадии»
12.30 Мой путь к Богу
13.15 «Пешком по Москве»
13.30 «Господин Великий 

Новгород»
15.00 «Радость моя»
16.00 «Соловки. 

Преображение»
16.30 Школа милосердия
17.00 «Меценаты России»
18.00 «Памяти Великого 

Князя Сергея Алексан-
дровича»

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

друзья»
08.05 «Олимпийская зарядка»
08.10 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
08.35 «Катя и Мим-Мим»
09.45 Давайте рисовать! 

«Робот-герой»
10.15 «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.35 «Разные танцы»

Эта программа поможет вам луч-
ше узнать и полюбить искусство 
танца.

11.50 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

13.05 «Даша и друзья: приключения 
в городе»

13.30 «Бернард»
Он ищет приключения, а находит 
неприятности!

14.00 «Пойми меня»
14.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
15.30 «Поросёнок»
15.35 «Маленький принц»
16.00 «180»
16.05 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Карлсон вернулся»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
17.25 «Клуб Винкс»
18.10 «Машкины страшилки»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Новые приключения кота 

Леопольда»
19.15 «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. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Смурфики»
01.30 «Даша и друзья: приключения 

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

07.45 «Куплю привидение». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 15.20, 21.20  «Веселые 

шнурки». (0+)
08.30, 15.30, 21.30  «Рукастики». (6+)
08.50, 15.50, 21.50  «Котики, вперед!» 

(0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Возвращение 

блудного попугая». (0+)
09.30, 16.25, 22.30  «Оранжевое 

горлышко». (0+)
09.50, 16.45, 22.50  «Машенька». (0+)
10.30, 23.30  «Гора самоцветов». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
11.30, 17.30  «Фиксики». (0+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.30  «Саймон и Роуз». (0+)
12.35, 18.35  «Таратабонг». (0+)
12.40, 18.40  «Хлоп Клоп». (6+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30, 19.25  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
14.25, 20.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  Зарубежный 
мульт сериал: «Золушка». (12+). 
Мультфильм: «Одна лошадка бе-
лая». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Братья Лю». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЙ ГОРОД». (12+). Мультфильм: 
«Немухинские музыканты». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  Зарубежный 
мульт сериал: «Черепашка-герой». 
(12+). Мультфильм: «Охота на ди-
нозаврика». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Рассказы старого 
моряка». Фильм 2 «Необитаемый 
остров». (6+). Сборник мультфиль-
мов: «Как Маша поссорилась с по-
душкой». (0+). «Дядя Миша». (0+). 
«Железные друзья». (0+). «Почему 
у петуха короткие штаны». (0+)

09.00, 15.00  «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН». (12+). Мультфильм: 
«Грибок». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек. Арба-
лет». (0+) «Болек и Лёлек. Снеж-
ный человек». (0+). «Рекс. Рекс-
дантист». (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+)

11 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Богоносца.

Мчч. Романа, Иакова, Фи-
лофея, Иперихия, Ави-
ва, Иулиана и Паригория. 
Мчч. Сильвана епископа, 
Луки диакона и Мокия чте-
ца. Свт. Лаврентия, затвор-
ника Печерского, еп. Ту-
ровского. Свтт. Герасима, 
Питирима и Ионы, еписко-

пов Великопермских, Устьвымских. Собор 
Екатеринбургских святых. Сщмчч. Иоанна 
и Леонтия пресвитеров, Константина диа-
кона и с ними 5 мучеников.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Для того, кто вошел доброволь-
но в союз с силой зла, занял-
ся чародейством, выхода нет. 

Нельзя обращаться к бабкам, они од-
но вылечат, а душе повредят». 

Блж. Матрона Московская

«

МУЗ-ТВ

NICKELODEON

МАТЧ! ИГРА
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ РОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

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+)
 Люда Шуваева погибает 

в больнице. Из-за этого 
Анну Кораблину отстра-
няют от руководства 
отделом, в отношении 
нее ведется служебная 
проверка - Анне грозит 
уголовная ответствен-
ность. 

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+)

23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ». (12+)

 

США, 2001. В ролях: 
Риз Уизерспун, Люк 
Уилсон, Сэльма Блэр. 
Мелодрама.

 Эль Вудс — красавица, 
президент университет-
ского женского клуба и 
к тому же - натуральная 
блондинка.

02.10 «В ПОИСКАХ РИЧАР-
ДА». (12+)

 США, 1996. В ролях: 
Аль Пачино, Алек Бол-
дуин, Кевин Спейси, 
Вайнона Райдер.

04.15 «Модный 
риговор»

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+)
 Из мест заключения ос-

вобождается известный 
киллер Бородинский по 
прозвищу Барракуда. 
Этот криминальный та-
лант должен был еще 
двадцать два с поло-
виной года отсидеть в 
тюрьме, но, как оказы-
вается, высокий покро-
витель его не забывает.

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «САМАРА». (12+)
 Самара вновь на де-

журстве. За день его 
бригада успевает по-
бывать и в гаражах на 
окраине города, и в 
элитной сауне, и у юной 
мамы, которая нуждает-
ся в гемодиализе. 

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 «Петросян-шоу». (16+)
 Только в «Петросян-

шоу» - самая смеш-
ная пародия на теле-
визионные конкурсы 
под общим названием 
«Невровидение»! Зна-
менитый дуэт Евгения 
Петросяна и Елены 
Степаненко разыграет 
множество смешных 
сценок из нашей жизни!

23.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(12+)

 Россия, 2014 г. В ролях: 
Карина Андоленко, Гла-
фира Тарханова. Мело-
драма.

 В жизни Вари мало ра-
дости...

03.00 «Мир невыспавшихся 
людей». (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Галина Польских. 

Под маской счастья». 
(12+)

09.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Семён Шкаликов, Дарья 
Мороз, Сергей Угрю-
мов. Детектив.

 Расследованием пре-
ступлений, соверша-
емых сотрудниками 
правоохранительных 
органов, занимается 
специальная служба 
- Главное управление 
собственной безопасно-
сти. 

11.30 События
11.50 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
14.30 События
14.50 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
17.30 Город новостей
17.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)

 СССР, 1955 г.  В ролях: 
Игорь Дмитриев, Олег 
Анофриев, Светлана 
Дружинина. Мелодрама.

 Знакомство завсекцией 
универмага Крылова с 
директором швейной 
фабрики Андреевой 
началось с производ-
ственного конфликта.

19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

 Каждую неделю в мире 
происходит множество 
событий - и не только в 
высоких сферах поли-
тики и бизнеса. 

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
 Гостьей авторской про-

граммы Киры Прошу-
тинской станет актриса 
- Агриппина Стеклова

00.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

01.50 Петровка, 38. (16+)
02.10 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». (12+)

03.55 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» (12+)

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-2». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА». (16+)
 Тихон решает отпра-

вить в Москву своего 
человека, чтобы найти 
и убить Артура. Олег 
вывозит Татьяну и Лизу 
за город, чтобы укрыть 
их от преследователей. 

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

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Кубалов узнает у бес-

хитростного Вартаняна, 
как тот выполнил его 
поручение, а потом уби-
вает его. От знакомого 
Катя узнает, что Макар 
пропал. Она срочно вы-
летает в Приморск. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Под окнами жилого до-

ма найдено тело муж-
чины. Порохня узнает в 
нем... своего стомато-
лога, который предла-
гал ему удалить боль-
ной - третий нижний 
- зуб. 

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

19.00 Сегодня
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Глеб становится свиде-

телем ссоры Оксаны со 
своим бывшим мужем, 
биологическим отцом 
Вадика Рудольфом 
Брекеном. Тот пыта-
ется заставить Оксану 
разрешить ему отвезти 
Вадика в Австрию, где 
находится вилла умер-
шего дяди Рудольфа.

22.00 Большинство
23.05 «ПАСЕЧНИК». (16+)
01.05 «ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ»
 СССР, 1934 г. Комедия-

гротеск. М. Яншин, 
Б. Горин-Горяинов. 

 Фильм основан на 
историческом анекдо-
те времен Павла I, где 
мифическая фигура, 
возникшая в результате 
писарской описки, пре-
вращается в историче-
ское лицо, делающее 
карьеру.

12.00 «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»

12.20 «Рождённый летать. 
Александр Беляев»

13.00 «Письма из провин-
ции»

13.25 «Герард Меркатор»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «Красный лёд»
15.00 Новости культуры
15.10 «Река времен Бориса 

Зайцева»
 135 лет со дня рожде-

ния. Классик Серебря-
ного века, выдающийся 
мастер лирической про-
зы, председатель Союза 
русских писателей и жур-
налистов за рубежом. 

15.50 «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо 
Франции»

16.10 «Билет в Большой»
16.50 «Больше, чем лю-

бовь»
17.30 «Большой балет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА»
 СССР, 1968 г. Кинопо-

весть. В. Тихонов, 
И. Печерникова. 

 В начале учебного года 
школьные учителя пы-
таются разобраться со 
своими личными про-
блемами. Молодая учи-
тельница Наталья влю-
блена в своего бывшего 
педагога. 

22.45 «Линия жизни»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «ЧУДО»
01.55 «Искатели»
02.40 «Египетские пирами-

ды»

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

06.30 «Том и Джерри». (0+)
06.35 «Люди в чёрном». (0+)
07.30 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ». (12+)
12.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 В гости к Ворониным 

приезжает мама Насти, 
которая вновь наруша-
ет гармонию в семье. 
На этот раз Елена уво-
дит друга у Николая, но 
Воронины так просто не 
сдаются. Вера и Костя 
живут вместе уже более 
десяти лет.

17.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «Кунг-фу Панда». (6+)
 

Спасение Долины Мира 
и всех её обитателей от 
безжалостного мастера 
Тай Лунга должно лечь 
на плечи Воина Драко-
на, избранного среди 
лучших из лучших. Та-
ким воином станет… 
ленивый и вечно голод-
ный панда По.

20.40 «Кунг-фу Панда-2». 
(0+)

 Панда По наконец-то 
исполнит свою мечту - 
станет Воином Дракона. 
Со своими друзьями и 
мастерами кунг-фу он 
защитит свою родную 
Долину от страшного 
злодея и его легиона.

22.15 «Уральские пельме-
ни». (16+)

00.00 «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». (16+)

01.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-3». (0+)

03.45 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». (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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(16+)
 

СССР, 1985 г. Детектив.
 В преступлениях, со-

вершенных в разные годы, 
чувствуется «почерк» 
одного и того же человека.
Чтобы найти убийцу, надо 
«заглянуть» в годы войны... 

12.00 Сейчас
12.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.00 «Смешарики». (12+)
07.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
09.00 Магаззино. (16+)
13.00 Барышня-крестьянка. (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+)
 Любители путешествий, 

Андрей Бедняков зовет 
вас в увлекательный тур 
по невероятным странам! 
В места, где раньше никто 
и никогда не был. В уголки 
планеты, которые хранят 
вековые тайны.

20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.25 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-

ЛЮЦИЯ». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «ДЕКСТЕР». (16+)
04.10 «ГЕРОИ». (16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 «СОЛЕНЫЙ ПЕС». (0+)
07.50 09.15 «КАК ДОМА, КАК 

ДЕЛА?» (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.50 10.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
12.10 13.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ». (0+)

13.45 14.05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2». (16+)

18.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
(0+)

20.15 22.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+)

23.25 «РУССКАЯ РУЛЕТКА». 
(16+)

01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
(16+)

05.15 «Товарищ комендант». (12+)

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. ЛИНИИ 

СУДЕБ». (16+)
15.00 Новости 360
15.10 Интервью 360
15.20 «В сторону области». (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. ЛИНИИ 

СУДЕБ». (16+)
20.00 «Большие новости»
21.00 «ДЕМОНЫ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА». (12+)
 Италия, 2008 г.
 Исторический фильм.
23.10 «Самое яркое». (16+)
23.40 «МОНСТРЫ». (16+)
01.15 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»
05.00 «Суперферма». (12+)

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

06.00 «Папа попал». (12+)
07.50 «В теме». (16+)
08.20 «Барышня-крестьянка». 

(16+)
10.20 Популярная правда. (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+)
21.50 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
23.40 «В теме». (16+)
00.10 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
 Герои проекта - семьи, 

в которых дети, как и 
их родители, ведут не-
правильный образ жизни. 
В проекте показано, как 
поступки родителей в 
настоящем влияют на 
будущее детей.

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

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

05.30 «Школа. 21 век». (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 «От первого лица. (12+)
07.40 Календарь. (12+)
09.10 22.20 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем». 
(12+)

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.25 «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ». (12+)
 СССР, 1974 г. 
12.00 23.05 «Большая страна». 

(12+)
13.20 «Добровольцы». (12+)
13.50 «Гамбургский счет». (12+)
14.15 19.25 «За дело!» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
20.10 «Город N...» (12+)
00.05 «Человек с киноаппа-

ратом. Ночные зимние 
люди» . (12+)

01.05 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ». (12+)

02.50 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ». 
(12+)

04.15 «Основатели». (12+)
04.30 «Сила моя в немощи. 

Женщины в православии». 
(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.
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06.30 «Диалоги о рыбалке». 
(16+)

07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Но-
вости

07.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

09.35 «Менталитет победи-
теля». (16+)

10.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Класси-
ческий стиль. Транс-
ляция из Швеции

12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

16.30 «Я - футболист». (16+)
17.00 Все на футбол!
18.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. 

19.15 «Февраль в истории 
спорта». (16+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Пр. тр.

21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.Пр. тр.

21.50 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. 
Мужчины

00.40 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) 
- «Дарюшшафака» 
(Турция). Евролига. 
Мужчины

02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанци-
ях. 

04.45 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. 

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
№5 209, №5 209, 8 – 14 февраля 2016 г.8 – 14 февраля 2016 г.

33%

Мы рады видеть Вас с 10.00 до 18.00 ежедневно, 
суббота и воскресенье – выходные

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 История государства 

Российского. (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «САРМАТ». (12+)
15.45 «ПОБЕГ-2». (16+)
18.00 Человек против Моз-

га. (6+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
19.30 «ТОП ГАН». (12+)

 

США, 1986 г. Боевик.
 Т. Круз, К. МакГиллис. 
 Искусный пилот истре-

бителя Ф-14, курсант 
элитного училища ВМС 
США влюбляется в 
инструктора училища, 
астрофизика, которая 
долгое время отказыва-
ет ему во взаимности. 

21.40 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (16+)

 США - Нидерланды, 
1986 г. Боевик. А. Швар-
ценеггер, К. Харольд. 

 Уволенный из ФБР за 
«чрезмерное примене-
ние силы» агент Камин-
ский работает шерифом 
в маленьком городке. 

23.55 «КРАСНАЯ ЖАРА». 
(18+)

02.00 История государства 
Российского. (0+)

04.00 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 «2016: Предсказания». 
(16+)

10.30 «9 МЕСЯЦЕВ». (16+)
 Россия, 2006 г. Мело-

драма. С. Гармаш, 
А. Серебряков.

 Место действия - ше-
стиместная палата в 
отделении невына-
шивания Московского 
медицинского центра, в 
которой некоторые про-
водят все девять меся-
цев, а другие попадают 
лишь на пару дней. 

18.00 23.35 05.25 «6 кадров». 
(16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 02.35 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО». (16+)

22.35 «Я буду жить». (16+)
00.30 «ВАНЕЧКА». (16+)

 

Россия, 2007 г. Мело-
драма. Е. Великанова, 
А. Панин, Ю. Яновская.

 1998 год. Провинци-
альная девушка Катя 
приезжает в Москву по-
ступать во ВГИК. Она 
успешно проходит про-
слушивание, но проис-
ходит трагедия...

04.25 «Звёздные истории». 
(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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 Х-версии. Колдуны 

мира. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА». 
(12+)

 

США, 2007 г. Фэнтези. 
Д. Рэдклифф, Р. Гринт.

 Гарри Поттер проводит 
каникулы у своих род-
ных на Тисовой аллее. 
Отношения с его кузе-
ном Дадли ещё больше 
обострились. 

22.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)

23.45 «СЕМЬ». (16+)
 США, 1995 г. Триллер. 

Б. Питт, М. Фримен.
 Ветеран полиции Со-

мерсет расследует де-
ло о серийном убийце. 

02.30 «ГОЛОСА». (16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 

(16+)
17.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)
 

США, 2006 г. Боевик.
 Д. Батлер, Л. Хидей. 
 Собрав огромную ар-

мию, персидский царь 
Ксеркс отправляется 
захватывать Грецию. В 
кровопролитной битве 
ему противостоит отряд 
из трехсот спартанцев 
во главе с царем Лео-
нидом. 

22.10 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
(16+)

00.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 
(18+)

01.50 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ». (16+)

03.30 «ЯВЛЕНИЕ». (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 Школа ремонта. (12+)
11.30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
13.25 «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+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+)
01.00 «СУДНАЯ НОЧЬ». (18+)
 США - Франция, 2013 г.
 Триллер. Итан Хоук, 

Л. Хиди, М. Буркхолдер.
 В тоталитарной Амери-

ке недалекого будущего 
есть один закон: одну 
ночь в году, с 21 на 
22 марта, можно делать 
что угодно... 

02.45 «Том и Джерри: 
Робин Гуд и Мышь-
Весельчак». (12+)

03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

04.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
(12+)

05.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». (16+)

06.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ». (16+)

06.30 «ПАРТНЕРЫ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.40 «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА». (16+)

02.20 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
04.00 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ». (16+)
05.40 «МАМАШИ». (16+)
07.15 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
09.00 «КРАСОТКИ». (16+)
10.40 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 

(16+)
12.30 «КАЛАЧИ». (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 «КРУТОЙ 

ПАПОЧКА». (16+)
17.40 «Между нами». (16+)
18.00 «10 ДНЕЙ ЧТОБЫ 

ВЛЮБИТЬСЯ». (16+)
19.40 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+). Комедия, 
Франция, 2011 г.

21.30 «МАМАШИ». (16+). 
Комедия, США, 2007 г.

23.05 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ПО 
ИМЕНИ БАРОН». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 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  «ОБ-
ЩАЯ ТЕРАПИЯ». (12+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ПЕ-
ТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». (16+)

06.20 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КОСТЮМ АРЛЕ-
КИНО». (12+)

08.20 «ДЕНЬ ДЕНЕГ». 
(16+)

10.20 «ИГРЫ 
МОТЫЛЬКОВ». (16+)

12.20 «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ…» (6+)

14.20 «УПАКОВАННЫЕ». 
(12+)

16.20 «ДРУГОЕ НЕБО». 
(18+)

18.20 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КОСТЮМ АРЛЕ-
КИНО». (12+)

20.20 «ШВЕЙЦАР». (16+)
22.20 «НОЧНОЙ ТАВЕР-

НЫ ОГОНЁК». (12+)
00.20 «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН. ДОМ СВИДА-
НИЙ». (12+)

02.20 «ДЕНЬ ДЕНЕГ». 
(16+)

04.20 «ИГРЫ 
МОТЫЛЬКОВ». (16+)

06.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

06.30 «ХРУПКОСТЬ». 
(16+)

07.35 «КИСЛОРОД». (16+)
08.20 «Проект Подиум. 

Все звезды». (16+)
09.05 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
09.50 «PAN AM». (16+)
10.35 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
11.20, 17.50, 01.10, 05.00  

«ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

12.05, 15.50, 03.30  
«КИСЛОРОД». (16+)

12.50, 20.15  «Топ-модель 
по-американски». (16+)

13.35, 19.30, 23.35  
«Проект Подиум. Все 
звезды». (16+)

14.20, 21.45, 02.45  
«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

15.05, 21.00, 02.00  
«PAN AM». (16+)

16.45, 22.30  «ХРУП-
КОСТЬ». (16+)

18.40, 00.20, 04.15  «КОРО-
ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)

04.20 «ГАРАЖ»
06.00 «СУЕТА СУЕТ»
07.30 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
09.25 «ФАНТАЗИЯ 

НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
10.55 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». (12+)
12.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
14.15 «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО». (16+)
16.05 «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА». (12+)
17.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ». (12+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД». (16+)

20.25 «ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (18+)

22.50 «САМКА». (16+)
00.25 «БЕГСТВО МИСТЕ-

РА МАК-КИНЛИ». (12+)
03.10 «СТРАХОВОЙ 

АГЕНТ»

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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

СТРАСТИ». (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 «ПЕРВЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК». (12+)
18.50 «ГРАНИЦА». (16+)
23.55 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
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 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 
(12+)

01.25 «МИРАЖ». (16+)
03.05 «ДОЧЬ 

БАЯНИСТА». (16+)
04.35 «ЛОПУХИ». (12+)
05.55 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
08.05 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

09.45 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». 
(16+)

11.30 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ». (12+)

13.25, 19.50  «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

14.25 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+)

16.35 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». 
(16+)

18.10 «ИМЕНИНЫ». (12+)
20.50 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
22.20 «МУЖСКОЙ 

СЕЗОН». (16+)

08.00, 08.40  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.20, 14.55, 05.15  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

09.40 «ПАПОЧКА». (16+)
10.00, 15.40, 06.20  

«МЕЛИССА И ДЖО-
УИ». (16+)

10.25, 01.55, 02.40, 03.20  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

11.05, 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, 14.30, 04.50, 07.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

15.15, 05.35, 06.00  
«ПАПОЧКА». (16+)

17.25, 18.50, 20.15, 22.25  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

18.05, 21.40  «КАСЛ». (12+)
19.35, 01.15  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.00, 23.05  «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)

06.00 «ЛОФТ». (18+)
08.00 «КОРОЛИ 

ДОГТАУНА». (16+)
10.00 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА». 
(12+)

12.00 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ». (12+)

14.00 «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фри-
каделек». (6+). Мульт-
фильм

16.00 «НОВАЯ ПОПЫТКА 
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+)

18.00 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (12+)

20.00 «ДРАЙВЕР 
НА НОЧЬ». (16+)

21.40 «АВГУСТ». (12+)
23.50 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+)
02.00 «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-

АЛЬНОСТИ». (16+)
04.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА». 

(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 «Любимые актеры». 
(12+)

09.30 «САЛОН КРАСО-
ТЫ». (12+). Комедия, 
мелодрама, СССР, 
1985 г.

11.10 «СЛУШАТЕЛЬ». 
(16+). Комедия, мело-
драма, приключения, 
Россия, 2004 г.

13.00 Новости
13.15 «Трэш-тест». (12+)
13.45 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

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

14.15 «РАЗВОД». (16+). 
Сериал

15.00 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой». 
(16+)

16.00 Новости
16.20 «Секретные 

материалы». (16+)
17.20 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.20 «ЕГО ЛЮБОВЬ». 

(12+). Сериал
22.45 «РУСАЛОЧКА». 

(12+)
00.15 «Трэш-тест». (12+)
01.10 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
01.40 «ЧУЖАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
03.20 «ПРИЯТЕЛЬ 

ПОКОЙНИКА». (16+)
05.10 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, 01.15, 

04.15  Простые 
решения. (6+)

13.10 Пищевая 
революция. (12+)

14.15, 17.15, 23.40, 02.15  
Афиша. (6+)

15.30 22 минуты 
под землей. (6+)

15.45 Понаехали. (12+)
16.15, 17.40  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! (18+)
02.35 Безопасность. (16+)
03.35 Нереальные 

аферисты. (16+)

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

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

звезд. Елизавета Ники-
щихина». (12+)

12.25 «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

14.05 «Раскрывая тайны. 
Идеальный муж». (12+)

14.55 «Раскрывая мисти-
ческие тайны». (12+)

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

17.20 «Время 
Московское». (12+)

18.10 «Песня с историей». 
(12+)

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

20.20 «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ». (16+)

21.55 «Раскрывая тайны 
звезд. Елизавета Ники-
щихина». (12+)

22.45 «В теме». (12+)
23.15 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+). Сериал
00.50 «Раскрывая тайны. 

Ревность не порок?» 
(12+)

01.40 «Раскрывая мисти-
ческие тайны». (12+)

02.30 «Раскрывая тайны 
звезд. Ия Нинидзе». 
(12+)

03.20 «Как делают 
таблетки». (12+)

03.40 «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ». (12+)

05.25 «Частная история. 
Маргарита Суханкина». 
(16+)

06.00 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

06.30 «ЕГО РАЗВОД - 
ЕЁ РАЗВОД». (16+)

09.00 Песня года. 
Лучшее. (6+)

09.25 Эта неделя 
в истории. (16+)

09.55 Намедни 1992-1999. 
(12+)

10.40 «КАРАНТИН». (6+)
12.00 «Преступление 

в стиле модерн». (12+)
12.30 «ГРИБНОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
14.20 Музыкальная 

история. (12+)
14.25 «Рок». (16+)
15.50 Намедни 1992-1999. 

(12+)
16.40 «ОБЛАКО-РАЙ». (16+)
18.00 «Преступление 

в стиле модерн». (12+)
18.30 «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ». (16+)
20.10 Дискотека 80-х 3D. 

(12+)
21.35, 21.40  Музыкальная 

история. (12+)
21.45, 03.00  Намедни 

1992-1999. (12+)
22.35 «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ». (16+)

00.00 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

00.30 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

02.10 «Леонид Гайдай. 
Великий пересмеш-
ник». (12+)

03.50, 04.55  «СОБАКА 
НА СЕНЕ». (16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«У РЕКИ». (12+). Драма, 
Украина, 2006 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 
ДЖУДИ ХЕРН». (16+)

13.35, 21.35, 05.35  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  
«ЦЕНА ЧЕЛОВЕКА». 
(16+). Драма, Италия, 
Франция, 2013 г.

16.25, 00.25, 08.25  «ДОМ 
ХЕМИНГУЭЙ». (16+). 
Криминальная драма, 
комедия, Великобрита-
ния, 2013 г.

06.45 «ЦАРЕВИЧ 
АЛЕКСЕЙ». (12+)

08.40 «КЛУБ ЖЕНЩИН». (0+)
11.10 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

12.40 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КАРТОШКУ». (6+)

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

15.25 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». 
(12+)

18.15, 01.45  «ОБРЫВ». (12+)
20.40 «МУ-МУ». (16+)
22.25 «ЖЕНИТЬБА». (6+)
00.10 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». (6+)

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

22.00 «ЧУЖОЙ». (16+). 
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2014 г.

23.00 «КАТЕРИНА». (16+)
00.00 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3». (16+)
01.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-

ЖЕВНИЦА». (16+). Се-
риал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г.

02.00 «ГОРЫНЫЧ И ВИК-
ТОРИЯ». (16+). Сериал. 
Ироничный детектив, 
Россия, 2005 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.35 Топ-10. (12+)
10.00 Безопасность. (12+)
10.30 Гвоздь в стену. (12+)
11.00 В лесу родилась. (12+)
11.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
11.55 Садовод-джентльмен. (12+)
12.10 Дачная экзотика. (6+)
12.40 Русская кухня. (12+)
12.55 Занимательная флористика. (12+)
13.10 Зеленый дом. (12+)
13.20 Ландшафтный дизайн. (12+)
13.50 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+)
23.25 Мир садоводов. (12+)

09.30, 15.15  Рыбалка с Дэйвом 
Барэмом. (12+)

09.55, 22.30  Водный мир. (12+)
10.25 Трофеи. (16+)
10.50 Охотничьи собаки. (16+)
11.20 Клевое место. (12+)
11.45 Рыбалка без границ. (12+)
12.15 Советы бывалых. (12+)
12.30 Язи и голавли. (12+)
12.55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
13.20 Оружейные дома мира. (16+)
13.45 Рыбалка в Ольяне - Хенрик 

Мортенсен и техника «spey». (12+)
14.15, 19.30  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
14.45 Мой мир - рыбалка. (12+)
15.40 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
16.05 Мировые рыбалки. (12+)
16.30 Рыбалка за рыбалкой. (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 Эстонская гусиная охота. (16+)
20.50 Уральская рыбалка. (12+)
21.20 Универсальный фидер. (12+)
21.45 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.00 Охотничьи меридианы. (16+)
23.00 Рыболов-эксперт. (12+)
23.25 На озере Уокер. (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 Йога для полных. (0+)
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  Йога для полных. (0+)
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+)
01.30 300 лет Полтавской битве. (12+)
02.00, 05.00, 09.05, 12.55, 17.10, 21.10  

Летопись веков. (12+)
02.20, 22.00  События в истории. (12+)
02.50, 05.50, 10.20, 14.10, 18.50, 22.30  

Семь дней истории. (12+)
03.00 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
03.30, 06.50, 15.35, 18.30  История 

одного стихотворения. (12+)
03.45, 23.40  Тайное становится 

явным. (12+)
05.20, 06.00  Преодоление хаоса. (16+)
06.30 Пешком по Москве. (6+)
07.10 Музейные тайны. (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+)
13.15 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
14.20 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
14.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.05 Брестская крепость. Самый 

длинный день. (12+)
17.30 Средние века. (12+)
19.00 Блокада. Тайны НКВД. (12+)
20.00 Тайны истории. (12+)
21.30 Женщина на войне. (12+)
22.40 Утерянные цивилизации: Петра 

и набатеи. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
10.20 Восточная Пруссия Гитлера
11.05 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
12.05 Музейные тайны. (12+)
12.50, 07.00  Расцвет древних 

цивилизаций. (12+)
13.45 Команда времени. (12+)
14.32 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи. (16+)
15.35 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
16.35 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
17.30 Охотники за мифами. (16+)
18.25 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 Жанна д’Арк - святая 

воительница
01.40 Восточная Пруссия Гитлера
02.25 Охотники за мифами. (16+)
03.20 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
04.15 Команда времени. (12+)
05.10 Музейные тайны. (12+)
06.00 Охотники за мифами. (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 Золото в холодной воде. (16+)
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 Золото в холодной воде. (16+)
14.45 Техасский улов. (16+)
15.30 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
16.20 Сила племени. (12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Инстинкт выживания. (16+)
18.40 Сила племени. (12+)
19.30 Золото в холодной воде. (16+)
20.10 Техасский улов. (16+)
21.00 Инстинкт выживания. (16+)
21.45 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
22.35 Код опасности. (18+)
23.00 Научные глупости. (18+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.10, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.55 Инстинкт выживания. (16+)
01.40, 04.50  По следам мифических 

чудовищ. (12+)
02.30 Эвакуация Земли. (18+)
04.00 Инстинкт выживания. (16+)

06.00, 06.25  Игры в роддоме. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Кулинарные уроки от Гордона 

Рамзи. (12+)
08.10 Амиши: возвращение. (16+)
09.05 В плену ненужных вещей. (12+)
10.00 Ампутируйте мне ногу. (16+)
10.55 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
11.50 Свадебные платья XXL. (12+)
12.20 Король кондитеров. (12+)
12.45 Помешанные на чистоте. (12+)
13.40 Пока тебя не было. (12+)
14.35, 04.25  Кулинарные уроки 

от Гордона Рамзи. (12+)
15.05, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30, 05.13  Похудей и выиграй. (12+)
16.25 Амиши: возвращение. (16+)
17.20, 17.50  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
18.15 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
19.10 Лучший повар Америки. (12+)
20.05 Свадебные платья XXL. (12+)
20.35 Король кондитеров. (12+)
21.00 Тина Мэлоун - моё новое тело. 

(16+)
22.00 ЭКО: ждём ребенка. (12+)
23.00 В плену ненужных вещей. (12+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
01.00 Несозданные для любви. (16+)
02.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(16+)
02.50 Кулинарная битва. (12+)

06.00 Мастерская «Фантом Уоркс». 
(12+)

06.50 Динамо - невероятный 
иллюзионист. Париж. (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 Железная дорога Аляски 

в реальном времени. (16+)
20.00 Железная дорога Аляски. (16+)
21.00 Аляска: последний рубеж. 

Запасы на зиму. (16+)
22.00 На краю Аляски. У края 

границы. (16+)
23.00 Динамо - невероятный 

иллюзионист. Париж. (12+)
00.00, 00.30  Охотники за складами. 

(16+)
01.00 Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
02.50, 03.14  Охотники за складами. 

(16+)
03.38 Дорожные ковбои. (12+)
04.25 Космос наизнанку. (12+)
05.13 Уйти от погони. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Плохой пёс. (12+)
07.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Плохой пёс. (12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Братья по трясине. (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 Львиный рык. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Львиный рык. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. Хаос 

в Миссисипи. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие мо-

менты. Чудовища из неоткуда. (16+)
00.00, 00.30  Братья по трясине. (12+)
01.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Львиный рык. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Охота на крупную рыбу. (12+)
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По горизонтали: 3. Варежка, спаса-
ющая от горячей сковороды. 5. Венок 
из ветвей этого кустарника был надет 
на голову Иисуса в час его казни. 6. 
Поросячья родительница. 7. Амплуа: 
наивная барышня. 8. Повеса со сквоз-
няком в голове. 9. Соломенная шляп-
ка старика Хоттабыча. 10. Поприще 
министра Фурцевой. 11. Дело, что 
порядком надоело. 15. Он профпри-
годен к несению гаремной службы. 
16. Бисквит, закатанный колбаской. 
17. «Для больного человека нужен 
врач, нужна ...» (Сергей Михалков). 
18. Кубинская плясовая. 19. Первая 
книга Ветхого Завета. 20. Стиль му-
зыки, милый уху и сердцу ковбоя. 21. 
Вечно причитающий жалобщик. 22. 

Смесь специй - жемчужина индийской 
кухни. 23. Балтийская разновидность 
сельди. 24. «Дядя Степа» на стройке.
По вертикали: 1. Полосатый шифр на 
упаковке товара. 2. Работящий чело-
век. 4. «Лоскутное» эстрадное пред-
ставление. 6. Родственник корюшки. 
8. «Кавалергарда ... недолог». 12. Воз-
даяние той же монетой. 13. Как гово-
рят о попытке выйти сухим из воды? 
14. «Бедуинский» сорт кофе.

Ответы. По горизонтали: 3. Прихватка. 5. Терн. 
6. Свиноматка. 7. Инженю. 8. Ветреник. 9. Канотье. 
10. Культура. 11. Докука. 15. Евнух. 16. Рулет. 17. 
Аптека. 18. Румба. 19. Бытие. 20. Кантри. 21. Нытик. 
22. Карри. 23. Салака. 24. Кран. По вертикали: 1. 
Штрихкод. 2. Труженик. 4. Ревю. 6. Снеток. 8. Век. 
12. Отплата. 13. Увертка. 14. Арабика.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Слева-вниз-направо: 1. Часть мат-
ча с участием Сафина. 2. Тяжелый 
подсвечник. 3. «Кузина» Арамиса. 4. 
Бабкино зелье, «вынимающее стре-
лы Амура» из безнадежно влюблен-
ного. 6. До Архимеда греки считали, 
что числовой ряд оканчивается чис-
лом 100 000 000. Как они его назы-
вали? 8. Аксакал, дождавшийся сына 
своего внука. 11. Разряд, которого не 
было у капитана пиратов. 12. Врач, 
ходящий по домам. 15. Головоногий 
моллюск - живой «реактивный двига-
тель». 17. Больничные чехольчики на 
ногах. 18. Бдительный отряд погра-
ничников.
Справа-вниз-налево: 1. «Парик», до-
бытый команчем на тропе войны. 2. 
Комический персонаж в балаганных 

представлениях, паяц. 4. Сигнал ру-
кой, дублирующий команду «Нача-
ли!» 5. Любовница на полном доволь-
ствии. 7. Театр, где запевала Сильва. 
9. Рабочий объем всех цилиндров 
двигателя автомобиля. 10. Избало-
ванная жертва папиного обожания. 
13. Дежурный по казарме, стоящий у 
тумбочки. 14. «Банный» процесс для 
грязного белья. 16. Клевета и напрас-
лина. 19. Дореволюционная Бухара 
как монархия.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Сет. 2. Шан-
дал. 3. Белошвейка. 4. Отворот. 6. Мириада. 8. 
Прадед. 11. Ранг. 12. Участковый. 15. Кальмар. 
17. Бахилы. 18. Кордон. Справа-вниз-налево: 
1. Скальп. 2. Шут. 4. Отмашка. 5. Содержанка. 7. 
Варьете. 9. Литраж. 10. Дочь. 13. Дневальный. 14. 
Стирка. 16. Наговор. 19. Эмират.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Николай II 
в Ливадии»

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 «Амурский 

домострой»
10.30 «Господин Великий 

Новгород»
12.00 «Соловки. 

Преображение»
12.30 «Меценаты России»
13.00 Школа милосердия
13.30 «Пешком по Москве»
13.45 «Памяти Великого 

Князя Сергея Алексан-
дровича»

15.00 «Радость моя»
16.00 «Книги и файлы»
16.40 «Любовь не умирает»
18.00 «Трудностям вопреки»

18.45 Портреты
19.00  «Радость моя»
20.00 Новости
21.00 «Диалог под часами»
22.00 Выставка «Деревян-

ное золото Хохломы». 
Музей-заповедник «Ца-
рицыно»

22.30 «Кадеты»
23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
00.30 «Монастырские 

стены»
01.00 «Первый русский 

планетарий»
01.15 «Дом на камне»
02.00 «От Восток Солнца»
03.00 «С верою во Христа»
04.00 «Консервативный 

клуб»
05.00 Портреты
05.15 «Путь к спасению»
06.00 «Дивная история»
07.00 «Выхожу один я 

на дорогу»
07.30 «Встреча»

СПАС

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

друзья»
08.05 «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!

08.10 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

08.35 «Катя и Мим-Мим»
09.45 «Битва фамилий»
10.15 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.00 «Элвин и бурундуки»
14.00 «Один против всех»
14.45 «Элвин и бурундуки»
15.20 «180»
15.25 «Элвин и бурундуки»
16.00 «Видимое невидимое»

Мир вокруг нас полон чудес! Сто-
ит только по-другому взглянуть на 
привычные вещи - и волшебные 
превращения не заставят себя 
долго ждать! Горшок с геранью, 
стоящий на окне, вдруг окажет-
ся настоящим зоопарком, а клум-
ба около дома - непроходимыми 
джунглями…

16.15 «180»
16.20 «Элвин и бурундуки»
17.25 «Клуб Винкс»
18.10 «Машкины страшилки»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Новые приключения кота 

Леопольда»
19.15 «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»
22.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Смурфики»
01.35 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
02.20 «Город Дружбы»
02.40 «Корабль сокровищ»
03.50 «Гадкий утёнок и Я»

07.30 «Оранжевое горлышко». (0+)
07.50 «Машенька». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.25, 08.40, 15.25, 21.25  

«Творческие мастерские». (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Попугай Кеша 

и чудовище». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Королевские 

зайцы». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Ежик в тумане». (0+)
10.20 «Веселые шнурки». (0+)
10.30 «Рукастики». (6+)
10.50 «Котики, вперед!» (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
11.30, 17.30  «Фиксики». (0+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.30  «Саймон и Роуз». (0+)
12.35, 18.35  «Таратабонг». (0+)
12.40, 18.40  «Хлоп Клоп». (6+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.25, 19.30  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
14.25, 20.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

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  «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+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
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 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25 «ВРЕМЯПРЫГЕР». (12+)
16.50 «МАКС И ШРЕД». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.05 «Черепашки-ниндзя 

наступают». (6+)
21.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.10 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». 

«ВРЕМЯПРЫГЕР». (12+)
23.00 «СЭМ И КЭТ». (12+)

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». (6+)
Противостояние тёмной и светлой 
сторон Силы продолжается!

19.30 «Дон Кихот». (12+)
История рыцаря печального обра-
за известна всем!

21.10 «Бунт ушастых». (6+)
23.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+). 

США, 2010 г. В ролях: Брендан 
Фрейзер, Рики Гарсиа, Юджин Кор-
деро, Патрис О’Нил, Джим Нортон

00.50 «ПЁС И НИЩИЙ». (12+). США, 
2000 г.

02.35 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». (12+). США, 
2004 г.

04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Золушка». (12+). 
Мультфильм: «Мышонок и кошка». 
(6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Золотая антилопа». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЗАВТРА, ТРЕ-
ТЬЕГО АПРЕЛЯ…» (12+). Сборник 
мультфильмов: «Крылья дядюшки 
Марабу». (6+). «Богданчик и бара-
бан». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Мета-
морфоза». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Рассказы старо-
го моряка». Фильм 3. «Антаркти-
да». (6+). Сборник мультфильмов: 
«Алим и его ослик». (0+). «День 
рождения бабушки». (0+). «Сказка 
про чужие краски». (0+). «Терем-
теремок». (0+)

09.00, 15.00  «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+). 
Мультфильм: «Сказка о старом 
кедре». (6+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек. Храбрые 
ковбои». (0+). «Болек и Лёлек. 
Скрещенные шпаги». (0+). «Рекс. 
Находчивый Рекс». (0+)

03.30, 04.15  Футзал. 
Чемпионат Европы. (0+)

05.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Стокгольм. (0+)

06.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

07.00, 08.00, 12.30, 13.30, 
16.30, 17.30  Футзал. 
Чемпионат Европы. (0+)

09.00, 09.55, 02.15  Футбол. 
Евроголы. (0+)

09.05 Футбол. Латино. (0+)
09.30 Футбол. ФИФА. (0+)
10.00, 01.35  Тележурнал 

WATTS. (0+)
10.30, 14.30, 18.30  

Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

11.30, 15.30, 20.15  
Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)

19.15, 23.00  Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка 
преследования. (0+)

21.00, 23.45  Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. Гонка 
преследования. (0+)

22.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок ми-
ра. Викерсунд. Прямая 
трансляция

00.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. (0+)

02.00 Авто и Мотоспорт. 
(0+)

02.20 Футбол. Латино. (0+)
02.45 Футбол. ФИФА. (0+)

06.00 Гандбол. Обзор мат-
чей Лиги чемпионов. 
Женщины. (0+)

06.45, 17.05, 04.05  Хоккей. 
Евротур. Чехия - Рос-
сия. (0+)

08.45 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies 
Trophy». (0+)

10.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

12.00 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies 
Trophy». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

15.30, 22.35  Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. 1/2 
финала. (0+)

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Да-
рюшшафака» (Турция). 
Прямая трансляция

20.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая транс-
ляция. (0+)

00.50 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies 
Trophy». 1/4 финала. (0+)

02.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

EUROSPORT 1

СПОРТ

05.00 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)

06.25 PRO-клип. (16+)
06.30, 12.15, 17.10, 00.40  

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 Звёздный допрос. 

(16+)

11.55 PRO-клип. (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 PRO-клип. (16+)
18.20 Золото. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Ждите ответа. (16+)
21.00 «Все звезды 

о любви». (16+)
01.25 Танцпол. (16+)
02.30 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 Теперь понятно. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

12 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Собор Вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова 

и Иоанна Златоустого. 
Сщмч. Ипполита, Папы 
Римского и с ним мчч. 
Кенсорина, Савина, 
Хрисии девы и прочих 
20 мучеников. Блж. Пе-
лагии Дивеевской. Прп. 
Зинона, ученика свт. 
Василия Великого. Мч. 
Феофила Нового. Блгв. 

Петра, царя Болгарского. Прп. Зинона, 
постника Печерского. Сщмч. Владимира 
пресвитера. Мч. Стефана.

Постный день. Разрешается рыба.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Не решайся искушать ум свой не-
потребными помыслами или зре-
нием вводящих тебя в искушение 

лиц, даже когда думаешь, что не будешь 
преодолен сим, потому, что и мудрые та-
ким образом омрачались». 

Прп. Исаак Сирин

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! ИГРА
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05.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.35 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК»
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. «Анна 

Герман. Дом любви и 
солнца». (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 «Теория заговора». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Премьера. «Белое 

солнце пустыни». От 
заката до восхода». 
(12+)

16.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»

 

СССР, 1969. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Кахи 
Кавсадзе. Приключен-
ческая комедия

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.10 Премьера. Юбилей-
ный вечер Вячеслава 
Добрынина

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 ПРЕМЬЕРА: «ПРЯНО-
СТИ И СТРАСТИ»

01.15 ПРЕМЬЕРА: «КОРОЛИ 
УЛИЦ: ГОРОД МОТО-
РОВ». (18+)

03.00 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕ-
ЖЕННОЙ РЕКИ». (12+)

05.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.20 «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». (12+)
 Лев Лещенко. О жиз-

ненных трудностях и 
страхах Лев Лещенко 
говорит редко. 

11.00 Вести
11.10 Местное время. Ве-

сти-Москва
11.20 «ЖЕНИХ». (12+)
 Россия, 2011 г. В ро-

лях:  Светлана Чуйкина, 
Сергей Векслер, Дарья 
Мельникова

 Их связывают годы се-
мейной жизни. Она его 
по-прежнему любит, но 
муж уже давно не хра-
нит ей верности. 

13.05 «НЕЗАБУДКИ». (12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Елена Шилова, Антон 
Пампушный. Мелодра-
ма

 Алена, юная, наивная 
девушка из маленького 
городка, недавно окон-
чила школу и готовится 
к экзаменам в москов-
скую консерваторию. 

14.00 Вести
14.20 Местное время. Ве-

сти-Москва
14.30 «НЕЗАБУДКИ». (12+)
17.00 «Один в один». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-

НОЙ ПАРЫ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Кирилл Жандаров, Ма-
рия Валешная, Ольга 
Олексий

 Наталья и Жанна - 
сводные сестры. Не-
смотря на то, что они 
воспитывались в одной 
семье, сестры отлича-
ются друг от друга как 
небо и земля. 

01.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ». 
(12+)

03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

05.00 Комната смеха

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 «БЕЛОСНЕЖКА»
07.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.20 «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС». (12+)

10.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». (12+)

 СССР, 1955 г.  В ролях: 
Игорь Дмитриев, Олег 
Анофриев. Мелодрама

11.30 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)
12.25 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО!» (12+)
 Россия, 1995 г. В ролях: 

Анатолий Журавлёв, 
О.онизова. Мелодрама

 Рабочее общежитие в 
российской провинции 
- грязь, нищета, убоже-
ство... 

14.30 События
14.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.25 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)
 Россия, 2012 г. В ролях: 

Светлана Бондарчук, 
Ф. Янковский. Комедия

 Фильм о настоящей 
любви: яркой и страст-
ной, зрелой и беспо-
щадной, наивной и не-
лепой, счастливой и не 
очень. 

17.25 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
Сергей Горобченко, Ан-
на Попова. Мелодрама

 Бывший следователь, а 
ныне популярный писа-
тель Толоконников пре-
зентует новую книгу. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Индекс выгоды». 

Спецрепортаж. (16+)
03.20 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

(12+)
05.15 Линия защиты. (16+)

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+)
 «Пейте, дети, молоко - 

будете здоровы» - эти 
слова точно отражают 
отношение большин-
ства из нас к молоку. 

11.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

 Для дружного семей-
ства Курулашвили-
Ярцевых кулинария 
- настоящее искусство. 
Сколько ярких шедев-
ров рождается на их 
кухне каждый день.

13.00 Сегодня
13.20 Кулинарный поединок 

с Дмитрием Назаро-
вым. (0+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Опера задерживают 

наемного убийцу, полу-
чившего по смс «заказ» 
на бизнесмена Антоно-
ва. 

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 «ПРЯТКИ». (16+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Дарья Чаруша, Дмитрий 
Богомолов.

 Молодая, красивая, 
набирающая популяр-
ность певица Марфа 
- звезда петербургской 
сцены. 

00.00 «ШЕРИФ». (16+)
02.00 «ГРУ: тайны военной 

разведки». (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА»
12.15 «Станислав Ростоц-

кий»
13.00 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках на-
стоящей России»

13.40 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

 13 - 19 февраля 
1916 года. Начало 81-й 
недели войны ознаме-
новалось в Петрограде 
длинными очередями в 
театры и кинематогра-
фы.  

14.10 «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «Синьор 

Тодеро хозяин»
16.45 «Старый город Гава-

ны»
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Усть-Полуй»
 В 1932 году во время 

работ по строительству 
гидропорта на полу-
острове Ямал, близ го-
рода Салехарда, было 
обнаружено древнее 
захоронение, относяще-
еся к I веку до н. э. 

18.00 «Владимир Зельдин. 
Перелистывая жизнь»

19.05 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»

 СССР, 1941 г. Музы-
кальная комедия. М. Ла-
дынина, В. Зельдин. 

 Скромную вологодскую 
свинарку Глашу Новико-
ву посылают в Москву 
на Всесоюзную сельско-
хозяйственную выстав-
ку. Здесь Глаша знако-
мится с дагестанским 
пастухом Мусаибом.

20.30 «Большой балет»
22.30 «Больше, чем лю-

бовь»
23.10 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+)
01.00 Джазовый контраба-

сист Авишай Коэн и 
его трио

01.55 «Искатели»
02.40 «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
06.25 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
06.35 «МАППЕТЫ». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Фиксики». (0+)
10.00 Премьера! Снимите 

это немедленно! (16+)
11.00 «Секретная служба 

Санта-клауса». (0+)
12.45 «Кунг-фу Панда». (6+)
14.25 «Кунг-фу Панда-2». 

(0+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
17.15 «Семейка Крудс». (6+)
19.00 Премьера! «Взвешен-

ные люди». (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «БЕЗ 

ГРАНИЦ». (12+)
 Россия, 2015 г. 

Романтическая коме-
дия. И. Чурикова, 
О. Басилашвили. 

 Фильм о настоящей 
любви: яркой и страст-
ной, зрелой и бес-
пощадной, наивной и 
нелепой, счастливой 
и не очень. Истории 
героев сплетаются в 
одну большую романти-
ческую комедию о том, 
что настоящая любовь 
не знает ни границ!

22.50 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ». (12+)

 

США, 2005 г. Мистиче-
ская комедия. Р. Уизер-
спун, М. Руффало. 

 Вселившись в но-
вую квартиру в Сан-
Франциско, Дэвид не-
ожиданно встречает 
в своём жилище при-
влекательную молодую 
женщину Элизабет, ко-
торая уверяет его, что 
именно она является 
хозяйкой этих апарта-
ментов. 

00.40 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

03.20 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

 

Россия, 2013 г.
 Арина Прозоровская - 

идеалистка, убежденная 
комсомолка, выросшая 
в интеллигентной семье. 
Зоя Величко - деревенская 
девушка, дочь репресси-
рованного кулака, волей 
судьбы оказавшаяся в уго-
ловной среде. Незадолго 
до войны обе попадают 
в разведшколу, которой 
руководит опытный майор 
Воротынников.

00.50 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+)

04.25 «Мультфильмы». (0+)

06.00 Школа ремонта. (16+)
08.00 «Вуди Вудпеккер». (12+)
08.50 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.35 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
15.30 Верю - не верю. (16+)
16.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
 США, 2001 г.
 Мэри Фиоре работает 

организатором свадебных 
церемоний, и каждый день 
ее окружают счастливые 
влюбленные пары. Однако 
в жизни самой Мэри на 
романтические отношения 
просто не хватает вре-
мени. Главное для нее - 
бизнес, трезвый расчет и 
карьерный рост. 

01.05 «ДЕКСТЕР». (16+)
03.15 «ГЕРОИ». (16+)

06.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 
(0+)

07.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
(0+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 «Крылья России». (6+)
12.05 13.15 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)
18.20 «Процесс». (12+)
19.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс. (6+)

21.10 22.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+)

 СССР, 1974 г.
 1941 год. Некоторые части 

Красной Армии оказались 
в окружении. Майор 
Млынский собирает из 
разрозненных воинских 
групп в тылу врага особый 
отряд.

00.55 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (12+)
03.40 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (0+)
05.10 «Арктика. Версия 2.0». 

(12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Хороший врач». (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое». (16+)
13.15 «В сторону области». (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ». (16+)
16.00 Новости 360
16.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 

АНГЕЛ». (12+)
 Великобритания, 2011 г.
 Отчаявшись завести соб-

ственного ребенка, Алек 
и Зои совсем пали духом.  
Но однажды к ним в дверь 
стучится... не по годам  
мудрый мальчик Илай.

22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

23.40 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.05 «Посылка». (12+)
05.00 «Будни»

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». (16+)
06.30 «Starbook». (16+)
08.30 «Starbook. Звёздные из-

мены». (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 Популярная правда. (16+)
11.00 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-

КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)
 

США, 2011 г.
 Лола (Лол) живет в при-

городе Чикаго.
12.45 «Спасите нашу семью». 

(16+)
22.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(16+)
00.00 «ПОСПЕШИШЬ, ЛЮДЕЙ 

НАСМЕШИШЬ». (16+)
02.05 «В теме. Лучшее». (16+)
02.35 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
04.10 «Starbook. Звёздные из-

мены». (16+)

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 15.50 Премия «СМИротво-
рец». (12+)

08.15 16.50 «ЕГОРКА». (12+)
09.25 19.20 «От первого лица. 

(12+)
09.55 «За дело!» (12+)
10.35 Студия «Здоровье». (12+)
11.00 «Гамбургский счет». (12+)
13.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 

(12+)
18.00 «Сила моя в немощи. 

Женщины в православии». 
(12+)

19.00 Новости
19.50 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(12+)
21.15 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ». (12+)
23.00 Концерт Алексея Глызина . 

(12+)
00.45 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ». (12+)
02.25 «ЛЕС». (12+)
04.00 «Фигура речи». (12+)
04.30 «Письмо о любви». (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.
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06.30 «Диалоги о рыбалке». 
(16+)

07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 
12.05 Новости

07.05 «Мечта Ники Хэмил-
тона»

08.15, 12.40, 00.05 Все на 
Матч!

09.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. 

10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. 

11.05 «Анатомия спорта» с 
Безугловым. (16+)

11.35 «Вся правда про...». 
(16+)

12.10 «Дублер». (16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 5 км. 
Кл. стиль. Пр. тр.

14.20 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд». Пр. тр.

15.25 Хоккей. Чехия - Рос-
сия. Евротур.Пр. тр.

17.45 Конькобежный спорт. 
Пр. тр.

18.20 Футбол. Международ-
ный турнир. «Кубок 
легенд». Пр. тр.

19.15 «Спортивный инте-
рес». Прямой эфир

20.25 Футбол. «Челси» - 
«Ньюкасл». Чемпио-
нат Англии. Пр. тр.

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Пр. тр.

01.05 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Финал. 

02.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 10 км.

04.10 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. 

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «100 великих». (16+)
09.00 Топ Гир. (16+)
12.25 «Утилизатор». (12+)
14.30 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)

 

США, 2003 г.
 Ума Турман, Люси Лью. 
 В беременную наёмную 

убийцу по кличке Чёр-
ная Мамба во время 
бракосочетания стре-
ляет человек по имени 
Билл.  Но голова у Чёр-
ной Мамбы оказалась 
крепкой. Пролежав че-
тыре года в коме, Неве-
ста приходит в себя.  

16.45 Выжить в лесу. Крым-
ский сезон. (16+)

 Крым. Трое неподготов-
ленных городских муж-
чин, без еды, воды и 
подручных средств, за 
5 дней должны преодо-
леть 20 км непроходи-
мой местности под ру-
ководством инструктора 
по выживанию.

18.45 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (16+)

20.55 «ТОП ГАН». (12+)
23.00 КВАРТИРНИК У МАР-

ГУЛИСА. (16+)
01.00 «БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+)
03.15 «100 великих». (16+)
03.50 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

06.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 00.00 04.55 «6 кадров». 
(16+)

07.35 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО 
В БИБЛИОТЕКЕ». (16+)

10.40 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
(16+)

 Россия, 2006 г. Мело-
драма. О. Будина, 
Д. Схиртладзе. 

 История трагической 
судьбы Надежды Ал-
лилуевой, второй жены 
И.В. Сталина, - история 
любви и страха, слабо-
сти и ненависти. 

14.15 «АНДРЕЙКА». (16+)
 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. Л. Баханкова, 
Н. Тезин, Д. Ратомский. 

 Когда Маша впервые 
увидела у ограды дет-
ского дома худого невы-
сокого подростка, она 
ещё не знала, что этот 
мальчик - её судьба.  

18.00 22.05 «Я буду жить». 
(16+)

19.00 «1001 НОЧЬ». (16+)
23.05 03.55 «Звёздные исто-

рии». (16+)
00.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ». (16+)
02.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО». (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ». (16+)
16.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

(12+)
 

США, 2005 г. Фантасти-
ка. К. Бэйл, М. Кейн.

 В детстве Брюс Уэйн, 
сын четы миллиарде-
ров и благодетелей 
Готэм-сити, пережил 
два потрясения, изме-
нивших его жизнь. 
В возрасте восьми лет, 
он упал в колодец.  

19.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)

 США, 2008 г. Фантасти-
ка. К. Бэйл, Х. Леджер. 

 В Готэме появляется 
криминальный гений по 
прозвищу Джокер. Его 
лицо разрисовано кло-
унским гримом, а уроду-
ющие шрамы на щеках 
завершают пугающий 
образ. 

22.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (16+)

01.15 «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ». (16+)

03.30 «ГОЛОСА». (16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)

05.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». (16+)

05.30 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». 
(16+)

07.30 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
(16+)

09.45 «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА». (12+)

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 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+)

 США, 2001 г. Военная 
драма. Б. Аффлек, 
Д. Хартнетт. 

 Пилоты Дэнни и Рэйф 
дружат с детства, но 
войне удается их раз-
лучить - Рэйфа отправ-
ляют в Англию, а Дэнни 
переводят на амери-
канскую военную базу 
Перл-Харбор на Гавай-
ях. Вместе с Дэнни на 
Гавайях оказывается и 
Эвелин, любимая де-
вушка его лучшего дру-
га. 

22.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

00.50 «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ». (12+)

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 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(12+)

 Канада - США, 2002 г.
 Криминальная драма.
 Л. Ди Каприо, Т. Хэнкс.
 К 20 годам Фрэнк Эбег-

нейл добился многого. 
Он был врачом, помощ-
ником прокурора, пило-
том... 

22.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 «СУДНАЯ НОЧЬ-2». 

(18+)
03.10 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». 

(16+)
05.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
06.00 «ПРИГОРОД». (16+)
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.40 «ТОТ ЕЩЕ КАРЛО-
СОН!» (12+)

02.10 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+)

04.00 «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА». (16+)

05.40 «КОРСИКАНЕЦ». 
(16+)

07.15 «КАЛАЧИ». (16+)
08.40 «Между нами». (16+)
09.00 «КРУТОЙ 

ПАПОЧКА». (16+)
10.40 «10 ДНЕЙ ЧТОБЫ 

ВЛЮБИТЬСЯ». (16+)
12.15 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
14.00 «ЮЖНЫЕ МОРЯ». 

(16+)
15.40 «Между нами». (16+)
16.00 «МАМАШИ». (16+)
17.40 «Между нами». (16+)
18.00 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
19.40 «КОРСИКАНЕЦ». 

(16+). Комедия, крими-
нал, Франция, 2004 г.

21.15 «ЛЮБОВЬ С АК-
ЦЕНТОМ». (16+). Ро-
мантическая комедия, 
Россия, 2012 г.

23.05 «КРАСОТКИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ПО 
ИМЕНИ БАРОН». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 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  «ОБ-
ЩАЯ ТЕРАПИЯ». (12+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ПЕ-
ТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». (16+)

06.20 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КНЯЗЬ ВЕТРА». 
(12+)

08.35 «ШВЕЙЦАР». (16+)
10.20 «НОЧНОЙ ТАВЕР-

НЫ ОГОНЁК». (12+)
12.20 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ». (12+)

14.20 «ДЕНЬ ДЕНЕГ». 
(16+)

16.20 «ИГРЫ 
МОТЫЛЬКОВ». (16+)

18.05 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КНЯЗЬ ВЕТРА». 
(12+)

20.20 «МОЙ СВОД-
НЫЙ БРАТ ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». (12+)

22.20 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

00.20 «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+)

02.20 «ШВЕЙЦАР». (16+)
04.20 «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ…» (6+)

06.00, 06.45, 07.30  
«Топ-модель по-
американски». (16+)

08.15, 09.00, 09.50, 10.35, 
11.25  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

12.15, 13.00  «Проект 
Подиум. Все звезды». 
(16+)

13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.45, 16.15, 16.45, 
17.15, 17.45  
«ВОРОНИНЫ». (16+)

18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.00 «ОТЕЛЬ РОМАНТИ-
ЧЕСКИХ СВИДАНИЙ». 
(16+). Мелодрама, ко-
медия, Франция, 2013 г. 
В ролях: Эрик Элмос-
нино, Элена Ногуэрра, 
Эри Абиттан, Фредерик 
Бель, Энн Жирар

23.35, 00.45, 01.55  «ХРУП-
КОСТЬ». (16+). Сериал. 
Драма, комедия, Испа-
ния, 2012 г.

03.05, 03.35, 04.05, 04.35, 
05.05, 05.35  
«ВОРОНИНЫ». (16+)

04.20 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД». (16+)

05.35 «ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (18+)

07.50 «САМКА». (16+)
09.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

12.10 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)

13.45 «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

15.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

17.15 «ВЫКРУТАСЫ». 
(12+)

19.00 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

00.05 «ЧЁРНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ЛЮБВИ». (16+)

02.35 «РУССКИЙ 
СУВЕНИР»

08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 
12.10  «УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

13.05 «МАКС-
РАЗРУШИТЕЛЬ: ПРО-
КЛЯТИЕ НЕФРИТОВО-
ГО ДРАКОНА». (16+)

14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00  «ДОКТОР КУ-
ИН, 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, 
04.00  «ПЕРВЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК». (12+)

04.50, 05.20, 06.40  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ - 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

05.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

07.10 «ПЯТНИЦА, 13». 
(16+)

08.00 «ПРАВОСУДИЕ 
БЕРКА». (12+)

00.30 «ДОЧЬ 
БАЯНИСТА». (16+)

02.00 «ЛОПУХИ». (12+)
03.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

05.00 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». 
(16+)

06.40 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ». (12+)

08.30 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+)

10.45 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

12.25 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». 
(16+)

14.00 «ИМЕНИНЫ». (12+)
15.45 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
17.15 «МУЖСКОЙ 

СЕЗОН». (16+)
19.20 «КОМАНДИРОВКА»
20.50 «КЛАСС 

КОРРЕКЦИИ». (16+)
22.20 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)

08.00, 08.25, 08.45, 09.10  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

09.30, 09.55, 10.20, 06.25, 
06.50  «Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут». (12+)

10.45, 11.30, 14.30, 15.15, 
15.55  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 13.00, 04.50, 05.40  
«Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

13.45 «Кухня Джейми 
Оливера - Австралия». 
(12+)

16.40 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 
(16+)

17.25, 17.50  «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

18.15, 18.55, 19.40, 20.20, 
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+)

07.10 «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

07.35 «ТРЕТЬЯ ЖЕНА». 
(16+)

06.00 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА». (12+)

08.00 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

10.10 «ДРАЙВЕР 
НА НОЧЬ». (16+)

12.00 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (12+)

14.00 «БЕЙ И КРИЧИ». 
(16+)

16.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (12+)

18.00 «НАЧАЛО 
ВРЕМЕН». (16+)

20.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

21.40 «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+)

23.40 «ПРЕДЕЛ РИСКА». 
(16+)

01.30 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». 
(16+)

03.30 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 «САЛОН КРАСО-
ТЫ». (12+). Комедия, 
мелодрама, СССР, 
1985 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 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
(12+). Детектив, СССР, 
1974 г.

13.45 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

14.15 «ЧУЖАЯ СВАДЬ-
БА». (16+). Мелодрама, 
Канада, 2004 г.

16.00 Новости
16.15 «Практическая ма-

гия. Разоблачение ил-
люзий». (12+)

17.05 «МУШКЕТЕРЫ ЕКА-
ТЕРИНЫ». (12+). Сериал

23.05 «УПАКОВАННЫЕ». 
(12+). Комедия, приклю-
чения, Россия, 2013 г. 
В ролях: Иван Жидков, 
Елена Аросьева, Ка-
миль Ларин

00.45 «Культпросвет». 
(12+)

01.30 «Диаспоры». (16+)
02.00 «Практическая ма-

гия. Разоблачение ил-
люзий». (12+)

02.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
(12+)

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, 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 Городской 
репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35  
Без церемоний. (16+)

08.15, 18.15, 01.15  Афиша. 
(6+)

08.35, 23.30  Сделано 
в Москве. (12+)

09.15, 10.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 20.15, 00.15, 
02.15, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.35, 12.35, 16.30, 18.30, 
21.30, 22.35  Познава-
тельный фильм. (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  Нереальные 

аферисты. (16+)
14.35 Фанимани. (12+)
17.30, 00.35, 05.35  

Топ. Сеть. (16+)
03.15 Городской 

репортаж. (12+)
03.30 Фанимани. (12+)
04.15 Рулевые игры. (6+)
04.30 Ой, всё! (18+)

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 «Стиль жизни. Худе-
ем быстро». (12+)

16.50 «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ». (16+). Мело-
драма, Россия, 2007 г. 
В ролях: Ирина Гринё-
ва, Анатолий Лобоц-
кий, Елена Пирогова-
Филиппова

18.25 «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ!» (12+). Мело-
драма, США, 2010 г. 
В ролях: Аманда Сэйф-
рид, Кристофер Иган, 
Ванесса Редгрейв

20.20 «ОДИН НА ВСЕХ». 
(12+). Сериал. Мело-
драма, Россия, 2012 г.

23.50 «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ». (16+). Сериал. 
Мелодрама, Россия, 
2014 г.

03.05 «Раскрывая тайны 
Марины Ладыниной». 
(12+)

03.55 «Раскрывая тайны 
Рины Зелёной». (12+)

04.45 «Раскрывая тайны 
Ирины Печерниковой». 
(12+)

05.35 «Массаж». (12+)

06.00 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

06.30 «ГРИБНОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

08.20 Музыкальная 
история. (12+)

08.25 «Рок». (16+)
09.50 Намедни 1992-1999. 

(12+)
10.40 «ОБЛАКО-РАЙ». 

(16+)
12.00 «Преступление 

в стиле модерн». (12+)
12.30 «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ». (16+)
14.10 Дискотека 80-х 3D. 

(12+)
15.35, 15.40  Музыкальная 

история. (12+)
15.45 Намедни 1992-1999. 

(12+)
16.35 «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ». (16+)

18.00 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

18.30 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

20.10 «Леонид Гайдай. 
Великий пересмеш-
ник». (12+)

21.00 Намедни 1992-1999. 
(12+)

21.50, 22.55  «СОБАКА 
НА СЕНЕ». (16+)

00.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

02.10 «Два часа 
с бардами». (12+)

04.05 Намедни 1992-1999. 
(12+)

04.55 «ВЕРЮ В РАДУГУ». 
(6+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«CОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ПОЛКОВНИКУ НИКТО 
НЕ ПИШЕТ». (12+). Дра-
ма, Мексика, Франция, 
1999 г.

12.55, 20.55, 04.55  «ЗАМ-
КНУТЫЙ КРУГ». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-
МАН». (16+). Мелодра-
ма, комедия, Велико-
британия, 2014

16.25, 00.25, 08.25  
«МОШЕННИКИ». (12+)

09.30 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

11.00 «КЛУБ ЖЕНЩИН». (0+)
13.30 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». 

(12+)
16.25 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

18.00 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ». (6+)

19.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СЧАСТЛИВУЮ АРА-
ВИЮ». (12+)

21.00 «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

23.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КАРТОШКУ». (6+)

21.00 «ПАУТИНА-6». (16+)
22.00 «ЧУЖОЙ». (16+)
23.00 «КАТЕРИНА-2. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 
(16+)

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3». (16+). Се-
риал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА». (16+). Се-
риал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г.

02.00 «ГОРЫНЫЧ И ВИК-
ТОРИЯ». (16+). Сериал. 
Ироничный детектив, 
Россия, 2005 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Домоводство. (12+)
06.15 Домашние заготовки. (12+)
06.30, 17.35  История одной культуры. 

(12+)
07.00, 16.35  Старые дачи. (12+)
07.30, 17.05  Беспокойное хозяйство. 

(12+)
08.00, 18.05  Сравнительный анализ. 

(16+)
08.25 Я - фермер. (12+)
08.55 Русская кухня. (12+)
09.10 Ким спешит на помощь. (16+)
09.35 Огородные вредители. (12+)
10.05, 19.35  Я садовником родился. 

(12+)
10.20, 00.35  История усадеб. (12+)
10.50, 23.15  Частный сектор. (12+)
11.20, 22.45  Крымские дачи. (12+)
11.50 Проект мечты. (12+)
12.20, 20.50  Дизайн своими руками. 

(12+)
12.50 Дети на даче. (12+)
13.15, 22.20  Дачный эксклюзив. (16+)
13.45 Прогулка по саду. (12+)
14.15 Альтернативный сад. (12+)
14.45, 23.45  Отличный ремонт 

за полцены. (16+)
15.35 Тихая моя родина. (12+)
16.05 Дачная энциклопедия. (12+)
18.35 Дизайн по высшему разряду. (12+)
19.50 80 лучших садов мира. (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+)
07.15 Оружейные дома Европы. (16+)
07.45 Морская подводная охота. (16+)
08.10 Рыбалка без границ. (12+)
08.40 Водный мир. (12+)
09.10, 20.35  Сезон охоты. (16+)
09.35 Особенности охоты на Руси. (16+)
10.05 На озере Уокер. (12+)
10.30, 16.35  Сомы Европы. (12+)
11.00, 19.15  В поисках лосося. (16+)
11.30, 17.05  По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
12.00, 19.00  Популярная охота. (16+)
12.15 Уральская рыбалка. (12+)
12.45, 23.25  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
13.15 Великолепная Аляска. (16+)
14.10 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
14.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
14.50 Поплавочный практикум. (12+)
15.20, 22.55  Технология зимнего 

клева. (12+)
15.50 Охотничий альманах. (16+)
16.20 Охотничьи традиции и этика. (16+)
17.35 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.00 Европейская охота. (16+)
19.45 В Индийском океане. (12+)
20.10 Король реки. (12+)
21.05 Мастерство оружейника. (16+)
23.55 Планета охотника. (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 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, 15.30  Бодитоник. (12+)
08.30, 19.00  Йога для детей. (0+)
09.00 В самом соку! (12+)
10.00, 20.30  Друг человека. (0+)
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+)
19.30 Здоровые и знаменитые!!! (0+)
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+)
05.05, 08.55, 13.10, 17.10, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Древние миры. (12+)
06.20, 10.10, 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+)
09.15 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
10.20 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
10.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.05 Брестская крепость. Самый 

длинный день. (12+)
11.35, 14.30  История одного 

стихотворения. (12+)
11.55, 15.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
13.30 Средние века. (12+)
15.00 Блокада. Тайны НКВД. (12+)
16.00 Тайны истории. (12+)
17.30 Женщина на войне. (12+)
18.00 События в истории. (12+)
18.40 Утерянные цивилизации: Петра 

и набатеи. (12+)
19.40 Тайное становится явным. (12+)
20.00 Генерал Чибисов. Секретная 

судьба. (12+)
21.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
22.05 Человек со шрамом. (12+)
22.55 Вся правда 

о рыцарях-тамплиерах. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
10.15 Мастера шпионажа. (12+)
11.05 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны
12.00, 07.00  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 Русская кампания 1812 года. 

(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 Охотники за мифами. (16+)
23.40 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
00.35 Мастера шпионажа. (12+)
01.25 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны
02.20 Тени средневековья. (12+)
03.05 Тайны коптских мумий
04.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
04.25 Команда времени. (12+)
05.20 Охотники за мифами. (16+)
06.10 Тени средневековья. (12+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. 

(12+)
07.35 Инстинкт выживания. (16+)
08.20 По следам мифических чудо-

вищ. (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 Апокалипсис: восхождение 

Гитлера. (18+)
15.30 Инстинкт выживания. (16+)
16.20 Сила племени. (12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Игры разума. (16+)
18.40, 19.05, 22.35  Широкий взгляд 

с Кэлом Пенном. (18+)
19.30 Миссия на Марс. (12+)
20.10 Человечество из космоса. (12+)
21.00, 00.55, 04.00  Золото: 

бесконечное путешествие. (12+)
21.45, 01.40, 04.50  Стаффордширское 

сокровище: Англо-саксонское зо-
лото. (6+)

23.00 Научные глупости. (18+)
23.20, 02.30  Эвакуация Земли. (18+)
00.10, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)

06.00 Женщины Аляски в поисках 
любви. (16+)

06.50 Лучший повар Америки. (12+)
07.45, 08.10  Игры в роддоме. (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: 
Канада. (12+)

14.10, 14.35, 15.05, 15.30, 16.00  
Купономания. (12+)

16.25 Любовь с первого лайка. Суро-
вые девушки тоже хотят любить. 
(12+)

16.55 Любовь с первого лайка. 
Ты + я = :) (16+)

17.20, 18.15, 19.10  Быстро, модно, 
стильно. (12+)

20.05 Помешанные на чистоте: 
спасение особняков. (12+)

21.00, 22.00, 23.00  Я стесняюсь 
своего тела. (16+)

00.00 Майамские чернила. Кэт и Оли-
вер хорошо проводят время. (16+)

01.00, 01.30  Самые плохие татуировки 
в Америке. (16+)

02.00 Ампутируйте мне ногу. (16+)
02.50 Жизнь на волоске. На грани. 

(16+)
03.38 В плену ненужных вещей. 

Двойная жизнь. (12+)
04.25 Большие семейства. (12+)
05.13 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)

06.00, 06.25  В погоне за классикой. 
(12+)

06.50 Охота на трюфели. (12+)
07.45 Железная дорога Аляски. (16+)
08.40 Аляска: последний рубеж. (16+)
09.35 Ликвидатор. (16+)
10.00 Ликвидатор. (16+)
10.30 Охотники за оружием. 

Огнемёты. (16+)
11.25 Охотники за старьем. (12+)
12.20 Быстрые и громкие. (12+)
13.15, 13.40  В погоне за классикой. 

(12+)
14.10 Уличные гонки. (12+)
15.05 Техногеника. Саяно-Шушенская 

ГЭС. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30  Фабрика уникальных 
авто. (12+)

20.00 Остров с Беаром Гриллсом. 
(16+)

21.00 Охотники за оружием. 
Огнемёты. (16+)

22.00 Загадки планеты Земля. 
Секреты Сахары. (16+)

23.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
00.00 Сражение с океаном. (12+)
01.00, 01.30  В погоне за классикой. 

(12+)
02.00 На краю Аляски. (16+)
02.50, 03.14  Ликвидатор. (16+)
03.38 Уличные гонки. (12+)
04.25, 04.49  В погоне за классикой. 

(12+)
05.13 Как устроена Вселенная. (12+)

06.00 Братья по трясине. Партнеры 
по тине. (12+)

06.25 Плохой пёс. Ловкие зверюшки 
и вредные питомцы. (12+)

07.15, 08.05, 08.55, 09.45  
Дома на деревьях. (12+)

10.35 Остин Стивенс: заклинатель 
змей. В поисках ланцетовидной га-
дюки. (12+)

11.25 Братья по трясине. Пол 
аллигаторов. (12+)

11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Гангстеры дикой природы. 

Буйволы. (12+)
13.30, 14.20, 15.10  Львиный рык. (12+)
16.00, 16.50  Гангстеры дикой природы. 

(12+)
17.40 Суровая справедливость. Все 

пакуют винтовки. (12+)
18.30, 18.55  Курс ловца. (12+)
19.20, 19.45  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
20.10 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

Рассвирепевший жеребец. (16+)
21.00 Суровая справедливость. Все 

пакуют винтовки. (12+)
22.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. В поисках ланцетовидной га-
дюки. (12+)

23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 
(12+)

01.00 Гангстеры дикой природы. (12+)
02.00, 02.49, 03.36  Львиный рык. (12+)
04.24, 05.12  Гангстеры дикой природы. 

(12+)
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Козерогам придется учиться дей-
ствовать вопреки обстоятель-
ствам. Сможете не испугаться 

проблем, не свернете с намеченного пу-
ти – и ваши достижения удивят не только 
вас. Но трудиться придется немало. Вы 
склонны несколько преувеличивать лю-
бовные проблемы. Старайтесь из-за пу-
стяков не портить отношения. 

Скорпионам представится воз-
можность прояснить запутанные 
ситуации, если они готовы раз-

дать долги. И речь не о деньгах. К тому 
же нужно перестать заниматься беспер-
спективными делами. Ставьте перед со-
бой реальные цели. И чуть меньше власт-
ности в любви, если не хотите оттолкнуть 
партнера. 

Раки станут ощущать уверен-
ность в себе и своих силах. Это 

поможет добиваться успехов и преодо-
левать даже самые сложные проблемы 
и препятствия. В отношениях с любимым 
человеком наметились позитивные сдви-
ги. Вы станете проявлять лучшие свои ка-
чества и можете ждать взаимности. 

Рыб ждет небывалая финансовая 
удача. Да и ваши коллеги готовы 
поддержать вас в любых начина-

ниях. Это ли не повод начать реализацию 
давно задуманного проекта? Начальство 
будет довольно вами. Счастливые случай-
ности и приятные неожиданности ждут 
вас и в любви. Весьма удачный период. 

Судьба станет подбрасывать 
Стрельцам счастливые шансы. 
Возможно, вы найдете перспек-
тивную работу или встретите, на-

конец, родственную душу, готовую стать 
вашей второй половинкой. Вы сможете 
завоевать авторитет в любой новой для 
вас компании. Если же семейная жизнь 
налажена, учитесь идти на компромиссы. 

Водолеям звезды советуют 
больше доверять деловому 
чутью. Никому не позволяйте 
влиять на ваши решения. Пора 

уже становиться самостоятельным и не-
зависимым, если вы еще этого не сдела-
ли. Стремительно станут развиваться от-
ношения с любимым человеком. Вы пой-
мете наконец, подходите ли вы друг другу. 

Весы станут быстро утомляться и 
с трудом выполнять свои рабочие 

обязанности и переносить стресс. Вам сто-
ит отдохнуть. Во всяком случае не навью-
чивайте на себя лишние обязательства и 
избегайте конфликтных ситуаций. В люб-
ви вы слишком опекаете своего партнера. 
Дайте ему возможность самовыразиться. 

Строгость и требовательность к се-
бе и окружающим захватят Овнов 
полностью. Однако не заостряйте 

внимание на мелких ошибках близких людей. 
Вы же не хотите обидеть их и рассориться? 
Вероятно, у вас появятся новые друзья и по-
клонники. Только не доверяйте эмоциям. Су-
дите людей по поступкам, а не по внешности. 

Близнецам стоило бы чуть менее 
рьяно рваться с шашкой в бой. 

Тише едешь – дальше будешь! Чуточку тер-
пения, и ваши заветные мечты начнут сбы-
ваться. Если в ваших планах сделки с недви-
жимостью, будьте предельно внимательны и 
осторожны. В личной жизни штормит, но не-
удачи сменяются успехами – это здорово! 
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Звезды предупреждают: Тельцы 
имеют все шансы вляпаться в не-
приятности, погнавшись за легкими 

деньгами. Помните, бесплатный сыр быва-
ет только в мышеловке. Неподходящая не-
деля и для деловых начинаний. Лучше за-
няться домом и семьей, отложив важные 
карьерные и рабочие дела на потом. 

Львам пора сделать паузу в ра-
боте и вплотную заняться уре-

гулированием любовных отношений. Ес-
ли вы дорожите своим партнером и хотите 
быть рядом, то стоило бы снести возникшую 
между вами стену недоверия. Действуйте! 
Удачное время для решения финансовых 
проблем. 

Девами всю неделю будут пра-
вить творческие порывы и вдох-

новение. И это благотворно скажется на 
результатах работы. Вы интуитивно чув-
ствуете, что нужно сделать, чтобы добиться 
успеха в важных для вас начинаниях. Един-
ственное, с чем стоит бороться, это ваша 
неуверенность в собственных силах. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

19.15 «Выхожу один я 
на дорогу»

19.45 «Пешком по Москве»
20.00 «Национальное 

достояние»
21.00 Россия и Мир
22.00 «Сибирский 

сказочник»
22.45 «Православие 

в Румынии»
00.00 «Диалог под часами»
01.00 Выставка «Деревян-

ное золото Хохломы». 
Музей-заповедник «Ца-
рицыно»

01.30 «Кадеты»
02.00 «От Восток Солнца»
03.15 «Пешком по Москве»
03.30 «Тринадцатый»
04.00 Русские судьбы
04.30 «Монастырские стены»
05.00 «От Восток Солнца»
06.00 «С верою во Христа»
07.00 «Первый русский 

планетарий»
07.15 «Дом на камне»

СПАС

СПОРТ

14.10 Золотая лихорадка. 
(16+)

15.15 Фанклуб Robbie 
Williams. (16+)

16.05 PRO-клип. (16+)
16.10 ТОР-30. Крутяк 

недели. (16+)
18.30 Звёздный допрос. (16+)
19.15 «Партийная Zona». 

Прямой эфир. (16+)
20.45 Русский чарт. (16+)
21.40 PRO-обзор. (16+)
22.05 Кухня. (12+)
22.10 Ждите ответа. (16+)
23.10 Золото. (16+)
00.30 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
01.20 Танцпол. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

05.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

07.10 «Октонавты»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Машины сказки»
09.30 «Воображариум». Кошка, 

которая гуляла сама по себе
Сегодня мы отправимся в те вре-
мена, когда домашние животные 
были дикими. И лошадь была ди-
кая, и корова, и овца, и свинья. Как 
же они стали домашними? И поче-
му кошка - самая непослушная из 
домашних зверей? Об этом - в но-
вом выпуске «Воображариума».

10.00 «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»

Самое дружное семейное шоу 
на российском телевидении!

12.00 «Пожарный Сэм»
12.35 «Фиксики»
14.00 «Поросёнок»
14.20 «Египтус»
15.10 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
16.45 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
17.00 «Барби и потайная дверь»

Мультипликационная сказка-мю-
зикл о приключениях любозна-
тельной принцессы.

18.15 «Свинка Пеппа»
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!

23.20 «Миксели»
Миксели - это забавные озорные 
существа, которые объединяют-
ся друг с другом с помощью таин-
ственных кубитов.

23.40 «Идём в кино»
Хочешь узнать, насколько ты вни-
мательный? Тогда смотри нашу 
программу, ведь сегодня в гостях 
у Саши и Сони актёр Сергей Жу-
равлев покажет упражнения на 
внимание. А в супервикторине ты 
проверишь, насколько вниматель-
но смотрел сказки.

00.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Рассказы старого моряка»

01.10 «Бернард»
02.00 «Смешарики. Пин-код»
02.55 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»

07.25 «Королевские зайцы». (0+)
07.45 «Ежик в тумане». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.25, 15.25, 21.25  «Рукастики». (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Новые 

приключения попугая Кеши». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Пес в сапогах». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Олень и волк». (6+)
10.20 «Творческие мастерские». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
11.30, 17.30, 23.30  «Фиксики». (0+)
12.00 «Будни аэропорта». (0+)
12.15 «Ангелы магии». (0+)
12.30 «Саймон и Роуз». (0+)
12.35 «Таратабонг». (0+)
12.40 «Хлоп Клоп». (6+)
13.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30 «Girls only». (6+)
14.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
14.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (0+)
19.00 «Пятачок». (0+)
19.10 «О рыбаке и рыбке». (6+)
19.30 «Диномама 3D». (0+)
20.50 «100 бутербродов». (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+)
06.10 «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 «Солнечные зайчики». (0+)
12.05 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (6+)
12.30 «Это моя комната». (0+)
13.30 «Мама на 5+». (0+)
14.00 «Чудеса на виражах». (6+)
15.00 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
16.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
16.40 «Горбун из Нотр-Дама». (12+)
18.20 «Горбун из Нотр-Дама-2». (6+)
19.30 «Монстр в Париже». (6+)
21.15 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». (12+). США, 

2004 г.
23.00 «ПЕНЕЛОПА». (12+). 

Великобритания, 2006 г.
00.50 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+). 

США, 2010 г.
02.35 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 

ПРЕЗИДЕНТА». (12+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  Зарубежный 
мульт сериал: «Золушка». (12+). 
Мультфильм: «Две руки». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Исполнение желаний». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ». Музыкальная сказка, 
СССР, 1975 г. (6+). Мультфильм: 
«Дядя Степа - милиционер». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  Зарубежный 
мульт сериал: «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Пута-
ница». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  Мультсериал: 
«Малыш и Карлсон». (0+). Сборник 
мультфильмов: «Жили-были ма-
трешки». (6+). «Маленький Шего». 
(6+). «Друзья-товарищи». (6+)

09.00, 15.00  «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». 
Музыкальная театрализованная 
сказка, СССР, 1969 г. (6+). Мульт-
фильм: «Шесть Иванов - шесть ка-
питанов». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек. Укроти-
тель зверей». (0+). «Болек и Лё-
лек. Коррида». (0+). «Рекс. Рекс и 
такса». (0+)

03.10 Футбол. (0+)
03.15 Тележурнал WATTS. 

(0+)
03.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Наэба. Мужчины. 
Слалом-гигант. Прямая 
трансляция

05.00, 10.30, 14.00, 00.00, 
02.35  Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. (0+)

06.00, 06.45, 11.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. На-
эба. (0+)

08.00, 08.45, 19.45, 21.30  
Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Женщины. Гон-
ка преследования. (0+)

09.30, 01.05  Футзал. 
Чемпионат Европы. (0+)

12.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран-Монтана. (0+)

15.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Фалун. Прямая 
трансляция

16.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Любно (Словения). HS 
95. Прямая трансляция

17.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. HS 225. Пря-
мая трансляция

20.30 Зимние виды спорта: 
обзор событий. (0+)

22.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

07.40 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies 
Trophy». 1/4 финала. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

10.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Да-
рюшшафака» (Турция). 
(0+)

12.20, 05.30  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). (0+)

14.00 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies 
Trophy». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

17.30 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы. (0+)

22.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. Финал. 
Прямая трансляция из 
Сербии. (0+)

00.45 Гандбол. Лига Чем-
пионов. Женщины. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия). 
(0+)

02.25 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies Trophy». 
1/2 финала. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)

08.00 Школа милосердия
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Радость моя»
10.00 «Соловки. 

Преображение»
10.30 «Меценаты России»
11.00 «Небо на земле»
12.00 «Книги и файлы»
12.40 Портреты
12.50 «Трудностям 

вопреки»
13.35 «Любовь не умирает»
15.00 «Первый святой 

Российской Империи»
15.45 Искусство звучащего 

слова
16.00 «Встреча»
16.30 «Консервативный 

клуб»
18.00 «Дивная история»
19.00 Портреты

05.00, 04.00  Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.00, 02.30  Только жирные 
хиты. (16+)

07.00, 13.00  PRO-новости. 
(16+)

07.20 ТОР-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

09.40 Золото. (16+)
10.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
12.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
13.15 Звёздный допрос. (16+)

13 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна 
и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее 

Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. 

Свт. Никиты, затворни-
ка Печерского, еп. Нов-
городского. Мчч. Викто-
рина, Виктора, Никифо-
ра, Клавдия, Диодора, 
Серапиона и Папия. Мц. 
Трифены Кизической.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Надобно всеми мерами ста-
раться, чтобы охранить ду-
шевный мир и не возмущаться 

оскорблениями от других; для сего 
нужно всячески удерживаться от гне-
ва и посредством внимания обере-
гать ум от непристойных колебаний». 

Прп. Серафим Саровский

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! ИГРА
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Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ РОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «ПРОЩАНИЕ». (16+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Гости по воскресе-

ньям»
 В День святого Вален-

тина к Ирине Муром-
цевой в гости придет 
«Квартет И» полным 
составом. 

13.00 «Барахолка». (12+)
13.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ»
 СССР, 1969. В ролях: 

Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Кахи 
Кавсадзе. Приключен-
ческая комедия

15.30 «Точь-в-точь»
18.00 Премьера сезона. 

«Без страховки». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КЛИМ». (16+)
 На месте дерзкого 

убийства на заправоч-
ной станции оставлен 
странный знак. Клим 
Рощин и его команда 
предполагают, что это 
следы нацистской груп-
пировки. Манский, впав-
ший в кому, приходит в 
сознание. 

00.20 «КОМАНДА-А». (16+)
 

США, 2010. В ролях: 
Лиам Нисон, Брэдли Ку-
пер. Боевик

 Четверо бесстрашных 
парней несправедливо 
обвинены Департамен-
том вооруженных сил 
США в преступлении, к 
которому были непри-
частны. 

02.50 «ДЖЕК-
МЕДВЕЖОНОК». (16+)

05.35 «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
12.25 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
 Пронзительная история 

о двух одиноких и от-
чаявшихся людях, вме-
сте сумевших пережить 
черную полосу своей 
жизни, выстоять, найти 
любовь и счастье. Исто-
рия о человеческом те-
пле и надежде, которая 
живет в душе каждого 
из нас. 

14.00 Вести
14.20 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

 Когда дело касает-
ся пропажи человека 
- действовать нужно 
быстро,   ведь  разы-
скать его можно только 
по «горячим» следам. 
Майор милиции 
Любовь Петровна Су-
ворова возглавляет 
специальный отдел по 
розыску пропавших без 
вести. 

02.30 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Рождение 
легенды»

 Фильм рассказывает 
о судьбе  знаменитого 
советского многосе-
рийного телевизион-
ного фильма «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон». К концу 1979 года 
были завершены пер-
вые серии  - «Знаком-
ство» и «Кровавая над-
пись». 

03.25 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

03.55 Комната смеха

05.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
(12+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». (12+)

09.50 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и По-
сле...» (12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ПАССАЖИРКА». (16+)
 Россия, 2008 г. В ролях: 

Анна Горшкова, Алек-
сей Коряков. Приключе-
ния

 Действие фильма раз-
ворачивается в 1882 го-
ду. 

13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ». (16+)
16.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Евгения Лоза, Евгений 
Пронин. Мелодрама

 Саша влюблен в Лару, 
но не торопится откры-
вать ей свои чувства - 
ему кажется, что впере-
ди целая жизнь. 

20.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (12+)

 Россия, 2014 г. В ролях: 
Ирма Витовская, Римма 
Зюбина. Приключенче-
ская комедия

 Грабить банки - совсем 
не женское дело. Но 
если жизнь заставит, то 
наши женщины спра-
вятся и с этим. Нина, 
Тома и Света - зака-
дычные подруги.  

00.10 События
00.25 «Тибетские тайны Пе-

тра Бадмаева». (12+)
01.15 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО!» (12+)
03.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)
05.20 «Олег Даль - между 

прошлым и буду-
щим». (12+)

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+)
 SMS с запахом, поду-

шка для влюбленных, 
роботы для передачи 
поцелуев и другие де-
вайсы для влюбленных. 
Чем порадовать люби-
мого человека в День 
святого Валентина?

11.55 Дачный ответ. (0+)
 Команда «Дачного от-

вета» работает в самой 
обычной дачной спаль-
не: две кровати - ро-
дительская и детская, 
коврик на полу и стены 
в вагонке. 

13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.20 «Две войны». (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В подъезде обнаружен 

труп консьержа Кор-
неева, убитого ударом 
ножа. Выясняется, что 
ранее он работал ох-
ранником в колонии, но 
версия мести бывшими 
заключенными не под-
тверждается. 

18.00 Следствие вели... 
(16+)

19.00 Акценты недели
20.00 «ОПАСНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Игорь Лифанов, Анна 
Сырбу, Андрей Мо-
стренко

 В городе орудует банда 
Ивана Золотарева. Он 
тщательно планирует 
операции, что позволя-
ет ему избегать приме-
нения оружия. 

23.55 «ШЕРИФ». (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной 

разведки». (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»

12.00 «Легенды мирового 
кино»

12.30 «Кто там...»
13.00 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках на-
стоящей России»

13.40 «Река без границ»
 Это не Амазонка, не 

Ориноко и не Парана. 
Эти места расположе-
ны в получасе езды от 
Вены. Лесистая пойма 
Моравы - один из по-
следних уголков нетро-
нутой природы в самом 
сердце Европы. 

14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи»
15.50 Нино Рота посвяща-

ется... Ришар Гальяно 
и квинтет «La strada». 
Концерт

16.45 «Пешком...»
17.15 «Искатели»
 Древнее Понтийское 

царство располагалось 
на территории совре-
менной Турции. В пери-
од своего расцвета оно 
подчинило себе значи-
тельную часть Черно-
морского побережья.

18.00 «Неспетая песня Анны 
Герман»

18.50 «Начало прекрасной 
эпохи»

19.05 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»

20.35 «ОН»
 Мексика, 1953 г. Драма. 

А. де Кордова, Д. Гар-
сес, А. Уолкер. 

 Респектабельный дон 
Франcиско с первого 
взгляда влюбляется 
в невесту своего при-
ятеля. Очарованная 
мужской властностью и 
уверенностью, женщина 
выходит за него замуж.

22.05 Опера «Евгений Оне-
гин»

00.50 «Река без границ»
01.45 «Метель»
01.55 «Искатели»
02.40 «Университет Карака-

са. Мечта, воплощен-
ная в бетоне»

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
06.25 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
06.35 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ-3». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
11.00 Премьера! «Два голо-

са». (0+)
12.10 «Семейка Крудс». (6+)
13.55 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
15.45 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ». (12+)
18.20 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-

КА». (16+)
 

США, 2002 г. Мелодра-
ма. Риз Уизерспун, 
Д. Лукас, П. Демпси. 

 Мелани Кармайкл ужас-
но повезло. Ей удалось 
сбежать из родного за-
холустья и добиться 
успеха в Нью-Йорке, 
где она стала не только 
модным модельером, 
но и невестой неотраз-
имого богача Эндрю! 

20.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

 США, 1997 г. Романти-
ческая комедия. Д. Ро-
бертс, Д. Малруни. 

 Джулианна и Майкл за-
ключили договор, что 
поженятся, если не 
найдут себе партне-
ров до 28 лет. Спустя 
9 лет Майкл собирает-
ся жениться на другой, 
а подружкой невесты 
становится Джулианна, 
внезапно осознавшая, 
что любит Майкла.

22.25 «НОТТИНГ ХИЛЛ». 
(12+)

00.45 «КОСТИ». (16+)
02.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
04.55 «90210: НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.10 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «КАРНАВАЛ». (12+)
14.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(16+)
 

Россия, 1997 г. Комедия.
 Разбогатевший и очень 

обаятельный мужчина 
из провинции попадает 
в трудную жизненную 
ситуацию. Не расплатился 
вовремя Дима Медякин с 
кредиторами, и те захоте-
ли его убрать. 

15.55 «КЛАССИК». (16+)
18.00 Главное
19.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
01.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(16+)

06.00 Школа ремонта. (12+)
08.00 «Вуди Вудпеккер». (12+)
08.50 «Смешарики». (12+)
09.35 Орел и решка. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
12.30 Ревизорро-шоу. (16+)
14.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». (16+)
 США, 2010 г.
 Судьбы многих влюблен-

ных и одиноких сердец в 
Лос-Анджелесе перепле-
таются в ожидании одного-
единственного Дня — дня 
всех влюбленных.

16.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

18.35 Ревизорро. (16+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-

ЛЮЦИЯ». (16+)
 США, 2005 г.
 В зловещем ночном мире 

не утихает беспощадная 
борьба между двумя 
кланами властителей 
мрака — вампирами и 
оборотнями.

01.00 «ДЕКСТЕР». (16+)
03.15 «ГЕРОИ». (16+)

05.45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+)

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»-2». (16+)
13.00 22.00 Новости дня
15.25 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 

(16+)
 Россия, 2008 г. Детектив.
 В небольшом примор-

ском городке происходит 
загадочное убийство 
художника Леви. Подо-
зрения падают на одного 
из его бывших приятелей 
одноклассников, ныне пре-
успевающего бизнесмена 
Сидерского.

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 22.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.40 «ГРУЗ «300». (16+)
02.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)
04.55 «Последний бой неулови-

мых». (16+)

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»
12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое». (16+)
13.15 «В сторону области». (12+)
14.00 Новости 360
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 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ». (16+)
22.15 «ДЕМОНЫ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА». (12+)
00.25 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
03.30 «Расследование 360». 

(16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Посылка». (12+)

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «Starbook». (16+)
08.30 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 Популярная правда. (16+)
10.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(16+)
 

США, 2008 г.
 После ночи кутежа в Горо-

де Грехов двое совершенно 
незнакомых людей про-
сыпаются в одной постели 
и пытаются восстановить 
ход событий вечера. 

12.30 «Папа попал». (12+)
22.35 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-

КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)
00.30 «ПОСПЕШИШЬ, ЛЮДЕЙ 

НАСМЕШИШЬ». (16+)
03.15 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Голливудская 

улыбка». (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 17.05 «Лев и Александра». 
(12+)

08.15 Концерт Алексея Глызина . 
(12+)

10.00 «От прав к возможностям». 
(12+)

10.30 «Школа. 21 век». (12+)
11.00 «Фигура речи». (12+)
13.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 

(12+)
15.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ». (12+)
18.00 22.50 «Письмо о любви». 

(12+)
19.00 23.20 ОТРажение недели
19.40 «ЛЕС». (12+)
21.15 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ». (12+)
 Россия, 2001 г.
 Популярный тележурна-

лист Сергей Куприянов 
недавно стал главной 
телеперсоной страны.

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.

СТС



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
№5 209, 8  14 февраля 2016 г.

55

РЕН ТНТ МАТЧ ТВЧЕТВ-3 ДОМАШНИЙ

06.30 «Диалоги о рыбалке». 
(16+)

07.00, 08.10, 09.15 Новости
07.05 «Самая быстрая жен-

щина в мире». (16+)
08.15, 15.00, 19.15, 00.40 Все 

на Матч!
09.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
11.00 «Сборная России». 

(12+)
12.00 «Безумный спорт с 

Пушным». (12+)
12.30 «Спортивный инте-

рес». (16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Сво-
бодный стиль. Пр. тр.

14.05 «Украденная победа». 
(12+)

14.30, 16.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
мира на отдельных 
дистанциях. Пр. тр.

15.45 Спец.репортаж. (12+)
17.20 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок 
легенд». Финал. Пр. тр.

18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км.  

20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Пр. тр.

21.40 Дневник II Зимних 
юношеских Олимпий-
ских игр

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Фиоренти-

на» - «Интер». Чемпи-
онат Италии. Пр. тр.

01.40 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. 

03.50 «Мечта Ники Хэмилто-
на»

04.50 «ГОНЩИКИ». (12+)
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ÏÎÃÎÄÀ Â ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

8 февраля. Аркадий, Иван, 
Мария, Павел, Пётр, Семён, 
Фёдор.
9 февраля. Дмитрий, Иван, Пётр.
10 февраля. Акулина, Владимир, 
Георгий, Ираклий, Ольга, Павел, 
Фёдор.
11 февраля. Дмитрий, Иван, 
Константин, Роман, Юлиан, Яков.
12 февраля. Василий, Григорий, 
Иван, Пётр, Степан, Фёдор.
13 февраля. Афанасий, Богдан, 
Виктор, Иван, Илья, Никита.
14 февраля. Василий, Гавриил, 
Давид, Николай, Пётр, Тимофей.

ыуб

убыв.
Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

Волоколамск

ЛотошиноЛотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+20

+10

НогинскНогинск

Шатура

+30

+10

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

Балашиха

+20

+10

+20

+10

+20

+10

+30

+10

+20

+10
+20

+10

+30

+10

+30

+10

+30

+10

+20

+10

+20

+20

+30

+10

+20

+20

4
февраля

5
февраля

6
февраля

7 
февраля

8
февраля

9
февраля

00..+20 00..-20 00..+20 -20..-40 -10..+10 -10..-30

00..+20 -30..-50 -30..-50 -40..-60 00..-20 -10..-30

08.49 08.53 08.58 09.02 09.06 09.10

8 февраля  День российской науки
Новый год по лунному 
календарю 

9 февраля  Международный день 
стоматолога
День гражданской авиации 
России 

10 февраля  День дипломатического 
работника в России 

12 февраля  Международный день 
брачных агентств 

13 февраля  Всемирный день радио

14 февраля  День всех влюбленных

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Зимние песни 
птички-синички
Услышали утром задорное пение 
синичек? Значит, на раннюю весну 
надеяться не стоит. Птахи поют 
в преддверии холодов, потому 
что у зимы открывается второе 
дыхание. 9 февраля принято об-
ращаться с молитвой к святому 
Иоанну Златоусту – чтобы помог 
в учении всем грамотеям в семье. 
Если среди ваших домочадцев 
есть школьники или студенты, 
поддержите их таким образом.
Ветер 10 февраля, в день 
памяти преподобного Ефрема 
Сирина, – верный знак того, 
что лето будет дождливым, 
мокрым, а виды на урожай – 
не слишком оптимистичными. 
Отсюда и поговорка: «Ефремов 
ветер не к добру».
Февраль славится метелями, и 
народные приметы рассказыва-
ют, по каким признакам можно 
определить их приближение. 
Например, если февральским 
вечером солнце садится в тучи, 
с большой вероятностью будет 
не просто метель, а буран.  
Вечером 14 февраля романти-
ков звездное небо порадует, а 
дачников – огорчит. Потому что 
ясный небосвод сулит позднюю 
весну. С посадками на даче при-
дется повременить.

3 ôåâðàëÿДолгота дня: 08.45
Восход Солнца: 08.21
Заход Солнца: 17.06
Фаза Луны: 

Егорьевск

убыв.убыв.

ададддддддддд

раст.
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ф рф рф рррф ррррф рррф рррр

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «100 великих». (16+)
09.15 «БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+)
11.35 «ТУЗ». (12+)
 Италия, 1981 г. Коме-

дия. Д. Кассио, М. Дит-
тоньо, П. Сантонастазо. 

 Накануне свадьбы про-
фессиональный карточ-
ный шулер по кличке 
Туз решает завязать со 
своей опасной работой. 

13.30 «Утилизатор». (12+)
16.00 Выжить в лесу. Крым-

ский сезон. (16+)
17.55 КВН на бис. (16+)
18.25 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 

(16+)
 

США, 2007 г. Драма.
 Р. Кроу, К. Бэйл. 
 После ареста известно-

го бандита Бена Уэйда 
его банда продолжает 
угрожать местным жи-
телям. Ветеран Граждан-
ской войны Дэн Эванс 
соглашается тайно до-
ставить Уэйда в бли-
жайший город с желез-
нодорожной станцией.

20.45 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
23.00 Квартирник у Маргу-

лиса. (16+)
00.00 «ТУЗ». (12+)
01.55 «100 великих». (16+)
04.55 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

06.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 23.50 «6 кадров». (16+)
08.00 «МИСС МАРПЛ. ОТ-

ЕЛЬ БЕРТРАМ». (16+)
10.10 «АНДРЕЙКА». (16+)
13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. Мело-

драма. С. Ходченкова, 
А. Зубков, К. Соловьёв.

 Жизнь Глеба катится 
под откос после пре-
дательства друга. Он 
теряет работу, уходит в 
запой, ссорится с женой 
и даже поднимает на 
неё руку.

18.00 22.50 «Я буду жить». 
(16+)

19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. А. Городенцева, 
А. Пампушный. 

 Вера только что за-
кончила институт. В её 
ближайших планах: по-
лучить престижную ра-
боту и выйти замуж. Но 
случается так, что Ве-
ра находит на вокзале 
брошенного месячного 
ребёнка. 

00.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+)

02.35 «Звёздные истории». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «ВАМПИРЕНЫШ». 

(12+)
10.15 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА». (16+)
12.15 «Делай ноги». (0+)
 Пингвин Мамбл родился 

без музыкального слуха. 
В мире императорских 
пингвинов его сородичи 
находят себе пару бла-
годаря пению…

14.15 «Делай ноги-2». (0+)
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА». 
(12+)

19.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (12+)

 

США, 1999 г. Комедия. 
Б. Фрейзер, К. Уокен. 

 США, 1962 г. Услышав 
заявление президента 
о повышении боевой го-
товности в связи с угро-
зой ядерного удара, су-
пруги Уэббер запираются 
в подземном убежище. 

21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(12+) 

23.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
(12+)

02.00 «СЕМЬ». (16+)
04.30 «ГОЛОСА». (16+)
05.30 «Марвел Аниме: 

Люди Х». (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
(16+)

07.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

 США, 1992 г. Боевик.
 К. Костнер, У. Хьюстон. 
 Фрэнк Фармер работает 

в службе безопасности 
президента Рейгана. Во 
время его отсутствия 
на работе, на главу го-
сударства совершается 
покушение.  

10.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+)
13.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)

 В фуру к напарникам 
забралась банда сбе-
жавших заключенных. 
Они берут водителей в 
заложники и заставля-
ют ехать в указанное 
место, но у Сани с Ива-
нычем всегда найдется 
план, чтобы выпутаться 
из трудной ситуации.

 Саня и Федор Ивано-
вич получают заказ на 
перевозку груза в Баку. 
Получив аванс, они от-
правляются в путь...

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35 «Губка Боб квадрат-

ные штаны». (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
13.35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(12+)

16.25 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТ-
ТА». (12+)

 США, 1996 г. Драма.
 Л. Ди Каприо, К. Дэйнс.
 Шекспировская драма, 

разыгранная на улицах 
современной Вероны. 
История стара как мир: 
реальный пацан из од-
ного клана полюбил ре-
альную деффчонку из 
другого. А раз кланам 
положено враждовать, 
вердикт неизбежен: Ро-
мео должен умереть, и 
его прелестная зазно-
ба - тоже. Все, можете 
начинать плакать.

19.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

19.30 «ОСТРОВ». (16+)
22.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+)
01.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
03.15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-

ЛИ». (12+)
05.25 «Женская лига». (16+)
06.00 «ПРИГОРОД». (16+)
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.40 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 
(16+)

02.25 «КАЛАЧИ». (16+)
04.00 «КРУТОЙ 

ПАПОЧКА». (16+)
05.40 «10 ДНЕЙ ЧТОБЫ 

ВЛЮБИТЬСЯ». (16+)
07.15 «МАМАШИ». (16+)
08.50 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
10.40 «КОРСИКАНЕЦ». 

(16+)
12.15 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
14.00 «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ». (16+)
15.40 «Между нами». (16+)
16.00 «КРАСОТКИ». (16+). 

Романтическая коме-
дия, Франция, 1998 г.

17.35 «Между нами». (16+)
18.00 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 

(16+). Комедия, крими-
нал, Франция, 1998 г.

19.45 «КАЛАЧИ». (16+). 
Комедия, Россия, 2011 г.

21.20 «КРУТОЙ ПАПОЧ-
КА». (16+). Комедия, 
Франция, 2008 г.

23.05 «10 ДНЕЙ ЧТОБЫ 
ВЛЮБИТЬСЯ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ПО 
ИМЕНИ БАРОН». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00  «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  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПЕ-
ТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». (16+)

02.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». (16+)

06.00 «СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА». (16+)

06.20 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. ДОМ СВИДА-
НИЙ». (12+)

08.20 «МОЙ СВОД-
НЫЙ БРАТ ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». (12+)

10.20 «ШВЕЙЦАР». (16+)
12.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ». (6+)

14.20 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

16.20 «НОЧНОЙ ТАВЕР-
НЫ ОГОНЁК». (12+)

18.20 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. ДОМ СВИДА-
НИЙ». (12+)

20.20 «ФАРТ». (16+)
22.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
00.20 «ИНДИГО». (16+)
02.20 «МОЙ СВОД-

НЫЙ БРАТ ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». (12+)

04.20 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

06.00, 06.45  «Топ-модель 
по-американски». (16+)

07.30, 07.55  «Спросони». 
(12+)

08.20, 09.10, 10.00, 10.45, 
11.30  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

12.15, 13.00  «Проект 
Подиум. Все звезды». 
(16+)

13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.45, 16.15, 16.45, 
17.15, 17.45  
«ВОРОНИНЫ». (16+)

18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15  «PAN AM». (16+)

22.00 «АНГЛИЙСКИЙ ГА-
РЕМ». (16+). Драма, ме-
лодрама, Великобри-
тания, 2005 г. В ролях: 
Мартина МакКачон, 
Арт Малик, Том Джор-
джсон, Линда Бэссет

23.45, 00.50  «ХРУП-
КОСТЬ». (16+)

01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.25, 04.55, 
05.25  «ВОРОНИНЫ». 
(16+). Сериал. Семей-
ная комедия, Россия, 
2009 г.

04.20 «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА». Комедия, 
СССР, 1974 г .

09.30 «ДЕВЧАТА». Коме-
дия, СССР, 1968 г.

11.10 «ЖУРОВ». (16+)
19.00 «ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ»

20.40 «М+Ж». (16+). Мело-
драма, Россия, 2009 г. 
В ролях: Григорий Анти-
пенко, Нелли Уварова, 
Александра Ребенок, 
Людмила Колесникова

22.10 «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+). Мелодра-
ма, Россия, 2013 г. 
В ролях: Вера Баханко-
ва, Сергей Годин, Ан-
на Антонова, Евгений 
Косырев

23.55 «СУДЬБА». (16+). 
Драма, СССР, 1977 г.

02.55 «ПЕНА». (16+). Ко-
медия, СССР, 1979 г.

08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 
12.10  «СПЕЦЭФФЕК-
ТЫ». (12+)

13.00 «МАКС-
РАЗРУШИТЕЛЬ: КОЛЬ-
ЦО ОГНЯ». (16+). 
Боевик, США, 2006 г. 
В ролях: Мики Хардт, 
Кристина Кокс

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, 
04.05  «ВОЙНА 
МИРОВ». (12+)

04.55, 05.25, 06.40  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ - 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

05.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

07.10, 08.00  «ПЯТНИЦА, 
13». (16+)

00.25 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

02.05 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». (16+)
03.40 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-

НЯЯ ДУЭЛЬ». (12+)
05.25 «ДУБРОВСКИЙ». 

(16+)
07.35 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 

ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». 
(16+)

09.10 «ИМЕНИНЫ». (12+)
10.50 «ПАМЯТЬ 

СЕРДЦА». (16+)
12.30 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
14.00 «МУЖСКОЙ 

СЕЗОН». (16+)
16.00 «КЛАСС 

КОРРЕКЦИИ». (16+)
17.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
19.40 «ВСЕ НАОБОРОТ». 

(6+)
20.50 «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
22.30 «ИЗМЕНА». (16+)

08.00, 08.25, 08.50, 09.10  
«МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

09.30, 09.55, 10.20, 07.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

10.40, 11.25, 06.05, 06.45  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 12.55  «Кулинарный 
поединок с Джейми 
Оливером». (12+)

13.45 «Кухня Джейми Оли-
вера - Австралия». (12+)

14.30 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

15.15, 23.05, 23.50, 00.30, 
01.15, 01.55  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

16.00, 16.20, 16.40, 17.05, 
17.25, 17.45, 18.10, 
18.30, 18.50, 19.15  «ПА-
РЕНЬ С РАБОТЫ». (12+)

19.35, 19.55, 20.15, 20.35, 
21.00, 21.20, 21.40, 
22.00, 22.20, 22.45  
«ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

02.35, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.20  «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

06.00 «ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ». (16+)

08.10 «БЕЙ И КРИЧИ». 
(16+)

10.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (12+)

12.00 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (16+)

14.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (16+)

16.00 «ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ». (16+)

18.00 «ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА». (16+)

20.00 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

22.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». 
(16+)

00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ». 
(16+)

02.00 «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ». (16+)

04.00 «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (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+)
06.35 «РУСАЛОЧКА». 

(12+). Мелодрама, фэн-
тези, Чехословакия, 
1976 г.

08.05 «С миру по нитке». 
(12+)

08.35 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Реальное 

усыновление». (6+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 «ЕГО ЛЮБОВЬ». 

(12+). Сериал. Мело-
драма, Россия, 2013 г. 
В ролях: Константин 
Соловьёв, Мария Кули-
кова, Марина Казанкова

13.30 «Трэш-тест». (12+)
14.00 «ВЛЮБИТЬСЯ 

В НЕВЕСТУ БРАТА». 
(16+). Комедия, мело-
драма, США, 2007 г. 
В ролях: Стив Карелл, 
Жюльет Бинош, Дэйн 
Кук, Джон Махони

16.00 Новости
16.15 «ГОД В ТОСКАНЕ». 

(16+). Сериал. Мело-
драма, Россия, 2014 г. 
В ролях: Екатерина Куз-
нецова, Михаил Пше-
ничный, Глафира Тар-
ханова, Наталья Бардо, 
Татьяна Федоровская

21.00 Итоговая 
программа «Вместе»

22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». 
(16+). Сериал

00.00 «МУШКЕТЕРЫ ЕКА-
ТЕРИНЫ». (12+). Сериал

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 Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 12.35, 21.35  
Топ. Сеть. (16+)

08.15, 10.15, 12.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 20.15, 
00.15, 02.15, 03.15, 05.15  
Специальный 
репортаж. (12+)

08.35, 14.35, 15.35, 00.35, 
01.30, 03.35  Познава-
тельный фильм. (12+)

09.15, 18.15, 01.15  
Рулевые игры. (6+)

09.35 Фанимани. (12+)
10.35, 20.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
11.10, 19.10  Пищевая 

революция. (6+)
13.15, 04.15  Афиша. (6+)
13.35, 17.35, 02.35  

Безопасность. (16+)
16.35, 04.35  Сделано 

в Москве. (12+)
18.30 Без церемоний. 

(16+)
22.35 Фанимани. (12+)
23.35 Ой, всё! (18+)
05.35 Нереальные 

аферисты. (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.50 «Песня с историей». 

(12+)
11.20 «Выход есть!» (12+)
12.10 «Раскрывая тайны 

звезд». (12+)
13.00 «ОДИН НА ВСЕХ». 

(12+). Сериал. Мело-
драма, Россия, 2012 г.

16.25 «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ». (16+). Сериал. 
Мелодрама, Россия, 
2014 г. В ролях: Алек-
сандр Дьяченко, Кари-
на Разумовская, Алла 
Юганова

19.50 «Частная история. 
Оксана Мысина». (16+)

20.20 «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ!» (12+). Мело-
драма, США, 2010 г. 
В ролях: Аманда Сэйф-
рид, Кристофер Иган, 
Ванесса Редгрейв

22.10 «ЧЕРТОВО КОЛЕ-
СО». (16+). Мелодрама, 
Россия, 2006 г. В ролях: 
Алёна Бабенко, Илья 
Шакунов, Владимир 
Зельдин, Алена Хован-
ская, Евгений Крылов

23.40 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+). Сериал

03.25 «Раскрывая тайны 
Людмилы Касаткиной». 
(12+)

04.15 «Раскрывая мисти-
ческие тайны. Установ-
ка на смерть». (12+)

05.05 «Раскрывая тайны 
Лаймы Вайкуле». (12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«CОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

12.35, 20.35, 04.35  
«МНОГО ШУМА ИЗ НИ-
ЧЕГО». (12+)

14.25, 22.25, 06.25  
«АРТИСТ». (12+). Мело-
драма, комедия, Фран-
ция, Бельгия, 2011 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ». (12+). Ко-
медия, Франция, 2014 г.

07.15 «ОБРЫВ». (12+)
09.40 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
11.00, 12.40, 14.25  «ПОД-

НЯТАЯ ЦЕЛИНА». (12+)
16.15 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
17.55 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ». (12+)
20.10 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
21.45 «МУ-МУ». (16+)
23.30 «ФЕРЕНЦ ЛИСТ». (12+)
02.10 «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА». (18+)
04.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

В СЧАСТЛИВУЮ АРА-
ВИЮ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-7». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «ЧУЖОЙ». (16+). 
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2014 г.

23.00 «КАТЕРИНА-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 
(16+). Сериал. Мело-
драма, Россия, 2009 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3». (16+)

01.00 «ОМУТ». (16+). Се-
риал. Детектив, Рос-
сия, 2007 г.

02.00 «ГОРЫНЫЧ 
И ВИКТОРИЯ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 16.25  Крымские дачи. (12+)
06.30, 16.55  Частный сектор. (12+)
07.00 Я - фермер. (12+)
07.30, 15.40  Травовед. (12+)
07.45, 17.40  История усадеб. (12+)
08.15, 14.00  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+)
12.05, 23.40  История одной культуры. 

(12+)
12.35 Сельская жизнь в большом 

городе. (12+)
13.30, 20.55  Проект мечты. (12+)
14.25 Огородные вредители. (12+)
14.55 Домоводство. (12+)
15.10 Русская кухня. (12+)
15.25 Я садовником родился. (12+)
15.55 Строим дом. (12+)
17.25 Садовод-джентльмен. (12+)
18.10 Нерегулярные сады. (12+)
19.05 Земля клюквы. (12+)
20.00 Деревянная Россия. (12+)
20.25 Дачники. (12+)
21.20 Реальная выгода. (12+)
21.45 Побег из города. (12+)
22.10 Райские кущи. (12+)

06.55 Оружейные дома Европы. (16+)
07.20 Как охотились наши деды. (16+)
07.50 Карпфишинг. (12+)
08.15 Морская подводная охота. (16+)
08.45 Клевое место. (12+)
09.10, 15.15  Язи и голавли. (12+)
09.35 Охотничьи меридианы. (16+)
10.05, 19.15  Охотничий альманах. (16+)
10.35, 16.50  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.05 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
11.30, 17.45  Технология зимнего 

клева. (12+)
12.00, 00.25  Мой мир - рыбалка. (12+)
12.35 Охота с хорьком. (16+)
13.05, 23.10  Сомы Европы. (12+)
13.35 Советы бывалых. (12+)
13.50 Сезон охоты. (16+)
14.15, 23.55  По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
14.45, 22.40  В поисках лосося. (16+)
15.40 Прикладная ихтиология. (12+)
16.05, 23.40  Популярная охота. (16+)
16.20 Охота в стране трилистника. (16+)
17.20 Боб Надд. Ловите правильно! (12+)
18.15 Рыбалка без границ. (12+)
18.45 На озере Уокер. (12+)
19.45 Особенности охоты на Руси. (16+)
20.10 Король реки. (12+)
20.35 По следам Хемингуэя. (12+)
21.05 Рыбалка в реках Галисии. (12+)
21.45 Планета охотника. (16+)
22.15 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 Здоровые и знаменитые!!! (0+)
02.30 В поисках вкуснятины. (0+)
03.00 50+. (12+)
04.00 Латина для начинающих. (0+)
05.00 Велнес-меню. (12+) + Фитнес 

для лица. (12+)
05.30, 13.30  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 Здоровые и знаменитые!!! (0+)
10.00 В поисках вкуснятины. (0+)
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+)
14.15, 22.15  Индийские танцы. (0+)
17.00 Суставная гимнастика. (16+)
17.30 Счастливый час. (12+)
19.30 Здоровые и знаменитые!!! (0+)
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+)
01.30 300 лет Полтавской битве. (12+)
04.55, 09.10, 13.10, 17.00, 21.50  

Летопись веков. (12+)
05.15 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
06.10, 10.50, 14.30, 17.50, 23.10  

Семь дней истории. (12+)
06.20 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
06.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.05 Брестская крепость. Самый 

длинный день. (12+)
07.35, 10.30  История одного 

стихотворения. (12+)
07.55, 11.55, 15.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
09.30 Средние века. (12+)
11.00 Блокада. Тайны НКВД. (12+)
12.00 Тайны истории. (12+)
13.30 Женщина на войне. (12+)
14.00 События в истории. (12+)
14.40 Утерянные цивилизации: Петра 

и набатеи. (12+)
15.40 Тайное становится явным. (12+)
16.00 Генерал Чибисов. Секретная 

судьба. (12+)
17.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
18.05 Человек со шрамом. (12+)
18.55 Вся правда 

о рыцарях-тамплиерах. (12+)
20.00 «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН». (6+)
21.15 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.15 Частная жизнь шедевров. (12+)
23.20 Библиотеки России. (6+)

08.00, 04.00  Команда времени. (12+)
09.00 По железным дорогам бывшей 

империи. (12+)
10.00 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
11.05 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
12.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
13.10 Запретная история. (12+)
14.00, 04.50  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
14.25 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
15.50 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
16.45, 07.10  Тени средневековья. (12+)
17.25 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
18.30 Восточная Пруссия Гитлера
19.20 Мастера шпионажа. (12+)
20.10 Запретная история. (12+)
21.00 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
22.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
23.05 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
00.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны
01.00 Охотники за мифами. (16+)
02.00, 06.10  Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (18+)
03.05 По следам великих сражений. 

(12+)
05.20 Охотники за мифами. (16+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. 

(12+)
07.35 Инстинкт выживания. (16+)
08.20 Сила племени. (12+)
09.10 Золото Юкона. (16+)
10.00 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
13.10, 13.35, 05.35  Игры разума. (12+)
14.00 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
14.45 Апокалипсис: восхождение 

Гитлера. (18+)
15.30 Инстинкт выживания. (16+)
16.20 Сила племени. (12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Худшая погода в истории? (16+)
18.40 Спецвыпуск Nat Geo. (12+)
19.30 Настоящий суперкар. (16+)
20.10 Игры разума. (16+)
21.00, 00.55, 04.00  Пещера гигантских 

кристаллов. (6+)
21.45, 01.40, 04.50  Изумруд за 400 

миллионов долларов. (12+)
22.35 Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (18+)
23.00 Научные глупости. (18+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.10, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
02.30 Паранормальное. (18+)

06.00 Пока тебя не было. (12+)
06.50 Быстро, модно, стильно. (12+)
07.45 Кулинарная битва. (12+)
08.40, 09.05  Преступления 

против моды. (12+)
09.35 Свадебные платья XXL. (12+)
10.00, 10.30  Игры в роддоме. (12+)
10.55, 11.25, 01.00, 01.30  

Любовь с первого лайка. (16+)
11.50, 12.20  Король кондитеров. (12+)
12.45, 02.00  Женщины Аляски 

в поисках любви. (16+)
13.40 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
14.35 Оденься к свадьбе: Канада. (12+)
15.05 Босс на кухне. (12+)
15.30 Безумные свадьбы. (16+)
16.25, 04.25  Виза невесты. Виза 

жениха. (16+)
17.20 Нас поженили родители. (12+)
18.15 Лучшее от Бадди Валастро. 

(12+)
18.45 Любовь со странностями. (16+)
19.10 Экстремальные способы 

экономии. (16+)
20.05, 20.30  Медиум с Лонг-Айленда. 

(12+)
21.00 Несозданные для любви. (16+)
22.00 Любовь опасна для здоровья. 

(16+)
23.00 Жизнь на волоске. (16+)
00.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(16+)
02.50 ЭКО: ждём ребенка. (12+)
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. (16+)
08.40 Сражение с океаном. (12+)
09.35 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
10.30 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
11.25 Золотая лихорадка. (16+)
12.20 Загадки планеты Земля. (16+)
13.15 Плутон: первая встреча. (12+)
14.10 Как устроена Вселенная. 

Тайная история Луны. (12+)
15.05 Загадки планеты Земля. Озеро 

крови. (16+)
16.00 Загадки планеты Земля. 

Потерянный золотой город. (16+)
17.00 Загадки планеты Земля. 

Секреты Сахары. (16+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00 Техногеника. Кругобайкальская 

железная дорога. (12+)
20.00 Загадки планеты Земля. 

Северная Корея в огне. (16+)
21.00 Плутон: первая встреча. (12+)
22.00 Как устроена Вселенная. 

Тайная история Луны. (12+)
23.00 Железная дорога Аляски. (16+)
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, 04.25, 05.13  Загадки планеты 

Земля. (16+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25, 06.50  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
07.15, 07.40  Курс ловца. (12+)
08.05 Суровая справедливость. (12+)
08.55 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
09.45 Охота на крупную рыбу. (12+)
10.35 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40, 01.00  Голубые Багамы. (12+)
13.30 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
14.20, 02.49  Северная Америка. (12+)
15.10, 03.36  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
16.00 Неизведанные острова. (12+)
16.50, 05.12  Беловежская пуща: 

первозданный лес. (12+)
17.40, 18.05  Курс ловца. (12+)
18.30 Суровая справедливость. (12+)
19.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
20.10, 20.35  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
21.00, 21.30  Курс ловца. (12+)
22.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов.

(12+)
02.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
04.24 Неизведанные острова. (12+)
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06.00 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

06.30 «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ». (16+)

08.10 Дискотека 80-х 3D. 
(12+)

09.35, 09.40  Музыкальная 
история. (12+)

09.45 Намедни 1992-1999. 
(12+)

10.35 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ». (16+)

12.00 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

12.30 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

14.10 «Леонид Гайдай. 
Великий пересмеш-
ник». (12+)

15.00 Намедни 1992-1999. 
(12+)

15.50, 16.55  «СОБАКА 
НА СЕНЕ». (16+)

18.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

20.10 «Два часа 
с бардами». (12+)

22.05 Намедни 1992-1999. 
(12+)

22.55 «ВЕРЮ В РАДУ-
ГУ». (6+). Музыкальный 
фильм, СССР, 1986 г.

00.00 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

01.40 «Бесаме мучо». 
(12+)

02.10 «ВОЗРАСТ 
ЛЮБВИ». (16+)

03.55 Намедни 1992-1999. 
(12+)

04.40 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+)

КОМЕДИЯ 
ТB
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Христос и мытарь Закхей
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

В
Комментарий кандидата богословия 
протоиерея Павла Великанова

В этом чтении Господь раскрывается перед нами не 
как строгий судья, а как милующий Отец, терпеливо 
ожидающий исправления грешника. Мытари, то есть 
сборщики налогов для Римского государства, по праву 
собирали на себя всю нелюбовь еврейского народа и 
потому, что служили врагам этого народа, и потому, 
что никогда не упускали возможности взять лишнее, 
обмануть или просто обидеть. Закхей, о котором мы се-
годня слышим, был начальником мытарей, человеком 
известным и своим богатством, и своей нечестностью. 
И вот услышав об Иисусе, Закхей ищет с Ним встречи, 
но понимает, что людская ненависть даже близко не 
подпустит его к Учителю. Он решается на более чем ори-
гинальный поступок: презрев все приличия, забрать-
ся на фиговое дерево – смоковницу, мимо которой и 
лежит путь Иисуса. И тут происходит нечто такое, чего 
никто не ожидал. Христос не только замечает его, но 
и обращается по имени и зовет поскорее вернуться, 
чтобы принять самого Христа у себя в доме. Видя такой 
неожиданный поворот событий, народ начинает ис-
кренне возмущаться: или Иисус не понимает, к какому 
негодяю, достойному только презрения, он собирается 
идти? Однако для Закхея эти простые слова Христовы, 
сам факт того, что им не пренебрегли, его посетили, все 
это стало поворотным событием в жизни. «Господи, – 

говорит он, – половину моего неправедно 
нажитого имения я раздам нищим, а тем, 
кого обидел, обделил, обманул – все воз-
вращу в четырехкратном размере». Такого 
покаяния от этого закоренелого нечестивца 

никто не ожидал, кроме Иисуса, который видел, как 
под тяжелым бременем совершенных грехов в груди 
Закхея билось все еще живое, ищущее человеческой 
любви и Божественного прощения, сердце. 

И сегодня Святая Церковь призывает нас последо-
вать примеру этого человека, презреть условности, 
забыть о том, как кто к нам относится, и принудить себя 
показать Богу открытость к покаянию нашего сердца. 
Предваряя период Великого поста – времени сосредо-
точенной молитвы и глубокого покаяния, сегодняшнее 
Евангелие побуждает каждого из нас искренне задать 
себе вопрос: а вот я, со всеми своими проблемами, 
грехами и скорбями, окажись на месте презираемого 
всеми Закхея, смог бы выбраться из плена человече-
ских условностей и показать Христу, как сильно душа 
хочет встретиться с Ним? Дай Бог, чтобы образ Закхея 
мы всегда хранили в своем сердце и не забывали о нем 
даже тогда, когда враг рода человеческого пытается 
ввергнуть нас в бездну отчаяния, поселить сомнения в 
безграничности милосердия Божия, милосердия, перед 
которым любой, даже самый тяжкий грех, как песчинка 
в бездне океана. 

«Сын Человеческий пришёл 
взыскать и спасти погибшее...»

Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил 
через него. И вот, некто, именем Закхей, на-
чальник мытарей и человек богатый, искал 

видеть Иисуса, кто Он, но не мог за на-
родом, потому что мал был ростом, 
и, забежав вперед, взлез на смоковни-
цу, чтобы увидеть Его, потому что 
Ему надлежало проходить мимо нее. 
Иисус, когда пришел на это место, 

взглянув, увидел его и ска-
зал ему: Закхей! сойди ско-
рее, ибо сегодня надобно 

Мне быть у тебя в доме. И 
он поспешно сошел и при-
нял Его с радостью. И все, 
видя то, начали роптать, 
и говорили, что Он зашел к 
грешному человеку; Закхей 
же, став, сказал Господу: 
Господи! половину имения 
моего я отдам нищим, и, 
если кого чем обидел, воз-
дам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло 
спасение дому сему, потому что и он сын Авра-
ама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее.

Апостол 
Лука
Апостол

КАК УЗНАТЬ ИМЯ, 
ДАННОЕ ПРИ КРЕЩЕНИИ?

? Меня крестили в детстве, в со-
ветское время, практически неле-

гально. Делала это прабабушка. Что я 
крещёная, узнала от родителей только 
во времена перестройки. Прабабушки 
давно нет в живых. И я не знаю, какое 
имя мне дали при крещении. Сейчас 
для меня это важно. Хочу сходить на 
исповедь, но не знаю, какое имя на-
звать священнику. Как быть? Анжелика

В вашей ситуации нужно подойти к ба-
тюшке в храме. Если крещение было 

нелегальным, то, скорее всего, никаких 
записей не найдут. Нужно подойти и объ-
яснить, в чем дело, а священник сам решит, 
как лучше поступить. С тем именем, кото-
рое он назовет, и будете приходить в храм 
на исповедь.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах 
в воскресенье, 14 февраля.

Православный календарь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

08.00 «Встреча»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Радость моя»
10.00 «Книги и файлы»
10.45 «Трудностям вопреки»
12.00 «Выхожу один я 

на дорогу»
12.30 «Консервативный 

клуб»
13.30 Портреты
13.45 «Путь к спасению»
15.00 «Дивная история»
16.00 Русские судьбы
16.30 «Первый русский 

планетарий»
16.45 «Дом на камне»
18.00 «Встреча»
18.30 «Спас 

нерукотворный»
19.30 «Монастырские 

стены»

20.00 «Афанасий Фет»
21.00 Мой путь к Богу
21.45 «Пешком по Москве»
22.00 «Санкт-Петербург. 

Магия белых ночей»
23.00 «Русские 

праведники»
00.00 «Национальное 

достояние»
00.30 Россия и Мир
01.30 «Сибирский 

сказочник»
02.15 «Православие 

в Румынии»
03.00 «Русские 

праведники»
03.45 Портреты
04.00 «Диалог под часами»
05.00 Выставка «Деревян-

ное золото Хохломы». 
Музей-заповедник «Ца-
рицыно»

05.30 «Кадеты»
06.00 «От Восток Солнца»
07.15 «Пешком по Москве»
07.30 «Тринадцатый»

СПАС

МУЗЫКА

СПОРТ

05.00 «Свинка Пеппа»
07.10 «Октонавты»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.30 «Маша и Медведь»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»
11.30 «Хочу собаку!» Английский 

кокер-спаниель
12.00 «Барби: Жемчужная принцесса»

Приключения принцессы-русалки 
в волшебном подводном царстве.

13.10 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

14.00 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»

14.20 «Египтус»
В мультсериале рассказывается 
история мистической цивилиза-
ции, затерявшейся во времени и 
пространстве, которая наконец-то 
возвращается на Землю.

15.10 «Барбоскины»
Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для 
самых маленьких зрителей.

16.20 «Колобанга. Только для поль-
зователей интернета»
В городке Колобанга живут всем 
известные смайлы-колобки. Они 
отвечают за электронную перепи-
ску Антона и передают в сообще-
ниях его эмоции.

16.40 «Смешарики. Пин-код»
18.40 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Египтус»
21.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
22.30 «ЛИМБО». (12+)

Продолжение сериала о подрост-
ках из Копенгагена. Смелость этих 
ребят, их характеры и идеалы со-
ставляют центр повествования. 
Герои становятся лучшими дру-
зьями, потому что вместе легче 
справляться с проблемами и ве-
селее взрослеть.

23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
Сегодня вы увидите обзор сайтов, 
побываете на создании цветоч-
ного панно у Покровского собора, 
узнаете, что такое железнодорож-
ное моделирование.

00.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Утро попугая Кеши», «По-
хищение попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Новые при-
ключения попугая Кеши»

01.10 «Бернард»
02.00 «Смешарики. Пин-код»
02.55 «Свинка Пеппа»

05.30 «Girls only». (6+)
06.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
06.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
06.55 «Новые приключения попугая 

Кеши». (0+)
07.25 «Пес в сапогах». (6+)
07.45 «Олень и волк». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.05  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 15.25, 21.25  «Творческие 

мастерские». (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Стёпа-моряк». (12+)
09.25, 16.25, 22.25  «Необыкновенный 

матч». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Возвращение». (12+)
10.25 «Рукастики». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
11.30, 17.30, 23.30  «Фиксики». (0+)
12.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (0+)
13.00 «Пятачок». (0+)
13.10 «О рыбаке и рыбке». (6+)
13.30 «Диномама 3D». (0+)
14.50 «100 бутербродов». (6+)
18.00 «РУСАЛОЧКА». (0+)
19.15 «Бабушкин зонтик». (0+)
19.30 «Храбрый плавник». (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+)
06.10 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.10 «Генри Обнимонстр». (0+)
08.00 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.05 «Храбрый олененок». (6+)
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+)
13.30 «Правила стиля». (6+)
13.55 «Чудеса на виражах». (6+)
14.20 «Бунт ушастых». (6+)
16.10 «Дон Кихот». (12+)
17.50 «Монстр в Париже». (6+)
19.25 «Микки Маус: Большой балет». 

(6+)
19.30 «Анастасия». (0+)

У каждой принцессы - своя удиви-
тельная история, в которой есть 
место не только балам во двор-
цах, но и серьёзным испытаниям.

21.20 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
23.20 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 

ПРЕЗИДЕНТА». (12+)
01.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
04.45 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  Зарубежный 
мульт сериал: «Золушка». (12+). 
Мультфильм: «Джо Билл». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки наро-
дов мира: «Чудесный сад». (6+). 
Мульт фильм: «Папа, мама и золо-
тая рыбка». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  Сказки русских пи-
сателей: «Конек-горбунок». (6+). 
Сборник мультфильмов. «Сказка». 
(6+). «Веселая карусель». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  Зарубежный мульт-
сериал: «Черепашка-герой». (12+). 
Мультфильм: «Лягушонок». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Карлсон вернул-
ся». (0+). Сборник мультфильмов: 
«Коля, Оля и Архимед». (6+). «Го-
ре не беда». (6+). «Богатырская 
каша». (6+)

09.00, 15.00  «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». (6+). Русские 
народные сказки: «Охотник до 
сказок». (6+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек. Индей-
ский трофей». (0+). «Болек и Лё-
лек. Космонавты». (0+). «Рекс. 
Рекс-полиглот». (0+)

03.30, 06.00, 11.15  Горные 
лыжи. Кубок мира. Наэба. 
Слалом. Мужчины. (0+)

05.00, 14.00, 22.30, 02.05  
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. HS 225. (0+)

06.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Наэба. Слалом. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

08.00, 10.30  Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины. Эста-
фета. (0+)

09.00 Футзал. Чемпионат 
Европы. Финал. (0+)

12.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран-Монтана. 
Прямая трансляция

15.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран-Монтана. 
Женщины. Комбиниро-
ванный слалом. Прямая 
трансляция

16.30 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Фалун. Прямая 
трансляция

17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. HS 225. Пря-
мая трансляция

19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Женская эстафета. Пря-
мая трансляция

21.30, 01.05  Зимние виды 
спорта: обзор событий. (0+)

23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Женская эстафета. (0+)

06.00, 18.30, 19.20  Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок легенд». (0+)

06.55, 23.15  Гандбол. Лига 
Чемпионов. Женщины. 
(0+)

08.35, 21.15  Хоккей. Евро-
тур. Чехия - Россия. (0+)

10.35 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies 
Trophy». 1/2 финала. (0+)

12.15, 00.50  Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. Фи-
нал. (0+)

14.00 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies 
Trophy». Парный финал. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

16.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Да-
рюшшафака» (Турция). 
(0+)

16.30 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies 
Trophy». Одиночный фи-
нал. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)

20.10 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
легенд». Финал. (0+)

02.30 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies Trophy». 
Парный финал. (0+)

04.15 Теннис. WTA. «St. 
Petersburg Ladies Trophy». 
Одиночный финал. (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 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
09.00 Детская Десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
10.00, 23.25  Золотая 

лихорадка. (16+)
10.55 PRO-клип. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 PRO-обзор. (16+)
12.30 Кухня. (12+)

12.35 Ждите ответа. (16+)
13.30 Икона стиля. (16+)
14.00, 21.55  PRO-клип. (16+)
14.05 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
16.00 Золото. (16+)
16.20 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
18.00 Праздник для всех 

влюбленных. Трансля-
ция из Кремля. (16+)

20.45, 01.20  Только жирные 
хиты. (16+)

22.00 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

00.30 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

04.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

14 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Предпразднство Сретения Господня. 

Мч. Трифона.

Мц. Перпетуи, 
мчч. Сатира, Ре-
воката, Сатор-
нила, Секунда и 
мц. Филицитаты. 
Прп. Петра Гала-
тийского. Прп. 
Вендимиана, пу-
стынника Вифи-
нийского. Сщмч. 
Николая пресви-
тера.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Что твои грехи против милосер-
дия Божия, каковы бы они ни 
были, лишь бы только искренно 

ты каялся в них!» 
Св. Иоанн Кронштадтский

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! ИГРА
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ÄÂÅÐÈ

 ¡ 8 (495) 589-42-59 Деревянные 
двери. Входные. Межкомнатные. Не-
стандартные. Врезка замков. Обивка 
деревянных и металлических две-
рей. Изготовление шкафов, фасадов, 
антресолей. Тел. 8 (495) 589-42-59, 
www.Дорсет.рф

 ¡  (495) 782-58-37 Установка любых 
дверей. Тел. 8 (495) 782-58-37

 ¡ 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 (495) 363-70-43 Удаление ви-
руса = 199 р. Windows + драйвера = 
199 р. Любой антивирус = 99 р. Новые 
компьютеры от 4999 р. Подключение 
к Интернету  – бесплатно!!! Экраны 
для ноутбуков от 1000 р. Выезд – 0 р. 
Диагностика – 0 р. Гарантия до 2 лет. 
Тел. 8 (495) 363-70-43

 ¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт компью-

теров, ноутбуков, планшетов. Лечение 

вирусов, установка Windows, настрой-

ка WI-FI интернет. Выезд бесплатный. 

Гарантия на работы до 2 лет. Сложный 

ремонт в  Сервисном центре. 8 (495) 

506-04-51

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ
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 ¡ 8 (495) 517-15-64 Порядочная семья 

русских, со стабильной зарплатой, СНИ-
МЕТ квартиру в любом районе и на дли-
тельный срок , чистоту, порядок и оплату 
гарантируем. тел. 8 (495) 517-15-64

 ¡ 8-906-715-92-92 Сниму 1-2 ком-
натную квартиру или комнату в лю-
бом районе Москвы на условиях 
собственника. Агентам не звонить! 
8-906-715-92-92, Наталья

 ¡ 8 (495) 638-07-42 Сдать-снять. 
 Купля  – продажа. Обмены квартир. 8 
(495) 638-07-42

 ¡ 8 (495) 925-05-63, 8-905-520-00-77 
А\Н «Московские огни» поможет Вам на-
дежно, выгодно и быстро СДАТЬ – СНЯТЬ, 
КУПИТЬ – ПРОДАТЬ квартиру, комнату, 
коттедж, дачу, склад, гараж и офис. 20 
лет на рынке. Опытные сотрудники, ин-
дивидуальный подход. Тел.: 8 (495) 925-
05-63, 8-905-520-00-77

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Семейная пара из 
Московской области снимет квартиру 
на длительный срок, срочно! Добро-
порядочность в отношениях гаран-
тирована! 8 (495) 999-28-82, Георгий

 ¡ 8 (495) 789-94-80 СНИМУ КВАРТИ-
РУ или КОМНАТУ у добропорядочных 
хозяев. Чистота, порядок, своевре-
менная оплата гарантирована. Сроч-
но! 8 (495) 789-94-80

 ¡ 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 (495) 410-84-47 Супруги из г. Сер-
пухов снимут квартиру. Ответствен-
ны 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 Поля-
на». Рядом ж/д станции Шаликово, Пар-
тизанская. 1 540 000 рублей.Собствен-
ник. Срочно. 8 (495) 124-87-57

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму 
комнату на длительный срок. Тел. 8 
(495) 589-02-33

 ¡ 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 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-
36 АН «Стольный Град» Все сделки с не-
движимостью: сдать-снять, купить-про-
дать. Квартиру, комнату, дом, участок. 
Консультации. 20 лет на рынке жилья. 
Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36

 ¡ 8 (499) 755-90-04 Поможем выгодно 
и быстро (до 7 дней) сдать квартиру. Ус-
луги бесплатные. Выезд агента в день об-
ращения. 8 (499) 755-90-04

 ¡ 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

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
однокомнатную квартиру в любом районе 
Москвы. Своевременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 8-909-641-37-99 Любовь

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÄÅÐÅÂßÍÍÎÅ 
ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

 ¡ 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

1.  Позвонить 
8-495-792-47-73

2.  Оплатить через 
терминал кошелек QIWI

3.  Сообщить об оплате

3

QIWI
е

Разместить рекламу в газете 
«ТЕЛЕК» просто:

telek.kardos.media
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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 парке-
та, паркетной доски, покрытие лаком 
без запаха, быстросохнущий. Каче-
ственно. Обработка паркета 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

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир 
и мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, 
Александр

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ
 ¡ 8 (495) 978-03-44 Абразив. еврош-

лифовка доски, паркета. Ремонт, 
укладка массивной доски, ламината, 
паркета, парк. доски. Ремонт квар-
тир. Выезд спец. Достав. матер. по 
каталогу. Лиц. Тел. 8 (495) 978-03-44

 ¡ 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

 ¡ 8-925-546-02-47 Ремонт квартир. 

Все виды работ. Доступные цены. Част-

ный мастер. Стаж 15 лет. 8-925-546-02-47

 ¡ 8-915-212-51-28 Электромонтаж-

ные работы. Замена элктропроводки, 

установка розеток, выключателей, све-

тильников. Качественно, недорого. Тел. 

8-915-212-51-28, Александр

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квартир. 
Поклейка обоев 70 р./м2. Шпатлев-
ка. Штукатурка. Плитка. Ламинат. 
Линолеум.Электрика. Уст. дверей. 
Выполняем все виды работ. Низкие 
цены. Качественно. Россияне. Пен-
сионерам 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. Обивка, 

ремонт дверей; замков (вскрытие и уста-

новка); 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

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 

Выравнивание стен, потолков и шпат-

левка. Покраска. Обои. Ламинат. Элек-

трика. 8-905-745-72-90

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-
62 Циклёвка и лакировка парке-
та, покрытие быстросохнущими 
экологически чистыми лаками 
без запаха, большой опыт рабо-
ты. Москвичи. Подробности по 
тел.: 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-
40-62

 ¡ 8 (495) 740-89-21 Мастер на час. 
Мелкий бытовой ремонт. Электрика, сан-
техника, плитка. Сборка и разборка ме-
бели. Тел. 8 (495) 740-89-21

 ¡ 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

 ¡ 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

ÀÂÒÎÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, автографы, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. 8-903-666-33-55

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-
54-13 Антикварная лавка купит кни-
ги до 1945 года. Выезд. Тел. 8 (495) 
691-75-09, 8 (495) 690-54-13

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портси-
гары, значки, самовары, серебро, ико-
ны, монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
изделия из бронзы, серебра, золота, 
портсигары, самовары. Фарфор, ико-
ны, картины, лаковую миниатюру, 
оптику. Трофеи ВОВ, атрибутику СССР: 
форму военную, министерств и ве-
домств, значки ВЧК-КГБ , ударников и 
отличников. 8-985-124-11-80

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектура, а также книги до 1917 г. 
Куплю, Выезд. Тел: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-
05 Картины, иконы, серебро 875, 
84, 916, 88 пробы, коронки, монеты 
юбилейные, серебро, золото, медь, 
мелочь 1961-93, фарфор., чугун. ста-
туэтки, знаки, медали, значки, фото, 
открытки, книги, янтарь, мельхиор, 
подстаканник, портсигар, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8 (495) 799-
16-05, 8-903-799-16-05

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 304-78-18 Предметы стари-
ны глубокой! Куплю: живопись, архивы 
художников, музыкальные ящики, ико-
ны, открытки и др. Консультация. Выезд. 
Тел. 8 (495) 304-78-18

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Же-
лезная дорога. Значки, вещи СССР, старые 
фото. Фарфор, подстаканники, кухон.сер-
виз. Самовар. Монеты. Патефон. Граммо-
фон. Фотоаппараты, хронометр, старые 
игрушки, солдатики, марки, антиквар. 
8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР ДОРОГО: фарфор з-в 
Гарднера, Кузнецова, Попова с лю-
бым дефектом, иконы, картины, ян-
тарь, статуэтки из фарфора, чугуна, 
бронзы, кости, награды, знаки, мель-
хиор. Оплата сразу. 8-916-359-05-00, 
8-916-158-60-66,  Галина, Сергей

Куплю янтарь, янтарные бусы, изде-
лия из янтаря. Дорого. Выезд. Тел. 
8 (495) 201-65-30
 ¡ 8 (495) 723-19-05 Куплю механиче-

ские часы любое состояние, значки, от-
крытки, бумажные деньги, документы и 
книги до 1917 г. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 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) 318-69-82 Куплю грампла-
стинки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфоровые, 
чугун., бронзовые статуэтки, на-
грудные знаки, янтарь, подстакан-
ник. портсигар, картины, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
бряные монеты, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, 
открытки, книги, мельхиор, КУПЛЮ 
ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, ян-
тарные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 
8-916-643-14-63

 ¡ 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 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, из-
делия Китая. Оплата сразу. 8-916-359-
05-00, 8-916-158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 8 (495) 797-04-70 ДОРОГО ДЛЯ  СЕБЯ!  
иконы, знаки, значки, фарфоровые сер-
визы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, ПОПОВА, 
остатки сервизов, можно с дефектом. Ста-
туэтки из фарфора, бронзы, чугуна, кости. 
Мельхиор, столовое серебро, портсигары, 
подстаканники. Янтарь, картины, фото, 
открытки до 1945 года. Выезд сразу. Рас-
чет на месте. 8 (495) 797-04-70, ЕВГЕНИЙ

 ¡ 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 (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

 ¡ 8-985-437-30-41 Строго для славян!!! 
Дама 49 лет познакомится с мужчиной 
до 68 лет – добрым, не жадным, без осо-
бых проблем для серьёзных отношений. 
Москва, ЮАО. Я не курю! Могу приехать в 
гости к Вам. Тел. 8-985-437-30-41

 ¡ 8 (495) 772-19-81 Агентство зна-
комств для встречи и брака! Недорого. 8 
(495) 772-19-81

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ/
ÁÐÀ×ÍÛÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
клиника. Выезд на дом 24ч. Стерили-
зация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и область.Лицензия. 8 (495) 585-79-76

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Изготовление памятников, над-
гробий из гранита, мрамора, весь 
комплекс услуг, установка Москва 
М/O выезд агента на дом. www.
masterstela.ru. Телефоны: 8 (495) 
517-73-96, 8-964-586-29-29

ÃÐÀÍÈÒÍÛÅ 
ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ
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 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и пере-
тяжка диванов, кресел, стульев на до-
му. Недорого. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8-926-981-93-63. Обивка, перетяжка 

мебели на дому и в организациях, в Мо-

скве и МО, выбор материалов. Тел. 8-926-

981-93-63

 ¡ 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

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов.Под-
ключение и настройка каналов.Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 
Без выходных. Гарантия. Опыт работы 20 
лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-
60-28

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Замена уплотнительной резины. 
8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагности-
ка  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 
545-15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8 (495) 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) 642-58-07 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. Ка-
чество гарантирую.  Тел. 8 (495) 642-58-07

 ¡ 8 (495) 506-52-87 Ремонт сти-
ральных машин любой сложности. 
Выезд, диагностика  – БЕСПЛАТНО. 
Льготникам скидка 20% Акция: все 
виды работ 500 руб. Бесплатное уда-
ление накипи. Качество. Гарантия. 
8 (495) 506-52-87

Авторизованный сервисный центр. 
Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, электроплит. 
Установка и обслуживание кондици-
онеров. Все районы. Оригинальные 
запасные части. http://service-sbt.ru 
8-906-036-16-11

 ¡ 8 (495) 786-08-15, 8-916-087-18-40, 
8-962-900-81-53 Холодильников ре-
монт. Качественно. Профессиональ-
но. Тел. 8 (495) 786-08-15, 8-916-087-
18-40, 8-962-900-81-53

 ¡ 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

ÐÀÁÎÒÀ

Работа на дому. Подготовка конвертов и 
каталогов магазина для взрослых. Без 
предоплаты! Регион, пол, возраст – без 
разницы! З/п 25000 – 65000 руб./мес. 
От Вас: подписанный конверт и телефон, 
если есть. 117519 Москва – 519, а/я 88, 
ООО «ЛЮКС» (Т). Тел. 8 (495) 201-25-88
 ¡ 8-985-135-07-07 Клуб приглашает 

на работу пенсионеров без ограничения 
возраста. Звонить строго с 20.00 до 23.00. 
8-985-135-07-07

 ¡ 8-926-410-22-39 Консультант-диа-

гност срочно в диагностический центр 

«Тибет», м. Ленинский пр-т. Обучение на 

месте. Можно без опыта. От 63 000 руб. 

Тел. 8-926-410-22-39

 ¡ 8-903-100-52-59 Подработка на до-

му: Сборка брелков, фонариков, автору-

чек, электрических выключателей. З/п от 

12-36т.р. Тел. 8-903-100-52-59

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
 ¡ 8  (499) 391-58-98 Квартирные, дач-

ные и офисные переезды любой сложно-
сти. Опытные грузчики. Разборка, сборка, 
расстановка мебели.  Вывоз и утилизация 
быт.техники и мебели. Быстро,бережно и 
недорого. Перевозим по Москве, МО и по 
России. 8 (499) 391-58-98

 ¡ 8 (495) 105-54-84 ДЕШЕВО! СРОЧНО! 
ВСЮДУ! Любой грузовой транспорт. Пере-
возки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗели 
и Портера от 2-х часов, 10-14 руб./км. 8 
(495) 105-54-84

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Грузопассажир-
ские  перевозки по низким ценам.  Мо-
сква и область. Квартирные и  дачные. 
Утилизация. Профессиональные груз-
чики. Пенсионерам скидки и наиболее 
выгодные условия. Славяне. Недорого. 
8 (499) 390-62-65

 ¡ 8-964-550-78-38, 8-926-203-98-39. 
Доставка по Москве, МО и регионам. Ра-
ботаю сам без посредников и диспетче-
ров, + помощь. Тел.: 8-964-550-78-38, 
8-926-203-98-39

 ¡ 8 (495) 973-35-30 АВТОГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕ ДО-
РОГО. Квартирные и офисные пере-
езды. 8 (495) 973-35-30

 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузопере-
возки  + грузчики. Недорого. Про-
фессионально и быстро. Тел. 8 (495) 
589-80-42

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-
03-68 Автогрузоперевозки. Газель 
220 руб./час, 4 м – 300 руб. Мебель-
ный фургон 18 куб. – 300 руб./час. 
Бычок – 350 руб./час. Пропуск центр, 
МО  – 12 руб./км. Офисные, дачные, 
квартирные переезды. Трезвые груз-
чики  – славяне. Гарантия подачи. 
Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-29-71, 
8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 506-81-88, 8-925-335-33-
84 Автогрузопассажирские переезды по 
Москве, МО, РФ, СНГ. Грузчики. Разбор-
ка/сборка, упаковка. Утилизация мебе-
ли. Все виды транспорта. 24 часа. Дёше-
во. Без выходных.Тел.: 8 (495) 506-81-88, 
8-925-335-33-84

 ¡ 8 (495) 970-37-07 Авто грузовые всех 
видов. Газели от 2-х часов. Срочно! Не-
дорого! Профессиональные грузчики! 
8 (495) 970-37-07

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 
8 (495) 589-00-78

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

 ¡ 8 (499) 110-24-53 Юристы на Пресне. 
Банкротство физических лиц. Недорого. 
Звонок бесплатный. 8 (499) 110-24-53

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) 210-25-63, 8 (495) 969-66-
51 Адвокаты. Уголов. и гражд. дела(в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел. 8 (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8 (495) 115-36-18 Надежные, опыт-
ные юристы и адвокаты по вопросам жи-
лья и земли. Консультация бесплатно. 8 
(495) 115-36-18, www.Hnp.Moscow

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
 ¡ 8-916-412-23-32 Адвокат. Граждан-

ские и уголовные дела. Юридическое со-
провождение бизнеса. Выигрываем 99% 
дел. Консультация кандидата юридиче-
ских наук бесплатная, 8-916-412-23-32, 
http://www.advokat.center/

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 ПРЯМО 
СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 415-19-19, 8-919-411-06-
42 Адвокаты. Юристы. Представляем 
интересы в судах по гражданским, жи-
лищным, семейным, трудовым, наслед-
ственным и другим спорам. Арбитраж. 
Взыскание задолженности в суде. 8 
(495) 415-19-19, 8-919-411-06-42, www.
yurlex.ru

Прием рекламы 
в газету «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-73



39 ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ62 ВСЁ ОБО ВСЁМВСЁ ОБО ВСЁМ
№5 (209), 8 – 14 февраля 2016 г. Все объявления на правах рекламы

ÔÈÍÀÍÑÛ*

*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

Выдаем деньги от 18% годовых от 
10000 руб. до 5 лет. Гр. РФ, пенсионе-
рам, работающим и безработным.  
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕ-
РОВ! 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. Рабо-
тающим и безработным. Тел. 8 (495) 749-
36-87, 8-903-598-67-98. ООО «Честное 
слово». МФО №651303045002916 ОГРН 
1137746046943

 ¡ 8 (499) 391-55-46 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. Мы поможем. Любая 
кредитная история. Без подтвержде-
ния доходов. Прописка любого регио-
на. 8 (499) 391-55-46, ООО «БФП». ОГРН 
1157746945949

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. За 20 минут! Мы реаль-
но помогаем! Посредник Журавлева Л.К. 
Тел. 8-909-643-30-13

ÏÎÑÐÅÄÍÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÓÑËÓÃÈ

ÐÀÇÍÎÅ

ÝÑÒÎÍÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизонтали: 1. «Зайцы» в обще-
ственном транспорте за него не 
платят. 5. Обвести ... пальца. 10. Бе-
ловежская резервация зубров. 12. 
«Противовес» лезвия на топоре. 15. 
Прямая и широкая сабля, обоюдоо-
страя к концу. 16. ...-город в центре 
Москвы. 17. Заезд, где крутят педа-
ли. 19. «Выйду ночью в ... с конем» 
(песен.). 21. «Стул», унаследованный 
дофином. 22. Земля вращается во-
круг Солнца, а глобус - вокруг нее. 
23. «Ответь-ка мне, дед, на конкрет-
ный вопрос: пускал ты в войну по-
езда под ...?» 25. Живописное изо-
бражение святого угодника. 27. Если 
не лебедка, то Михаил. 28. Мохнатый 
фрукт, спелый, хоть и зеленый. 29. 
Часть стопы между пяткой и пальца-
ми. 30. «Мне теперь морской по нра-
ву ..., его хочу любить!»
По вертикали: 2. «Отговорила ... зо-
лотая березовым веселым языком». 
3. Противник «Шайбы» в «Старике 

Хоттабыча». 4. «Веревки» в тарелке 
итальянца. 6. Декоративная ваза под 
цветочный горшок. 7. Его поклон-
ники не любят попсу. 8. Озорник и 
бесстыдник. 9. Роды, превращенные 
в чистейшее свинство. 11. «Мол-
люск» во внутреннем ухе человека. 
13. Леонид, что спрашивал: «Мишка, 
Мишка, где твоя улыбка?» 14. «Одно-
глазый» Куравлев против Штирлица. 
18. Злой карлик в скандинавской ми-
фологии. 20. Ленточный халцедон. 
24. Кинокомедия «Кудряшка ...» 26. 
Волшебный мир братьев Люмьер.

Ответы. По горизонтали: 1. Про-
езд. 5. Вокруг. 10. Пуща. 12. Обух. 15. 
Палаш. 16. Китай. 17. Гит. 19. Поле. 21. 
Трон. 22. Ось. 23. Откос. 25. Икона. 27. 
Таль. 28. Киви. 29. Плюсна. 30. Дьявол. 
По вертикали: 2. Роща. 3. Зубило. 4. 
Спагетти. 6. Кашпо. 7. Рок. 8. Охальник. 
9. Опорос. 11. Улитка. 13. Утесов. 14. 
Айсман. 18. Тролль. 20. Оникс. 24. Сью. 
26. Кино.

В этом кроссворде границами слов служат красные 
перегородки.
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Мы со свекровью 
возились на кухне и 
болтали. Мне всегда 
нравилось готовиться 
к праздникам вместе 
с моей второй ма-
мой. Особенно если 
учесть, что первую я и 
не помню. Она броси-
ла меня практически 
сразу после рожде-
ния и уехала искать 
лёгкой жизни. 

В оспитывали ме-
ня бабушка и де-
душка. Поэтому, 

когда появился в моей 
жизни Паша, а потом и 
его мама взяла меня под 
свое крылышко, став мне 
настоящей опорой и под-
держкой, я была не про-
сто счастлива, я была на 
седьмом небе. 

Свекровь – 
вторая мама 

– Катюш, давай луковые 
перья красиво порежем, 
наискосок. Украсим зеле-
нью селедку под шубой, – 
свекровь взяла у меня нож 
и показала, что она имела 
в виду. – Вот так, видишь? 
Красиво, правда?

Я кивнула и попробо-
вала сделать перышки 
ровными и немятыми, так 
хотелось угодить Наталье 
Андреевне. 

– Умничка, – одобрила 
она, видя мои старания. – 
А как ты смотришь на то, 
чтобы холодец разобрать? 
Он уже остыл. 

– Ой, мама, я не умею. 
Я ведь никогда… – Заикну-
лась было я. 

– А я помогу, подскажу, – 
мягко пообещала женщи-
на. – Павлуше будет при-
ятно похвастаться перед 
гостями своей рукодель-
ницей-женой. Кстати, что-
то в последнее время Па-
ша задумчивый какой-то. 
Вы поссорились?

Я нахмурилась. 
– Нет, мам. Неприятно-

сти на работе, но он не 
рассказывает. Не хочет 
меня тревожить, – я по-
гладила свой уже изрядно 
округлившийся животик, 
и свекровь улыбнулась. 

– Ну, на то он и мужчи-
на, чтобы с неприятностя-
ми справляться, – сказа-
ла она. – И правильно де-
лает, что бережет такое 

сокровище. Тебе нельзя 
нервничать. 

Женщина погладила ме-
ня по руке и убрала мне за 
ухо выбившийся из приче-
ски локон. 

Сын 
не торопится 

Когда собрались гости, 
мы с мамой уже все при-
готовили и ждали всех на-
рядные и довольные. При-
глашенные на ее юбилей 
потихоньку подтягива-
лись. Не спешил лишь сын. 

– Паш, ты где? – тихонь-
ко прошелестела я в труб-
ку мобильного, спрятав-
шись в кухне за холодиль-
ником. – Не забыл, что у 
мамы день рождения?

– Не забыл, – сухо ото-
звался муж. – Буду часа 
через полтора. 

– Как через полтора? Го-
сти все уже собрались! – 

взбеленилась я. – Мама 
так тебя ждет. 

– Сказал, буду через пол-
тора часа. У меня дела, –
начал уже злиться муж.

– Цветы не забудь ку-
пить. Белые розы, – почти 
прокричала я в трубку. Но 
гудки сообщили, что меня, 
вероятнее всего, уже не 
услышали. Тогда я быстро 
написала СМС и побежала 
в гостиную, помогать све-
крови. 

Блудный,
но любимый 

Паша появился только к 
концу вечера. Когда был 
подан десерт, перепеты 
все песни и рассказаны 
все новости. Когда Ната-
лья Андреевна уже вся 
извелась от ожидания и 
окончательно загрустила, 
хоть и старалась вида не 
подавать. 

Я накинулась 
на мужа сразу у 

входной двери. 
– Как ты 

мог? У матери 
такая дата, 
она так жда-
ла, так пере-

живала… 
– Как смог, так 

и приехал, – рык-
нул он на меня и вы-

удил из свертка ветку полу-
распустившейся лилии. 

– И цветы не те, – огор-
чилась я. 

– Какие смог, такие и 
купил. 

– Паша, сынок, – вышла 
навстречу долгожданно-
му гостю из гостиной На-
талья Андреевна. – Те-
бя на работе задержали? 
Устал? Пошли, пошли ку-
шать скорее. 

Паша дернулся и тол-
кнул меня в плечо, защи-
щая телефон. 

– С ума сошла, что ли? – 
гаркнул он и глянул на ме-
ня так, что стало страшно. 
– Никогда не смей трогать 
мои вещи. Ты поняла? По-
няла меня? – орал он, и 
слюна брызгала во все 
стороны. 

– Что с тобой? – испуга-
лась я и попыталась сгла-
дить ситуацию.

– Да ничего, просто на-
доела ты мне как горькая 
редька. 

Каким будет 
раскаяние?

Всю ночь я провороча-
лась с боку на бок. Никог-
да Павел так не вел себя. 

нулась я своим мыслям. 
Так никогда не скажет, но 
написать напишет. Этого 
не отнять. 

Приятный момент ли-
цезрения мужниного 
раскаяния я оттягивала 
как могла. Долго мыла 
руки, потом почистила 
зубы, намазала сонную 
физиономию дневным 
кремом, даже выдерну-
ла неэстетичный волос 
над губой. 

И все это время я ду-
мала, какие же слова 
подобрал Паша для рас-
каяния. Истомившись 
окончательно, я нарочи-
то медленной походкой 
вплыла на кухню. 

Снова 
предательство...

«Хотел сказать тебе 
еще вчера, но не решил-

ся. Катя, я от тебя ухо-
жу. Разлюбил, прости. 
У меня другая женщи-
на. Взрослая и само-
достаточная, а не при-

липшая к моей матери 
девчонка без будущего. 
Мне стало скучно с то-
бой. Если хочешь, на раз-
вод подавай сама. Ребен-
ку помогать буду». 

Я стояла и недоуменно 
взирала на аккуратные 
строчки букв, вписанные 
в тетрадные клеточки. 
Осознание случившегося 
пришло не сразу. И боль 
тоже накатила не сразу. 
А когда она накрыла, за-
хотелось выть и царапать 
стены. Меня снова пре-
дали, снова бросили. Как 
мать. Я собрала вещи и 
вызвала такси. Хотелось 
прижаться к бабушке, 
спросить совета у деда, 
но их давно не было. Я 
была одна, совершенно 
одна. 

ЕКАТЕРИНА

 Дорогие читатели! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждём 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

Верность в любви требует 
воздержания, но только с 
помощью её можно по-
знать сокровенную пре-
лесть любви. 

Р. Тагор

И близкие бывают
Никогда 

Павел так не вёл 
себя. Конечно, неж-

ными наши отноше-
ния назвать нельзя. 

Но и до скандалов 
дело не доходи-

ло.

предателямипредателями

– Мам, я не голоден, я 
поел, – наконец, смутив-
шись, промямлил блуд-
ный сын. – Вот. С юбилеем 
тебя. – Протянул он мате-
ри лилию.

Та заохала, приняла 
цветок, в уголках глаз 
блеснули слезы. 

Нелепая 
ссора 

Уже вечером, дома, я 
вновь попыталась пого-
ворить с мужем. 

– Паш, зачем ты так ма-
му сегодня обидел? – я 
втирала в руки жирный 
крем и пристально смо-
трела на мужа.

Тот погрузился в свой 
телефон и не реагировал 
на меня совершенно.

– Ой, да поговори же 
ты со мной, – вспылила я 
и попыталась выхватить 
гаджет из рук мужа.

Конечно, нежными наши 
отношения назвать нель-
зя. Но и до скандалов де-
ло не доходило. Паша – 
человек прямолинейный, 
не романтик, но надеж-
ный и верный. Для меня 
было удивительно его по-
ведение. 

Уснула я под утро и не 
слышала, как муж ушел 
на работу. Разбудил меня 
малыш, который актив-
но ворочался в животе, 
пытаясь забить гол в мой 
мочевой пузырь. Забегая 
в туалет, краем глаза я за-
метила на столе в кухне 
тетрадный листок и руч-
ку. Ага, опять Паша запи-
ски пишет. Извиниться, 
наверно, надумал, улыб-
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Самый дорогой мёд
Самый дорогой на планете мёд на-
зывается «Эльфийским» и стоит 
7000 долларов за кг. Этот сорт меда 
можно купить только в Турции, при-
чем получают его пчелы в диких 
условиях совершенно без участия 
человека. Свои соты эти пчелы по-
строили в пещере в долине Сари-
каир. Там, на глубине почти 2000 
метров, и зреет этот удивительный 
мед. Благодаря рас-
положению до-
лины, в состав 
меда входит 
большое 
количество 
минералов, 
что придает 
лакомству не-
обыкновенный 
вкус.

Чем длиннее юбка, 
тем выше статус
Как многие детали туалета, юбки сначала 
носили только мужчины. Причем носили 
не просто так, а со значением. В Древней 
Греции молодые люди предпочитали юбки 
покороче, а вот почтенные старцы – под-
линнее. В Средние века юбки стали носить 
исключительно женщины. И снова длина 
указывала на статус. Появились шлейфы, 
и чем длиннее был шлейф, 
тем успешнее была да-
ма. И хотя священ-
ники не поощряли 
такие наряды и 
даже могли от-
казать модни-
це в причастии, 
шлейфы были 

популярны еще 
достаточно долго. 

Где достать 
гравицапу?
После выхода фильма «Кин-дза-дза!» 
к Георгию Данелии – режиссёру кар-
тины – поступило предложение от 
американского коллеги вместе по-
работать. Иностранцу очень понрави-
лись спецэффекты в фильме. На это 
Данелия ответил, что никаких спец-
эффектов в фильме не было, а гра-
вицапу ему дали военные. 
Через некоторое время 
Данелии позвонили 
из министерства 
обороны и попро-
сили больше так 
не шутить, потому 
что американец 
оставил у них за-
прос на приобрете-
ние гравицапы.

Странные законы
Законы пишут люди, поэтому в раз-
ных странах встречается много очень 
странных законов. В Великобритании 
по воскресеньям можно торговать 
только морковью. Во Франции нельзя 
называть свиней Наполеонами. 
Аляска – нельзя будить медведя, что-
бы сфотографироваться с ним, а вот 
убить зверя можно. Швеция – можно 
постучать в любой дом, чтобы сходить 
в туалет, вас обязаны 

пустить. Гонконг –
 мужа-измен-
ника можно 
бить толь-
ко голыми 
руками, а 
его любов-

ницу – чем 
угодно.
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