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Ольга Орлова 
посвятила Жанне Фриске 
песню

Певица и близкая подруга Жанны Фриске Ольга Ор-
лова записала композицию «Прощай, мой друг». 
Автором текста и музыки стал известный продю-
сер Максим Фадеев. Песня появилась в сети 
ровно через восемь месяцев после смер-
ти певицы. 

– Жанна еще при жизни просила 
Максима написать для нее компо-
зицию, – рассказала нам Ольга. – 
Но все не складывалось – никак не 
могли время выбрать: то гастроли, 
то еще что-то… Максим все же сдер-
жал обещание. Он мне позвонил и 
сообщил, что есть мелодия и основ-
ной текст, и он просит меня напи-
сать припевы – чтобы это исходило 
от близкого для Жанны человека, 
который лично выстрадал каждое 
слово. Я думаю, что справилась… 

Как нам удалось узнать, дру-
зья и близкие Жанны Фриске уже 
успели послушать композицию и 
отозвались о ней одобрительно. А 
Максим Фадеев и Ольга Орлова уже 
приступили к съемкам клипа на эту 
композицию. 

Алексей Кравченко сменил имидж
В новом семейном фэнтези «Дед Мороз. Битва 

Магов» популярный актёр Алексей Кравченко 
предстанет перед зрителями в неожиданном об-

разе. Мало того, что его герой носит аккурат-
ную бородку и уложенную набок длинную 
челку, так еще и необычные темные линзы 

на глазах, которые полностью закрыва-
ют зрачок и радужную оболочку.

Детали проекта, который выйдет на 
экраны к началу 2017 года, не раскры-

ваются, но известно, что Кравченко 
играет злого волшебника, а его «оппо-
нентом» станет Фёдор Бондарчук.

– По сюжету, главный злодей в исполнении Кравченко замора-
живает молодую учительницу музыки прямо на уроке, – поясни-
ли создатели проекта. – Когда учительница играет на пианино, 

ей в спину вонзаются ледяные шипы.
Режиссером и автором сценария ленты стал Алек-

сандр Войтинский, создавший 
фильмы «Черная мол-

ния» и «При-
зрак».

Пуговка против Ирины Безруковой
Телеканал «Россия» (ВГТРК) утвердил список участников новой 

телевизионной «бомбы» – шоу «Танцы со звёздами». Уже в конце 
февраля начнутся съемки юбилейного сезона телешоу, в кото-
ром примут участие профессиональные танцоры и знаменитые 
артисты разных возрастных категорий. Например, за главный 
приз будут бороться 50-летняя Ирина Безрукова и Максим Пе-
тров, и 14-летняя Катя Старшова, известная по роли Пуговки в 
сериале «Папины дочки». Но это только добавит азарта участ-
никам, для которых главное – раскрыть свои танцевальные та-
ланты и порадовать поклонников популярной передачи, кото-
рая, кстати, выйдет на канале «Россия» (ВГТРК) уже в десятый 
раз. Список участников юбилейного телешоу «Танцы со звездами» 
выглядит так:

Ведущие: Дарья Златопольская и Гарик Мартиросян.
Участники: Нелли Уварова – Евгений Раев. Алиса Гребенщикова – Михаил 

Щепкин. Глафира Тарханова – Евгений Папунаишвили. Анастасия Веденская – 
Андрей Карпов. Александра Урсуляк – Денис Тагинцев. Ирина Безрукова – 
Максим Петров. Алена Яковлева – Виталий Сурма. Екатерина Старшова 
– Владислав Кожевников. Евгений Ткачук – Инна Свечникова. Дми-
трий Миллер – Екатерина Осипова. Джеф́фри Уил́ьям Мон́сон 

– Мария Смольникова. Александр Петров – Анастасия Ан-
телава. Игорь Войнаровский – Юлия Винар. Даниил 

Спиваковский – Ксения Путько. Тимур Батрут-
динов – Ксения Пожиленкова. Первый 

канал объявил 
«Битву титанов»

На Первом канале начались съёмки шоу 
«Точь-в-точь. Битва титанов». Как и пре-
жде, участники должны показать все свое 
мастерство в перевоплощениях. Но в этот 
раз соревноваться будут все те, кто либо 
стал победителем, либо в ходе соревнова-
ний занимал первые строчки в рейтингах.

Как нам удалось узнать, согласие на уча-
стие в проекте дали Азиза, Родион Газма-
нов, Наталья Подольская, Лада Дэнс, Ники-
та Пресняков, Дмитрий Колдун, Елена Мак-

симова, Глеб Матвейчук, Ирина Дубцова, 
Ксана Сергиенко и Аглая Шиловская.

В жюри мы увидим Михаила Боярского, Лю-
бовь Казарновскую, Геннадия Хазанова и Леони-

да Ярмольника. 

О

Анна Михалкова 
оживит театры

Актриса, креативный директор 
Российского фонда культуры, дочь 

режиссёра Никиты Михалкова Анна 
Михалкова объявила о начале куль-

турной акции федерального масшта-
ба под названием «ТеатрЖИВ». Смысл в 
том, что в 26 региональных кинотеатрах 
будет налажена прямая трансляция столич-
ных драматических спектаклей. Причем ра-
ди регионов, которые находятся в других ча-
совых поясах, театры готовы играть спектакли в 
«нестандартное» время – например, в 12 часов дня.

– Мы надеемся, что театральный проект найдет своих поклонни-
ков по всей России, – говорит Анна Михалкова. – «ТеатрЖИВ» – это 
новый этап в популяризации отечественного искусства и культу-
ры. А главное, что зрители из глубинки получат возможность 

посмотреть лучшие московские спектакли театров «Совре-
менник», МХТ им. Чехова, Мастерской Петра Фоменко, 

театра им. Евгения Вахтангова, «Гоголь-центра» и 
других.

Юлия 
Костюшкина 

худеет после родов
Экс-ведущая популярной программы кана-

ла НТВ «Я худею» Юля Костюшкина тоже ре-
шила сбросить лишний вес, который она 
набрала за время беременности. 

– Два месяца назад у меня ро-
дился второй ребенок, – рас-
сказала нам Юля. – Пока 

кормила сына грудью, 
ни о каком похудении и 

речи быть не могло. Не-
давно пришлось переве-

сти сына на молочные смеси… А я смог-
ла заняться фигурой. Обратилась за 
помощью к коллегам из клиники, с ко-
торыми мы работали в передаче «Я 
худею». Девочки разработали для 
меня такую программу, что я все-
го за две недели сбросила пять 
килограммов. Надеюсь, уже к 

лету верну свою форму.

Владимир 
Пресняков рассказал о сыне

На премьеру мультфильма «Крякнутые канику-
лы» звёзды шоу-бизнеса пришли вместе с деть-

ми. Причем некоторые из них озвучивали персо-
нажей проекта. Так, главный герой Ник говорит 

голосом Никиты Преснякова, а персонаж Пенгли – 
голосом его отца Владимира Преснякова-младшего. 
– Хочу открыть вам тайну главного героя, которо-

го озвучил мой сын. Никитон такой же в жизни, как его 
персонаж в мультфильме – просто один в один!

– Неправда, это все ложь! – опроверг слова отца Никита. 
Папе оставалось только получить из рук создателей филь-

ма статуэтку золотой утки за дебют в сфере мультипликации.
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ТНТ снова постоит за юмор
Новый сезон шоу Stand Up стартует на канале 28 февраля. 

Эффектная подача, с которой комики доносят свои монологи 
со сцены, производит впечатление, что шутки рождаются 
в режиме реального времени. На самом же деле на 
создание стендапа уходит приличное количество 
времени. После того, как материал готов, его 
прогоняют на регулярных отчетных вечерин-
ках в присутствии пары сотен человек.

– Мы просто берем и вываливаем все, что 
придумали, – рассказывает ведущий и креа-
тивный продюсер Руслан Белый. – А дальше 
смотрим на реакцию людей, и в зависимости 
от этого что-то убираем, что-то дописываем. 

Ну а далее начинаются съемки, где все 
монологи комиков записываются практи-
чески с первого дубля. В новых выпусках 
участников основного пула разбавят мо-
лодые, талантливые комики, которые вы-
ступят в Stand Up в рубрике «Открытый 
микрофон». Стоит внимательнее к ним 
присмотреться, возможно, среди них буду-
щая звезда российского стендапа. 
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Максима Покровского 
«задержали» 

Максиму Покровскому пришлось 
объясняться с полицией на презен-
тации клипа «Съешь моё сердце» 
группы «Ногу свело!». В разгар 
концерта между гостями пре-
зентации возник конфликт. 
Вспыхнула драка, был вызван 
наряд полиции. Стражи по-
рядка долго разбираться не 
стали – уложили всех на пол. 
Правда, через минуту Мак-
сим встал – и вместо того, 
чтобы устраивать скандал, 
дружески обнял полицей-
ского. И сообщил, что это 
розыгрыш, который они с 
супругой Татьяной придума-
ли, чтобы развлечь гостей. 

– Зато вы запомните эту 
презентацию надолго! – с 
улыбкой сказал музыкант.

Ярмольник и Фоменко 
помогут бездомным собакам

В самом центре Москвы открылась выставка макетов памятника бездом-
ным животным. 13 лучших работ разместились на одной из линий ГУМа, и каждый 
желающий может проголосовать за ту, что ему особенно понравилась. Итоги на-
родного голосования будут подведены в начале марта. И победившая в конкурсе 
скульптура превратится в настоящий памятник, который будет выполнять еще и 
функцию копилки: любой человек сможет положить туда деньги, которые пойдут 
на организацию реальной помощи бездомным животным. Инициатором проекта 
стал Международный благотворительный фонд «Дарящие надежду», где предсе-
дателем попечительского совета является известный актер Леонид Ярмольник. 
Поддержать своего друга и коллегу приехал актер и шоумен Николай Фоменко. 

– У нас в доме 18 лет жила такса – она была членом семьи. И когда в конце 
прошлого года ее не стало – это была боль, как от потери близкого человека, – 
поделился с нами Николай. – Животных не зря называют нашими меньшими бра-
тьями. Они так же, как и мы, чувствуют боль, голод и холод. И так же радуются 
жизни, когда чувствуют тепло и заботу. Давайте не будем бросать их в беде.

В шоу 
«Без страховки» – 

новая потеря
Участница шоу «Без стра-
ховки» на Первом канале 

актриса Дарья Екамасо-
ва приняла решение 

покинуть телепро-
ект. Актриса поняла, 

что полученная на 
шоу травма (пере-

лом кубовидной ко-
сти стопы) заживать 

будет долго, а саму Да-
рью тем временем ждут 

другие проекты.
– Да, я приняла решение 

покинуть шоу, – подтвердила нам эту информа-
цию Екамасова. – Но я все равно рада, что этот 

проект был в моей жизни – он мне очень мно-
го дал. Однако я себе уже дала зарок в буду-
щем быть внимательнее к своему здоровью. 
Зато теперь смогу полностью погрузиться в 
кино. Сейчас снимаюсь в полнометражном 

фильме «Коридор бессмертия».
Картина расскажет зрителям о мало-
известном эпизоде войны, когда под 
Ленинградом молодыми девушками 

в рекордные сроки была построе-
на временная железнодорожная 

линия «Поляны – Шлиссель-
бург». По ней в блокадный 

Ленинград было достав-
лено три четверти 

всех грузов. 

Фото предоставлено телеканалом ТНТ
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РАБОТА ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ «ЗА»
Найти работу тому, кто 
старше 45-50 лет, всё 
сложнее. Работодатели на-
зывают эту категорию со-
искателей «людьми пред-
пенсионного возраста» и 
не спешат предоставлять 
им квалифицированную 
работу. 
Гардеробщицы, вахтеры, убор-
щицы и т.п. – вот самые распро-
страненные предложения для 
тех, кому «за». Но если вы полны 
сил и имеете богатый професси-
ональный опыт, то это вас вряд 
ли устроит. Как действовать, 
чтобы найти достойную работу 
после 45?
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СВОИ СВЯЗИ
Используйте достоинства свое-
го возраста, например, огром-
ный багаж знакомых, коллег и 
друзей, нажитый за 45-50 лет. 
Поставьте в известность ровес-
ников при должностях, если 
такие есть, что ищете работу. 
Если таких нет, обращайтесь 
ко всем знакомым: бывшим 
коллегам, старым институт-
ским приятелям (они работают 
в вашей профессиональной 
нише). 

ПРИМЕНИТЕ МЕТОД 
«ЧЕСТНОЙ ХИТРОСТИ»
Не указывайте в резюме воз-
раст (или преуменьшите), а 
перечисляйте конкретные про-
фессиональные навыки (ваши 
козыри!) подробно и четко. 
Направляйте резюме прямо 
потенциальному работодателю 
или в отдел кадров: для мно-
гих будут важнее ваши знания, 
а не паспортные данные.

ПРОЯВИТЕ 
НАСТОЙЧИВОСТЬ
Излишний пессимизм, как и 
излишний оптимизм, в ситу-
ации поиска работы – вещь 
опасная. Настройтесь на то, что 
поиск работы потребует време-
ни и усилий. Не опускайте руки, 
получив отказ в одном месте. 
Делайте выводы – и стучитесь 
в другие двери. Настойчивость 
и разумный подход обязатель-
но принесут успех. 

Столкновение мнений, выяснение отноше-
ний – это та часть супружеских отношений, от 
которой никому не уйти. 

Е сли супруги ссорятся, то виноваты, ско-
рее всего, оба – один начал ссору, а другой 
позволил конфликту разгореться. Важно 

на учиться сводить к минимуму вред от ссор – на-
учиться понимать и прощать. Гордость часто мешает 
сделать первый шаг, но мудрая женщина всегда идет 
мириться первой. Ведь именно от нее зависит согла-
сие и гармония в семье...

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Вы поняли, что «пере-
гнули палку», наговори-
ли лишнего, муж обижен 
и молчит. Что делать?

• • Использовать эф-
фективный способ про-
сить прощения. Слова 
извинения не всегда до-

Как помириться 

Психология чело-
века такова, что ему 
удобнее обвинить во 
всех грехах другого, 
чем признать свою 
ошибку. Поэтому, да-
же если виноват су-
пруг, стоит проявить 
мудрость и благород-
ство, преодолеть свою 
гордость и начать раз-
говор первой. С чего 
начать?

ЕСЛИ ВИНОВАТЫ ВЫ...

ЕСЛИ ВИНОВАТ ОН...

ходят до сердца обижен-
ного мужчины. Чтобы 
растопить лед, можно ис-
пользовать следующую 
схему: признание в любви 
+ признание своей непра-
воты + слова извинения + 
нежные объятия (поце-

луй, ласка). Порой мы 
забываем, что слова 
«я люблю тебя» имеют 
огромную силу. При-
знайте свою вину безо-
говорочно, без всяких 
дополнений типа «ты 
тоже хорош!». Возьми-
те за руку (обнимите, 
поцелуйте) любимого и 
загляните в глаза. Это 
снимет напряжение и 
воскресит ваши чув-
ства. После такого из-
винения незначитель-

ный бытовой конфликт 
наверняка будет исчер-
пан.

•  •  Принять экстренные 
меры. Если вы чувству-
ете, что конфликт очень 
серьезный и одних слов 
будет недостаточно, 
нужно совершить некий 
поступок, который по-
кажет мужчине, что вы 
готовы на все ради при-
мирения. Иначе говоря, 
до того, как вы прине-
сете извинения, нужно 
«подготовить почву». 
Можно подарить му-
жу то, о чем он мечтал, 
а далее –  действовать 
в соответствии с пун-
ктом первым. Можно 
отправить детей к маме 
и встретить супруга ро-
мантическим ужином, 
который покажет, что 
вы готовы загладить ви-
ну, после чего опять же 
перейти к пункту перво-
му... Проявите фанта-
зию, прислушайтесь к 
своему сердцу... и дей-
ствуйте! Удивите люби-
мого своим поступком, 

и ваши изви-
нения будут 

приняты. 

• • Сделать паузу. Обыч-
но на осмысление ситуа-
ции уходит от 1 до 3 дней. 
Если муж даже после па-
узы не торопится просить 
прощения, начните разго-
вор сами. 

• • Рассказать о своих 
чувствах и выяснить, что 
чувствует он. Если вы 
начнете беседу с обви-
нений, в вашей речи бу-
дут мелькать слова «ты 

всегда», «ты никог-
да» и т.п., то начнет-
ся новая ссора. Начни-
те с «Я-высказываний»: 
расскажите о своих чув-
ствах. Объясните, что 
вам важно понять, поче-
му так поступил муж. Со-
храняйте спокойствие. 
Если чувствуете, что спо-
койной беседы не получа-
ется, уходите. Поговори-
те позже. 

• Использо-
вать «ход конем». Ес-
ли хотите услышать 
извинения мужа, из-
винитесь сами! Ска-
жите, что были непра-
вы в том-то и в том-то, 
и тогда умягченный 
сердцем муж обяза-
тельно признается в 
ответ, что тоже был 
неправ. 

и ваши
нения 

прин

иког-
начнет- • • Испол

– Ты обозва-
ла меня дураком, а 
теперь я хочу услы-

шать, что ты об этом 
жалеешь!

– Дорогой, мне очень 
жаль, что ты 

дурак!

Избежать ссоры лег-
че, чем устранять 
её последствия. Как 
предотвратить ссо-
ру? 

СОВЕТ 1. 
Выслушайте. 
Если супруг прибли-
зился к вам и разра-
зился гневной тира-
дой, ни в коем случае 
не перебивайте его! 
Пусть выпустит пар – 
выскажет все, что наки-
пело. Пока он бушует, 
считайте про себя до 
10 и обратно, чтоб не 
сорваться и не закри-
чать в ответ. 

СОВЕТ 2. 
Переспросите. 
Выслушав претензии, 
обратитесь к благо-
верному с конкретным 
вопросом: «Я правиль-
но поняла, что тебе не 
нравится, когда... ? И 
ты бы хотел, чтобы... ?». 
Когда человека застав-
ляют логически рассуж-
дать, он успокаивается. 
А видя, что вы готовы к 
диалогу, перестает ве-
сти себя агрессивно. 

СОВЕТ 3. 
Признайте 
неправоту. 
Волшебные слова 
«Прости, я была не-
права, что...» сразу же 
задуют пламя любого 
конфликта. Упрямство, 
гордость, амбиции 
порой мешают нам 
произнести эти слова 
вовремя, а ведь они – 
лучший способ предот-
вратить ссору. 

СОВЕТ 4. 
Контролируйте речь! 
Даже пустячную ссору 
речевые обороты вро-
де «Ты всегда...», «Ты ни-
когда», «Все вы, мужи-
ки, одинаковые!» могут 
довести до грандиоз-
ного скандала. Следите 
за словами!
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Звёзды повеселятся 
на «Подмосковных вечерах»

На Первом канале – премьера шоу «Подмосковные 
вечера». Формат новой передачи – развлека-

тельный. Ведущими стали резиденты «Comedy 
club» Роман Юнусов и Алексей Лихницкий.

По задумке авторов две команды, состо-
ящие из звездных участников, будут со-

ревноваться в веселых играх, которые из-
вестны многим: шарадах, «испорченном 

телефоне», «крокодиле» (когда кто-то из 
участников показывает какой-либо пред-
мет только жестами). Каждую из звездных 
команд возглавляет капитан – обычный че-
ловек, как говорится, из народа. По завере-
нию авторов, капитаном сможет стать любой 
желающий, подав свою заявку на сайте про-
граммы.

В записи передач приняли участие Тимур Родри-
гез, Михаил Галустян, Нюша, Николай Фоменко, Иван 

Охлобыстин, участники «Квартета И», Ёлка, Алек-
сандр Ревва, Анна Хилькевич, Максим Ви-

торган и другие знаменитости. Кстати, 
продюсер проекта Иван Ургант то-

же появится в составе 
одной из звезд-

ных команд. 

Зрители наградили «Интернов»
В Москве состоялось вручение новой премии, которую учреди-

ли специально для сериала «Интерны», финальный сезон кото-
рого идёт на телеканале ТНТ. Любой желающий мог проголо-
совать за своего любимого героя на специальной странице в 
социальной сети.

Победителем сразу в трех номинациях: «От начала до кон-
ца», «Мистер Интерны» и «Лавстори» – стал исполнитель 

роли доктора Быкова Иван Охлобыстин. В последней но-
минации актер разделил победу со своей экранной под-

ругой жизни Анастасией Кисегач – актрисой Светланой 
Камыниной.

«Мисс Интерны» зрители признали Варю Черноус, которую 
в течение нескольких сезонов играла Кристина Асмус, «Лю-

бимым новым героем» стал американец Фил Ричардс (актер 
Один Байрон), а в номинации «С возвращением!» отметили как 

самое запоминающееся возвращение в больницу Се-
мёна Лобанова, которого сыграл Александр 

Ильин. Самой яркой «Приглашен-
ной звездой» стал резидент 

«Comedy Club» Гарик 
Харламов.
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Валерий 
Баринов поздравил 
Дом актёра

Легендарному Центральному дому актёра исполнилось 
79 лет. Изначально задуманный как клуб для встреч и обще-
ния людей искусства, почти за восемь десятилетий он стал 
любимым местом всех деятелей российского кино и театра. 
Поздравить Дом актера с праздником пришли Валентина 
Талызина, Марк Розовский, Сергей Юрский, Аристарх 
Ливанов, Аркадий Инин, Всеволод Шиловский и 
другие известные личности. 

Актер Валерий Баринов с интересом озна-
комился с выставкой фотографий и макетов, 
организованной в Доме актера. Особенно 
ему понравился макет костюма Гертруды к 
пьесе «Гамлет».

– Я хочу поздравить с праздником и этот 
Дом, и всех нас, – объявил Баринов. – Я 
счастлив, что этот Дом у нас есть. Мы от-
стояли его в нелегкой ситуации, когда его 
могли отнять, и очень-очень радостно, что 
наши труды и старания не пропали даром.

Следствие 
ведёт «Майя»

Что важнее: семья или правда? Ответ – 
в новом детективном сериале «Майя», который 

выйдет в эфир 29 февраля на «Домашнем».
Год назад жизнь 15-летней Майи (Мария Белоненко) из-

менилась в один миг: на ее глазах убили отца – частно-
го детектива. Девочка хочет начать собственное рассле-
дование, но мать умоляет ее не ввязываться в это дело. 

Пропасть между ними растет с каждым днем. 
Тем временем в школе Майи происходит пре-

ступление. Девушка понимает, что дело, ко-
торым занимался ее отец, и новое исчезно-
вение связаны между собой. 

– Здесь, как в любом кино, 
все ситуации – крайние, – 
говорит Мария Белонен-
ко. – Сталкиваются 
интересы взрослых 
и детей, детей и 
детей, взрослых 
и взрослых. Это 
момент кризи-
са каждого че-
ловека.

т то-
в составе

одной из звезд-
ных команд. 
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Фото предоставлено телеканалом «Домашний»
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Пожелания 
читателям 

«ТЕЛЕКа»
– Мира, добра, 

гармонии и ско-
рейшего насту-

пления долго-
жданной 
весны!

Наталия ЛЕСНИКОВСКАЯ: 
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Женская участь – Женская участь – быть красивыми и 

ло было? Откуда черпали 
«детали» для роли?

– Свой первый съе-
мочный день я до сих пор 
вспоминаю с ужасом. Я 
была тогда такой зажатой, 
очень сильно волновалась. 
В конце дня мне казалось, 
что меня снимут с роли. Но 
огромное спасибо режис-
серу Алексею Козлову, ко-
торый поверил в меня. Как 
потом оказалось, на об-
щем собрании съемочной 
группы он меня отстоял, 
убедил дать второй шанс. 
Он много работал со мной. 
И в результате буквально 
через несколько дней мой 
внутренний зажим исчез. 

И еще, готовясь к роли 
Марины, я все лето каж-
дый день занималась в ба-
летном классе, у станка. И 
когда в сентябре я пришла 
на занятия в институт, наш 
педагог по классическому 
танцу просто раскрыла рот 
от удивления: ведь до этого 
в ее дисциплине я была од-
ной из отстающих. А за три 
месяца произошел настоя-
щий прорыв! 

– Должна ли быть в ка-
рьере актрисы судьбо-
носная встреча, везение, 
удача? Или успех дости-
гается исключительно 
упорством и трудом?

– Мне кажется, что 80 %
в актерской профессии за-
висит от везения и только 
оставшиеся 20 – от трудо-
любия. Но если человек 
действительно чего-то хочет 
и много работает, то удача 
будет к нему благосклонна 
и обязательно улыбнется! 

Какие премьеры
ждать зрителю?

– Расскажите о премье-
рах с вашим участием. 
Что ждать зрителю?

– На канале НТВ старто-
вали премьерные серии 
второго сезона сериала 
«Пасечник», в котором я 
снималась вместе с Анато-
лием Журавлевым и Ана-
стасией Паниной. На Пер-
вом канале должен выйти 
двухсерийный фильм «Но-
вая жена» с Михаилом Еф-

Наталия Лесниковская 
запомнилась зрите-
лям своими яркими 
ролями во многих 
фильмах. В их числе – 
«Братья Карамазовы», 
«Крыша», «Неzлоб», 
«Сёстры по крови», 
«Пасечник». 

Н о ее профес-
сиональная 
деятельность не 

ограничивается съемка-
ми в кино. Наталия успела 
попробовать себя в роли 
экскурсовода и сценари-
ста, а сейчас готовится к 
премьере поэтического 
моноспектакля. Мы встре-
тились с Наталией и по-
говорили, что называется, 
за жизнь…

 

Когда 
выбор 
в радость

– Вы закончили 
ГИТИС с красным 
дипломом. Это до-
стойная победа! А 
ваша семья одо-
брила ваш выбор?

– Поначалу ро-
дители относи-
лись скептически 
к тому, что я ре-
шила стать ак-
трисой. Кстати, в 
театральный ин-
ститут у меня не 
получилось по-
ступить с первого 
раза. Я не опусти-
ла руки, решила 
обязательно по-
пытать счастья 
еще разок! Когда 
родители увидели 
мое рвение – как я 
основательно весь 
следующий год го-
товилась к экзаме-
нам, – они поняли, 
что мои намере-
ния очень серьез-
ны. Мама сказала: 
«Мне все равно, ка-
кую профессию ты 
выберешь, главное –
чтобы она была те-
бе в радость!» И эти 
слова мне очень по-
могли! Я видела мно-
жество примеров 
среди своих 
с в е р с т н и -
ков, когда 
они по-
с т у п а л и 
туда, куда 

ремовым, Алёной Бабенко 
и Ингой Оболдиной. А на 
канале «Россия» – много-
серийный фильм «Ведь-
ма». Сейчас я снимаюсь в 
главной роли в коротко-
метражной комедии «Ре-
гистраторша». Это исто-
рия о работнице ЗАГСа,
которая сама мечтает вый-
ти замуж. Для меня это 
очень интересный опыт, 
ведь в данной картине я 
участвую не только как ак-
триса, но и – впервые – как 
соавтор сценария. 

В чём тайна 
красоты?

– Нужны ли современ-
ным женщинам диеты, 
занятия фитнесом? Или 
красота в другом?

– Как ни крути, а муж-
чины любят глазами! И 
если вы хотите, чтобы на 
вас обращали внимание 
(а я уверена, что любая 
женщина этого хочет!), то 
нужно следить за собой, 
быть подтянутой, аккурат-
ной. Такова наша женская 
участь – быть красивыми 
и привлекательными. И 
каждая женщина именно 
такова. Каждая женщина –
алмаз. Но всегда надо при-
ложить усердие,  усилия, 
чтобы засверкали брил-
лиантовые грани. 

– Вы создаёте удиви-
тельные образы, в кото-
рые влюбляется зритель.
Есть ли особая тайна в 
женской красоте?

– Главное – найти свою 
индивидуальность, обре-
сти собственное «я». Если 
женщина знает и понима-
ет, уважает и любит себя 
(но не занимается само-
любованием!), то она ста-
новится привлекательной 
для окружающих. 

Любовь АНИНА

привлекательными»привлекательными»

БЛИЦ

Какое качество вы цените в лю-
дях больше всего? – Чувство юмора.
От какого жизненного принципа 
нельзя отказываться? – Нельзя пре-
давать себя.
О чём должна мечтать женщина? –
О свободном времени для себя.
Любимое блюдо? – Салат «Капрезе».
Любимое место отдыха? – Бали.
Любимая книга? – Сергей Довлатов, 
«Чемодан».
Любимый стиль? – Casual.
Любимый цвет? – Серый. 

ДОСЛОВНО
«Учу детей 
принимать 
удары»
– Говорят, вы хоро-
шая мама. Чему учите 
своих сыновей, Егора и 
Марка?
– Я стараюсь разгова-
ривать с ними, как со 
взрослыми, не сюсю-
каюсь. Ведь они хоть 
ещё и маленькие, но 
уже всё-таки мужчины! 
Учу их чувству юмора, 
отличать важные вещи 
от мелочей, принимать 
удары, которые может 
преподнести жизнь.

хотели их родители. И ни к 
чему хорошему это не при-
водило… 

Второй курс, 
второй шанс

– Вы начали сни-
маться в кино уже 
на втором курсе. И 
сразу главная роль – 
Марина, студент-
ка балетного учи-
лища в сериале 
«Жизнь продол-
жается». Тяже-

Наталия Лесниковская с мужем Иваном 
и детьми - Марком и Егором. 

Наталия 
Лесниковская 
на «Кинотавре».
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Герои, 
опалённые 
войной

Начался юбилейный кон-
церт необычно: на сцене 
был воссоздан один из фи-
нальных эпизодов картины. 
Исполнившая главную жен-
скую роль в фильме Алина 
Покровская, как и ее геро-
иня, сидит на скамеечке. И 
тут к ней подходит Василий 
Лановой – в форме генерал-
полковника, с букетом цве-
тов в руках. Актер и актриса 
обнимаются – а на экране за 
их спинами в это время идут 
аналогичные кадры кино-
ленты.

– Когда актеры подобра-
ны на роли так, как это бы-
ло в «Офицерах», то картина 
снимается легко и светло, – 
поделился с гостями вечера 
Лановой. – Все у нас прошло 
как дуновение ветра – весь 
фильм был снят на одном 
дыхании!

«Офицерам» – 
Фильм «Офицеры» отмечает своё 
45-летие. Торжественное мероприя-
тие, посвящённое юбилею кинолен-
ты, прошло накануне Дня защитника 
Отечества в Кремле. 

И хотя режиссера любимой карти-
ны многих поколений россиян 
Владимира Рогова, блестяще 

сыгравших в ней Владимира Дружни-
кова и Георгия Юматова уже нет в жи-
вых, о них в этот вечер вспоминали с 
особой теплотой и любовью. 

Лановой считает, что до-
стоверности в картине уда-
лось добиться в первую оче-
редь потому, что и создатели 
фильма, и многие актеры са-
ми прошли Великую Отече-
ственную войну. В том числе 
исполнитель другой главной 
роли – Алексея Трофимова –
Георгий Юматов, не дожив-
ший до наших дней. 

– Это был замечательный 
актер, и его характер побе-
дителя ощущался постоян-
но, в том числе и на съем-
ках, – вспоминает о Юмато-
ве Лановой. – Он воевал на 
торпедных катерах в Чёрном 
море, попал на крейсер, ко-
торый способствовал осво-
бождению Новороссийска. 

В сцене, где его герой 
Алексей Трофимов показы-
вает жене боевые ранения, 
обращаться за помощью к 
гримерам не пришлось – на 

экране зрители видят 
следы от настоящих пуль.

На пределе 
достоверности

Алина Покровская, сы-
гравшая в картине верную 
супругу Алексея Трофимо-
ва – Любовь, вспоминает, 
что создатели старались лю-
быми средствами добиться 
достоверности и были очень 
внимательны ко всем мело-
чам.

– Если мы снимали на ули-
це, то несмотря на то, что хо-
лод был или ветер – режис-
сер просил снять еще дубль, 
потом еще и еще – до тех 
пор, пока все не будет мак-
симально похоже на то, как 
это происходило на самом 
деле, – вспоминает Покров-
ская. – Эпизод со смертью 
сына моей героини снима-
ли уже в павильоне, потому 
как в кадре присутствовал 
малыш, маленький маль-
чик. Оператор Михаил Ки-
риллов тогда попросил всех 
выйти из павильона и оста-
вил меня одну. Сказал: «Ког-
да будешь готова – позови!» 
Я долго настраивалась. Как 
сейчас помню ту сцену: моя 
героиня, военврач, смотрит 
документы – и среди них ви-
дит фотографию своего сы-
на Егора…

Признание 
Ланового

– Я уже много лет потря-
сен тем вниманием, с кото-
рым каждое новое поколе-
ние зрителей смотрит этот 
фильм. Меня очень радует, 
что картина на такую непро-
стую тему – любви к Родине, 
истинного патриотизма всег-
да находит миллионы своих 
поклонников, – рассказал 
нам Василий Семёнович. –
В очередной раз искренне 
скажу, что я потрясен тем, 
как сценаристам Борису Ва-
сильеву и Кириллу Рапопор-
ту удалось четкими штриха-
ми раскрыть личности геро-
ев, а режиссеру Владимиру 
Рогову – показать их таки-
ми, что на них хочется рав-
няться, им хочется подра-
жать.
Екатерина ШИТИКОВА

Василий Лановой по-
сле премьеры «Офи-
церов» был признан 
лучшим актером Со-
ветского Союза, а сам 
фильм стал самым 

кассовым в год 
своего вы-

хода.

45!

Для миллионов 
людей поступки ге-

роев стали этало-
ном таких понятий, 
как честь, отвага и 

патриотизм.

 
Премьера кинокарти-
ны, снятой по сценарию Бориса Ва-
сильева и Кирилла Рапопорта, состоялась 
в 1971 году. С тех пор фильм посмотрели мил-
лионы зрителей. И сегодня смело можно сказать, что 
для многих из них «Офицеры» определили судьбу: кто-то 
после этого фильма твердо решил связать свою жизнь со 
службой Родине, кто-то – выйти замуж за военного. 

КСТАТИ

Ф
от
о 
Ал
ек
се
я 
Ро
дч
ен
ко

 

Главный герой вечера – 
исполнитель роли Ивана 
Вараввы Василий Лановой.

Алина Покровская 
и Александр Воеводин 
сыграли в легендарной 
картине мать и сына.
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Иван ОХЛОБЫСТИН:

Хранить верность –это естественноэто естественно
В творческой жизни 
актёра Ивана Охло-
быстина – небольшое 
затишье. И пока он 
наслаждается по-
коем и отсутствием 
цейтнота, общается с 
семьёй, поклонники 
с интересом смотрят 
телепроекты с его 
участием.

Ф инальные се-
рии сериала 
«Интерны» на 

канале ТНТ, на Первом – 
второй сезон остросю-
жетного многосерийного 
фильма «Метод Фрейда». 
А нам удалось добраться 
до Ивана Охлобыстина и 
взять у него интервью. 

Родом 
из Тарусы…

– Иван Иванович, отку-
да вы родом?

– Из Тарусы. Калязин, 
Таруса – это все места 
моих предков. Мы ря-
зан-окцы, готы, короче 
говоря.

– Скажите в 
двух словах: ка-
кой человек – 
Иван Охлобы-
стин?

– Иван Ох-
лобыстин, как 
любой дру-
гой – человек 
п р о т и в о р е ч и -
вый, в чем-то ос-
ведомленный, в 
чем-то слишком са-
моуверенный. Мало мы 
чем отличаемся друг от 
друга. Совершаем все те 
же ошибки… 

– Откуда у вас татуи-
ровки?

– По дурости сделал. 
Жизнь помотала... И шра-
мов много…

Священник 
под запретом

– А правда, что уже 
снимается третий сезон 
«Метода Фрейда»?

– Нет, не снимается. И 
я сейчас нигде не снима-
юсь.

– Какие у вас творче-
ские планы?

– Писаниной займусь. 
Даст Бог, со служением 
все наладится.

– Многие до конца не 
понимают – на сегод-

няшний момент вы дей-
ствующий священник 
или нет?

– В настоящий момент я 
священник под запретом. 

– Что это означает?
– Я не имею права со-

вершать литургию, но-
сить священнические 
одежды. К большому со-
жалению, не могу носить 
наперсный крест – это 
не нательный, а который 

носят священники. Я сам 
просил Святейшего за-
претить меня, чтобы пре-
сечь разговоры о том, 
можно ли священнику 
сниматься в кино или нет. 
Лично я не понимаю – 
а почему нельзя? Но раз 
возникли у кого-то волне-
ния по этому поводу – я 
попросил запретить меня 
на время, пока я работаю 
в кино. 

через свой возраст нада-
вил. То есть я уже возраз-
ить ему не смог… 

– В «Вечернем Урган-
те» вас тоже видели...

– Да, я и у Урганта был, 
часы подарил Ване. 

– Как вы относитесь к 
Урганту?

– Хорошо. Я и с его от-
цом общался. Отец мне 
очень понравился – я 
был у него на передаче – 
интеллигентный дядька, 
очень умные вопросы, за 
жизнь потерли… 

О Крыме, Перу 
и супружеской 
верности

– Где были за гра-
ницей?

– Да я был прак-
тически везде. Я 
не был в Таилан-
де только, навер-
ное. В Латинской 
Америке я мало 
был – мне очень 
хочется в Перу, пе-
руанские пирамиды 
все эти посмотреть и 

был, 

есь к 

го от-
мне 
– я 

аче – 
дька, 
ы, за 

у 
й 

ы 
и 

Äîñëîâíî
Где искать 
силы, 
если их нет?
– Как отметили много-
численные зимние 
праздники? 
– Я вообще все стара-
юсь встречать радостно. 
Я счастлив от того, что я 
есть, и самое главное чув-
ство, которое я испыты-
ваю, приходя в церковь, – 
это благодарность по 
отношению к Богу. Все 
остальное – это уже потом.
– Где вы находите силы, 
если сил нет?
– Так же, как и все осталь-
ные – нахожу силы в близ-
ких, в детишках.

другие сооружения куль-
турные.

– В Китае были?
– Да, в Китае был. Сна-

чала ездил по киношной 
линии, потом ездил за-
ниматься, потом ездил к 
приятелю. Хочу еще по-
ехать – меня приглаша-
ют… Всю Европу с детьми 
объехали…

– Крым – Россия? 
– Конечно, Крым всегда 

был в России, там пропи-
тано все российской кро-
вью. Не может иначе быть. 

– Последний вопрос, 
непростой для многих… 
Как сохранить супруже-
скую верность, когда 
люди много лет в браке?

– Что такое много лет 
в браке? Это значит, мы 
привыкли к этому чело-
веку, он стал для нас не 
просто любимым, но и 
родным. Как хранить вер-
ность родному человеку? 
Легко и естественно! 

Записала 
Мария ДОНСКАЯ

Îò ïåðâîãî ëèöà
О детях
– У вас шестеро детей?
– Да, шесть.

– Седьмого с супругой не хотите 
малыша?

– Очень хотим, но – как получится…
– Дети между собой дружны?

– Дружны. Ну, лаются иногда между собой, 
как все дети…

– Посоветуйте, как найти общий язык с сыном-под-
ростком?
– Наверное, нужно дать ему понять, что вы уважаете 
его. Но на поводу, конечно, не надо идти.
– Вы когда-нибудь применяли к детям физические 
наказания?
– По заднице давал иногда. Конечно, это надо делать 
так, чтобы дети продолжали понимать, что ты их лю-
бишь и уважаешь, но уж если что-то такое сотворил – 
можно иногда хлопнуть. Но естественно, это не должно 
стать привычкой. А вообще детей бить нельзя. 

– Ваши дети исповеду-
ются в храме?

– Да, исповедуются и 
причащаются.

– Как часто надо при-
чащаться?

– Этот вопрос надо ре-
шать с духовником. Мы 
причащаемся раз в неде-
лю и на великие праздни-
ки. 

О Дале, Познере, 
Урганте

– Кто для вас самый 
лучший советский актёр?

– Олег Даль. 
– Вы были в передаче у 

Познера… Как там себя 
чувствовали?

– Познер – он хитрец. 
Вот есть у меня пунктик: я 
испытываю естественный 
пиетет по отношению к 
взрослому человеку. А он 
– опытный очень журна-
лист, он все просто акаде-
мически разложил: где на-
до – похвалил, где надо –
поругал, где надо – выска-
зал свое мнение, где надо 
– услышал ваше. А где на-
до надавить, он – раз, и 

С женой Оксаной 
и дочерью Варварой.



Äåòàëè
Что ждать 
зрителю?
– Расскажите о пре-
мьерах, в которых 
участвуете. Ваши 
планы? Что ждать 
зрителю?
– Я наконец-то пере-
ступила через себя и 
свой страх, и играю/
репетирую в спекта-
кле. Меня пригласили 
в антрепризу, я по-
няла, что это подарок 
судьбы. Спектакль 
«Сегодня или никог-
да» по пьесе Вален-
тина Красногорова. 
Премьера уже в кон-
це февраля. Другая 
работа. Начинаются 
съемки в художе-
ственном фестиваль-
ном кино «Скоро всё 
кончится». Это фильм 
о человеческом горе 
и трагедии на Укра-
ине, о войне, беде, 

слезах и просто 
жизни простых 
людей. Мы хотим 
сделать настоя-
щий фильм, что 
называется, без 
грима. 

стать актрисой»

Пожелания 
читателям «ТЕЛЕКа»

«Верить, что любовь найдет 
каждого. Желаю всем не терять 

веры, радоваться и благодарить 
Бога за все то, что 

уже есть в ва-
шей жизни. 
Жизнь сама по 
себе – уже сча-
стье». 

Какое качество в лю-
дях вы цените больше 

всего? – Искренность.
От какого жизненного 

принципа нельзя отказы-
ваться?  –  Принцип бумеранга. 

Когда мы помогаем другим, мы помо-
гаем сами себе, и наоборот.

О чём должна мечтать женщина? – О 
семье.
Любимое блюдо – фетучини с морепро-
дуктами в сливочном соусе.
Любимый отдых (место отдыха) – Ла-
зурный берег Франции.
Любимая книга – «Сто лет одиночества» 
Маркеса.
Любимый стиль – главное, чтобы удоб-
но.
Любимый цвет – цвет голубого неба.

Кошки или собаки – собаки, а потом и 
кошки.

Первая 
главная

– Первая главная роль. 
Какой она стала для вас? 

Что для вас интереснее: работа 
над главной ролью или съёмки в эпизодах?
– Первая главная роль – это была новая школа для ме-
ня. И спасибо всем моим учителям. Это был 2008 год, 
фильм «Ответь мне» режиссера Андрея Щербинина, с 
Валерием Николаевым в главной роли. Вот именно они 
научили меня правилам игры перед камерой и даже 
как плакать в кино. Это было ценным уроком в моей 

жизни, и я за это очень признательна.
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Какое качеств
дях вы цените

всего? – Искренн?
От какого жизнен

принципа нельзя отк
ваться?  –  Принцип буме?

Когда мы помогаем другим, 
гаем сами себе, и наоборот.

О чём должна мечтать женщ
семье.
Любимое блюдо – фетучини с мо
дуктами в сливочном соусе.
Любимый отдых (место отды
зурный берег Франции.
Любимая книга – «Сто лет один
Маркеса.
Любимый стиль – главное, что
но.
Любимый цвет – цвет голубого

Кошки или собаки – собаки, а
кошки.

Уроженка Северной сто-
лицы, Оксана Скакун 
дебютировала в одном 
из культовых кино-
проектов – «Улицы 
разбитых фонарей». 
Сейчас её биография 
насчитывает более 
трёх десятков ролей! 

Р аботу в кино 
Оксана 
совме-

щает с ролью 
мамы, репе-
тициями в 
театре и 
создани-
ем соб-
ствен-
ной 
мар-
ки 
одеж-
ды.

«Мама была 
в шоке»

– Как оказались в 
профессии, как реши-
лись поступать в Те-
атральную академию 
искусства и кино? 
Поддержали ли вас 
родные? 

– Я никогда не меч-
тала стать актрисой и 
даже никогда не дума-
ла об этом, и мне каза-
лось, что актерская профес-
сия, театр и кино – это дру-
гая вселенная. Да в детстве 
чем я только ни занималась: 
и танцами, и легкой атлети-
кой, но как дело доходило до 
публичности, например, со-
ревнований, я делала вид, 
что заболеваю. Хороший 
толчок мне дала модель-
ная школа, она же избавила 
меня от страха смотрящих 
на меня глаз. Когда дирек-
тор модельного агентства 
спросила, куда поступаю, я 
сказала: «Не знаю», она от-
ветила: «Иди в театраль-
ный, все получится». 
И я поверила ей. А 
вот мама даже не 
знала, куда я по-
ступаю. Я ей сказала 
только после того, как 
меня приняли. Все бы-
ли в шоке от такого по-
ворота.

не мечтала 
– Должна ли 

быть в карьере актрисы 
судьбоносная встреча, ве-
зение, удача? Или успех до-
стигается упорством и 
трудом? 

– Я считаю так: в 40 % 
нужно отдать должное ве-

зению, без этого никак. 
Миллионы безумно та-

лантливых актеров, ко-
торые никогда и нигде 
не снимались или си-

дят без работы. Поче-
му??? Но 60 % – это 
всегда труд! С каж-
дым годом надо 
больше и больше 
трудиться, чтобы 
ставить новые 
цели и дости-
гать их. Рабо-
тать над собой, 

со своей душой. 
Вынимать из себя все что 

можно ради новых возмож-
ностей. Никогда вода не те-
чет под лежачий камень.

– Говорят, ваше хоб-
би стало и бизнесом. Это 
так? Расскажите, в чём 
изюминка? Не мешает ли 
это съёмкам?

– Да, когда осталась од-
на с огромным животом 
под сердцем, то думала, что 
все, жизнь закончена. Но 
главное – найти силы в се-
бе и понять, что ты умеешь 
в этой жизни и, главное, лю-
бишь. Так и появилась пер-
вая коллекция моей одеж-
ды, которую я назвала в 
честь доченьки Николетты. 
Еще учась в театральной 
Академии, я мечтала, что-
бы вернулись чеховские 
времена и все наши барыш-
ни переоделись из брюк в 
изумительные наряды с те-
атральных сцен. Этот стиль 
я попыталась показать в 
своей первой коллекции. 
Потом меня вдохновили 
русские поэты Сере-
бряного века... 

Кино или 
сериалы?

– Вы снялись 
теперь в несколь-
ких десятках про-
ектов. Оксана, что 
интереснее для вас: 
сниматься в кино или 
в сериалах? Есть отли-
чия?

– Сейчас для меня ин-
тереснее репетировать в 
спектакле. Каждый день от-
крываю новые возможно-
сти и душу. Конечно, снять-
ся в большом кино – мечта 
любой актрисы. Сериалы 
хороши тем, что иногда не 
знаешь, как дальше закру-
тит твою героиню и что но-
вого придумает сценарист. 
Но в кино можно построить ино можно построить 

БЛИЦ

Я ниЯ никогда 

Первая
КСТАТИ

стать актрисой»стать актрисой»
всю свою роль от начала до всю свою роль от начала до 
конца. Прочувствконца. Прочувствовать ее, 
погрузиться с головой, при-
мерить ее на себя. 

Когда 
приходит
любовь?

– На ваш взгляд, какую 
женщину хочется назвать 
красивой? Должна ли быть 
тайна в женской красоте? 

– Красивая женщина! Ею 
можно стать, только когда 
рядом будет человек, кото-
рый по-настоящему любит. 
Тогда женщина светится и 
расцветает. Глаза излучают 
необыкновенное счастье 
и свет, который не описать 
словами. В этом и есть за-
гадка.

Любовь АНИНА

Удача 
и труд 

в пров процентах



Самая частая причина 
слепоты у пожилых людей –
возрастная макулярная 
дегенерация сетчатки, или 
макулодистрофия сетчат-
ки. Эта болезнь поражает 
центральную часть сетчат-
ки – макулу, которая отве-
чает за остроту и резкость 
центрального зрения. О 
том, как уберечься от гроз-
ного заболевания и какие 
меры нужно принять, если 

оно все-таки 
ра звилось, 
р а с с к а з ы -
вает специ-
а л и с т - о ф -
т а льмолог, 
к а н д и д а т 
м е д и ц и н -

ских наук, врач высшей ка-
тегории Залина Бекботова.

НА ЗАМЕТКУ

Используйте 
тест Акслера

– Как можно определить, в порядке у тебя сетчат-
ка – или уже начала страдать?

– Существует очень простой тест – его разработал нейробио-
лог Акслер. С его помощью 
каждый может проверить 
своё зрение. Для этого нужно 
взять лист бумаги, расчер-
ченный на клетки – допустим, 
размером сантиметр на санти-
метр. Человек с нормальным 
зрением будет видеть ровные 
клетки. Если же центральное 
зрение уже пострадало – 
вместо ровных клеточек он 
будет видеть искривлён-
ные. И это уже говорит о 
том, что развилась ма-
кулярная дистро-
фия – причём не-
обратимая, что 
очень пе-
чально.

Что добавить 
в рацион

Для профилактики макулодистрофии нужно 
употреблять больше продуктов, содержащих 

каратиноиды: шпинат, болгарский перец, зеленый 
горошек, морковь, тыква. 

Лучше всего употреблять их в свежем виде, посколь-
ку даже самая небольшая тепловая обработка разру-

шает каратиноиды. 
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ДЕТАЛИ

Никто не удивляется тому, что с возрастом зрение 
становится менее острым. Бабушка или дедуш-
ка в очках – это «классика жанра». 

Н о одно дело, когда зрение ухудшает-
ся, а другое – когда падает до такого 
состояния, что человек становится 

незрячим… 

Как сохранить зрение 

ю т 
д и с -

трофией 
сетчатки. Это 

очень актуальная 
проблема для пожилого на-
селения. Если глаз предста-
вить как глобус, в котором 
сделали дырочку и загляну-
ли внутрь через один из по-
люсов, то сетчатка будет вы-
стилать внутреннюю поло-
вину этого «глобуса» почти 
до «экватора». Макула – это 
место наибольшего скопле-
ния нейронов сетчатки –
так называемых колбо-
чек и палочек. Там, в ма-

куле, и развивается это 
заболевание – возраст-
ная макулодистрофия, 
то есть дистрофия этого 
участка сетчатки.

– Палочки и колбочки 
отвечают за зрение?

– Да, палочки отвеча-
ют за ахроматичное зре-

ние – то есть за черно-бе-
лое изображение, то, кото-
рое мы видим при плохом 
освещении, в сумерках. А 
колбочки отвечают за наше 
цветовосприятие. То есть 
глаз – это зрительный ана-
лизатор. И свет и изображе-
ние – все в итоге попадает 
на нейроны, на колбочки и 
палочки, здесь происходит 
реакция, которая 
передается в 

головной мозг по специаль-
ным путям. В мозгу все под-
вергается анализу, и только 
после этого «образуется» 
картинка, которую мы ви-
дим. То есть через глаз про-
исходит только передача 
изображения – как через 
фотокамеру. Свет – это ос-
новной раздражитель, он 
попадает на сетчатку и запу-
скает механизм «видения».

На что 
жалуетесь?

– С какими жалобами 
пациент обращается к 
врачу в первый раз?

Картинка через 
палочки 
и колбочки

– Залина Беслановна, 
что это за болезнь – ма-
кулярная дистрофия?

– Возрастную макулоди-
строфию в обиходе называ-

Для людей старше 60 лет макулоди-
строфия стоит на первом месте сре-
ди причин слепоты. И даёт очень вы-
сокий процент инвалидности.



– Что входит в 
профилактику ма-
кулодистрофии?
– Если уже есть 
начальная дистро-
фия сетчатки – сухая 
форма, то два или три 
раза в год, курсами, 
необходимо принимать 
препараты, содержащие 
лютеин и зеоксантин вместе 
с Омега-3 кислотами. Лучше 
это делать в тяжелые для ор-
ганизма периоды – осенью и 
весной. Назначает лекарства 
окулист. Единственное, на что 
я бы дополнительно обратила 
внимание: пептиды всасыва-
ются в кишечнике, поэтому, 
если у пациента есть заболе-
вания желудочно-кишечного 
тракта, снижающие всасыва-
емость, прием этих препара-
тов будет бесполезен – они 
не усвоятся организмом. Да 
и пациентам с приличным 
ожирением тоже нет смысла 
принимать такие препараты, 
потому что у них каратинои-
ды оседают в жировой ткани 

и не достига-
ют нужных мест – 
глаза, сетчатки.
– Чего человек должен осте-
регаться, имея такой диа-
гноз?
– В первую очередь – изба-
виться от курения. Стараться 
контролировать заболе-
вания, которые ухудшают 
кровообращение головы, 
нарушают обмен веществ. 
Избегать солнечной радиа-
ции – то есть всегда, когда 
вы отправляетесь на пляж, 

в горы, где разреженный 
воздух и открытое простран-
ство, где есть отражение 
лучей от водной и снеж-
ной поверхности, на глазах 
должны быть солнцеза-
щитные очки с защитными 
светофильтрами. Это должен 
быть сертифицированный 
продукт, на заушнике очков 
должно быть написано, что 
они имеют светофильтр.
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на всю жизнь?

– Обычно говорят: «Док-
тор, у меня пятно все вре-
мя перед глазами, что-то 
сверкает, что-то плавает, 
какая-то пленка мешает 
смотреть». То есть уже про-
изошли изменения, кото-
рые человек явно может по-
чувствовать. Самое страш-
ное – это когда перед гла-
зом появилось пятно и оно 
передвигается – куда бы 
человек ни посмотрел, это 
пятно везде присутствует. 
Это говорит о том, что, воз-
можно, начался макуляр-
ный отек – грозное ослож-
нение макулодистрофии.

– Макулярная дистро-
фия лечится?

– Как правило, если че-
ловек своевременно об-
ращается к врачу, ему на-
значают медикаментозное 
лечение.

– В чём оно заключается?
– Назначаются перораль-

ные препараты с антиокси-
дантами, микроэлемента-
ми, витаминами и флаво-
ноидами. Но прежде всего 
назначаются каратиноиды. 
Это очень большая группа 
биологически активных ве-
ществ, но именно для сет-
чатки, для глаза очень важ-
ны два основных – лютеин 
и зеоксантин, поскольку 
именно эти два каратинои-
да защищают палочки и кол-
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КСТАТИ

СЛЕДУЙТЕ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМ

бочки от вредных воздей-
ствий и радиации. Кроме 
того, обязательно должно 
быть присутствие Омега-3 
полиненасыщенных жир-
ных кислот в организме.

Под контролем 
специалистов

– Разрешены ли тем, у 
кого уже есть макулоди-
строфия, физические на-
грузки?

– Очень дозированно. 
Вредны нагрузки, которые 
увеличивают приток крови 
к голове, любые резкие пе-
репады – то есть все должно 
быть в разумных пределах.

– В принципе, макуляр-
ную дистрофию можно 
держать под контролем?

– Течение заболевания 
у каждого человека инди-
видуальное. Но необходи-
мо делать все возможное, 

чтобы сохранить зрение. 
Нужно наблюдаться у оку-
листа и смежных специ-
алистов: невролога, кар-
диолога, эндокринолога. 
Постоянно поддерживать 
себя курсами метаболи-

ческой и антиоксидант-
ной терапии. И исключить 
факторы риска, приводя-
щие к отрицательной ди-
намике течения заболе-
вания.
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

женский 
пол

светлая 
радужка 

глаз

нездоровое 
питание

высокий 
холестерин

алкоголь

курение

сахарный 
диабет

пониженное и 
повышенное 

давление

возраст 
старше 
60 лет 60

Факторы 
риска
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Экстренная помощь…
от лимона 

Если вам срочно необхо-
димо попасть на деловую 
встречу или вечеринку, 
а под рукой нет антипер-
спиранта, воспользуйтесь 
лимоном. Подмышки нужно 

чисто вымыть, высушить и протереть 
ломтиком лимона. Как минимум час 
вы можете не волноваться. Но еже-
дневно этот метод применять нель-
зя, так как содержащаяся в лимоне 
кислота при постоянном контакте с 
кожей может ее повредить и вызвать 

серьезное раздражение.

Дезодоранты – за и против
Обычные дезодоранты в случае повышенной потли-

вости не будут столь эффективны. Более того, аромат 
дезодоранта может смешиваться с запахом пота. И в 
результате не уничтожит, а только усилит его.

Антиперспиранты – это хороший выбор. Лучше, 
если они будут гипоаллергенными, содержащими 
не более 15 % гексагидрата алюмохлорида. Более 
высокое содержание этого вещества в некоторых 

случаях может привести к полной закупорке и по-
следующему воспалению потовых желез. А так как 

в подмышечных впадинах расположены лимфоуз-
лы, любое воспаление в этой зоне очень опасно для 

общего здоровья человека.

Всё начинается 
с профилактики
Борьба с гипергидрозом 
должна начинаться 
с профилактических мер, 
необходимых для снижения 
потоотделения и устране-
ния неприятного запаха. 
Следует соблюдать, на-
пример, простые правила 
личной гигиены, а также из-
бегать употребления некото-
рых продуктов.
При гипергидрозе 
рекомендуется:
•   •   стараться не реже двух раз в 
день (утром и перед сном) при-
нимать душ;
•   •   регулярно производить эпиля-
цию подмышечных впадин;
•   •   отказаться от употребления 
продуктов, обладающих потогон-
ным действием (мед, горячие 
напитки, острые блюда, малина 
и т.д.);
•   •   в жаркую погоду пить меньше воды;
•   •   избегать стрессов.
Может способствовать гипергидро-
зу также лишний вес. С которым, 
конечно, лучше расстаться, 
подобрав физупражнения 
и подходящую диету. 
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Как народными
средствами

Дезодоранты за и против

бороться с потливостью

Повышенная потли-
вость – гипергидроз – 
не самая приятная 
особенность орга-
низма. 

Н о и с этой не-
приятностью 
можно и нужно 

бороться с помощью на-
родных средств.

Что такое 
гипергидроз

Повышенная потли-
вость отличается от нор-
мального потоотделения 
при физических нагруз-
ках или высокой темпе-
ратуре интенсивностью 
и постоянством. Гипер-
гидроз – это постоянное 
потоотделение, вне за-
висимости от внешних 
условий. То есть чело-
век потеет практически 
всегда.

Результаты этого явле-
ния очень неприятны: по-
является стойкий оттал-
кивающий запах, от кото-
рого сложно избавиться, 
портится одежда – на 
ней остаются неопрятные 
разводы. Поэтому бо-
роться с гипергидрозом 
нужно, и народные сред-
ства могут в этой борьбе 
ощутимо помочь.
ВАЖНО! 
Необходимо проконсуль-
тироваться с врачом. 
Во-первых, гипергидроз 
может быть проявлением 
заболеваний внутренних 
органов, лечить которые 
должен только специа-
лист. А во-вторых, нужно 
убедиться, что выбран-
ный вами метод борьбы не 
«наградит» вас неожидан-
ными и неприятными по-
бочными эффектами.

Äåòàëè
Не менее важно при 
борьбе с гипергидро-
зом избегать стрес-
совых ситуаций. По-
этому очень полезно в 
это время пить успо-
каивающие отвары 
лекарственных трав.
КРАПИВА И ШАЛФЕЙ
Одну столовую ложку 
смеси сухих листьев 
крапивы и шалфея (в 
соотношении 1:1) за-
лить 0,5 литра крутого 
кипятка и настаивать до 
естественного охлажде-
ния. Пить два-три раза в 
день в течение месяца.
ЗВЕРОБОЙ, РОМАШ-
КА И БЕССМЕРТНИК
Одну столовую ложку 
сухой смеси зверобоя, 
ромашки и бессмерт-
ника (в соотношении 
1:1:1) залить стаканом 
крутого кипятка и дать 
завариться, как чаю. 
Пить утром и вечером 
на протяжении всего 
курса лечения.
Если совсем нет време-
ни, просто купите в бли-
жайшей аптеке старую 
добрую настойку вале-
рианового корня.

Дубовая кора – проверено веками
Самым популярным народным средством при повышенной 

потливости является кора дуба. Ванночки, примочки и ком-
прессы с отваром дубовой коры очень эффективны и практи-

чески не имеют побочных действий. 
Одну столовую ложку коры нужно залить одним ли-

тром кипятка и кипятить 5-7 минут, после чего накрыть 
емкость с корой крышкой и оставить на полчаса. Отвар 

вылить в удобную емкость и опустить в него ру-
ки и ноги. Для подмышек можно делать ком-
прессы: намочить в отваре марлю, сложен-
ную в несколько слоев, или ватные диски, и 
разместить их в подмышечных впадинах на 

10-15 минут. Такие процедуры нужно прово-
дить ежедневно в течение двух недель.

Сосна, ромашка, бузина
Ванночки из ромашки – также очень популярное народное средство от 

гипергидроза. Шесть-семь столовых ложек сухой ромашки нужно залить 
двумя литрами крутого кипятка, накрыть емкость с ромашкой крышкой 
и настаивать один час. Для рук и ног нужно делать ванночки из этого на-
стоя, а подмышки – протирать им несколько раз в день. Не стоит хранить 
настой долгое время, лучше каждый день готовить свежий.

Компрессы из молодых сосновых веток – еще один эффективный спо-
соб борьбы с гипергидрозом. Совсем молодые, тонкие веточки нуж-
но избавить от иголок и запарить на водяной бане до смягчения 
коры. Затем завернуть в два-три слоя марли и сделать компресс. 
Использованные ветки для повторного компресса не годятся.

Листья черной бузины также используются для компрессов. Од-
ну столовую ложку сухих листьев нужно залить стаканом горячего 
молока, прокипятить, немного остудить и слить молоко. Оставшуюся 
массу завернуть в марлю и приложить к подмышкам на 20-30 минут.

На приёме у врача:
– Вы страдаете 

от потливости ног? 

– Нет, доктор, я-то как 

раз и не страдаю... 

чески не имеют по
Одну столовую

тром кипятка и
емкость с корой
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Светлана ИВАНОВА
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Держим спину
Чтобы получить от трени-

ровки максимальную отдачу, 
учитесь правильно прыгать. 
Обязательно держите спину 
ровно, не горбитесь, живот 
втянут, локти прижаты к 

туловищу. Движение ска-
калки происходит только 
за счет вращения кистей, 
а не всей руки в целом. 
Ноги во время прыжка 
должны пружинить. И са-
мое главное – не забудь-

те перед началом упражне-
ний выполнить разминку, так как 
во время прыжков идет большая 
нагрузка на суставы и мышцы ног.

Шоколад поднимает настро-
ение только до тех пор, пока 
не встанешь на весы.

    Скачем-поскачем
Можно сильно не мудрить и выполнять самые простые прыжки 

двумя ногами, приземляясь на носки. Можно менять ноги, прыгая 
то на одной ноге, то на другой. Если тренировка вам покажется 
скучной, то выполняйте прыжки в стороны: подпрыгнув, сместить-
ся влево, при другом вращении скакалки – вправо и т.д. Кроме то-

го, можно смещаясь прыгать вперед и назад, а еще прыгать с пере-
крещенными руками.

За 
15-минутную 
тренировку 

можно сжечь до 

250 
калорий.

Время попрыгать
Взяв в руки скакалку, не надо 

стараться побить все рекорды и на-
верстать упущенное. Для начала 
вполне достаточно десятиминутных 
упражнений. Постепенно их можно 
довести до 45 минут. Если во вре-
мя тренировки появляется одышка, 
снизьте темп или устройте перерыв. Но и 
жалеть себя тоже не стоит. Выполненные в 
полсилы упражнения не принесут желаемо-
го результата. Кстати, при правильной на-
грузке на первых порах будут болеть мышцы 
ног, брюшного пресса, ягодицы. 

Выбираем длину
Правильная длина – это очень важно, иначе ухуд-

шится качество упражнений. Да и настроение испор-
тится, потому что вы будете постоянно цепляться и 
спотыкаться. Выбранную скакалку сложите вдвое и 
вытяните руку вперед. Низ правильной скакалки бу-
дет слегка касаться пола. Все крайности – лежащая 
на полу скакалка или не достающая до пола – сразу 
отметаем. 

Еще можно наступить на центральную часть скакал-
ки, взяв в руки обе ручки и притянув их к подмыш-
кам. Дотягиваются? Тогда этот вариант ваш. 
Слишком длинную скакалку можно уко-
ротить, вытянув ее из ручек и перевязав 
узел. А вот короткую можно сразу отло-
жить в сторону – удлинить ее вы точно 
не сможете.

Ф
от
об
ан
к 
Л
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и 

Татьяна МИХАЛЁВА

Вприпрыжку
за молодостьюи красотойи красотой

«Я и прямо, я и боком, с поворотом и приско-
ком…». Ну разве можно назвать прыжки со 
скакалкой скучным занятием? Они не только 
поднимут вам настроение, но и помогут вернуть 
стройное подтянутое тело. Поэтому без лишних 
раздумий берём скакалку и…

СКАКАЛКИ НА ВЫБОР
Многие современные скакалки имеют дополнительные 
возможности, в зависимости от ваших целей:
•      электронные снабжены специальным счетчиком, кото-
рый считает прыжки. 
•      утяжеленные имеют больший вес шнура или ручек. Таки-
ми часто пользуются боксеры.
•      скоростные позволяют вращаться шнуру до 6 раз в се-
кунду, что по нагрузке соответствует 3-километровой про-
бежке. 

Прыжки – дело серьёзное
Не относитесь к прыжкам со скакалкой как к забаве. Если вы 
хотите похудеть, то прыгать нужно регулярно, лучше через 
день, чтобы давать организму время на восстановление. 
Обязательно придерживаться правильного питания и не 
есть как минимум за три часа до сна и за час до тренировки. 



       Заботимся о всходах
Стекло или пленку можно будет 
убрать, как только появятся всходы. 

Для получения крепкой здоровой рассады ма-
ленькие перчики необходимо подсвечивать. 
Если этого не делать, то рассада вытянется, 
ростки получатся кривые и нежизнеспособ-
ные. Иногда при недостаточном освещении 
молодые саженцы совсем перестают расти, ко-
решки у них загнивают. А если они и выживут, 
то урожай с каждого растения будет совсем не 
велик.

Не менее важна для этого тепло-
любивого растения и температура 

воздуха, которая не должна опускаться ниже 
+23… +25 °С днем и +16… +18 °С ночью. Иногда 
комнату можно проветривать, но учтите, что, 
когда температура опустится ниже 12 граду-
сов, у саженцев начнут опадать листья и рас-
тения могут погибнуть.

Поливать посадки лучше всего по 
утрам теплой отстоявшейся водой. 

Делать это лучше не часто, но достаточно 
обильно. Следите, чтобы почва не пересыхала, 
но и не переувлажнялась. Периодически посад-
ки можно прорыхлить.
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Сладкий теплолюби-
вый перец на наших 
огородах давно уже 
не редкость. Выра-
щивать его не слож-
но, но есть несколько 
условий, которые в 
этом помогут.

Начнём с семян
Проверено, что семена 

перца не хранятся боль-
ше 3-4 лет. Поэтому име-
ет смысл перед посадкой 
проверить их на всхо-
жесть в соляном растворе.

В литровую банку на-
лейте воды и раствори-
те в ней 30-40 г обычной 
пищевой соли. Если се-
мян не так уж и много, то 
можно пропорцию умень-
шить наполовину. В полу-
ченный раствор высыпьте 
подготовленные семена 
и оставьте их в жидкости 
минут на 7-10. После этого 
все всплывшие на поверх-
ность зернышки можно 
будет смело выкинуть. 
Ценность для урожая 
представляют только те 
семена, которые утонули.

Их мы аккуратно извле-
каем и тщательно пропо-
ласкиваем водой, затем 
раскладываем на листе 
бумаги и просушива-
ем. Все, можно семена 
или сразу посадить, или 
продолжить с ними мани-
пуляции для набухания.

Набухшие семена бы-
стрее прорастают, для 
этого положите их в тка-
невый мешочек, промой-
те в проточной воде, за-
верните в полиэтилен и 
оставьте на сутки. 

Правильный 
грунт

Для здоровой рассады 
надо позаботиться о пра-
вильном грунте. Опытом грунте. Опытные 

НА ЗАМЕТКУ
Перцы не любят тесноты. 
Если листья растений со-
прикасаются друг с дру-
гом, то саженцы начина-
ют сильно вытягиваться, 
чтобы получить больше 
освещения. Поэтому по-
старайтесь устроить так, 
чтобы всем растениям 
хватало места на подо-
коннике.

НА ЗАМЕТКУ
Чтобы перцы выросли 
здоровыми, их нужно 
досвечивать не мень-
ше 10 часов в день. 

ВАЖНО! 
Перец – культура с очень 
хрупкой корневой систе-

мой, поэтому после 
пикирования для вос-

становления рассаде надо не меньше 
8-10 дней. При пересадке саженцев в 

грунт растения тоже страдают, 
поэтому учитывайте эти сроки, 

если выращиваете перец при 
помощи пикировки.
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Это что 
за хитрый
перец? перец? 
овощеводы уверяют, 
что среди последних 
новинок отлично 
подходит для вы-
ращивания перца 
кокосовый суб-
страт. Хорошо за-
рекомен дова ли 
себя также торфя-
ные горшочки или 
таблетки. Они по-
зволяют посадить 
каждое зернышко от-
дельно, из-

и самим составить его.
Для этого вам понадо-

бятся:   торф,   лежа-
лые опилки,   перегной, 
  земля.

Ингредиенты смеши-
ваются в соотношении 
4:2:1:1.

Приготовление грунта 
завершаем, пролив его 
ярким раствором мар-
ганцовки комнатной тем-
пературы.

Приступаем 
к посадке

В хорошо увлажнен-
ном грунте делаем бо-

роздки примерно 1 см 
глубиной. Высеваем 
семена и прикры-
ваем их почвой. 
Семечки у перца 
не такие уж 
м е л к и е , 
п о э т о м у 
можно по-
с т ара т ьс я 
и распре-
делить их 
по одному. 
Кстати, для 

этого очень 
удобно ис-

пользовать ма-
ленький пластмас-

совый пинцет. Приоб-
рести такой можно в 
любой оптике (их ис-
пользуют для линз).

Емкость с посад-
ками накрываем сте-
клом или пленкой и 
ждем всходов, которые 
должны появиться не 
позднее чем через 15 
дней. Оптимальный тем-
пературный режим в этот 
период – +25… +27 °С.

Закаливаем 
перед 
высадкой

Дней за десять до пе-
реселения перцев на ули-

цу их надо начать закали-
вать. Выставляйте их днем 

на свежий воздух. Начинать 
лучше буквально с нескольких ми-

нут, постепенно увеличивая время, проведенное рас-
садой на улице. 
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Подготовила Валерия  ПАШЕЧКИНА
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Хочешь урожая – 
готовься к войне
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С приходом весны оживают не только расте-
ния. Неприятные вредители тоже снова при-
мутся за свою разрушительную для наших 
садов работу. Всем дачниками не понаслышке 
известно, насколько трудно избавиться от тли. 
Предлагаем заранее изучить приемы борьбы с 
этим насекомым, чтобы уже в начале сезона про-
вести все необходимые мероприятия по борьбе с 
сокососущими. Для борьбы с тлей можно пользо-
ваться не только химикатами, есть натуральные 
эффективные средства, лучше начать с них, оста-
вив тяжелую химическую артиллерию для запу-
щенных случаев.

200 г луковой шелухи заливаем кипятком в 
ведре и настаиваем в течение пяти дней. Затем 
процеживаем и опрыскиваем растения.

 Не понравится тле и хвойный запах. 500 г 
сосновой или еловой хвои заливают 2 литрами 
воды и настаивают неделю в темном месте. За-
тем разводят водой из расчета 1:7 и опрыскива-
ют растения.

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

1 марта рыхлим и удобря-
ем почву для рас-
сады и комнатных 
растений.

2 марта боремся с вредителями.

3 марта занимаемся по-
садками, рыхлим 
почву, уничтожаем 
вредителей.

4 марта занимаемся посадками, рыхлим по-
чву, уничтожаем вредителей.

5 марта посевы и пересадки не рекоменду-
ются.

6 марта в работе с растениями требуется 
перерыв.

7 марта сеем сельдерей и сажаем лукович-
ные в теплицах. 

8 марта поливаем и удобряем уже сделан-
ные ранее посадки.

9 марта с растениями не работаем, не сажа-
ем и не пересаживаем.

10 марта готовим грядки, удобряем, мульчи-
руем, боремся с вредителями.

11 марта растения не сажаем и не пересажи-
ваем.

12 марта сеем салат и капусту для выращива-
ния на подоконнике или в теплице. 

13 марта отличный день для 
обрезки деревьев 
и кустарников.

14 марта готовим грядки, удобряем, муль-
чируем, боремся с вредителями и 
болезнями (окуриваем и опрыски-
ваем, если позволяет погода).

15 марта удаляем лишние побеги, готовим 
грядки, удобряем, мульчируем, бо-
ремся с вредителями и болезнями.

16 марта проводим посев на 
рассаду томатов, 
перца, капусты и 
огурцов.

17 марта проводим посев на рассаду тома-
тов, перца, капусты и огурцов.

18 марта готовим грядки, удобряем, муль-
чируем, боремся с вредителями и 
болезнями, сажаем кустарники и 
деревья. 

19 марта неблагоприятный день для посадки 
садово-огородных культур.

20 марта рыхлим, культиви-
руем, мульчируем 
и опрыскиваем. Са-
жаем цветы: астры, 
ирисы, георгины, 
гладиолусы. 

21 марта лучше отказаться от любых поса-
док, направьте усилия на сбор по-
лезной информации об уходе за 
растениями.

22 марта работаем с почвой: рыхлим, культи-
вируем и мульчируем. 

23 марта с растениями не работаем.

24 марта подходящий период для посадки 
картофеля, редиса и репы.

25 марта день благоприятен для 
обрезки деревьев и ку-
старников, прививаем, 
удобряем, уничтожаем 
вредителей, культивиру-
ем почву. 

26 марта посадка деревьев не рекомендует-
ся.

27 марта рекомендованы работы 
по приведению участка 
в порядок после зимы, 
с растениями работаем 
осторожно.

28 марта полем, поливаем, но 
работы с растениями 
проводим лишь в слу-
чае крайней необхо-
димости.

29 марта отличный день для приведения в 
порядок садового инвентаря.

30 марта сажаем картофель, 
репу, брюкву, ре-
дис. Неблагопри-
ятный день для по-
садки цветов.

31 марта
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ФАЗЫ ЛУНЫ: 

1-8 марта – убывающая Луна, 
9 марта – новолуние, 
10-22 марта – растущая Луна, 
23 марта – полнолуние, 
24-31 марта – убывающая Луна

Табачную пыль смешиваем с золой или гаше-
ной известью в соотношении 1:1. Пораженные 
растения опудриваем этим составом.

Примерно так же дей-
ствует и настой чесно-
ка. Для его приготов-
ления 200 г чесно-
ка заливаются 3 
литрами кипятка 
и настаиваются. 
Перед применени-
ем чесночный на-
стой еще раз раз-
водится водой из 
расчета 60 г настоя 
+ 50 г хозяйственного 
мыла (для клейкости) на 
10 литров воды.

Если нет желания или времени заниматься 
настоями, то можно приобрести препарат 
«Фитоверм». Он не химический, это биопрепа-
рат, который помогает при борьбе с 20 вида-
ми вредителей.

СОВЕТ
В первую очередь тля 
поселяется на тех рас-

тениях, которым не хватает 
фосфора. Вместе с примене-

нием растворов и препаратов 
против насекомых не забудьте 

еще и подкормить сад фос-
форными удобрениями. На-

пример, можно использо-
вать разведенный птичий 

помет. Борьба будет 
намного эффектив-

нее. 
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Êñòàòè
Антон Павлович Чехов 

был заядлым рыболо-
вом. Причём его лю-

бовь к рыбалке вы-
ражалась не в том, 
чтобы улов был 
как можно больше, 

а в том, чтобы про-
сто сидеть с удочкой 

на берегу, в тишине. 
Рыбку писатель предпо-

читал небольшую – окуньков да 
пескарей. Куда бы ни приезжал 
Чехов, везде в первую очередь 
он интересовался рекой, пру-
дом, озером – местами, где ло-
вится рыба. Константин Паустов-
ский написал как-то, что «Чехов 
не сердился, если его упрекали 
за литературные ошибки, но 

всерьёз обижался, 
когда кто-нибудь 

не верил в его 
рыболовные 
способности».
Не гнушался Ан-
тон Павлович и 

готовить налов-
ленную ры-

бу. Поэта 
и мему-
ариста 
Ивана 
Белоусо-
ва, на-

пример, 
Чехов 

учил 
пра-
виль-

но жа-
рить пескарей: 
«Если смазать 

их яйцом да 
обвалять в су-
харях и поджа-
рить так, чтобы 

корочка хру-
стела, – это 
будет ве-

ликолепная 
закуска».

Маринованный 
лосось
Японская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г филе 

лосося, 1 зубчик чеснока, 2 ч. л. 
сахара, 1 лимон, 2 ст. л. растительного 

кунжутного масла, 5 ст. л. легкого соевого со-
уса.
Калорийность на 100 г: 237 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок очень мелко порубить, выжать сок из 
лимона. 

2 Сделать маринад: смешать лимонный сок, са-
хар, масло, соевый соус и чеснок до полного рас-

творения сахара.
3 Рыбу нарезать на очень тонкие кусочки, выло-

жить в стеклянную или эмалированную посуду, за-
лить маринадом, запечатать пленкой и убрать в холо-
дильник как минимум на три часа.
4 Подавать с легким овощным салатом или рисом.

Норвежский суп из сёмги
Норвежская кухня. 

На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г филе семги, 2 зубчика чесно-

ка, 3 веточки розмарина, 50 г сливочного 
масла, 2 ст. л. оливкового масла, 300 мл 
куриного бульона, 200 мл белого сухого 
вина, 200 мл сливок, молотый черный 
перец, соль.
Калорийность на 100 г: 90 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу нарезать некрупными кусками 2 х 2 
х 2 см.
2 Чеснок и листья двух веточек розма-

рина мелко нарубить и слегка обжарить 
на смеси сливочного и оливкового масла в 

кастрюле с толстым дном.
3 Когда чеснок станет прозрачным, добавить вино 
и выпарить алкоголь.

4 Добавить рыбу и дождаться, постоянно 
помешивая, когда каждый кусочек 

изменит цвет.
5 Залить горячий бульон, довести 

до кипения, снять с огня и дать по-
стоять 10-15 минут. 

6 При подаче в каждую тарелку до-
бавить сливки и несколько листиков 

свежего розмарина, поперчить. 
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Японский лосось,Рыба играет большую роль 
практически в каждой нацио-
нальной кухне. А в некоторых 
странах блюда из рыбы и мо-
репродуктов – и вовсе осно-
ва меню. Что неудивительно, 
ведь расположены они возле 
морей и океанов.

С егодня мы предлагаем вам 
несколько национальных 
рецептов рыбных блюд. 

Все они просты в исполнении, их 
ингредиенты – доступны каждому. 
Попробуйте, наверняка какое-то 
из этих блюд обретет постоянную 
прописку на вашем столе. и русская уха
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кунжутного м
уса.
Калорийност
СПОСОБ ПРИ
1 Чеснок оче
лимона.

2 Сделать ма
хар, масло, со

творения саха
3 Рыбу нарезать

жить в стеклянную
лить маринадом, запе
дильник как минимум
4 Подавать с легким о

Паста с лососем
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г фигурной пасты (ракушки, 
перья, рожки), 300 г филе лосося  (можно за-
менить 2 банками консервированного лосося 
в собственном соку), 250 мл сливок, 50 г сли-

вочного масла, 1 ст. л. оливкового масла, 100 г 
твердого сыра, молотый черный перец, соль.

Калорийность на 100 г: 278 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отварить пасту до состояния аль денте.
2 В сотейнике разогреть оливковое и сливочное мас-
ло, выложить нарезанную кубиками рыбу. Если ис-

пользуются консервы, нужно слить сок и разобрать 
рыбу на небольшие куски, обжарить до измене-
ния цвета.
3 Залить рыбу сливками, перемешать, довести 
до кипения и добавить пасту.

4 Посолить, поперчить, еще раз перемешать, 
выключить огонь.
5 Подавать, посыпав тертым сыром.

Уха из речной рыбы
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г свежей речной 
рыбы, 5 картофелин, 1 луковица, 1 
морковь, 2 лавровых листа, 6 горо-
шин душистого перца, пучок укропа, 
молотый черный перец, соль.
Калорийность на 100 г: 35 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу почисть, извлечь жабры и 
выпотрошить, крупную порезать на 
порционные куски.
2 Овощи почистить, картофель на-
резать крупными кубиками, мор-
ковь – кружочками, лук разрезать 
пополам сняв только самую верх-
нюю шелуху.
3 Рыбу и овощи сложить в кастрюлю 
и залить холодной водой так, чтобы 
она покрывала все ингредиенты.
4 Довести до кипения, посолить и 
варить на среднем огне 15-20 минут.
5 За 5-7 минут до конца варки в уху 
положить лавровый лист и душистый 
перец.
6 Подавать, посыпав молотым чер-
ным перцем и рубленым укропом.
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Норвежск
Норвежская кухн

На 4 персоны
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Арсений БОРОДИН:

Äîñëîâíî
Начал готовить в 24
– А вас самого бабушка научила гото-
вить?
– Научила меня готовить жизнь – я стал пы-
таться это делать после того, как расстал-
ся с девушкой, с которой мы были вместе 
пять лет. В 24 года я стал учиться готовить. 
Стараюсь четко следовать рецептам, циф-
рам, которые там прописаны. Поэтому, ду-
маю, получается достаточно неплохо. 

– А бывает так, что вы приходите в 
ресторан, вам понравилось какое-то 
блюдо, и вы выспрашиваете рецепт у 
шеф-повара?
– Если честно – могу сказать, что в Москве 
меня давно уже ничто не поражает в ре-
сторанах. Всем известно, что главный се-

крет блюда – это качественные и пра-
вильно подобранные ингре-

диенты. Так что я никогда 
не собирал рецепты из 
ресторанов. 

Лучше бабушки
никто не готовит!никто не готовит!

Победитель послед-
него сезона проекта 
«Главная сцена» на 
телеканале «Россия» 
(ВГТРК) Арсений 
Бородин научился 
готовить несколько 
лет назад. 

А ртист старает-
ся употреблять 
правильную 

пищу, с большой ответ-
ственностью относится 
к своему здоровью и как 
истинный сибиряк (музы-
кант родился и вырос в 
Барнауле) любит хоро-
шие пельмени. 

Секретная 
приправа

– Арсений, ваши друзья 
говорят, что вы хорошо 
готовите. 

– Смотря по какой шка-
ле оценивать. Если гово-
рить о каких-то эксклю-
зивных блюдах – то, на-
верное, я не совсем умею 
их готовить. А если обыч-
ные, стандартные блюда – 
то да, умею, как могу.

– Что лучше всего у вас 
получается?

– На горячее я люблю го-
товить мясо. Очень вкусно 
готовлю различные стей-
ки, антрекоты. И очень 
люблю салат «Шопский», 
который больше известен 
как «Греческий» – а это 
его болгарская версия – 
и я считаю, что это самая 
вкусная вариация этого 
блюда. Там присутству-
ют вяленые томаты, 
болгарская брын-
за из козьего моло-
ка, репчатый 
лук, бол-
г а р с к и й 
п е р е ц , 
с в е ж и е 
о г у р ц ы , 
о л и в к о в о е 
масло. И есть 
специальные секретные 
ингредиенты, из-за кото-
рых этот салат приобрета-
ет очень необычный вкус. 

– И что это за секрет-
ный ингредиент?

– Приправа под назва-
нием чубрица, или чубра. 
Только прошу не путать с 
чабрецом – это абсолютно 
разные вещи. Ее не так ча-
сто встретишь у нас в ма-
газинах или на рынках. Но 
если хорошо поискать – 
то можно найти.

О диетах 
и режиме 
питания

– Вы соблюдаете 
какой-то режим пита-
ния, диеты?

– В 2013 году я сорвал 
себе желудок и зарабо-
тал хронический гастрит. 
В связи с этим пришлось 
долго лечиться, восста-
навливаться, и я начал со-
блюдать диету. И мне эта 
диета понравилась и была 
не в тягость. А еще я на-
чал заниматься спортом – 
и, соответственно, пита-
ние изменилось. 

– В какую сторону?
– Основной рацион те-

перь составляют крупы, 
мясо птицы, блюда с «мед-
ленными углеводами» – 
то есть все, что дает энер-
гию и оставляет после се-
бя какие-то полезные и 
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питательные вещества. И 
по сегодняшний день я пы-
таюсь питаться правиль-
но. Но один раз в неделю 
могу позволить себе рас-
слабиться и съесть что-то 
менее полезное. 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Êñòàòè
Бабушкина 
классика
– Лучшие повара – 
это всё же мужчины?
– Я вот не соглашусь с 
этим распространен-
ным мнением. Меня 
воспитывала бабушка, 
и вся самая вкусная 
русская еда, которую 
я когда-либо ел – это 
та, которую готовила 
именно она. Я думаю, 
что многие жители на-
шей страны согласятся 
с моим мнением: лучше 
бабушки никто не го-
товит! 
– Назовите любимое 
блюдо, которое го-
товила бабушка для 
вас в детстве.
– Это были голубцы – 
самые обычные, клас-
сические. И борщ.

На дне рождения 
в декабре 2015 
года.
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а-да, сухое моло-
ко – изобрете-
ние отечествен-
ное, причем 

дважды. Но обо 
всем по порядку. 

Пожалуй, не будет боль-
шой неточности, если 
сказать, что придумка о 
сухом молоке относится 
к ХVIII столетию. Именно 
в это время встречает-
ся первое упоминание о 
порошкообразном моло-
ке. Своими наблюдения-
ми с соотечественника-
ми поделился Иван Ерих 
в «Трудах Вольного Эко-
номического общества», 

датированных 1792 
годом. Переводчик 

с монгольского 
языка, путеше-
ственник в ста-
тье о «Естествен-
ной млечной му-
ке» рассказал о 

том, что монголы 
Даурии вымора-

живают на плоских 
блюдах молоко и за-

готавливают в зиму «ве-
ликие запасы млечных 
глыб». Затем льду молока 
давали испариться, по-
лучая тем самым «млеч-
ную муку». 
И вновь, как это часто 
бывает, статью с интере-
сом прочитали, удиви-
лись, поцокали языками 
и забросили до лучших 
времен. Так бы и сдал по-
зиции наш соотечествен-
ник, если бы на аванс-
цену пищевого изобре-
тательства не вышел 
штаб-врач Осип Кри-
чевский. В военно-поле-
вых условиях проблема 
сохранности продуктов 

стояла очень 
остро. А 

как сохра-
нить бы-

стро-
пор-

тящийся, но невероятно 
питательный продукт? 
Правильно, вспомнить 
о наблюдениях и трудах 
своего 
соотечественника. 
Так, в 1802 году Осип 
Кричевский получил су-
хое молоко из сгущен-
ного. И это был первый 
триумф. Понятно, что до 
промышленных масшта-
бов было еще далеко, 
однако порошок, почти 
не уступающий по своей 
витаминной ценности и 
питательности жидкому 
аналогу, был получен. 
Развел горячей водич-
кой – и наслаждайся вку-
сом и качеством. 

Кто был 
первым?
Вторым важным шагом 
русских в этом направле-
нии стал запуск промыш-
ленного производства 
полезного продукта. 
Правда, случилось это 
лишь в 1837 году, после 
изобретения Уильямом 
Ньютоном вальцевых 
сушилок. Но это если го-
ворить о масштабности. 
А первый коммерческий 
выпуск сухого молока 
имел место в 1832 году. 
Производство запустил 
российский химик 
М. Дирчов. И снова рус-
ские оказались провор-
нее и сообразительнее. 
Но не в части патентова-
ния, тут уже подсуети-
лись зарубежные дель-
цы. Но так ли важ-
но это для 
исто-
рии? 

штаб-врач Осип Кри-
чевский. В военно-поле-
вых условиях проблема
сохранности продуктов

стояла очень 
остро. А

как сохра-
нить бы-

стро-
пор-

лись зарубежные дель
цы. Но так ли важ-
но это для 
исто-
рии? 

КСТАТИ. Специально для поста
Большая популярность подсолнечного масла в России 

обусловлена ещё и тем, что оно было признано Русской 
православной церковью как постное. Всё верно, раньше-то 

приходилось во время поста использовать дорогое прован-
ское, льняное и конопляное, а теперь появилась возможность 

вкусно и дёшево разнообразить свой рацион. 

Удивительная 
археологическая 
находка 
Ученые-археологи обнаружили 
семечки подсолнечника, которым 
ни много ни мало, 2-3 тысячи лет. 
Лакомились ими, предположитель-
но, индейские племена Северной 
Америки. 

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Кто придумал 
сухое молоко и сухое молоко и 
подсолнечное масло? подсолнечное масло? 
Как редко мы, по привыч-
ке пользуясь той или иной 
вещью, задумываемся о её 
истории. Нет-нет, мы гово-
рим не об истории конкрет-
ной вещи, хотя и это порой 
интересно, а о происхожде-
нии чего-то. 

Н у вот, к примеру, под-
солнечное масло. Ох, от 
одного только названия 

запахло жареной картошечкой 
и представились помидорчики с 
укропом, лоснящиеся от масли-
ца. Задумывались ли вы, откуда 
пошла эта вкуснятина? Кто пер-
вым придумал выжимать масло 
из подсолнуховых семян? Или су-
хое молоко. Богатейший калием 
и витаминами продукт, удобный 
к тому же в походах и путеше-
ствиях. Откуда оно взялось? Вам 
будет крайне приятно узнать, что 
Россия тут впереди планеты всей. 
Да-да, это придумки наших 
соотечественников. 

Родом 
из-за океана 

Как бы ни привыч-
ны были глазу наших 
соотечественников бес-
крайние поля подсолнеч-
ника, да вот хоть на Куба-
ни, родиной его все же 
считается Северная Аме-
рика. 

С европейцами 
же секретом выращива-
ния солнечного цветка 
американцы поделились 
лишь в ХVI веке. Правда, 
неохотно, секрет привез-
ли на родину из Северной 
Америки испанские заво-
еватели. Удивительные 
семена были посеяны в 
Мадридском ботаниче-
ском саду. Большеголо-
вое солнышко на земле 
так полюбилось обыва-
телям, что вскоре фран-
цузские, а за ними бри-
танские, итальянские и 

п
ско

в

комились ими, предположитель-
, индейские племена Северной 

мерики......................... 

европейцами 

ИЗ ИСТОРИИ 
ВОПРОСА

немецкие модницы и мод-
ники начали украшать 
яркими цветами шляпки 
и одежду. Не говоря уж 
о том, что подсолнечник 
стал излюбленным укра-
шением городских пар-
ков, аллей и палисадни-
ков. 

Да, европейцы лузга-
ли семечки, ели молодые 
соцветия с уксусом и мас-

лом, даже готовили 
из обжаренных 

зерен «ко-
фе». Но на 

том дело 
и конча-
лось. 

зом посеять 
их в аптеч-
ном огоро-
де, и вся не-
долга. Пока 
рослый, как 
сам привез-
ший его из-за 
границы царь, 
цветок томился в 
аптечном огороде, 
никакой практической 
пользы, кроме утехи для 
глаз, он не нес. Но, «пе-
решагнув» границу свое-
го заточения и перебрав-
шись в помещичьи усадь-
бы, подсолнечник начал 
заявлять о себе более 
громко. 

Даниил Бокарев – мужчи-
на деятельный и смекали-
стый – взял да и без дол-
гих разговоров обычной 
самодельной бытовой 
маслобойкой надавил из 

Так, уже к концу ХVIII 
века русский академик 
Севергин предположил, 
что семена – прекрас-
ное сырье для добыва-
ния масла. Даже статья 
вышла в Академическом 
ежегоднике в 1779 году 
«О приготовлении масла 
из семян подсолнечни-
ка». Подписчики почита-
ли сей труд, да и отложи-
ли в стол. Не поверили.

Лишь когда цветок, 
окрепший и «заматерев-
ший», шагнул до Север-
ного Кавказа, Поволжья и 
Кубани, дело сдвинулось. 
В 1829 году крепостной 

Как 
масло людей 

насмешило
Все изменил… ну да, 

верно, Пётр I. Русский 
царь, учась 
в Голлан-
дии кора-
б е л ь н о -
му делу, 
не только 
коньки за-
приметил, полюбился 
ему и солнечный цве-
ток. Купил в Амстерда-
ме семена да и отпра-
вил в Петербург с прика-

семян аж несколько ве-
дер ароматного масла. 
По всей Алексеевской 
слободке Воронежской 
губернии слух пошел об 
этом удивительном со-
бытии. Ох и насмешила 
весть окрестных! Не ве-
рили. А как пришли, по-
нюхали да попробовали… 
Вот тут и восхвалили кре-
стьянина графа Шереме-
тьева. Ах молодец, ах до-
думался!

Что ж, и нам самое вре-
мя сказать спасибо хо-
зяйственному крестьяни-
ну. Такую вкуснятину ми-
ру подарил!

Подготовила Любовь АНИНА

Молоко 
по примеру 
монгольского 

Д

ÊÑÒÀÒÈ

Состав 
«млечной муки»

3636  %%
белок

5252  %%
углеводы 
(лактоза) 

К тому же сухое молоко содержит все 
20 важнейших аминокислот, участвую-
щих в биосинтезе белка, витаминов А, 
В1, В2, D. 

1,31,3  %%
кальций

1,81,8  %%
калий 

ж
блю
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г– Сижу вот, кар-
тошку с грибами ем. 

Картошечка своя, лук со 
своего огорода, грибы своими 
руками собирал – всё, всё своё!
– А масло подсолнечное своё? 

– Конечно! Сам отжал… у 
соседей. 

ЕСТЬ 
ИДЕЯ!

Экономные 
автомобилисты 

Пытливые умы некоторых автомобили-
стов из городка Лланелли в Уэльсе додума-
лись до невероятного. Несколько лет назад 
на улочках сего поселения появились авто, 

в которых горючим выступило... подсолнеч-
ное масло. Говорят, водители «дизельников» 

экономят на этом кучу денег. Однако поли-
цейские по запаху отлавливают любителей 

масла и выписывают серьезные штрафы. 
Еще один минус маслозаправки – 
из-за содержания большого коли-

чества воды в масле быстро 
ржавеют баки машин. 



Размер матраса должен 
быть таким, чтобы ноги 
не упирались в изножье 

кровати. Поэтому матрас дол-
жен быть длиннее вашего тела 
хотя бы на 20 см. 

Пружинный или бес-
пружинный? Это вопрос 
личных пристрастий, по-

скольку оба варианта в состоя-
нии обеспечить поддержку тела 
и комфортный сон. 

Многослойность при-
ветствуется, посколь-
ку большее количество 

слоев помогает решить про-
изводителям большее количе-
ство задач. 

Материалы и напол-
нители. Делая выбор в 
пользу ортопедическо-

го матраса, вы делаете выбор 
в пользу здоровья. Значит, и 
экологичность материалов 
для вас в приоритете. Конеч-
но, натуральные материалы 
стоят дорого, но здоровье 
еще дороже! 

Из всех моделей 
матрасов, представ-
ленных на современ-
ном рынке, лучшими 
считаются матрасы 
ортопедические. 

то такое ортопе-
дический матрас? 
В чем преимуще-

ства ортопедических 
матрасов перед традици-
онными моделями? Как 
выбрать «правильный» 
ортопедический матрас? 
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Ч

Подготовила 
Светлана СИДОРЧУК

– Доктор, мне 
приснилось, что я бык 

и съел пучок травы!
– Не волнуйтесь, мало ли что 

приснится!
– Да, но объясните, куда де-

вался мой матрас?

Будет крепкий сон у нас, 

Что такое
ортопедический
матрас?

«Ортопедический ма-
трас», согласно толково-
му словарю, это матрас, 
«предназначенный для 
лечения каких-либо де-
формаций тела и их ком-
пенсации». Так как тела 
у всех разные, то и тре-
бования к матрасу, кото-
рый будет «компенсиро-
вать» их особенности, не 
могут быть одинаковыми. 
Например, матрас, ком-
фортный для крупного 
мужчины, будет со-
вершенно не удо-
бен для субтиль-
ного юноши, и 
наоборот. Спе-
циалисты ут-
верждают: ма-
трас не может 
быть ортопеди-
ческим вообще, 
он может быть ор-
топедическим для 
вас!

если выберем матрасесли выберем матрас

Многозоновость. Если у 
супругов большая разни-
ца в весе, лучше выбрать 

матрас с разной жесткостью с 
левой и правой стороны. Кроме 
того, есть модели матрасов с раз-
ными зонами жесткости по длине: 
голова, таз, плечи, спина, колени, 
бедра.Преимущества 

ортопедических 
матрасов

Ортопедический матрас позволит не толь-
ко хорошо спать, если у вас есть проблемы 
с позвоночником, но и избежать этих про-
блем в будущем, если позвоночник здоров. Он 
способен решить сразу две задачи: правильно 

поддерживать позвоночник во время сна и обе-
спечить комфорт для тела. 
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Жёсткость. Если матрас 
будет для вас слишком 
жестким или слишком 
мягким, то позвоночник 

будет неправильно изгибаться, и 
вместо пользы выйдет вред. Об-
щие рекомендации таковы: лю-
дям, имеющим большой вес, ре-
комендуется покупать умеренно 
жесткие или жесткие матрасы, 
худым, наоборот, мягкие. Про-
тестируйте матрас в магазине: 
лягте на него набок и попросите 
сопровождающего оценить по-
ложение вашего позвоночника. 
Детям ортопеды рекомендуют 
умеренно жесткие или жесткие 
модели, а пожилым людям луч-
ше выбрать мягкие.

Фирма-производитель. 
Выбирая дешевую модель 
неизвестного производи-
теля, вы сильно рискуете. 

Хороший ортопедический матрас 
известной фирмы не может быть 
дешевым, ведь в его цену входят 
качественные материалы, годы 
разработок и проверок на специ-
альном оборудовании и т.п.

то 

е-

ва 
их 
ов
оль-
емы 

про-
доров. Он 
равильно 
мя сна и обе-
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Привилегии 
балерин 
и кинозвёзд
– Сталинское руководство меч-
тало одеть всю страну, используя 
самые простые и недорогие тка-
ни, – продолжает свой рассказ 
Александр Васильев. – Поэтому 
в сталинскую эпоху в моде была 
обувь не из кожи, а из дешевой 
парусины. Для шляп использо-
вался уже не фетр, а соломка. 
В 30-е годы сталинская мода 
славилась не-
взрачными 
цветами. В 
это время 
считалось 
неприлич-
ным выде-
ляться за счет 
одежды. Эта 
привилегия 
была лишь 
у балерин, 
певиц, кино-
звёзд. Любовь 
Орлова была глав-
ной сталинской звездой. 
Она была единственной совет-
ской актрисой, которая имела 
личное разрешение от Сталина 
закупаться за границей. 

Ф
от
о 
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Какая модабыла в России
В Москве на ВДНХ про-
ходит выставка коллекции 
ведущего программы 
«Модный приговор» –
историка моды Алек-
сандра Васильева под 
названием «100 лет моды 
в России: 1915-2015». На 
ней представлено 100 ко-
стюмов и 500 аксессуаров 
разных исторических эпох.

Дамские булавки 
как рапиры

– Россия предреволюци-
онная в 1915-1917 годах сла-
вилась своей самобытной 
модой, прежде всего – жен-
скими шляпами. Дамы но-
сили достаточно объемные 
прически, и шляпы укрепля-
лись специальными булав-
ками, которые достигали 20 
сантиметров. В случае на-
падения женщина вытаски-
вала ее из шляпки и защи-
щалась, как рапирой. 

Кстати, в личной коллек-
ции историка моды Алексан-
дра Васильева есть редкая, 
незаурядная обувь той по-
ры русского происхождения, 
оте чественные флаконы пар-
фюмерии. Уникальным выда-
ющимся экспонатом той эпо-
хи является русская сумочка, 
вышитая в 1917 году бисером, 
есть несколько платьев доре-
волюционного периода, при-
надлежавших знатным да-
мам. 

В Москве осталось
25 ателье

– После революции по-
явился новый класс модниц –
эпохи нэпа, – продолжа-

ет свой рассказ Александр 
Васильев. – Это были жены 
торговцев, артельщиков, 
владельцев маленьких ре-
сторанчиков, ателье. В то 
время был популярен стиль 
ар-деко. Эпоха нэпа знаме-
нита тем, что было налажено 
производство валенок – это 
была единственная альтер-
натива кожаной обуви. Ин-

тересны шляпы – они назы-
ваются клош. В этот период 
в Москве можно было купить 
иностранные модные журна-
лы – правда, на иностранном 
языке. 100 модных домов, 
существовавших в Москве, 
и 200 – в Петербурге после 
революции были закрыты. В 
Москве осталось 25 ателье. 
Они шили небольшие кол-

л е к ц и и . 
Е д и н -

ственным 
м о д е л ь е -

ром, который 
остался в России, 

была Надежда Петров-
на Ламонова. Но ей за-

претили коммерческую де-
ятельность. А в помощниках 
разрешили иметь лишь одну 
портниху. Она обслужива-
ла индивидуальных заказ-
чиков. А затем возглавила 
первый советский Дом мо-
ды, который возник в 30-е 
годы в Москве, он называл-
ся «Мосбелье». Но это была 
уже другая эпоха. 

Кошачий мех и 
шали с бахромой

– В те годы были трудности 
с тканями. Большевики пе-
рестали изготавливать тек-
стиль, а тот, что делали, шел 
на нужды армии, – продол-
жает свой рассказ Александр 
Васильев.– Все остальные 
обходились тем, что находи-
ли в сундуках: старый шелк, 
шифон. Была проблема с 
мехом. Дело в том, что поч-
ти все меховщики были либо 
арестованы, либо бежали за 
границу. В моей коллекции 
особенное место занимает 
платье, украшенное мехом… 

кошки. То, что это мех кош-
ки, мне подтвердил зоолог. 
А это шелковое пальто, отде-
ланное мехом… крота. Оно 
принадлежало небедной по 
тем временам женщине-бух-
галтеру.

В СССР в 20-е годы на пике 
моды были шали с бахромой. 
Их привозили из-за рубежа и 
продавали в единственном 
магазине за боны. А их мож-
но было получить в обмен на 
золото, серебро и бриллиан-
ты, которые еще хранилось в 
некоторых семьях. За шаль, 
представленную в моей кол-
лекции, бабушка ее бывшей 
хозяйки в свое время отдала 
набор столового серебра. 

Коллекционировать ко-
стюмы разных исторических 
эпох – трудное дело, – гово-
рит Александр Васильев. –
Но куда бы я ни приехал – 
местные жители несут мне 
в дар вещи, которые мно-
го лет хранились в семьях. 
Я с благодарностью их при-
нимаю. Как, например, лет-
нее платье, сшитое вручную 
в 1920-годах в… Якутии! Это 
настоящий шедевр! 

ые и недорогие тка
жает свой рассказ
асильев. – Поэтому 

ю эпоху в моде была 
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ст
м о

ром,
остался в

была Надежда

Предел 
мечтаний 
советских 
модниц –
шаль с 
бахромой. 
«Сдай зо-
лотые зубы 
дедуш-
ки – купи 
шаль!» –
пошутил 
историк 
моды.

Аксессуар 
эпохи 
нэпа: со-
ломенная 
шляпа-
клош.

100 лет назад

    

100 лет назад

Записала Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

В 30-е годы в 
моде были не-
взрачные цвета. 
«Комсомолки и 
красавицы» пред-
почитали белую 
одежду.
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Расти, фиалка,Расти, фиалка,  на радость всемна радость всем
Требование 1
Если наша «звезда» тянет «руки» 
вверх, это не есть хорошо. При недо-
статочном освещении листья вытяги-
ваются на длинных черенках. Если же 
листья становятся бледными, закру-
чиваясь вниз, фиалочка вам шепчет 
об избыточном освещении. Поэтому 
не выставляйте ее на открытое солнце 
и следите за длительностью освеще-
ния. Фиалка должна получать свет в 
течение 10-12 часов в сутки. И 
на зимний период, с ноября 
по февраль, обеспечьте 
растение 
допол-
ни-
тель-
ным 
искус-
ственным 
освещением. 
Кроме того, если в 
летнее время комната 
затенена растущими под 
окнами деревьями, то 
дополнительное ос-
вещение лучше 
использовать 
круглогодич-
но. Только в 
этом случае 
«артистка» 
порадует вас 
зеленой бога-
той листвой и 
пышным цвете-
нием.

Требование 3
Пьет капризуля-фиалка 
воду не любую. Вернее, 
полить ее можно любой, 
но в ответ вы получите 
белесые разводы на ли-
стьях, загнивание корней 
и другие неприятности. 
Наша особа не намерена 
мириться с не подходя-
щими для нее условиями. 
Вода для полива должна 
быть мягкой, хорошо отсто-
явшейся и теплой. Поливают растение, как 
только подсохнет верхний слой земли, не 

раньше. Даже небольшую засуху фиалка 
перенесет гораздо легче, чем переув-
лажнение. Избыточный полив чреват 
загниванием, так как вода полностью 
вытесняет воздух из земли и корням ста-
новится нечем дышать. Поливать лучше 

всего из лейки с длинным узким носиком, 
так вода не попадет в центр розетки. Полив 
должен быть аккуратным с краю горшка. 
И обязательно наличие дренажа в горшке, 

это поможет избежать 
излишнего застаива-
ния воды. Как прави-
ло, поливают фиалку 
от одного до трех раз 
в неделю в зависимо-
сти от температуры в 
помещении, материа-
ла горшка (в глиняных 
вода испаряется бы-
стрее), освещения. 

Требование 2
Эта неженка не переносит сквозняков и 
переохлаждения. Фиалка – «звезда» те-
плолюбивая и выдвигает соответствую-
щие требования. 18-25 градусов – самая 
оптимальная для нее температура. По 
ночам допускается небольшое пониже-

ние, градусов на пять. При про-
ветривании комнаты нужно 
на время выносить цветы.
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Группы поклонников бывают не 
только у звёзд. Большое количество 
обожателей принадлежит маленько-
му цветочку – узумбарской фиалке. 

астение неприхотливое, но имею-
щее свой райдер к хозяину. И при 
несоблюдении определенных пра-

вил красивой песни от него вы точно не 
дождетесь.

Р

Ольга БЕЛЬСКАЯ

,
ое ос-
е 

-

ями, то 

– А как вас 
зовут?

– Роза.
– А где вы работа-

ете?
– В банке.

– Как романтич-
но – роза в бан-

ке…

Фиалковое 
чаепитие длиною в 20 лет
Французская актриса Клерон, жившая в конце XIX века, настоль-
ко обожала фиалки, что один из ее преданных поклонников вы-
ращивал для нее настоящие оранжереи этих цветов. Ежедневно 
по утрам Клерон получала от почитателя букетик фиалок. И так 
продолжалось на протяжении 20 лет. Со своей стороны актриса 
в знак постоянства и дружбы каждый вечер пила чашечку аро-
матного чая, в который добавляла цветок фиалки. 

По имени «фиалка»
Имя Ия имеет греческие корни и переводится очень красиво и романтично – «фиал-
ка». Это имя было у наших прекрасных ярких актрис театра и кино:

1Ия Михайловна Маркс (1897–1988) – запомнилась зрителям небольшими, но ха-
рактерными ролями.

2Ия Алексеевна Арепина (1930–2003) – помимо прочих ролей сыгравшая Машу Ми-
ронову в «Капитанской дочке» (1959), после чего к ней сразу пришла известность.

3Ия Сергеевна Саввина (1936–2011) – стала всенародной любимицей после выхода 
фильма «Дама с собачкой» (1960).

лет
КСТАТИ

асиво и романтично «фиал

ДЕТАЛИ



Спальня
Самым эффектным вариантом станет большой ковер, на котором 
установлена кровать. 
Особенности: Края ковра могут выступать примерно на полметра 
с трех сторон, кроме изголовья. Единственный минус – проблема с 
чисткой ковра под кроватью. Еще вариант – небольшие коврики с 
обеих сторон кровати или у изножья. Если кровать круглая, то и ков-
рики выбираем такой же формы. Материал ковров и дорожек для 
спальни может быть самым разнообразным: хлопок, шерсть, шелк.

Кухня
Ковер во всю площадь лучше не покупать. Лучше использовать эту 
деталь для зонирования пространства. Например, разместить ковер 
там, где едят.
Особенности: Выбираем ковер с коротким 
ворсом, без ворса или паласную дорожку 
петлевой вязки, которые проще чистятся 
и не впитывают запахи. По цвету выбира-
ем яркие или темные расцветки с пестрым 
рисунком. Пятна на них будут практически 
незаметны.

Ф
от
об
ан
к 
Л
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и

ПОДРОБНОСТИ

П ылесос – самое простое средство 
для очистки ковра. Тем не менее 
ковру требуется более капиталь-

ный уход, особенно, если ковер не новый. Раз в 
2-3 месяца выбиваем ковер на улице. Если нет 
возможности уличной процедуры, то в домаш-
них условиях можно ковер посыпать крупной 
поваренной солью, а затем с помощью жесткого ве-
ника ее смести. Предварительно веник вымачивается в 
мыльной горячей воде. 
Уксус освежит цвет ковра. Сначала 
пылесосим, а затем в растворе 
уксуса с водой (1 ст. ложка на 
1 литр воды) смачиваем щетку, 
стряхиваем от излишней 
воды и чистим ковер 
по направлению 
ворса. 

Уход за ковровыми

Ковер – делоКовёр – делотонкоетонкое
Из чего же , 
из чего же сотканы…
ШЕРСТЬ

Испытана временем, из нее 
ковры делали еще наши прапраба-
бушки.

Шерсть теплая и хорошо сохра-
няет тепло.

Хорошо поглощает звук.
Устойчива к деформации.
Ковры из шерсти недешевы, и со 

временем цена на них только увели-
чивается. 

ХЕТ-СЕТ
Имеет антистатичные свойства.
Теплостойкость.
Повышенная прочность и внеш-

не напоминает шерсть.
Самые дорогие из синтетических.

ПОЛИПРОПИЛЕН
Недорог.
Плохо впитывает в себя жидкости.
Не накапливает статическое 

электричество. 
Быстро изнашивается.

ПОЛИЭСТЕР
По внешним и тактильным при-

знакам похож на шерсть. 
Не боится грязи, легко чистит-

ся. 
Не выгорает.
Если не свести сразу жирные 

пятна, они останутся навсегда. 

АКРИЛ
Напоминает шерсть.
Довольно красочный. 
Они не боятся загрязнений, вла-

ги и плесени. 
Притягивает пыль.

ХЛОПОК
Основное его достоинство в том, 

что он «дышит». 
Ковровые изделия легкие и те-

плые.
Практически не выгорает, долго-

вечен, прост в уходе. 
Хлопок легко впитывает влагу.

ШЁЛК 
Это самый нежный и элегантный 

материал в производстве ковров.
Долговечный.
Ворс очень плотный, благодаря 

чему рисунок, нанесенный на ковер, 
имеет самые мельчайшие детали. 

Ковры из шёлка имеют богатый 
вид. 

Высокая цена. 

ВИСКОЗА
Напоминает натуральный шелк. 
Такие ковры – легкие с налетом 

лоска. 
Легче чистятся.
Доступная цена.
Гипоаллергенность.
Не копит статическое электри-

чество.
Дорогая чистка, т.к. используют-

ся средства на безводной основе.
Не терпят воду.

На Востоке 
ковёр был и 
остаётся весьма 
уважаемым и 
обязательным 
предметом 
интерьера. Его 
наличие говорит 
о богатстве, пре-
успевании и вер-
ности традициям 
(ковры передают 
из поколение в 
поколение).

В остребо-
ваны они 
и у нас. И в 

этом нет ничего уди-
вительного – ковер 
придаст уют любой 
комнате, сделает 
ее более гармонич-
ной и завершенной. 
Определимся, для 
какого помещения 
выбираем ковер. 
Если это:

Прихожая
В прихожую лучше 
всего подойдут 
ковровые дорожки. 
Они недороги, кра-
сивы и практичны. 
Их можно выбрать 
любой длины и 
расцветки. Прихо-
жая – это место, по 
которому человек, 
придя с улицы, со-
ставляет самое 
первое (и для его 
памяти яркое) впе-
чатление о вашем 
доме. Но излишнее 
пижонство и эсте-
тизм в выборе до-
рожки для коридо-
ра ни к чему. 
Особенности: 
Ковровая дорож-
ка должна легко 
чиститься и быть 
устойчивой к за-
грязнению. Как 
правило, это позво-
ляет искусствен-
ный материал. 
Ворс может быть 
небольшим (до 5 
мм) или средним 
(до 15 мм). При-
несенные с улицы 
песок и грязь легко 
удалить с помощью 
пылесоса или вени-
ка. Цвет дорожки 
может быть любым, 
даже светлым. 

Ванная
Для ванной комнаты по-
дойдут коврики из искус-
ственного материала. В 
шерстяных экземпля-
рах в скором време-
ни появится плесень 
и микроорганизмы. 
Результатом ста-
нет испорченное 
изделие.
Особенности: 
Выбираем 
синтетиче-
скую дорож-
ку. Хоро-
шо, если 
она будет 
на резиновой 
основе. Можно да-
же приобрести специ-
альные водоотталкивающие 
средства, которые удлинят 
срок службы ковра. 
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Социологи утверждают, 
что, подняв с ковра нитку, 
которую не смог всосать 
пылесос, 85 % мужчин бросают 
её обратно, чтобы дать 
пылесосу ещё один шанс.

КСТАТИ. Ковёр с крупным и броским 
рисунком сузит пространство. 
Для маленьких комнат предпочти-
телен ковёр с небольшим пёстрым 
рисунком, идущим по диагонали. 

Стороны света 
при выборе цвета
Окна выходят на северную сто-
рону – ковры предпочтительнее 
светлых, теплых тонов, чтобы 
комнату сделать визуально значи-
тельно светлее. 
Окна выходят на юг, комната 
очень светлая и жаркая – созда-
ем иллюзию прохлады коврами 
синих, зеленых и фиолетовых от-
тенков.
Доминирующий цвет ковра не 
должен отрываться от цветового 
пространства комнаты, для это-
го дублируем его какой-нибудь 
деталью интерьера. Например, 
подушками на диване, скатертью, 
шторами.
Однотонный ковер – самый уни-
версальный. Он хорош в комнате 
любого размера. Учитываем, что 
цвет ковра должен совпадать с 

одним из цветов 
обивочного мате-
риала. 
На светлом полу 
предпочтителен 
ковер близкого 
тона. А на темном – 
ярких расцветок.

1 Чистим и хорошо 
сушим. 

2 Обрабатываем препарата-
ми против моли (для шер-

стяных ковров). 

3 Скатываем ковер ворсом 
внутрь, но если он очень 

большой и в скатанном виде его 

неудобно хранить, лучше свер-
нуть его ворсом наружу.

4 Если ковер хранится 
долгое время, то пару 

раз в году его нужно разворачи-
вать и оставлять на несколько 
часов (4-5) под солнцем.

Светлана СИДОРЧУК
Зимой ковер лучше не вывешивать на 

перекладину, а положить на снег и 

сверху припорошить сне-

гом. После чего сме-

сти веником. 

Лучше всего ковер сохраняется в развёрнутом виде. Но если воз-
никла необходимость на какое-то время убрать ковёр, то:ве-

ается в 

р у , ущ

вешивать на 

ить на снег и 

шить сне-

его сме-

ником. 

Лучше все
никла не

изделиямиизделиями
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В детстве лучше 
подольше оставаться, 

чем пораньше в него впа-
дать. 

Интроверты – вдумчи-
вые, творческие, неординарные 
личности и тонко чувствующие на-
туры. Разве не повод гордиться своим 
ребенком и быть ему другом?! Все еще не 

верите? Тогда вам самое время узнать о знаменитых ин-
тровертах, изменивших мир:

Исаак Ньютон – один из создателей классической физики.

Чарльз Дарвин – автор теории полового отбора, идеи об общих 
предках. 

Махатма Ганди – автор теории ненасилия, один из руководителей 
движения за независимость. 

Альберт Эйнштейн – один из основателей современной теоретиче-
ской физики, лауреат Нобелевской премии. 

Дейл Карнеги – писатель, психолог, педагог. 

Франц Кафка – выдающийся немецкий 
писатель. 

И еще многие и многие другие. 

МАМИНА ШКОЛА 
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•  •  С пеленок умеет 
занять себя сам. Эта-
кий любопытный со-
зерцатель. Чуть позже 
подолгу листает книги 
с картинками или со-
бирает пазлы, не тре-
бует внимания роди-
телей.

• • Ценит личное 
пространство и не 
готов легко делить-
ся своими вещами 
и игрушками. Бес-
покоится и трево-
жится, если кто-то 
вторгается в его 
маленький мирок. 

А точно 
ли тихоня? 

Воспитательница в 
очередной раз пожало-
валась, что ваш кроха 
отказывается принимать 
участие в общих играх и 
водить хороводы? Ре-
бенок принес двойку за 
урок, который отлично 
знал, но стушевался у 
доски и не ответил? Пе-
чально, но не смертель-
но. О том, как помочь 
крохе, расскажем чуть 
ниже. А пока… кто же он 
такой, ребенок-интро-
верт? 

• • На вопрос, как про-
шел день в саду (шко-
ле), неизменно отве-
чает: «нормально». 
Без подробностей и 
долгих рассуждений.

• • Теряется, если 
приходится отве-
чать у доски, уча-
ствовать в школь-
ных постановках, 
читать стихи на 
утреннике. 

«Интроверт» – кон-
статирует психолог, 
«скромняжка» – ра-
дуется воспитатель, 
«тихоня» – сокруша-
ется мама. 

Н о удобных де-
тей не бывает, 
и это всегда 

стоит помнить родите-
лям, переживающим, что 
их чадо слишком отлича-
ется от остальных. Уме-
ние быть другом своему 
малышу и понимать его 
потребности – главный 
навык родителей.

• • У ребенка-интроверта 
немного друзей. Шумные 
компании его напрягают, 
утомляют. 

Не такой 
как все 

Но мама сетует и из-
водит себя и малыша 

бесконечными во-
просами и терзани-
ями. И тут важно 
понять, что малыш 
нуждается в ва-
шей поддержке, а 
не стенаниях. Ес-
ли уж вы не знае-
те, как себя вести, 
то что можно тре-

бовать от ребенка?

лавное, всегда помните, рядом 
с вами настоящее маленькое чу-

до. Чуточку ранимое, немного 
неторопливое, чуть более 

тонко чувствующее и все-
все подмечающее. Не 
обижайте его обидными 
«копуша», «разиня», «те-
бя только за смертью по-

сылать». Умейте обнять и 
подбодрить, найдите повод 
похвалить и похвастаться 
успехами малыша. Знайте, 
ему это так же важно, как и 

бойким сверстникам. Важно 
быть любимым и нужным. 

КСТАТИ 

Чаще играйте с малышом. 
Хорошим подспорьем для 
ребенка станут домашние 
постановки, кукольный театр 
с мамой и другими родствен-
никами, игра с пластилино-
выми героями, пальчиковы-
ми куклами. Тихоням часто 
гораздо легче раскрыться 
через своего персонажа. 
Проигрывайте с крохой раз-
ные жизненные ситуации, 
помогите выработать алго-
ритм привычных действий. 
И много-много говорите с 
малышом. Любовь АНИНА

Другом, поддержкой и опо-
рой. Никогда не сравнивай-
те его с другими, не ругайте 
за нежелание или неумение 
делать что-то, что другие 
дети делают с легкостью. Вы 
любите его любым, и ребе-
нок должен это чувствовать 
и знать наверняка. А развить 
нужные навыки совсем не-
трудно, если рядом любящий 
друг и мама. 

Помните, как в знаменитом 
фильме «Собака на сене» 
Тристан ловко превращал 
достоинства женщин в недо-
статки? У нас с вами обрат-
ная задача. Малыш медлите-
лен? Это вполне может стать 
вдумчивостью и умением 
спокойно реагировать на 
стрессовые ситуации. Не-
решителен? И неплохо, 
осторожность еще никому 
не вредила. Дайте только 
понять крохе, что он не хуже 
других, просто у него иные 
качества, которые вовсе да-
же не недостатки. 

Маленькие тихони, как прави-
ло, не очень коммуникабель-
ны. Оказываясь в коллекти-
ве, они часто замыкаются и 
испытывают тревожность. 
Ваша задача – помочь ма-
лышу адаптироваться. И тут 
потребуется море терпения, 
ибо тихие детки этот процесс 
проходят дольше и сложнее. 
Но вы ведь друг, а значит, смо-
жете помочь. 

Важно понять, где ваша кро-
ха чувствует себя комфор-
тно, что дается с легкостью 
и не вызывает чувство тре-
воги. Возможно, ребенок без 
усилий решает задачки или 
с головой погружается в зву-
ки скрипки, отлично лепит 
или поет, уверенно катается 
на коньках или играет в фут-
бол. Дайте ребенку найти се-
бя, попробовав разное. Уве-
рен в себе, значит, научится 
отстаивать собственное 
мнение, решать нестандарт-
ные задачи, выражать свою 
точку зрения. 

ИЗ НЕДОСТАТКОВ 
В ДОСТОИНСТВА

ВНИМАНИЕ 
БЕСЦЕННО! 

ТЕРПЕНИЕ, 
И ЕЩЁ РАЗ ТЕРПЕНИЕ 

ДОРОГУ 
ТАЛАНТАМ

НИКАКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

БУДЬТЕ МАЛЫШУ 
ДРУГОМ 

В общем-то, совет универ-
сальный и касается не толь-
ко тихих деток. Вероятно, вы 
уже тысячу раз представля-
ли себе, как ваша принцесса 
покоряет подмостки Боль-
шого театра, закручивая 
виртуозные па. Или как ваш 
сын будет спасать жизни, 
солируя у операционного 
стола. Но это только ваши 
мечты, и ничего больше. Ма-
лыш имеет право на самовы-
ражение без родительского 
давления. 
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движения за независимость. 

Альберт Эйнштейн – один из основателей современной теоретиче-
ской физики, лауреат Нобелевской премии. 

Дейл Карнеги – писатель, психолог, педагог. 

Франц Кафка – выдающийся немецкий 
писатель. 
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Как помочь ребёнку-тихоне? ребёнку-тихоне? 
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был целый 
оркестр во гла-

ве с дирижером –
народным артистом. В 
итоге получилось вполне 
правдоподобно.

Кстати, именно «Скри-
пача» Боев называет са-
мой трудной для съемки 
новеллой.

– Для меня как для ре-
жиссера очень сложной 
была сцена в подземном 
переходе. Мы снимали 
Крюкова, играющего на 
скрипке, с использовани-
ем сложного оборудова-
ния, к тому же, там была 
большая массовка. И од-
ну эту сцену мы снимали 
практически весь день.

Персонаж, 
придуманный 
на ходу

А вот для Анны Стар-
шенбаум пришлось пе-
реписывать сценарий – 
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оскольку Анна Старшенбаум навыков в паркуре не 
имела – ей подобрали девушку-дублера. Было реше-
но, что с актрисой будут снимать в основном круп-

ные планы, а все трюки за нее выполнит дублерша.
– И вы представляете, в первый же съемочный день моя ду-
блерша ударилась о перила балкона и сломала себе нос – на 
трюке, который она делала вместо меня! – рассказала нам 
Старшенбаум. – Я решила: ну все, на этом съемки для меня за-
кончились. Но уже на следующий день эта замечательная от-
важная девочка делала сальто с козырька 
подъезда!
Сама же Анна также не избежала экстрима: 
подвесив на страховочных канатах, ее под-
нимали на высоту пятого этажа. Девушка 
изображала, что она карабкается вверх по 
балконам и стене дома. К счастью, Анна со-
всем не боится высоты, да и страховка, как 
она призналась, у нее была надежная. Прав-
да, царапин, ссадин и синяков девушке все 
же избежать не удалось.

В Москве кино-
компания «Viking 
Film» заканчи-
вает работу над 
киноальманахом 
«Селфи#Selfi e». 

В центре внима-
ния создателей 
комедии –

повальное увлечение 
съемкой автопортретов 
на камеру мобильного 
телефона, столь попу-
лярное в наше время. 
Ежедневно люди разных 
возрастов и профессий, 
начиная от политиков и 
артистов и заканчивая 
домохозяйками и сту-
дентами, по всей земле 
делают миллионы сел-
фи. Иногда эти снимки 
могут изменить судьбы. 
Именно о таких селфи 
пойдет речь в новеллах 
киноальманаха. 

Идеи 
для «Селфи» 

– Идея снять фильм о 
селфи пришла мне года 
три назад, – рассказал 
нам Максим Боев. – Дру-
зья меня «подсадили» на 
Instagram, и я стал инте-
ресоваться: кто и что туда 
выкладывает? И увидел, 
что самое популярное в 
этой соцсети – именно 
селфи. И мне захотелось 
придумать трогательные 
истории о том, как селфи 
могут повлиять на жизнь: 
изменить ее в лучшую 
или худшую сторону, или 
оставить нежное воспо-
минание о каком-то мо-
менте… Написал первые 
шесть новелл. Еще пока 
не известно, все ли они 
войдут в первый фильм. 
Предполагаю, что оста-
нутся только четыре из 
них, а две другие отложу 
для продолжения… 

– Вы уже думаете о про-
должении?

– Да, вы знаете, уже 
в процессе съемок то 
один, то другой чело-
век из съемочной груп-
пы стали рассказывать 
свои реальные истории. 
И это начало нарастать 
как снежный ком. Сей-
час таких историй уже 
набралось очень мно-
го. И если проект будет 
успешным – на что я на-
деюсь – то буду снимать 
продолжение. 

буквально перед самым 
началом съемок. Изна-
чально девушка пришла 
пробоваться на одну 
роль, а получила другую, 
причем ее персонажа 
пришлось придумать бук-
вально на ходу.

– Аня пробовалась 
на роль Лизы в новел-
ле «Мать» (эта роль в 
итоге досталась Агнии 
Дитковските. – Прим. 
авт.), – заметил Боев. – 
Но еще на пробах от нее 
шла такая необузданная 
энергетика, что мне тут 
же пришла идея перепи-
сать под нее другую но-
веллу – «Смерть», кото-
рая рассказывает о двух 
закадычных друзьях. Я 
решил, что одним из них 
непременно должна быть 
девушка, которую и сы-
грает Аня. История сра-
зу преобразилась и стала 
интереснее. К тому же, в 
конце бывшие друзья по-
нимают, что любят друг 
друга...

– Когда режиссер ска-
зал мне, что я буду играть 
другую героиню в другой 
новелле, я сначала рас-
строилась, – призналась 
Анна. – Ведь я «загоре-
лась», прочитав имен-
но сценарий новеллы 
«Мать». Но переживала 
недолго. Когда Максим 
мне рассказал про новую 
роль – я выдохнула и ре-
шила: раз так сложилось –
значит, так нужно.

Новелла, в которой сы-
грала Анна Старшенбаум, 
рассказывает о двух пар-
курщиках – парне и де-
вушке, которые каждый 
день делают десятки экс-
тремальных селфи, ри-
скуя при этом жизнью. И 
вот в один не самый луч-
ший день с парнем-пар-
курщиком случается че-
реда неприятностей, и он 
решает остаться дома. 

Но тут происходит ЧП: 
в соседнем доме загоре-
лась квартира, а в ней 
находится мальчик. И де-
вушка бежит его спасать, 
а парень отказывается ей 
в этом помогать. Чем все 
закончится – мы раскры-
вать не будем, чтобы не 
портить интригу. 

Екатерина 
ШИТИКОВА

Звёздный 
состав
Режиссер и сценарист фильма 
Максим Боев, несмотря на мо-
лодость, уже успел снять коме-
дию «Мальчишник» с Дольфом 
Лундгреном в главной роли и 
стать продюсером таких филь-
мов, как «Беременный» и «12 
месяцев». А оператором-поста-
новщиком картины выступил 
сын известного актера Петра 
Мамонова Иван. В киноальма-
нахе снялись Константин Крю-
ков, Анна Старшенбаум, Агния 
Дитковските, Мария Аронова, 
Павел Деревянко, Екатерина Гу-
сева, Андрей Смоляков, Шамиль 
Хаматов, Алексей Бардуков и 
другие известные актеры.

Без травм не обошлось Марии 
Ароновой 

пришлось 
переодеться 

арии Ароновой, 
которая сыграла 
маму главного героя в 

новелле «Смерть», пришлось полностью 
поменять гардероб для её персонажа.
– У нас с Ароновой произошёл, можно 
сказать, курьёзный случай, – рассказал 
режиссёр. – Я где-то в загашниках нашёл 

интересный и даже немного смешной 
наряд. Прямо на съёмках, буквально 

перед выходом в кадр, стали всё ме-
нять. В итоге образ полностью из-

менился. Но и Маша, и я резуль-
татом остались довольны.

ДЕТАЛИДЕТАЛИ

М

Каких жертв требует «Селфи»?

Селфи 
делают везде, поэ-

тому места для съёмок 
выбирались самые обыч-
ные: подземный переход, 
уличное кафе или жилой 

дом в одном из много-
численных спальных 

районов.

КСТАТИ

Скрипач 
в переходе

Главную роль в новелле 
«Скрипач» исполнил Кон-
стантин Крюков. Причем 
для этой роли артист спе-
циально учился играть на 
инструменте. 

– За месяц до начала 
съемок Крюков стал брать 
уроки игры на скрипке, – 
рассказал Максим Боев. – 
Естественно, что за такое 
короткое время невоз-
можно научиться хорошо 
играть на этом инструмен-
те. Но можно научиться 
правильно держать смы-
чок и инструмент, пра-
вильно стоять, чтобы в ка-

дре это выглядело прав-
доподобно. Все это Костя 
хорошо освоил. На съе-
мочной площадке ему что-
то подсказывал компози-

Съёмки игры на скрипке в 
подземном переходе героя 
Константина Крюкова стали 
самыми сложными в фильме.

На съёмках опасных сцен 
Анну Старшенбаум выручала 
надёжная страховка.

Сальто 
с козырька 
подъезда 
вместо 
Старшенбаум 
выполняла 
её дублерша.

Агния Дитковските 
и Шамиль Хаматов 
сыграли в фильме 
семейную пару.

На съёмках фильма сами актёры и режиссёр 
сделали несколько десятков селфи.

Оператору-
постанов-

щику 
Ивану 

Мамонову 
тоже 

пришлось 
рисковать 

своей 
жизнью.



25 НАШ ДЕТЕКТИВНАШ ДЕТЕКТИВ
№8 (212), 29 февраля – 6 марта 2016 г.

Уважаемые читатели, мы 
предлагаем вашему вниманию 
детектив-загадку. Внимательно 
прочитав его, вы сможете сами 
вычислить преступника. Но для 
этого вам предстоит найти 
в тексте главные улики. 

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 7: 
Петрович решил, что грабителем был тот, кто выда-
вал себя за свидетеля. Потерпевший, по утверждению  
свидетеля, сказал ему всего два слова: «Несчастье, при-
езжай». Но куда именно приезжать, не сказал. Логично 
было бы предположить, что вечером человек звонит из 
дома. Тем не менее, «свидетель» приехал именно в офис. 
Косвенно подтверждают версию, что «свидетель» и 
был грабителем, его финансовые проблемы, о которых 
он упомянул вскользь.

М айор Петрович 
и лейтенант 
С п и р и д о н о в 

приехали на вызов к дав-
ней знакомой – малень-
кой вздорной бабульке, 
коллекционерше фарфо-
ровых кошек. Кошками 
была заставлена вся ее 
квартира, от порога до са-
мых дальних закоулков. В 
прихожей стояла огром-
ная полутораметровая 
кошка, на каждом ухе ко-
торой висело по шляпке. 
Одна шляпка была летней, 
соломенной, вторая – те-
плой, фетровой: бабулька 
считала, что выходить на 
улицу с непокрытой голо-
вой неприлично.

Кошек постоянно кто-
то крал. Вернее, бабульке 
так казалось. Раз в месяц, 
а то и чаще, она вызыва-
ла полицию и, обливаясь 
слезами, рассказывала, 
что «Вот только вчера еще 
статуэтка кузнецовского 
завода (китайского фар-
фора, итальянской рабо-
ты) стояла вот здесь, а се-
годня исчезла». Старани-
ями приехавших на вызов 
полицейских кошка бы-
стро обнаруживалась на 
соседней полке (в другом 
шкафчике, в кухне), и ба-
булька провожала брига-

Почему Петрович сразу решил, что 
студент врет и именно он взял 

статуэтку?

Ри
с.

 И
ри
ны

 С
ве
тл
ов
ой

Виктория АНДРЕЕВА

Н а их удачу, сту-
дент был дома – 
валялся на узкой 

кровати с книжкой. На его 
хилой груди лежала боль-
шая связка бананов. Уви-
дев вошедших в комнату 
полицейских, он вскочил, 
пригладил взъерошенные 
волосы и спросил:

– Чему обязан? Бабка 
настучала?

– Почему сразу бабка? –
спросил Петрович.

– А кто еще? Больше не-
кому.

– Вы были вчера у нее?
– Был. Ну и что? Имею 

право как родственник. А 
кошку свою антикварную 
она сама куда-нибудь пе-
реставила. И забыла. У 
нее склероз!

– Ну вот что, – нахму-
рился Петрович. – Соби-
райся, Петенька, с нами 
поедешь. А по дороге по-
кажешь, в каком ломбар-
де заложил статуэтку. И 
не вздумай сослаться на 
склероз – у таких раздол-
баев склероза не бывает.

ду теперь уже со слезами 
счастья на глазах.

– Вы бы, что ли, кош-
ку завели, – сказал ей 
однажды Петрович. – 
Вдвоем-то все веселее.

– Не могу я кошку, – 
поджала губы бабулька. –
Мне немного осталось, а 
кошке потом что делать? 
На улицу? Нет, это невоз-
можно.

– Заметил? – сказал по-
том Петрович Спиридо-
нову. – Не потому кошку 
не заводит, что та может 
ее фарфор перебить, а 
потому, что думает о ее 
судьбе. Душа-человек. 
Поэтому и ездим к ней на 
вызовы без раздражения –
нельзя таких обижать.

О днако на этот 
раз особо цен-
ная кошка – ан-

тиквариат, XVI век – к из-
умлению Петровича не 
нашлась ни на соседней 
полке, ни в другом шкаф-
чике, ни в кухне.

– Странно, – пробормо-
тал он и обратился к ба-
бульке. – У вас был кто-
нибудь вчера?

– Был, – кивнула она. – 
Внучатый племянник был, 
Петенька. Но вы на него 
даже не думайте, Петень-
ка – хороший мальчик. Он 
студент, учится в истори-
ко-архивном, отличник!

– А вы спрашивали у 
этого отличника про ста-
туэтку?

тенькой. Как его фами-
лия?

Общежитие историко-
архивного института на-
ходилось на другом конце 
города. Пока ехали, лей-
тенант Спиридонов разуз-
нал все про мальчика Пе-
теньку, который оказал-
ся вовсе не отличником, 
а троечником, едва пере-
ходящим с курса на курс. 
В данный момент «отлич-
ник» находился под оче-
редной угрозой отчисле-
ния из-за не сданных в 
зимнюю сессию хвостов. 
Стипендии Петенька не 
получал вовсе.

– Нет, конечно! – воз-
мущению бабули не было 
границ. – Во-первых, он 
не мог, просто не мог ее 
взять, мальчик не так вос-
питан! А во-вторых, я не 
могу у него спросить, он 
живет в общежитии. Теле-
фон там только на вахте, 
и я его не знаю.

– Как же вы с ним свя-
зываетесь?

– Никак не связываюсь. 
Зачем? Я периодически 
звоню его матери, в Во-
ронеж, этого достаточно. 
А Петенька сам заходит. 
Иногда. Вчера вот тоже 
заходил. Жаловался, что 
стипендия маленькая, 
мальчику не хватает на 
книги. Я бы помогла, ко-
нечно, но сама на одну 
пенсию живу…

А мобильного те-
лефона у маль-
чика нет?

– Не знаю, может, и 
есть, – вновь поджала 
губы бабулька. – Но я в 
этом ничего не понимаю, 
я слишком стара для этих 
ваших новомодных шту-
чек.

– Хорошо, – сказал Пе-
трович. – Тогда мы сами 
поговорим с вашим Пе-

Фарфоровая
 кошкакошка



Убывающая Луна 
в Стрельце
Март начните с выбо-
ра украшений и... торта. 
Да-да, в этот день лунно-
го цикла сладкое только 
на пользу. Завтра дадите 
спорту карт-бланш, а се-
годня – хорошая книга и 
мелодрама перед сном. 

Луна в Стрельце, 
последняя четверть 
Избегайте любых грубых 
вмешательств в организм. 
Даже прыщики удалять не 
рекомендуется. Исключите 
из рациона на денек мясо. 
Отправляйтесь в бассейн, 
он поможет укрепить по-
звоночник. 

Убывающая Луна в Козероге
День физической активно-
сти и спорта. Можно выби-
рать свой аромат, он ста-
нет долго ассоциироваться 
с вами у окружающих, под-
черкнет женственность. 
Сегодняшний рацион дол-
жен быть разнообразен. 

Убывающая Луна в Козероге
Один из немногих дней, 
подходящих для голода-
ния и очищения. После 
стрижки волосы станут по-
слушнее. Идеальное вре-
мя для ухода за руками и 
ногами. Из спорта предпо-
чтите йогу или пилатес. 

Убывающая Луна в Водолее
Баня, сауна, бассейн – 
стремитесь сегодня туда, 
где есть вода. Она по-
может расслабиться и 
восстановить душевное 
равновесие. Укрепите эф-
фект овощным салатом и 
козьим сыром, стаканом 
сока. 

Убывающая Луна в Водолее
В этот день хорошо пи-
тать и увлажнять кожу. А 
стрижка преобразит вас. 
День хорош для творче-
ства. Проявите эту жилку в 
выборе шарфика, оживля-
ющего пальто, или серег, 
подходящих к любимому 
платью. Дерзайте! 

Убывающая Луна в Рыбах
Прекрасный день для вы-
бора нового имиджа и во-
площения его в жизнь. Вы 
наконец почувствуете себя 
в гармонии с собой. Запи-
шитесь на йогу, это помо-
жет укрепиться в миро-
ощущении. Приветствует-
ся отказ от грубой пищи. 

Луна в Овне, новолуние
Сегодня любые космети-
ческие процедуры дадут 
эффект. В особенности 
омолаживающие. В фаво-
ре естественность. Самое 
время скорректировать 
комплекс упражнений для 
стройности и пересмо-
треть рацион. 

Растущая Луна в Овне
День хорош для занятий 
восточными единобор-
ствами. Только не отраба-
тывайте приемы на парик-
махере. Приветствуются 
стрижка и завивка. Быть 
еще привлекательнее по-
может вечерняя прогулка 
в хорошей компании. 

Растущая Луна в Тельце
Сегодня ухаживаем за ко-
жей. Неплохой день для за-
крашивания седины. Мож-
но посещать мастера по 
педикюру, избавляться от 
мозолей. Дайте себе хоро-
шую физическую нагруз-
ку в спортзале, а в рацион 
введите больше овощей. 

Растущая Луна в Тельце
Достаем из запасов це-
лебные травы и готовим 
настои. День подходит для 
фитотерапии. С посеще-
нием парикмахера лучше 
повременить. Зато самое 
время вспомнить, что в 
гардеробе заскучало на-
рядное платье. 

Растущая Луна в Тельце 
Единственный день лунно-
го цикла, когда пища сго-
рает без остатка. И все же 
усердствовать не стоит. Де-
сятому подходу к холодиль-
нику лучше предпочесть 
велосипедную прогулку. 
Неплохой день для того, 
чтобы перебрать гардероб. 

Растущая Луна в Близнецах
Благоприятное время для 
ухода за кожей и волоса-
ми. Можно начинать курс 
дыхательной гимнастики, 
знакомиться с йогой, де-
лать массаж. В рацион вве-
дите сухофрукты, на время 
откажитесь от мяса и яиц. 

Луна в Близнецах, 
первая четверть 
Чудесным действием об-
ладают сегодня домашние 
маски для волос и лица, 
травяные ванночки для 
ног. Волосы можно кра-
сить, но желательно нату-
ральными красителями. 

Растущая Луна в Раке
Неплохой день для посе-
щения ванны или сауны, 
только не забудьте прихва-
тить с собой аромамасла и 
массажную плитку для те-
ла. Неплохо пройдут обе-
ртывания и релакс-про-
цедуры. Можно пробовать 
новые виды массажа.

Растущая Луна в Раке
Если хотите привлечь к се-
бе радость и хорошее на-
строение, посетите парик-
махера. А для фигуры не-
плохо подойдет плавание 
и дробное питание. Пора 
составить оптимальную 
программу тренировок и 
начать уже ей следовать.

Растущая Луна во Льве
Хороши питательные 
маски. Неплохо бы поза-
ботиться о ножках, по-
баловать их педикюром. 
Прекрасное время для 
наращивания волос и их 
окрашивания. Посетите ма-
газин спорттоваров, при-
глядитесь к тренажерам. 

Растущая Луна во Льве
Сегодня можно начинать 
курс ампелотерапии. Ув-
лажняем кожу, и было бы 
неплохо побывать в бане. 
Маски для волос хороши 
домашние, с добавлением 
масел. И лучше откажитесь 
от никотина, алкоголя и 
временно от мяса. 

Растущая Луна в Деве 
Хорошее время для чистки 
печени и кишечника. Пред-
ложите им «метелку» из 
овощных салатов. Прекрас-
но пройдут омолаживаю-
щие процедуры. В фаворе 
сегодня женственность – 
каблуки, приталенные си-
луэты, весенний макияж. 

Растущая Луна в Деве
Не усердствуйте с космети-
кой. Она может только по-
мешать. Хороший день для 
аппаратного и вакуумного 
массажа, приятного обще-
ния и фруктового удоволь-
ствия. Хорошо прокачайте 
тело в спортзале, оно отве-
тит вам стройностью. 

Растущая Луна в Деве
Не рекомендуются любые 
манипуляции с волосами, 
кроме обычного ухода. 
Зато хороши питательные 
маски для лица, шеи, рук. 
Продукты, которые вы 
сегодня кушаете, должны 
быть свежими, введите в 
рацион минеральную воду.

Луна в Весах, полнолуние
Хорошее время для эпи-
ляции, корректировки 
бровей, стрижки и окра-
шивания волос. Морсы из 
клюквы, брусники или ка-
лины подарят бодрость. А 
красоту – беговая дорожка 
или велопрогулка. 

Убывающая Луна в Весах
Прекрасное время для на-
чала групповых занятий: 
аэробика, фитнес, восточ-
ные танцы. Удастся мани-
кюр с нанесением шелла-
ка или гель-лака. Стрижка 
примирит вас с собой. В 
рацион введите рыбу и 
злаки.

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Цвет дня – рыжий, оранже-
вый. Учтите это, подбирая 
с утра наряд. Стрижка при-
тянет к вам удачу, а пита-
тельные маски сделают 
кожу сияющей. Трениров-
ки в спортзале протекают 
в привычном режиме. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
День отдыха и релакса-
ции. Хорошо провести его 
в спа-салоне. Но и горячая 
ванна с аромамаслами по-
может вам почувствовать 
себя счастливее. Бытовым 
заботам предпочтите по-
ход в кино и ужин в кафе. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Начните день с грече-
ского салата, сделайте 
пилинг всего тела. А днем 
можно посетить парикма-
хера. День подходит для 
окрашивания блондинок. 
Тренировки в спортзале 
отмените. 

Убывающая Луна в Стрельце
Прекрасный день для 
контрастных водных про-
цедур и обертываний. Во-
обще, день благоприятен 
для посещения салона 
красоты. Хотите сменись 
имидж? Дерзайте! День ра-
дости и веселья. 

Убывающая Луна 
в Стрельце
Сегодня неудержимо за-
хочется цитрусовых и 
прогуляться под весен-
ним солнышком. Можно 
немного помочь светилу, 
посетив солярий. Полезны 
морковный и клюквенный 
соки – чистим кровь. 

Убывающая Луна в Козероге
День подходит для лю-
бительниц всего нефор-
мального. Можно делать 
пирсинг, тату, плести афри-
канские косы, окрашивать 
волосы в необычные цвета. 
Сегодня можно позволить 
себе пирожное, но при ус-
ловии хорошей пробежки. 

Убывающая Луна в Козероге 
Предпочтение лучше от-
дать растительной пище и 
исключить животную. Иде-
ально подойдут для фигу-
ры кунжутное и тыквенное 
масло, беговая дорожка и 
позитивные эмоции. Мож-
но наращивать ресницы, 
делать дизайн ногтей. 
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Убывающая Луна в Рыбах 
Лунные сутки как нельзя 
лучше подходят для ухо-
да за глазками. А после 
визита к офтальмологу 
забегите и к косметологу. 
Подкорректируйте брови, Подкорректируйте брови, 
нарастите по желанию рес-нарастите по желанию рес-
нички. нички. 
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делать дизайн ногтей. 

---
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д д
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС

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

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

РОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШ-

КИ»
 США, 1936 г. Комедия. 

Д. Дурбин, Н. Грэй. 
 Сестры Джоан, Кей и 

Пенни живут с мамой в 
Швейцарии.  

12.55 «Верой и правдой. 
Граф Лорис-Меликов»

13.35 «Хор Жарова»
14.05 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-

ДЕН»
 СССР - Австрия - Че-

хословакия, 1989 г. Ме-
лодрама. С. Жигунов, 
Е. Серопова, Н. Лапина. 

 Молодой русский по-
мещик Дмитрий Санин 
влюбляется в дочь 
хозяйки небольшой 
франкфуртской конди-
терской. 

16.35 «Запечатленное вре-
мя»

17.05 «Евангельский круг 
Василия Поленова»

17.50 Музы в музыке
18.25 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидер-
ландов»

18.45 «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

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

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Високосный Месяц»
21.55 «Запечатленное время»
22.25 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

23.10 «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила 
меня...»

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.40 «Новый русский ди-

зайн»
01.25 «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в 
камне»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 Г. Свиридов. Кантата 

«Ночные облака»

06.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИ-
ЛАМИ». (16+)

 Франция - Бельгия, 
2012 г. Приключенче-
ская комедия. Ж. Деб-
буз, А. Шаба, Ф. Тесто.

 Только сенсация может 
спасти карьеру некогда 
известного телеведу-
щего Дэна Джеральдо. 
Он отправляется в та-
инственную страну Па-
ломбия...

08.00 «Ералаш». (0+)
09.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)
 США, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. Б. Питт, 
М. Инос, Д. Картес.

 Сотрудник ООН Джер-
ри Лэйн наперегонки 
со временем пытается 
остановить заражение, 
способное полностью 
истребить человече-
ство.

11.00 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «СВЕТОФОР». (16+)
 Эдик готовит Лизе сюр-

приз на годовщину их 
свадьбы. Сева, неволь-
но проспав выписку 
Тамары из роддома, 
всеми силами пытается 
исправить положение. 
Паша находит подпи-
санные Олесей доку-
менты на развод. 

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

00.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

00.30 «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ». (18+)

 

США, 2013 г. Драма. 
Л. Ди Каприо, Д. Хилл. 

 1987 год. Джордан 
Белфорт становится 
брокером в успешном 
инвестиционном банке. 
После внезапного обва-
ла индекса Доу-Джонса 
банк закрывается. 

04.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

(16+)

12.00 Сейчас
12.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 «Место происшествия. 

О главном». (16+)
16.50 Главное
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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.05 «День ангела». (0+)
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 

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

ный. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосвет-

ка. (16+)
 Регина Тодоренко и 

Леся Никитюк подбросят 
монетку в одном из самых 
прекрасных и романтич-
ных городов Италии.

20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)

21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)

06.00 «Русская императорская 
армия». (6+)

06.10 «Хроника Победы». (12+)
06.45 Служу России!
07.20 Новости. Главное
08.00 «Москва фронту». (12+)
08.25 09.15 10.05 «ГРАЧ». (16+)
 Во время операции по 

освобождению заложника 
майор МВД Грачев, полу-
чает пулю в голову.

09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
14.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(16+)
18.30 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Научный детектив». (12+)
20.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (12+)
22.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
00.05 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-

КА!» (12+)
01.45 «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС». (12+)
04.35 «ДВА БОЙЦА»

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 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Усков 360». (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(16+)
 Ирландия, Великобрита-

ния, 2011 г.
23.35 «Самое яркое». (16+)
00.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ-2». 

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

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

06.05 «Папа попал». (12+)
08.00 «В теме. Лучшее». (16+)
08.30 Популярная правда. (16+)
09.00 «Королевы бала». (12+)
10.05 «Топ-модель по-

американски». (16+)
11.00 «В теме. Лучшее». (16+)
11.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
13.05 «Семейные драмы. (16+)
15.05 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
16.00 «Истории из роддома». 

(16+)
16.55 «Топ-модель по-

американски». (16+)
17.45 «Беременна в 16». (16+)
19.40 «Спасите нашу семью». 

(16+)
21.40 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
23.35 «В теме». (16+)
00.00 «Дорогая, мы убиваем 

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

тела». (16+)
04.00 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

04.05 20.20 «Орёл». (12+)
04.30 12.00 22.45 04.30 «Боль-

шая страна». (12+)
05.30 13.20 20.45 Вспомнить всё. 

(12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
06.55 11.15 21.15 «ЖИЗНЬ, КО-

ТОРОЙ НЕ БЫЛО». (12+)

07.40 00.30 Календарь. (12+)
09.10 23.40 «В мире красоты». 

(12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20  14.05 19.25 02.15 

«Прав!Да?» (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
22.20 03.10 «Де факто». (12+)
02.00 «Основатели». (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)
04.05 «Венеция. Любовь по 

переписке». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

14.25 «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
21.30 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
 Лето 1945 года. Со-

ветский летчик Степан 
Веригин с женой-ита-
льянкой Джульеттой и 
дочерью Софи возвра-
щается в СССР из Ита-
лии, где он, после побе-
га из немецкого плена, 
воевал в партизанском 
отряде. В родной де-
ревне Степан узнает, 
что его отец, жена и 
сын, которых он считал 
погибшими от рук нем-
цев, живы. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 Церемония вручения 
наград американ-
ской киноакадемии 
«Оскар-2016». (16+)

01.50 «Наедине со всеми». 
(16+)

02.45 «Время покажет». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 

(16+)
03.35 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-6». (12+)
 Все работники прокура-

туры встревожены не 
на шутку. В отставку от-
правлен генеральный 
прокурор, и будущее 
всей организации висит 
на волоске. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «САМАРА-2». (12+)
 После напряженной 

смены Казанцева на 
подстанции празднует 
свой день рождения. 
Самарин поет для нее, 
она смотрит на него 
влюбленными глазами. 

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 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 

(12+)
 Жизнь молодой сельской 

девушки Арины в одно-
часье рушится - ее жених 
Павел, вернувшись из 
армии, сообщает ей, что 
женится на другой. В эту 
же ночь в деревне случа-
ется пожар.

23.55 Честный детектив. 
(16+)

00.50 «Группа «А». Охота на 
шпионов». (12+)

 В истории легендарной 
Группы «А», или «Аль-
фы», как ее окрестили 
журналисты, есть абсо-
лютно неизвестная ши-
рокой публике страница.

01.50 «Иные». (12+)
02.25 «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2». (12+)
03.25 «Анжелика Балабано-

ва. Русская жена для 
Муссолини». (12+)

04.20 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

КА». (16+)
 Тихон и Константин ре-

шают убрать Симонови-
ча, а тот просит Костю 
быть свидетелем на его 
свадьбе с Верой. 

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12». (16+)
 В морге обнаружен не-

известный труп, на 
слэнге патологоана-
томов - «подкидыш». 
Дежуривший в то вре-
мя прозектор Иванов 
признается, что ночью, 
крепко выпив, заказал 
пиццу и девушку по вы-
зову. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 В Климово одного за 

другим убивают такси-
стов. Свои жертвы кил-
лер душит и забирает 
всю выручку. Но ни от-
печатков пальцев, ни 
каких-либо улик убийца 
не оставляет. 

21.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

 За поимку Игната, Арте-
ма и Марты объявлено 
вознаграждение. На них 
устраивается облава, 
во время которой поли-
цейские случайно выхо-
дят на цыган-наркотор-
говцев. 

22.30 «Итоги дня»
22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
01.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-

ЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
 СССР, 1955 г. В ролях: 

Леонид Харитонов, Та-
тьяна Пельтцер. Коме-
дия.

09.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

 

СССР, 1980 г. В ролях: 
Герман Юшко, Миха-
ил Голубович. Герои-
ко-приключенческий 
фильм.

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

14.30 События
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Екатерина Семенова, 
Константин Соловьев. 
Детективная мелодра-
ма.

 Ирина Каменецкая вла-
деет крупным бизнесом 
в Подмосковье. 

17.30 Город новостей
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». (12+)
 Настя с сыном Ваней 

отправляются в город к 
Настиным родителям. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Сирийская весна». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Зимние 

витамины. Овощи». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ОЧКАРИК». (16+)
02.25 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». (12+)
04.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». (12+)
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06.30 «Мама в игре». (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 13.05, 

14.15, 17.00 Новости
07.05, 14.20, 17.05, 01.00 Все 

на Матч!
09.05 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)
10.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Супер-
гигант. Женщины. Пр. 
трансляция из Сочи

11.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. 
Женщины. 

12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. 
Мужчины. 

13.10 Дневник плей-офф 
Континентальной хок-
кейной лиги

15.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)

17.30 «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов». 
(16+)

18.30 «Континентальный 
вечер»

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «За-
пад». Прямая трансля-
ция

21.45 «Вся правда про...» 
(12+)

21.55 «Спортивный инте-
рес»

22.55 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Наполи». Чем-
пионат Италии. Пря-
мая трансляция

01.45 «БОДИБИЛДЕР». (16+)
03.45 «Балтийский нокаут». 

(16+)
04.15 «НОКАУТ». (12+)
06.15 «Февраль в истории 

спорта». (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.45 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
11.20 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
14.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (16+)
 Генеральный продюсер 

с ассистенткой прилета-
ют в больницу Сенама, 
чтобы узнать у режис-
сера шоу, где остров с 
участниками. На остро-
ве ребята решают по-
чтить память пропавше-
го без вести Алексея.

21.00 «БАРМЕН». (16+)
 Россия, 2015 г. Комедия.
 В. Гогунский, И. Охло-

быстин, Ю. Паршута.
 Жизнь Вадика скучна, 

как сериал про ментов. 
Одна радость - кабак и 
сто грамм. Кто бы мог 
подумать, что одна до-
за странного авторского 
коктейля от не менее 
загадочного бармена 
превратит Вадика в Ми-
стера Харизму, у чьих 
ног - весь мир. 

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ». (16+)

03.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». (16+)

04.20 «НИКИТА». (16+)
05.10 «ПРИГОРОД». (16+)
05.35 «СТРЕЛА». (16+)
06.25 «Женская лига». (16+)

05.00 «Секретные террито-
рии». (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 «РЭД». (16+)
17.00 03.00 «Тайны Чап-

ман». (16+)
18.00 01.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПОМПЕИ». (12+)

 США, 1997 г. Боевик.
 К. Харингтон, К.-Э. Мосс.
 Майло - один из самых 

сильных гладиаторов 
Римской империи. Для 
участия в очередном 
бою он прибывает в 
Помпеи. На улицах го-
рода он влюбляется в 
прекрасную Кассию. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ПИРАНЬИ 3D». (18+)
02.00 «Странное дело». (16+)
04.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 КВН на бис. (16+)
 Подборка самых смеш-

ных выступлений.
12.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА». (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
 Ведущий на бегу задаёт 

вопросы...
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (16+)
 

США, 2011 г. Боевик.
 М. Гибсон, К. Эрнандес. 
 История злоключений 

пойманного мексикански-
ми властями преступни-
ка из Америки, заключен-
ного в полную наркоти-
ков и насилия тюрьму.

00.55 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 
(16+)

02.55 История государства 
Российского. (0+)

03.30 «100 великих». (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

07.30 18.00 23.55 05.20 06.25 
«6 кадров». (16+)

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

10.05 Давай разведёмся! 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 04.10 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». (16+)

 

Россия, 2007 г. Мело-
драма. О. Будина, 
А. Любоцкий.

 Елена Леонардовна - 
врач-гинеколог. Её 
личное участие в про-
блемах пациенток то и 
дело выходит за рамки 
чисто профессиональ-
ных обязанностей. В 
сюжете переплетаются 
эпизоды из врачебной 
практики и перипетии 
личной жизни врача.

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «МАЙЯ». (16+)
21.05 02.20 «СЕРДЦЕ МАТЕ-

РИ». (16+)
22.55 Свадебный размер. 

(16+)
00.30 «НЕ УХОДИ». (16+)
05.10 «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. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
 Павел - молодой уче-

ный-химик, работает в 
лаборатории, в скором 
будущем должен полу-
чить грант на свои раз-
работки. 

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 

Лайтман сталкивается 
с лидером секты, что-
бы освободить богатую 
женщину, попавшую 
под его контроль. Дело 
внезапно приобретает 
личный характер.

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3». (16+)
00.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4». (16+)
02.15 Параллельный мир. 

(12+)
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)



ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ФЕВРАЛЯ
№8 (212), 29 февраля – 6 марта 2016 г.

30

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

КИНО И СЕРИАЛЫ

00.40 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

02.25 «ТРЕБУЕТСЯ КОР-
РЕКТНОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ». (16+)

04.00 «БЫВШИЕ: ЛУЧ-
ШИЕ ДРУЗЬЯ!» (16+)

05.40 «УЛЕТНЫЙ РЕЙС». 
(16+)

07.15 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

09.00 «БОСС 
В ГОСТИНОЙ». (16+)

10.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

12.35 «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО». (16+)

14.00, 14.50, 15.40, 17.40  
«Между нами». (16+)

14.20, 15.10  «Комедианты. 
Шоу». (16+)

16.00 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

18.00 «ТАКСИ-2». (16+)
19.40 «ШЕСТОЙ 

ЭЛЕМЕНТ». (16+)
21.30 «ТРЕБУЕТСЯ КОР-

РЕКТНОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ». (16+)

23.05 «БЫВШИЕ: ЛУЧ-
ШИЕ ДРУЗЬЯ!» (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6». 
(16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТЕМ-
НЫЙ ИНСТИНКТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЗАПО-
ВЕДНИК СТРАХА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (16+)

06.20 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

08.00 «КЛЕТКА». (16+)
10.20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (12+)
12.20 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
Комедия, СССР, 1961 г.

14.20 «24 ЧАСА». (16+)
16.20 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (12+)
18.20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
Комедия, Россия, 
2007 г.

20.20 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС». (0+)
Киносказка, Россия, 
2014 г.

22.20 «М+Ж». (16+)
Романтическая коме-
дия, Россия, 2009 г.

23.50 «СМЕРШ». (16+)
02.20 «КЛЕТКА». (16+)
04.30 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (12+)

06.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
06.25 «ХРУПКОСТЬ». (16+)
07.30 «КИСЛОРОД». (16+)
08.15 «Проект Подиум. 

Все звезды». (16+)
09.00 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
09.45, 10.30, 18.40, 00.45, 

03.50  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

11.15 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

12.00 «КИСЛОРОД». (16+)
12.45, 20.15  «Топ-модель 

по-американски». (16+)
13.30, 19.30, 00.00  

«Проект Подиум. Все 
звезды». (16+)

14.15 «МОЙ ПУТЬ». (16+)
16.40 «ДРЕВНИЕ». (16+)
17.25 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 

(16+)
21.00, 03.05  «КОМПАНЬО-

НЫ». (16+)
21.45 «БАТЛ КРИК». (16+)
22.30, 02.10, 04.40  

«КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

23.25, 01.35  «КАЛИФРЕ-
НИЯ». (18+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (12+)

09.20 «НЮРКИНА 
ЖИЗНЬ». (12+)

11.05 «ЧЁРТ 
С ПОРТФЕЛЕМ». (12+)

12.20 «НАСЛЕДНИЦА 
ПО ПРЯМОЙ»

14.00 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА». (12+)

15.40 «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА». (12+)

17.10 «РОБИНЗОН». (16+)
19.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
Комедия, Россия, 1995 г.

21.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+)
Комедия, СССР, 1964 г.

23.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА». (12+)

00.40 «КОДЕКС 
БЕСЧЕСТИЯ». (16+)

03.15 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, 
ЗЕЛЁНОЕ»

08.50, 23.00  «АГЕНТ-
СТВО». (12+)

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

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

11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

12.10 «СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

13.50, 21.20  «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

14.40, 15.05, 20.30, 20.55  
«ЧИРС». (12+)

16.20 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

17.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

18.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
(16+)

18.50 «ГРАНИЦА». (16+)
23.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
01.40 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
02.30 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
03.25 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)

00.00 «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (16+)

01.55 «СМАЙЛИК». (16+)
03.45 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(12+)
05.20 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
07.10 «МАРАФОН». (12+)
08.55 «СОШЕДШИЕ 

С НЕБЕС». (12+)
10.20 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
12.35 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
14.05 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
14.55 «ОДНА ЛЮБОВЬ 

НА МИЛЛИОН». (18+)
16.45 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
18.30 «КАЛАЧИ». (12+)

Комедия, Россия, 2011 г.
20.00 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
20.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)

08.00, 08.40  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

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

09.45, 15.20, 05.35, 06.00  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.05, 15.40, 06.20  
«МЕЛИССА И ДЖОУИ». 
(16+)

10.25, 01.55, 02.40, 03.20  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

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

12.35, 13.45, 04.05, 06.45  
Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

13.20, 14.35, 04.50, 07.30  
Джейми Оливер. Го-
товим за 30 минут. (12+)

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

18.10, 18.50  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

19.35, 01.15  «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

21.00 «ЛЮЦИФЕР». (18+)
21.40 «КАСЛ». (12+)
23.05 «ЛЮЦИФЕР». (18+)

06.00 «МАТИЛЬДА». (12+)
08.00 «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ». (12+)
10.00 «МОЙ АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ». (16+)
Драма, США, 2009 г.

12.00 «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+)

14.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

16.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+)

18.00 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (16+)

20.00 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (12+)

22.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+)
Фантастический 
фильм, США, 2014 г.

23.40 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ». (18+)

01.20 «ПОДМЕНА». (16+)
04.00 «Я УХОЖУ - 

НЕ ПЛАЧЬ». (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 Беларусь сегодня. 
(12+)

09.30 «ПАПА 
ДЛЯ СОФИИ». (12+)

13.00 Новости
13.15 Нет проблем. (16+)
13.45, 02.45  «ШКОЛА ВЫ-

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

14.15 «РАЗВОД». (16+)
15.10 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
16.50 Земля. Территория 

загадок. (12+)
17.20, 19.20  «КТО, ЕСЛИ 

НЕ Я?» (16+)
19.00 Новости
20.10 «РАЗВОД». (16+)
21.10 «КОМПЕНСАЦИЯ». 

(16+)
23.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ». (16+)

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

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

01.05 «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ». (16+)

03.15 Другой мир. (12+)
03.45 «ДВЕ СТОРОНЫ 

ОДНОЙ АННЫ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
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, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости.

10.15, 10.45  Специальный 
репортаж. (12+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 Познавательный 

фильм. (12+)
12.15 Простые решения. 

(6+)
12.35 Топ. Сеть. (16+)
13.15 Специальный 

репортаж. (12+)
13.35, 03.30  Познаватель-

ный фильм. (12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (6+)
14.45, 19.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (6+)
15.15 Торги Москвы. (12+)
15.30 Топ. Сеть. (16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.45, 22.45, 03.15, 05.15  

Специальный 
репортаж. (12+)

18.35 Москва в деталях. 
(12+)

19.00, 20.10  Москва 
сегодня

20.25, 01.30, 04.30  
В теме. (16+)

21.45, 00.15, 05.45  Мо-
сковский патруль. (16+)

00.30 Топ. Сеть. (16+)
02.30 И о погоде. (6+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.59 Это наш город
10.00 «ДОНЬЯ 

БАРБАРА». (16+)
11.34 Это наш город
11.35 Раскрывая тайны 

Риммы Марковой. (12+)
12.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ». (12+)
14.15 Частная история. 

Анна Дубровская. (16+)
14.45, 03.50  Вспомнить 

все. (12+)
14.54 Это наш город
14.55, 01.45  Второе 

и компот. (12+)
15.44 Это наш город
15.45 «ДОНЬЯ 

БАРБАРА». (16+)
17.19 Это наш город
17.20 Время Московское. 

(12+)
18.09 Это наш город
18.10 Без проблем. (12+)
18.39 Это наш город
18.40, 23.15  «ПРОПАВ-

ШАЯ БЕЗ ВЕСТИ». (16+)
20.19 Это наш город
20.20 «ТРАКТОРИСТЫ». 

(0+)
21.55 Раскрывая мисти-

ческие тайны. (12+)
22.45 В теме. (12+)
23.14, 00.54  Это наш город
00.55 Горько! (16+)
02.35 Раскрывая мисти-

ческие тайны. Установ-
ка на смерть. (12+)

03.25 Частная история. 
Ирина Климова. (16+)

04.05 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК». (12+)

05.25 Без проблем. (12+)

06.00 «СПРУТ-2». (16+)
07.10 Свидетель века. 

(12+)
07.25 Профессия - 

киноактер. (12+)
09.00 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

10.10 «ВЫКОРМИ 
ВОРОНА». (16+)

12.00 «СПРУТ-2». (16+)
13.05 Кабаре 

«Маски-Шоу». (16+)
13.35 «БЛЕДНОЛИЦЫЙ». 

(12+)
14.00 «МАКЛИНТОК». (16+)
16.05 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (12+)
17.35 Песня года. 

Лучшее. (6+)
18.00 «ЗАКЛЯТИЕ 

ДОЛИНЫ ЗМЕЙ». (16+)
19.40, 21.25  Песня 

года-87. (6+)
23.25 «В. ДАВЫДОВ 

И ГОЛИАФ». (6+)
23.55 Музыкальная 

история. (12+)
00.00 «СПРУТ-3». (16+)
01.05 Кабаре 

«Маски-Шоу». (16+)
01.35, 02.45  Зворыкин-

Муромец. (12+)
04.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 

АННЫ, ИЛИ МУШКЕ-
ТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». (16+)

05.20 Музыкальная 
история. (12+)

05.25 Эта неделя 
в истории. (16+)

05.55 Музыкальная 
история. (12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ШТРАФБАТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  «ЗАМ-
КНУТАЯ ЦЕПЬ». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1». (12+)
Фантастика, триллер, 
США, 2014 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮ-
ДОВИКОМ XIV». (12+)
Историческая драма, 
Франция, 1966 г.

07.40 «МАЙСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ». (12+)

09.15 «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН». (12+)

10.50 «СОЛДАТЫ». (12+)
12.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 

(12+)
14.20 «КАИН XVIII». (6+)
16.00 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». 

(6+)
17.40 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (6+)
19.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)
20.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
22.25 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-7». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

23.00 «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2012 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-4». (16+)

01.00 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА». (16+)

02.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.20 Частный сектор. (12+)
08.50 Высший сорт. (12+)
09.05 Домик в Америкe. (12+)
09.35 Усадьбы будущего. (12+)
10.00 Топ-10. (12+)
10.30 В лесу родилась. (12+)
10.55 Дизайн своими руками. (12+)
11.25 Безопасность. (12+)
11.55, 18.55  Беспокойное хозяйство. (12+)
12.20 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
12.45, 23.00  Что почем? (12+)
13.00 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
13.45 Клумба на крыше. (12+)
14.00 Травовед. (12+)
14.15 Старые дачи. (12+)
14.45 Домашние заготовки. (12+)
15.00 Мир садоводов. (12+)
15.30 Я - фермер. (12+)
15.55 Секреты стиля. (12+)
16.25 Альтернативный сад. (12+)
16.55 Преданья старины глубокой. (12+)
17.25 Отчаянные антиквары. (12+)
18.10 Забытые ремесла. (12+)
18.25 Дачная энциклопедия. (12+)
19.25 Мегабанщики. (16+)
19.55 Огородные вредители. (12+)
20.25 Зеленый дом. (12+)
20.35 Русский сад. (12+)
21.05 Челси: битва садоводов. (12+)
22.00 История одной культуры. (12+)
22.30 Дачники. (12+)
23.15 История усадеб. (12+)
23.45 Сад мечты. (12+)

08.05, 15.35  Рыбалка без границ. (12+)
08.35, 14.40  Мой мир - рыбалка. (12+)
09.00, 16.30  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
09.30, 15.05  Охота по перу в Домен 

дю Марэ. (16+)
09.55, 22.30  Прикладная ихтиология. 

(12+)
10.20 Приключения рыболова. (12+)
10.50 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
11.15 Водный мир. (12+)
11.40 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
12.05 Поплавочный практикум. (12+)
12.35 Охотничье оружие. (16+)
12.50 Планета охотника. (16+)
13.15 За куропаткой. (16+)
13.40 По следам Хемингуэя. (12+)
14.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.05 Морская охота. (16+)
17.00 Африканское сафари. (16+)
17.30 На охотничьей тропе. (16+)
18.00 Король реки. (12+)
18.20 Универсальный фидер. (12+)
18.50 Особенности охоты на Руси. (16+)
19.05 Охотничьи меридианы. (16+)
19.30 Рыболов-эксперт. (12+)
20.00 Ловля американского гольца. (12+)
20.30 В поисках лосося. (16+)
21.00 Охотничий альманах. (16+)
21.30 Популярная охота. (16+)
21.45 Сомы Европы. (12+)
22.15 Первый лед - последний лед. (12+)
23.00 Охота с луком. (16+)
23.25 Сезон охоты. (16+)

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

(12+)
03.30 Семейная йога. (0+)
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+)
09.15 Велнес-меню. (12+)
09.30 По горячим следам. (0+)
10.00 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
11.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
12.00, 21.30  Йога для полных. (0+)
13.00 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 Семейная 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+)
20.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
22.30 Дыхательные практики. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

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

(12+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
03.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
04.00 Час истины. (12+)
05.10, 10.00, 13.00, 18.10  

История одной фотографии. (6+)
05.30 Новые секреты Терракотовой 

армии. (12+)
06.30, 19.35  История одного 

стихотворения. (12+)
06.45, 10.20, 11.30, 13.50, 19.25, 21.40  

Семь дней истории. (12+)
06.55 Протоколы войны. (12+)
08.00 Тайны истории. (12+)
10.35 Соглядатай Генриха VIII. Взлёт 

и падение Томаса Кромвеля. (16+)
11.40 Тайное становится явным. (12+)
12.00, 12.30  Искатели. (12+)
13.20 История российского 

учительства. (6+)
14.00 События в истории. (12+)
15.00 Искусство стран Бенилюкса. 

(16+)
16.00 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
17.35 Киноистория. Обсуждение. 

(12+)
18.30 Частная жизнь шедевров. (12+)
20.00 Хоакин Соролья. (12+)
21.00 Гойя во времена войны. (12+)
21.55 Музейные тайны. (12+)
22.45 Пешком по Москве. (6+)
23.05 Тайны катакомб. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
09.55 Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне. (16+)
10.40 Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок. (12+)
11.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.00, 05.35  Музейные тайны. (12+)
12.45 В поисках библейской истины. 

(12+)
13.40, 04.45  Команда времени. (12+)
14.35 Эдвардианская ферма. (12+)
15.40 Мастера шпионажа. (12+)
16.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
16.55 Джеки без Джека
17.50 Охотники за мифами. (12+)
18.45 Музейные тайны. (12+)
19.30 Сокровища нефритовой 

империи
20.20 Охотники за мифами. (12+)
21.15 Загадочные преступления 

средневековья
22.00 Сокровища Древнего Египта
23.05 Спецназ древнего мира. (16+)
00.00 Секретные операции. (16+)
00.50 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18)
01.45 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
02.45 Охотники за мифами. (12+)
03.50 Джеки без Джека
06.18 Охотники за мифами. (12+)
07.10 Спецназ древнего мира. (16+)

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

Аэропорт Кеннеди. (18+)
08.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
09.10 Прорыв. (16+)
10.00 Исследователь 2.0. (12+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Ледяная дорога. (16+)
12.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
13.10, 13.35, 05.35  Игры разума. (12+)
14.00 Прорыв. (16+)
14.45 Исследователь 2.0. (12+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 Инстинкт выживания. (16+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.55 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
18.40 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
19.30 Прорыв. (16+)
20.10 Исследователь 2.0. (12+)
21.00, 00.55, 04.00  Поймать контра-

бандиста: Аэропорт Кеннеди. (18+)
21.45 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
22.35 Код опасности. (18+)
23.00 Научные глупости. (18+)
23.20 Паранормальное. (18+)
00.10, 01.40, 03.15, 04.50  Расследова-

ния авиакатастроф. (18+)
02.30 Паранормальное. (18+)

06.00 Помешанные на чистоте. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Амиши: Лос-Анджелес. (16+)
08.40, 09.10  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
09.35 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
10.30 Лучший повар Америки. (12+)
11.25 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как: Десять типичных невест. (12+)
11.55 Король кондитеров. (12+)
12.20, 12.50  Братья-гастрономы. (12+)
13.15 Пока тебя не было. (12+)
14.10, 04.25  Кулинарные уроки 

от Гордона Рамзи. (12+)
14.40, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.05, 05.13  Мои пять жён. (16+)
16.00 Амиши: Лос-Анджелес. (16+)
17.00 Большие семейства. (12+)
18.00, 18.30  Любовь с первого лайка. 

(12+)
19.00 Помешанные на чистоте. (12+)
20.00 Оденься к свадьбе: Рэнди зна-

ет как: Десять самых трогательных 
моментов. (12+)

20.30 Король кондитеров. (12+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
22.00 Нас поженили родители. (12+)
23.00 Несозданные для любви. (16+)
00.00 Майамские чернила. (16+)
01.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
02.00 Нас поженили родители. (12+)
02.50 Несозданные для любви. (16+)
03.38 Майамские чернила. (16+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Плохой пёс. (12+)
07.15 Охота на крупную рыбу. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Плохой пёс. (12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
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 Неизведанные острова. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Охота на крупную рыбу. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Планета мутантов: Мадагаскар. 

(12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00, 21.30  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
22.00 Укротители аллигаторов: Хаос 

в Миссисипи. (12+)
23.00 Речные монстры: Монгольский 

хищник. (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 Планета мутантов. (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  Охотники за складами. 

(16+)
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 Великий махинатор. (12+)
15.05, 15.30  Охотники за складами. 

(16+)
16.00 Плутон: первая встреча. (12+)
17.00 Загадки планеты Земля. (16+)
18.00 Техногеника. (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. (16+)
22.00 Мужчины, женщины, природа. 

(16+)
23.00, 23.30  Хуже быть не могло. (12+)
00.00, 00.30  Багажные войны. (12+)
01.00 Великий махинатор. (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 календарь

08.00 Монастырские стены
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Консервативный клуб
10.00 Скобелевский марш
10.30, 18.45  Герои Победы
10.40 Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской
12.00 Из прошлого русской 

мысли
12.30 На вольных хлебах
13.15, 01.15  Пешком 

по Москве
13.30 Из жизни Достоевских
14.00 Небо на земле
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Диалог под часами
17.00 Всероссийская вы-

ставка «Кукла в нацио-
нальном костюме». Госу-
дарственный музей им. 
А. С. Пушкина

18.00 Русские праведники
20.00, 23.00  Новости
21.00 Синодалы
21.30 Меценаты России
22.00 Школа милосердия
22.30 Встреча
00.00 Женщины 

в православии
00.30 Мой путь к Богу
01.30 «Русская ярмарка». 

Концерт в Московском 
Культурном Фольклорном 
центре под руководством 
Людмилы Рюминой

02.00 Все начинается 
с детства

02.45, 03.45  Портреты
03.00 Купечеством всякое 

государство богатится
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир
05.30 Александро-Невская 

Лавра. ХХ век
06.40 Искусство звучащего 

слова
07.00 Свеча неугасимая

СПАС

МУЗЫКА

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Маша и Медведь»
08.40 «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!

08.45 «Машины сказки»
09.25 «Моланг»
09.45 Давайте рисовать! 

«Волшебная палочка»
10.10 «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 «Шиммер и Шайн»

Шиммер и Шайн - удивительные 
девочки-близнецы, которые живут 
в кувшине, потому что они - самые 
настоящие джинны!

13.30 «Бернард»
13.55 «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
15.15 «Маленький принц»
16.00 «180»
16.05 «Умка»
16.15 «Умка ищет друга»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Элвин и бурундуки»
19.25 «Бумажки»
19.35 «Барбоскины»

Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для 
самых маленьких зрителей.

20.15 «Ми-Ми-Мишки»
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 «Смурфики»
01.35 «Привет, я Николя!»
02.50 «Малыш Вилли»
04.00 «Боб-строитель»

05.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

06.20, 09.40, 18.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.45 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 07.35, 16.55, 23.00, 23.25  

«Ниндзяго - Мастера Кружитцу». 
(6+)

08.00 «Юные титаны, вперед!» (6+)
08.25 «Вселенная Стивена». (12+)
08.50 «Проказник Энджело». (6+)
09.15, 19.30  «Супернубы». (6+)
10.15, 19.55  «Кларенс». (6+)
10.40, 20.20  «Дядя Деда». (12+)
11.05, 15.05, 21.40  «Время 

приключений». (12+)
11.35, 22.05, 22.50  «Обычный 

мультик». (12+)
12.00, 21.15  «Остров отчаянных 

героев». (12+)
12.25 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
12.50 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
13.15 «Доктор Чудобрючкин». (6+)
14.05 «Удивительные злоключения 

Флэпджека». (6+)
15.40 «Доктор Чудобрючкин». (6+)
16.05 «Бен 10: Омниверс». (6+)
16.30 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
17.20 «Юные титаны, вперед!» (6+)
18.05 «Вселенная Стивена». (12+)
18.30 «Проказник Энджело». (6+)
20.45 «Джонни Тест». (6+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (12+)

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

05.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40 «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+)
12.15 «Нико-2». (6+)
14.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
17.45 «7 гномов». (6+)
19.30 «Риф 3D». (6+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (12+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
22.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
00.40 «THE CHEETAH GIRLS». (6+)

США, 2003 г. В ролях: Рэйвен, 
Эдриэнн Байлон, Кили Уильямс

02.30 «ЛИВ И МЭДДИ». (6+)
03.00 «Нико-2». (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». 
1 серия. (12+). «Наш дом». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских пи-
сателей: «Как Ниночка царицей 
стала». (0+). Мультфильм: «Четы-
ре монеты». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ». (12+). Мультфильм: «Девочка 
и зайцы». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Как стать боль-
шим». (0+). «Было скучно…» (6+). 
«А вы, друзья, как ни садитесь…» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Как обезьянки 
обедали». (0+). «Волшебная флей-
та». (0+). «Олимпионики». (12+). 
«Лев и бык». (12+). «Доверчивый 
дракон». (0+)

09.00, 15.00  «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (12+). «Ситцевая улица». 
(0+). «Дора-дора помидора». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек на Диком 
Западе. Украденный экспресс». 
(0+). «Болек и Лёлек на Диком За-
паде. Конокрад». (0+). «Рекс. Рекс 
и попугай». (0+)

07.00 Супербайк. Чемпи-
онат мира. Австралия. 
Гонка № 2. (0+)

08.00 Велоспорт. Кюрне - 
Брюссель - Кюрне. (0+)

09.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Алмата. HS 140. (0+)

10.30 Стрельба из лука. 
Лас-Вегас. (0+)

11.00 Зимние виды спорта. 
(0+)

12.00 Супербайк. Чемпи-
онат мира. Австралия. 
Гонка № 2. (0+)

13.00, 17.45, 21.05, 00.00, 
01.35  Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Алмата. HS 140. (0+)

14.00 Велоспорт. Кюрне - 
Брюссель - Кюрне. (0+)

15.00, 20.00, 22.00  Зимние 
виды спорта. (0+)

16.00, 23.00  Супербайк. 
Чемпионат мира. Ав-
стралия. Гонка № 2. (0+)

17.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. (0+)

19.00 Велоспорт. Кюрне - 
Брюссель - Кюрне. (0+)

21.00 All Sports. Вперед 
за золотом. (0+)

00.45 All Sports. 
Тележурнал Watts. (0+)

01.00, 01.30, 02.55  
Футбол. Евроголы. (0+)

01.05 Футбол. Paolo Maldini. 
(0+)

06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Локомо-
тив» (Новосибирск). (0+)

07.45 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). (0+)

09.30, 16.00, 23.40  
Новости. (0+)

09.35 «Сердца чемпионов». 
(16+)

10.00 «Мир бильярда». (0+)
10.30 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - «Химки». (0+)

12.20, 20.05, 04.10  
Мини-футбол. Чемпио-
нат России. «Дина» (Мо-
сква) - «Норильский ни-
кель». (0+)

14.10, 21.55  Волейбол. Чем-
пионат России. Муж-
чины. «Зенит-Казань» 
- «Локомотив» (Новоси-
бирск). (0+)

16.05, 23.45  «Сердца 
чемпионов». (16+)

16.30, 00.40  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). (0+)

18.20, 02.30  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. «Бай-
зонс» (Финляндия) - 
«Енисей» (Красноярский 
край). (0+)

00.10 «Мир бильярда». (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
понедельника. (16+)

06.25, 17.00, 01.40  Pro-клип. 
(16+)

06.30, 17.05, 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, 17.55, 21.00, 23.30  

8 Женщин. (12+)
11.05, 23.35  Золото. (16+)
12.00 PRO-обзор. (16+)

СПОРТ
EUROSPORT 1

12.30 Кухня. (12+)
12.35 Неформат чарт. (16+)
13.05, 21.05  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. (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+)

КАРУСЕЛЬДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

29 февраля
Глас 6. Мчч. Памфила пресвитера, 

Валента диакона, Павла, Порфирия, 
Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, 

Илии, Даниила, Иеремии, Исаии. 

Свт. Макария, митр. Московского и Коло-
менского. Мчч. Персидских в Мартиро-
поле. Прп. Маруфа, еп. Месопотамского.

Поста нет.

CARTOON 
NETWORK

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Если душа нетвердая осквер-
нится нечестивыми помыслами, 
то поскорее надо ее очистить и 

возвести в прежнее доброе настрое-
ние, чтоб иначе, замедлив во зле, не 
привлекла она смерти». 

Св. Феодор Студит

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! 
НАШ СПОРТ
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РОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С 

ЕВЫ»
 США, 1941 г. Музыкаль-

ная комедия. Д. Дурбин, 
Ч. Лоутон, Р. Каммингс. 

 Старый финансовый 
магнат Рейнольдс, уми-
рая, просит сына по-
знакомить его со своей 
невестой Глорией. 

12.50 «Пятое измерение»
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
 На таможне задержа-

на картина «Подпасок 
с огурцом», которую 
некий иностранец со-
бирался вывезти. Экс-
пертиза выявила, что 
под банальным дере-
венским сюжетом скры-
вается подлинный эскиз 
портрета кардинала 
Фернандо Ниньо де Ге-
вара кисти Эль Греко.

15.00 Новости культуры
15.10 «Александр Столетов. 

Первый физик России»
15.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
16.35 «Запечатленное время»
17.05 «Високосный Месяц»
17.50 Музы в музыке
18.45 «Михаил Воскресен-

ский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем лю-

бовь»
 Фильм о гениальном 

артисте Евгении Лебе-
деве и его жене Натэл-
ле Товстоноговой. 

21.55 «Запечатленное время»
22.25 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
23.10 «Людмила Штерн. 

Жизнь наградила 
меня...»

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С 

ЕВЫ»
01.30 И. Стравинский. Сю-

ита из балета «Жар-
птица»

01.55 «Наблюдатель»

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

06.30 «Люди в чёрном». (0+)
07.30 «СВЕТОФОР». (16+)
08.30 «КУХНЯ». (12+)
19.00 Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «Рататуй». (0+)
 

Несмотря на протест 
своей семьи, крысёнок 
Реми мечтает стать по-
варом. Когда судьба 
забрасывает Реми в 
Париж, он обосновыва-
ется в подвале ресто-
рана, основанного его 
кулинарным кумиром 
Августо Густо.

21.00 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «СВЕТОФОР». (16+)
 Паша и Олеся переез-

жают жить на дачу. Се-
ва собирается продать 
свою долю в магазине 
сантехники втайне от 
Эдика. Но Эдик собира-
ется сделать то же са-
мое. Паша, не подозре-
вая о том, что вместо 
сахарозаменителя ис-
пользовал таблетки для 
повышения потенции... 

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

00.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (16+)

01.30 «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+)

 CША, 2008 г. Комедия. 
П. Перабо, М. Кардона. 

 Эксцентричная и бога-
тая тётушка Вив души 
не чает в своей собачке 
Хлои. Но однажды ка-
призная Хлои, привык-
шая к роскошной жизни 
в Беверли-Хиллз, ухи-
тряется потеряться. 

03.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

04.50 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ». (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 «ЗВЕЗДА». (16+)

 

Россия, 2002 г. Военный.
12.00 Сейчас
12.30 «ЗВЕЗДА». (16+)
13.20 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
02.40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА». (16+)
05.10 «Направление «А». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
 На телеканале «Пятница!» 

только хорошие новости 
и самые позитивные 
сюжеты. Мода, спорт, 
искусство, путешествия и 
даже политика. 

08.30 Олигарх-ТВ. (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 Магаззино. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 20.10 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». (12+)
08.25 09.15 10.05 «ГРАЧ». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.05 00.15 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (16+)
 

Россия, 2009 г. Приключен-
ческая мелодрама.

 История о непростых ис-
пытаниях на небе и земле.

18.30 «Оружие Первой мировой 
войны». (12+)

19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

22.35 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
04.05 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ»

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 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Усков 360». (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «НЕСВЯТЫЕ». (16+)
 США, 2013 г. Драма.
 Техас, 1970-е годы. Попав 

в засаду, трое молодых 
преступников тяжело ра-
нят  одного из окруживших 
их полицейских. 

23.45 «Самое яркое». (16+)
00.15 «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ». (18+)
02.20 «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+)
08.00 «В теме». (16+)
08.30 Популярная правда. (16+)
09.00 «Королевы бала». (12+)
10.10 «Топ-модель по-

американски». (16+)
11.00 «В теме». (16+)
11.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
13.05 «Семейные драмы. (16+)
15.05 «Беременна в 16». (16+)
16.00 «Истории из роддома». 

(16+)
16.55 «Топ-модель по-

американски». (16+)
17.45 «Два центнера любви». 

(12+)
19.25 «Спасите нашу семью». 

(16+)
21.25 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
23.40 «В теме». (16+)
00.10 «Дорогая, мы убиваем 

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

тела». (16+)
04.05 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

05.30 13.20 20.45 «Фигура речи». 
(12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
06.55 11.15 21.15 «ЖИЗНЬ, КО-

ТОРОЙ НЕ БЫЛО». (12+)
 Россия, 2008 г. 
 Алексей Гусев мечтает вы-

рваться из нищеты своей 
семьи в мир богатых. Для 
этого он ещё школьником 
идет работать - сперва 
курьером, а окончив 
школу - официантом в ре-
сторан. Жизнь постепенно 
налаживается... 

07.40 Календарь . (12+)
09.15 23.45 «В мире красоты». 

(12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 02.15 

«Прав!Да?» (12+)
12.00 22.50 04.30 «Большая 

страна». (12+)
13.50 02.00 «Основатели». (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
20.20 «Венеция. Любовь по 

переписке». (12+)
22.20 03.10 «Де факто». (12+)
00.30 Календарь. (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)
04.05 «Мальчики». (12+)

ЗВЕЗДА Ю-ТВ
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СТС

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 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
 Степана призывают на 

войну с Японией. Вско-
ре приходит известие о 
его смерти. 

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 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
 Степан рассказывает 

Джульетте, что он сам 
прислал Татьяне из-
вещение о своей «ги-
бели», чтобы начать 
новую жизнь, и увозит 
жену и дочь в Смо-
ленск, где он поселил-
ся. Степан работает 
механиком на местном 
аэродроме. Джульетта 
пытается найти работу, 
но безуспешно.

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 

(16+)
01.35 «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-6». (12+)
 Личность заместителя 

районного прокуро-
ра Марии Швецовой 
становится крайне по-
пулярной, ведь в ее 
ближайшем окружении 
почти постоянно нахо-
дится свежеиспеченный 
супруг Зои Старосель-
цев, от бдительного ока 
которого не ускользает 
ни одно сколько-нибудь 
значительное дело.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «САМАРА-2». (12+)
 Олег хочет помириться 

с дочкой, но Илья вы-
гоняет его. До отъезда 
Насти и Ольги остается 
несколько дней. 

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 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 

(12+)
 Потрясенная встречей 

с Павлом, которого 20 
лет все считали погиб-
шим, Настя хочет как 
можно скорее расска-
зать о нем Арине, что-
бы снять с нее тяжелый 
груз вины. 

23.55 Вести.doc. (16+)
01.40 «Великая тайна ДНК». 

(12+)
 Их перепутали в род-

доме... И этот инцидент 
едва было не стал на-
чалом драмы - отчужде-
ния между супругами, 
охлаждения к детям. 

02.35 «Смертельные опы-
ты». (12+)

03.15 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

04.15 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

КА». (16+)
 Тихон и мать Олега 

пытаются понять, кто 
мешает их детям - Лиза 
или Галина. Тихон бо-
ится, что его свадебный 
подарок - двухкомнат-
ная квартира в центре 
- вызовет подозрение. 

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12». (16+)
 С промежутком в пару 

дней от руки убийцы по-
гибают сначала жена 
бизнесмена Семенова, 
а затем и он сам. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 В Климово действует 

подпольный игровой 
клуб. Полиция давно 
ведет охоту за неле-
галами, но они крайне 
осторожны, и их никак 
не удается отследить. 

21.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

 Мальчишки находят 
машину таксиста на 
кладбище старых судов 
и сообщают об этом 
Ренату. Полицейские, 
разыскивая Рената, 
застают в его сарае 
Прохорова и Горохова. 
Прикрываясь Ренатом, 
друзья уходят на лодке. 

22.30 «Итоги дня»
22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.55 Главная дорога. 

(16+)
03.30 Дикий мир. (0+)
04.00 «КОНТОРА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»

10.35 «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве». 
(12+)

 Многие персонажи, ко-
торых играла Шарко, 
были неустроены в лич-
ной жизни. 

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Мисс Марпл решает 

устроить себе канику-
лы в тропиках. Там она 
знакомится с отдыхаю-
щими. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана. Зимние 

витамины. Овощи». 
(16+)

15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». (12+)

17.30 Город новостей
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». (12+)
 Настя вместе с сыном и 

раненым следователем 
добирается до Заболот-
ного, где лечением Ле-
щёва занимается мест-
ный знахарь Дед. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
 Взял тысячу - отдай 

миллион! Фирмы микро-
кредитования дают 
ссуду быстро и без до-
кументов, а потом заго-
няют людей в кабалу.

23.05 «Прощание. Влад Ли-
стьев». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». (12+)
04.00 Петровка, 38. (16+)
04.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». (12+)
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06.30 «Мама в игре». (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

13.05, 16.05, 21.10 Но-
вости

07.05, 16.10, 21.15, 00.40 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Альпий-
ская комбинация. Су-
пергигант. Мужчины. 
Пр. тр. из Сочи

11.30 «Анатомия спорта» с 
Безугловым. (16+)

12.05 «Спортивный инте-
рес». (16+)

13.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Альпий-
ская комбинация. Сла-
лом. Мужчины. Пр. тр.

14.10 Смешанные едино-
борства. М. Мачаев 
- А. Сарнавский. Fight 
Nights. (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Вос-
ток». Пр. трансляция

19.00 Футбол. «Краснодар» 
- «Терек» (Грозный). 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. Пр. трансляция

21.40 «Культ тура». (16+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Лестер» 

- «Вест Бромвич». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

01.25 Лыжный спорт. Ски-
тур «Канада-2016». 

03.15 «Гонка для своих». 
(16+)

05.00 «Перечеркнутый ре-
корд». (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.00 «БАРМЕН». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (16+)
 Костя заставляет всех 

трудиться на благо их 
островной общины. 
Тамара переезжает в 
хижину девочек и на-
тыкается на негосте-
приимную Фейгус. Надя 
познает все прелести 
взрослой жизни. 

21.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». 
(12+)

 Германия - США, 2003 г.
 Комедия. Э. Кутчер, 

Б. Мерфи, К. Кэйн.
 Резвясь на пляже с мя-

чиком, Томми взял и за-
ехал им прямо по Саре. 
Слово за слово и через 
пару недель парочка 
уже клянется друг другу 
в любви и просит благо-
словения у родителей. 
Старики, немного поло-
мавшись, дают добро. 

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 
(16+)

03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». (16+)

04.15 «НИКИТА». (16+)
05.05 «ПРИГОРОД». (16+)
05.30 «СТРЕЛА». (16+)
06.20 «Женская лига». (16+)

05.00 04.00 «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 «ПОМПЕИ». (12+)
17.00 03.00 «Тайны Чап-

ман». (16+)
18.00 01.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+)
 

США, 2011 г. Боевик.
 Д. Момоа, С. Лэнг.
 Молодой воин Конан от-

правляется в дальний 
поход. Его цель - ото-
мстить врагам за проли-
тую кровь своего рода. 
Однако он еще не по-
дозревает о грядущей 
схватке со сверхъесте-
ственными силами.

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ПИРАНЬИ 3DD». (18+)
02.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)
08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
10.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Дорожные войны». 

(16+)
16.00 Что скрывают..? (16+)
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «ОХОТА ХАНТА». (16+)

 

США - Хорватия - Бос-
ния-Герцеговина, 2007 г.

 Драма. Р. Гир, Т. Хо-
вард, Д. Айзенберг. 

 Репортер Саймон Хант 
и оператор Дак вместе 
побывали в самых го-
рячих точках планеты: 
от Боснии до Ирака, от 
Сомали до Эль Сальва-
дора...  

01.05 «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (16+)

03.05 История государства 
Российского. (0+)

03.30 «100 великих». (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

07.30 18.00 23.55 05.10 «6 ка-
дров». (16+)

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

10.05 Давай разведёмся! 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 04.10 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «МАЙЯ». (16+)
 Россия, 2013 г. Детек-

тив. М. Белоненко, 
А. Черных, А. Акатова. 

 Год назад жизнь 15-лет-
ней Майи резко изме-
нилась - на её глазах 
произошло убийство от-
ца. Матери Майи стало 
казаться, что их посто-
янно кто-то преследует, 
поэтому они переехали 
в другой город. В первый 
же день в новой школе 
пропадает негласная 
королева школы...

21.05 02.20 «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ». (16+)

22.55 Свадебный размер. 
(16+)

00.30 «НЕ УХОДИ». (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. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)

 

Катю недавно повыси-
ли. После назначения 
ей стали сниться кош-
мары. Ей снится жен-
щина-палач, которая 
хочет ее убить.

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+)
 США, 2005 г. Триллер. 

Р. МакАдамс, К. Мерфи.
 Лиза Райзерт с детства 

боится летать, но кош-
мар, который ожидает ее 
во время ночного рейса в 
Майами, не имеет ничего 
общего с аэрофобией. 

00.45 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-
НИ МИДВИЧ». (16+)

02.45 Параллельный мир. 
(12+)

04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (12+)

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

00.45 «УЛЕТНЫЙ РЕЙС». 
(16+)

02.15 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С УОЛЛИ СПАРКСОМ». 
(16+)

04.00 «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ». (16+)

05.40 «СТРАННЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+)

07.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

09.00 «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО». (16+)

10.25, 14.00, 14.50, 15.40, 
17.40  «Между нами». 
(16+)

10.40 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

12.20 «ТАКСИ-2». (16+)
14.20, 15.10  «Комедианты. 

Шоу». (16+)
16.00 «ШЕСТОЙ 

ЭЛЕМЕНТ». (16+)
18.00 «ТАКСИ-3». (16+)
19.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (12+)
21.30 «СТРАННЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (16+)
Комедия, США, 2005 г.

23.05 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-6». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТЕМ-
НЫЙ ИНСТИНКТ». (16+)

14.00, 22.00  «ЗАПОВЕДНИК 
СТРАХА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (16+)

06.00 «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

06.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ». (16+)

08.20 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС». (0+)

10.20 «М+Ж». (16+)
12.20 «ВЕРНОСТЬ». (12+)
14.10 «КЛЕТКА». (16+)
16.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ». (16+)

18.20 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (12+)
Романтическая коме-
дия, Россия, 2008 г.

20.20 «ТЕРРИТОРИЯ». 
(12+)
Приключенческий 
фильм, Россия, 2014 г.

23.05 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

00.50 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
(16+)

02.40 «М+Ж». (16+)
04.00 «СМЕРШ». (16+)

06.00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

06.55 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.50 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

09.15 «Проект Подиум. 
Все звезды». (16+)

10.05 «БАТЛ КРИК». (16+)
10.55 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.45 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
12.40, 17.30  «ГРАНД 

ОТЕЛЬ». (16+)
14.05, 20.00  «Проект 

Подиум. Все звезды». 
(16+)

14.55, 21.00, 03.40  
«КОМПАНЬОНЫ». (16+)

15.45, 22.00  «БАТЛ КРИК». 
(16+)

16.35 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

19.00, 01.10, 04.25  «КОРО-
ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)

23.00, 02.40, 05.10  
«КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

00.00, 00.35, 02.05  
«КАЛИФРЕНИЯ». (18+)

04.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

06.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+)

08.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА». (12+)

09.40 «ДЮЙМОВОЧКА»
11.20 «ВИЗИТ 

ВЕЖЛИВОСТИ»
13.50 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 

НОЧИ». (12+)
15.35 «КОТ В МЕШКЕ»

Комедия, СССР, 1978 г.
17.10 «РОБИНЗОН». (16+)
19.00 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
Комедия, СССР, 1982 г.

21.30 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА»
Комедия, СССР, 1957 г.

23.10 «ИЗОБРАЖАЯ 
ЖЕРТВУ». (16+)

01.05 «ХОД КОНЁМ». (12+)
02.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». 

(12+)

08.50, 23.00  «АГЕНТ-
СТВО». (12+)

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

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

11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

12.15 «12 ЧАСОВ ЧТОБЫ 
ЖИТЬ». (12+)

13.50, 21.20  «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

14.40, 15.05, 20.30, 20.55  
«ЧИРС». (12+)

16.20 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

17.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

18.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
(16+)

18.50 «ГРАНИЦА». (16+)
23.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
01.40 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
02.30 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
03.25 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)

00.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
(12+)

02.00 «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

04.00 «МАРАФОН». (12+)
05.40 «СОШЕДШИЕ 

С НЕБЕС». (12+)
07.05 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
09.20 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
10.55 «ОДНА ЛЮБОВЬ 

НА МИЛЛИОН». (18+)
12.45 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
13.35 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
15.20 «КАЛАЧИ». (12+)
16.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)
20.00 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
20.50 «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА». (12+)
22.20 «ПО СЛЕДУ 

ФЕНИКСА». (16+)

08.00, 08.40  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.20, 14.55, 05.15  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

09.45, 15.15, 05.35, 05.55  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.05, 15.40, 06.20  
«МЕЛИССА И ДЖОУИ». 
(16+)

10.25, 01.55, 02.40, 03.20  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

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

12.35, 13.45, 04.05, 07.10  
Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

13.20, 14.30, 04.50, 06.45  
Джейми Оливер. Го-
товим за 30 минут. (12+)

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

18.10, 21.40  «КАСЛ». (12+)
18.50 «ЛЮЦИФЕР». (18+)
19.35, 01.15  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.00, 21.20, 23.05, 23.25  

«ПАРЕНЬ С РАБОТЫ». 
(12+)

06.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+)

08.00 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (12+)

10.10 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

12.10 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (16+)

14.05 «Я УХОЖУ - 
НЕ ПЛАЧЬ». (16+)

16.10 «МАТИЛЬДА». (12+)
18.00 «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ». (12+)
Драма, США, 1998 г.

20.00 «ПЛАНКЕТТ 
И МАКЛЕЙН». (16+)

22.10 «ПРЕРВАННАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)
Драма, США, Германия, 
1999 г.

00.20 «СВЕТ ВОКРУГ». 
(16+)

02.10 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (12+)

04.10 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

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 «ВРЕМЯ 
ДЛЯ ДВОИХ». (16+)

13.00 Новости
13.15 Медицинская 

правда. (12+)
13.45, 02.45  «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-
КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА». (12+)

14.15 «РАЗВОД». (16+)
15.10 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
16.50 Земля. Территория 

загадок. (16+)
17.20, 19.20  «КТО, ЕСЛИ 

НЕ Я?» (16+)
19.00 Новости
20.10 «РАЗВОД». (16+)
21.05 «БЛЮЗ ОПАДАЮ-

ЩИХ ЛИСТЬЕВ». (16+)
23.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ». (16+)

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

00.10 Ток-шоу «Слово 
за слово». (12+)

01.05 «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ». (16+)

03.15 Другой мир. (12+)
03.45 «ДВЕ СТОРОНЫ 

ОДНОЙ АННЫ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
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, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45 Московский 
патруль. (16+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 Безопасность. (16+)
12.15 Простые решения. 

(6+)
12.45, 21.45, 00.15, 05.45  

Московский патруль. 
(16+)

13.15, 17.45, 22.45, 03.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

13.35 Фанимани. (12+)
14.15, 17.15, 23.40, 02.15  

Афиша. (6+)
14.45, 19.45, 04.15  

Простые решения. (6+)
15.20 Сеть. (12+)
15.30, 00.30  Познаватель-

ный фильм. (12+)
16.40 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+)
01.15 Интервью. (12+)
02.35 Фанимани. (12+)
03.35 До звезды. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.59 Это наш город
10.00 «ДОНЬЯ 

БАРБАРА». (16+)
11.34 Это наш город
11.35 Раскрывая тайны 

Валентины Леонтье-
вой. (12+)

12.25 «ТРАКТОРИСТЫ». 
(0+)

14.00 Раскрывая тайны 
звёзд. Валентина Ша-
рыкина. (12+)

14.54 Это наш город
14.55, 02.05  В движении с 

доктором Бубновским. 
(12+)

15.44 Это наш город
15.45 «ДОНЬЯ 

БАРБАРА». (16+)
17.19 Это наш город
17.20 Время Московское. 

(12+)
18.09 Это наш город
18.10, 05.25  Раскрывая 

тайны здоровья. (12+)
18.39, 20.19, 23.34, 01.14  

Это наш город
18.40, 23.35  «ПРОПАВ-

ШАЯ БЕЗ ВЕСТИ». (16+)
20.20 «ВОЛГА - ВОЛГА». 

(0+)
22.15 Раскрывая тайны 

Валентины Леонтье-
вой. (12+)

23.05 В теме. (12+)
01.15 Горько! (16+)
02.55 Раскрывая мисти-

ческие тайны. Вампи-
ры. (12+)

03.45 Вспомнить все. (12+)
03.50 «ТАНКЕР 

«ДЕРБЕНТ». (0+)

06.00 «СПРУТ-2». (16+)
07.05 Кабаре 

«Маски-Шоу». (16+)
07.35 «БЛЕДНОЛИЦЫЙ». 

(12+)
08.00 «МАКЛИНТОК». 

(16+)
10.05 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (12+)
11.35 Песня года. 

Лучшее. (6+)
12.00 «ЗАКЛЯТИЕ 

ДОЛИНЫ ЗМЕЙ». (16+)
13.40, 15.25  Песня 

года-87. (6+)
17.25 «В. ДАВЫДОВ 

И ГОЛИАФ». (6+)
17.55 Музыкальная 

история. (12+)
18.00 «СПРУТ-3». (16+)
19.05 Кабаре 

«Маски-Шоу». (16+)
19.35, 20.45  Зворыкин-

Муромец. (12+)
22.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 

АННЫ, ИЛИ МУШКЕ-
ТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». (16+)

23.20, 23.55, 01.35, 01.40, 
03.55  Музыкальная 
история. (12+)

23.25 Эта неделя 
в истории. (16+)

00.00 «СПРУТ-3». (16+)
01.05 Кабаре 

«Маски-Шоу». (16+)
01.45 И это все о ней… 

(16+)
04.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 

АННЫ, ИЛИ МУШКЕ-
ТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». (16+)

05.15 Спето в СССР. (12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ШТРАФБАТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«СИНИЙ ЛЕД». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2008

12.40, 20.40, 04.40  
«ПРИСТЕГНИТЕ РЕМ-
НИ». (16+)
Мелодрама, Италия, 
2014 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«В БЕГАХ». (16+)
Криминальная мело-
драма, США, 2013 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«СУМЕРКИ». (16+)

06.35 «МАЛЬЧИК 
И ДЕВОЧКА». (6+)

07.55 «ЖИВОЙ ТРУП». (12+)
10.20, 12.15  «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+)
14.05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-

РА ТАЙГИ». (12+)
15.40 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)
17.15 «ДОНСКАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)
18.55 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». 

(12+)
20.40 «КЛАССИК». (16+)
22.30 «ДЕЛА ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ». (6+)
00.15 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». 

(6+)

21.00 «ПАУТИНА-7». (16+)
22.00 «БОМЖ». (16+)
23.00 «КАТЕРИНА. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
00.00 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-4». (16+)
01.00 «ЗАВЕЩАНИЕ 

ЛЕНИНА». (16+)
Сериал. Историко-био-
графическая драма, 
Россия, 2007 г.

02.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО». 
(16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, Украи-
на, 2006 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.05 Домик в Америкe. (12+)
09.35 10 самых больших ошибок. (16+)
10.00 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
10.30 Миллион на чердаке. (12+)
11.00 Домашняя экспертиза. (12+)
11.25 Интерьерные превращения. (12+)
11.50 Альтернативный сад. (12+)
12.20, 17.20, 00.10  Зеленый дом. (12+)
12.30 Преданья старины глубокой. (12+)
13.00 Отчаянные антиквары. (12+)
13.45 Забытые ремесла. (12+)
14.00 Дачная энциклопедия. (12+)
14.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
15.00 Мир садоводов. (12+)
15.30 Гвоздь в стену. (12+)
15.55 Секреты стиля. (12+)
16.25 Мегабанщики. (16+)
16.55 Огородные вредители. (12+)
17.35 Русский сад. (12+)
18.00 Челси: битва садоводов. (12+)
18.55 История одной культуры. (12+)
19.25 Что почем? (12+)
19.45 История усадеб. (12+)
20.15 Мастер-садовод. (12+)
20.45 Сад мечты. (12+)
21.15 Дачные радости. (12+)
21.45 Я садовником родился. (12+)
22.00 Побег из города. (12+)
22.30 Дачники. (12+)
23.00 Садовод-джентльмен. (12+)
23.15 Дачная экзотика. (6+)
23.40 Русская кухня. (12+)
23.55 Занимательная флористика. (12+)

09.00, 19.55  Сезон охоты. (16+)
09.25, 15.05  Прекрасные реки 

Финляндии. (12+)
09.55, 22.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.25 Охота по-американски. (16+)
10.45, 20.50  Морская охота. (16+)
11.15 Большой троллинг. (12+)
11.40 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.10 Африканское сафари. (16+)
12.40 На охотничьей тропе. (16+)
13.05 Король реки. (12+)
13.30 Универсальный фидер. (12+)
13.55 Особенности охоты на Руси. (16+)
14.10 Охотничьи меридианы. (16+)
14.35 Водный мир. (12+)
15.35 Прикладная ихтиология. (12+)
16.05 Охота с луком. (16+)
16.30 Рыболов-эксперт. (12+)
17.00 Ловля американского гольца. (12+)
17.30 В поисках лосося. (16+)
18.00 Охотничий альманах. (16+)
18.30 Популярная охота. (16+)
18.45 Сомы Европы. (12+)
19.15 Первый лед - последний лед. (12+)
19.30 Охотники за пушниной. (16+)
20.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
21.20 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
21.45 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
22.00 Технология зимнего клева. (12+)
23.00 Рыбалка для взрослых. (12+)
23.25 Советы бывалых. (12+)

00.00 Кундалини-йога. Сила духа. 
(12+)

01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 По горячим следам. (0+)
02.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
03.30 Семейная йога. (0+)
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 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
11.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
12.00 Йога для полных. (0+)
13.00 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 Семейная 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+)
20.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
21.30 Йога для полных. (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 Меценаты России. (6+)
02.00 Новые секреты Терракотовой 

армии. (12+)
03.00 Протоколы войны. (12+)
04.00 Тайны истории. (12+)
06.00, 09.00, 14.10, 21.05  

Летопись веков. (12+)
06.20, 07.30, 09.50, 15.25, 17.40, 22.20  

Семь дней истории. (12+)
06.35 Соглядатай Генриха VIII. Взлёт 

и падение Томаса Кромвеля. (16+)
07.40 Тайное становится явным. (12+)
07.55, 11.55, 15.55  От Советского 

Информбюро. (12+)
08.00, 08.30  Искатели. (12+)
09.20 История российского 

учительства. (6+)
10.00 События в истории. (12+)
11.00 Искусство стран Бенилюкса. (16+)
12.00 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
13.35 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.30 Частная жизнь шедевров. (12+)
15.35 История одного стихотворения. 

(12+)
16.00 Хоакин Соролья. (12+)
17.00 Гойя во времена войны. (12+)
17.55 Музейные тайны. (12+)
18.45 Пешком по Москве. (6+)
19.05 Тайны катакомб. (12+)
21.25 Археология. Тайная история. (12+)
22.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
23.00, 23.30  Ожившая архитектура. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
09.55, 10.40  Запретная история. (12+)
11.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.00 Музейные тайны. (12+)
12.45 Сокровища нефритовой 

империи
13.40 Команда времени. (12+)
14.30 Эдвардианская ферма. (12+)
15.35 Загадочные преступления 

средневековья
16.30 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
17.25 Охотники за мифами. (12+)
18.20 Музейные тайны. (12+)
19.05 Охотники за мифами. (12+)
20.00, 07.00  Ватикан и Третий Рейх
21.00 Жанна д’Арк - святая 

воительница
22.05 Путь Махатмы Ганди. (12+)
23.00 Помпеи, застывшие 

во времени. (16+)
00.00 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
01.05 Секретные операции. (16+)
01.55 Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок. (12+)
02.50 Охотники за мифами. (12+)
03.45 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
04.45 Команда времени. (12+)
05.40 Музейные тайны. (12+)
06.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)

06.00, 06.25, 05.40  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Популярная наука. (12+)
07.35 Игры разума. (16+)
08.20, 08.50  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (18+)
09.10 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
10.00 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.30 Ледяная дорога. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.05 Сделай или умри. (18+)
13.30, 00.30  Научные глупости. (18+)
13.55 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
14.40 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.15 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Игры разума. (16+)
18.40, 19.00  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (18+)
19.25 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
20.10, 22.30, 03.20  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
21.00, 00.55, 04.00  Игры разума. (16+)
21.45, 01.40, 04.50  Человек 

против YouTube. (16+)
23.20, 02.30  Паранормальное. (18+)
00.10 Сделай или умри. (18+)

06.00, 06.25  Братья-гастрономы. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Амиши: Лос-Анджелес. (16+)
08.40 Большие семейства. (12+)
09.35, 10.05  Любовь с первого лайка. 

(16+)
10.30 Быстро, модно, стильно. (12+)
11.25 Оденься к свадьбе: Рэнди зна-

ет как: Десять самых трогательных 
моментов. (12+)

11.55 Король кондитеров. (12+)
12.20 Семейство Уиллисов. (12+)
13.15 Пока тебя не было. (12+)
14.10, 04.25  Кулинарные уроки 

от Гордона Рамзи. (12+)
14.40, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.05, 05.13  Мои пять жён. (16+)
16.00 Амиши: Лос-Анджелес. (16+)
17.00 Кулинарная битва. (12+)
18.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
19.00 Нас поженили родители. (12+)
20.00 Оденься к свадьбе: Рэнди зна-

ет как: Десять самых расточитель-
ных невест. (12+)

20.30 Король кондитеров. (12+)
21.00 Помешанные на чистоте. (12+)
22.00 Наша маленькая семья. (12+)
23.00, 02.50  Любовь опасна 

для здоровья. (16+)
00.00 Майамские чернила. (16+)
01.00 Помешанные на чистоте. (12+)
02.00 Наша маленькая семья. (12+)
03.38 Майамские чернила. (16+)

06.00 Быстрые и громкие. (12+)
06.50, 07.15  Что было дальше? (16+)
07.45 Как это устроено? (12+)
08.10 Как это сделано? (12+)
08.40, 09.05  Багажные войны. (12+)
09.35, 05.13  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (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 Страсть к моторам. (12+)
14.10 Великий махинатор. (12+)
15.05, 15.30  Багажные войны. (12+)
16.00 Мужчины, женщины, природа. 

(16+)
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, 20.30  Торги без тормозов. (12+)
21.00, 21.30  В погоне за классикой. 

(12+)
22.00 Из любви к машинам. (12+)
23.00 Страсть к моторам. (12+)
00.00, 00.30, 02.50, 03.14  

Битва за недвижимость. (12+)
01.00 Великий махинатор. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
03.38 Страсть к моторам. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Плохой пёс. (12+)
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. (16+)
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 Планета мутантов. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40, 18.05  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Как прокормить крокодила. 

(16+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00, 21.30  Курс ловца. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: Азиатский 

убийца. (16+)
00.00 Меня укусили. (16+)
01.00, 01.30  Курс ловца. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Как прокормить крокодила. 

(16+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12, 05.36  Курс ловца. (12+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

16.00 Национальное 
достояние

16.30 Россия и Мир
18.00 Александро-Невская 

Лавра. ХХ век
20.00, 23.00  Новости
21.00 Молите Бога о нас
22.20 Простое чувство 

Родины
00.00 Синодалы
00.30 Меценаты России
01.00 Школа милосердия
01.30 Встреча
02.00 Российские династии
02.45 Врач последней 

надежды
04.00 Женщины 

в православии
04.30 Мой путь к Богу
05.30 «Русская ярмарка». 

Концерт в Московском 
Культурном Фольклор-
ном центре

06.15 Купечеством всякое 
государство богатится

07.15 Все начинается 
с детства

СПАСEUROSPORT 1

СПОРТ

10.00 ClipYou чарт. (16+)
11.05, 23.35  Золото. (16+)
13.05 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
16.15 Фанклуб. (16+)
18.15 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. Чемпи-

оны вторника. (16+)
21.05 Ждите ответа. (16+)
22.00 Теперь понятно. (16+)
00.30 Только жирные хиты. 

(16+)
01.45 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
04.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

06.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - «Химки». (0+)

07.45 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Локо-
мотив» (Новосибирск). 
(0+)

09.30, 16.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.35, 16.05  «Сердца 
чемпионов». (16+)

10.00 «Мама в игре». (12+)
10.30, 23.05  Мини-футбол. 

Чемпионат России. «Ди-
на» (Москва) - «Нориль-
ский никель». (0+)

12.20 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Байзонс» 
(Финляндия) - «Енисей» 
(Красноярский край). (0+)

14.10, 00.55  Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - «Химки». (0+)

16.35 «Мама в игре». (12+)
17.05, 02.35  Волейбол. Чем-

пионат России. Муж-
чины. «Зенит-Казань» 
- «Локомотив» (Новоси-
бирск). (0+)

19.00 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Крас-
нодар» - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

21.15, 04.20  Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Байзонс» 
(Финляндия) - «Енисей» 
(Красноярский край). (0+)

08.00 Из прошлого русской 
мысли

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

09.00, 13.45  Русские 
праведники

09.45, 02.30, 05.15  
Пешком по Москве

10.00 Из жизни Достоевских
10.30, 06.00, 07.00  

Портреты
10.45 Небо на земле
11.15, 22.00  Искусство 

звучащего слова
12.00 Диалог под часами
13.00 Всероссийская вы-

ставка «Кукла в нацио-
нальном костюме». Госу-
дарственный музей им. 
А. С. Пушкина

13.30 Герои Победы
15.00, 19.00  Радость моя

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Маша и Медведь»
08.40 «Олимпийская зарядка»
08.45 «Машины сказки»
09.25 «Моланг»

Мультсериал о забавных приклю-
чениях активного и жизнерадост-
ного кролика Моланга и его луч-
шего друга - тихого и скромного 
цыпленка Пиу-Пиу.

09.45 Давайте рисовать! 
«Цветик-семицветик»

10.10 «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 «Шиммер и Шайн»
13.30 «Бернард»
13.55 «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
15.15 «Маленький принц»
16.00 «180»
16.05 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Возвращение блудного по-
пугая»

16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Элвин и бурундуки»
19.25 «Бумажки»
19.35 «Барбоскины»
20.15 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медве-
жата находят выход из любой си-
туации, поскольку их дружба силь-
нее любых жизненных проблем.

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 «Смурфики»
01.35 «Привет, я Николя!»
02.50 «Малыш Вилли»
04.00 «Боб-строитель»

08.00, 15.00, 21.00  «Занзи в большом 
городе». (6+)

08.25, 15.30, 21.25  Готовим с мамой. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Сказка о царе 

Салтане». (6+)
10.00 «Новый ЗанзиБар». (6+)
10.25 «Рукастики». (6+)
10.50 «Котики, вперед!» (0+)
11.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
11.30, 17.25, 23.30  «Фиксики». (0+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.25  «Саймон и Роуз». (0+)
12.35 «Таратабонг». (0+)
12.40, 18.30  «Хлоп Клоп». (6+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30, 19.30  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «Куми-Куми». (0+)
14.25, 20.20  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 «Машины сказки». (6+)
17.15 «Смешарики. Пин-код». (0+)
18.50 «Монк». (6+)
19.55 «100 бутербродов». (6+)
20.30 «Белка и Стрелка. Спортивная 

команда». (0+)

06.20, 09.40, 18.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.45 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 07.35, 16.55, 23.00, 23.25  

«Ниндзяго - Мастера Кружитцу». 
(6+)

08.00 «Юные титаны, вперед!» (6+)
08.25 «Вселенная Стивена». (12+)
08.50 «Проказник Энджело». (6+)
09.15, 19.30  «Супернубы». (6+)
10.15, 19.55  «Кларенс». (6+)
10.40, 20.20  «Дядя Деда». (12+)
11.05, 15.05, 21.40  «Время 

приключений». (12+)
11.35, 22.05, 22.50  «Обычный 

мультик». (12+)
12.00, 21.15  «Остров отчаянных 

героев». (12+)
12.25 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
12.50 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
13.15 «Скуби-Ду: Мистическая 

корпорация». (12+)
14.05 «Мой друг - обезьяна». (6+)
15.40 «Доктор Чудобрючкин». (6+)
16.05 «Бен 10: Омниверс». (6+)
16.30 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
17.20 «Юные титаны, вперед!» (6+)
18.05 «Вселенная Стивена». (12+)
18.30 «Проказник Энджело». (6+)
20.45 «Джонни Тест». (6+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (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+)
12.15 «Кот Гром и заколдованный 

дом». (0+)
14.00 «7 гномов». (6+)
15.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
17.45 «Зип Зип». (12+)
19.30 «Лило и Стич». (6+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (12+)
22.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
00.40 «THE CHEETAH GIRLS 

В БАРСЕЛОНЕ». (6+)
США, 2006 г. В ролях: Рэйвен, 
Эдриэнн Байлон, Сабрина Брайан

02.30 «ЛИВ И МЭДДИ». (6+)
03.30 «Гравити Фолз». (12+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». 2 се-
рия. (12+). Мультфильм: «Почему у 
льва большая грива?». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских 
писателей: «Муха-цокотуха». 
(0+). Сборник мультфильмов: 
«Всех поймал». (0+). «Кто сказал 
«мяу»?» (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ВСАДНИК НАД 
ГОРОДОМ». (12+). Сказки народов 
мира: «В яранге горит огонь». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  Сборник мульт-
фильмов: «Мышонок Пик». (0+). 
«Деревянные человечки». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  Мультсериал: 
«Обезьянки, вперед!» (0+). Сбор-
ник мультфильмов: «Лебеди Не-
прядвы». (12+). «Тихая поляна». 
(0+). «Сладкая сказка». (0+)

09.00, 15.00  «ДЕТСТВО БЕМБИ». 
(12+). Мультфильм: «Козленок». 
(0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек на Диком 
Западе. Следопыты». (0+). «Бо-
лек и Лёлек на Диком Западе. Ин-
дейский идол». (0+). «Рекс. Рекс и 
голуби». (0+)

03.00 Футбол. Paolo Maldini. 
(0+)

03.25 Футбол. Евроголы. (0+)
03.30, 05.00, 11.15  Супер-

байк. Чемпионат мира. 
Австралия. Гонка № 2. (0+)

04.00, 09.30, 20.00, 01.05  
Велоспорт. Кюрне-
Брюссель-Кюрне. (0+)

06.00, 19.00, 23.30  Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Алмата. HS 
140. (0+)

07.30, 08.00, 21.05  Биатлон. 
Чемпионат Европы. (0+)

08.30, 13.00  Зимние виды 
спорта. (0+)

10.30 Супербайк. Чемпи-
онат мира. Австралия. 
Гонка № 1. (0+)

12.00, 16.00, 00.00  Велоспорт. 
Классики. Лучшее. (0+)

14.00 All Sports. 
Тележурнал Watts. (0+)

15.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Контиолахти. (0+)

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женская 
эстафета. (0+)

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. (0+)

21.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Гатино. Спринт. 
Свободный стиль. Муж-
чины и женщины. Пря-
мая трансляция

02.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. (0+)

05.00, 15.15  Самые сочные 
хиты вторника. (16+)

06.30, 12.15, 17.05, 22.40  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.10, 11.00, 17.55, 21.00, 
23.30  8 Женщин. (12+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
Pro-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
08.55, 17.00, 01.40  Pro-клип. 

(16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

1 марта 
Глас 6. Вмч. Феодора Тирона. 

Сщмч. Ермогена, 
патриарха Мо-
сковского и всея 
России, чудотвор-
ца. Прав. Мариам-
ны, сестры ап. Фи-
липпа. Обретение 
мощей мч. Мины 
Калликелада. Прп. 
Феодора молчали-
вого, Печерского. 
Сщмчч. Михаила 
и Павла пресвите-
ров. Мц. Анны.

Поста нет.

CARTOON 
NETWORK

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Да отнимется гнев милостью, 
упразднится мщение прощени-
ем. Ибо Бог наш так обещал нам 

Свою милость, что только тот может 
быть уверен в оставлении грехов, 
кто сам оставит их другим». 

Св. Лев, Папа Римский

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! 
НАШ СПОРТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ РОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ»
 США, 1944 г. Драма.

Д. Дурбин, Д. Келли, 
Р. Хорф. 

 Лейтенант Чарльз Мэй-
сон, застрявший под 
Рождество из-за непо-
годы в Новом Орлеане, 
знакомится с очарова-
тельной певицей Джек-
ки Ламонт. 

12.55 «Красуйся, град Пе-
тров!»

13.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

 Следствие выходит 
на семью Боборыки-
ных. Старший Бобо-
рыкин - уважаемый 
коллекционер картин и 
антиквариата, его дочь 
Муза - известный и ав-
торитетный в профес-
сиональной среде экс-
перт-искусствовед.

15.00 Новости культуры
15.10 «Людвиг Больцман. 

Высокочтимый про-
фессор, глубокообо-
жаемый Луи!»

15.50 Искусственный отбор
16.35 «Запечатленное время»
17.05 «Больше, чем лю-

бовь»
17.50 Музы в музыке
18.30 «Запретный город в 

Пекине»
18.45 «Михаил Воскресен-

ский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Владимир Бураков-

ский. Сердечных дел 
мастер»

21.55 «Запечатленное время»
22.25 «Власть факта»
23.10 «Людмила Штерн. 

Жизнь наградила 
меня...»

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ»
01.30 «Лев Карсавин. Мета-

физика любви»
01.55 «Наблюдатель»

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

06.30 «Люди в чёрном». (0+)
07.25 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.50 «Смешарики». (0+)
08.00 «СВЕТОФОР». (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «2012». (16+)
 США, 2009 г. Фильм-

катастрофа. Джон Кью-
сак, Аманда Пит. 

 В 2009 году индийский 
геолог Сатнам, про-
водит исследования в 
медном руднике и об-
наруживает, что от не-
бывалой вспышки на 
Солнце, разогревается 
ядро Земли, причём 
температура растёт 
очень быстро. 

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

13.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

14.00 «Рататуй». (0+)
16.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «Забавные истории». 
(6+)

19.10 «Как приручить драко-
на». (12+)

21.00 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «СВЕТОФОР». (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
00.30 «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. 

02.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

04.10 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

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

ОБОЗ». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 Военная драма.
12.00 Сейчас
12.30 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

(12+)
01.55 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)

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

ского. Классный журнал. 
(16+)

08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00 Ревизорро. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 

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

ный. (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро-шоу. (16+)
 Есть те, кто не согласен с 

приговором «Ревизорро». 
Те, кто считает, что их 
наказали несправедливо. 
Теперь у владельцев заве-
дений есть шанс защитить 
свою честь и бизнес!

21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (12+)
08.25 09.15 10.05 «ГРАЧ». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья». (12+)
13.15 «Научный детектив». (12+)
14.05 00.15 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (16+)
18.30 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (12+)
 

Россия - Беларусь, 2012 г.
 Военные приключения.
22.35 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ». (16+)
04.05 «РОКИРОВКА В ДЛИН-

НУЮ СТОРОНУ»

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 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Усков 360». (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
 США, 2012 г. Комедия.
 Скромному фотографу 

Брайану Лайтхаусу не 
повезло...

23.45 «Самое яркое». (16+)
00.15 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
(12+)

02.10 «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+)
08.00 «В теме». (16+)
08.25 Популярная правда. (16+)
09.00 «Королевы бала». (12+)
10.00 «Топ-модель по-

американски». (16+)
10.55 «В теме». (16+)
11.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
13.05 «Семейные драмы. (16+)
15.05 «Беременна в 16». (16+)
16.00 «Истории из роддома». 

(16+)
16.55 «Топ-модель по-

американски». (16+)
17.45 «Два центнера любви». 

(12+)
19.25 «Спасите нашу семью». 

(16+)
21.25 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
23.20 «В теме». (16+)
23.50 «Дорогая, мы убиваем 

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

тела». (16+)
04.10 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

05.30 «От первого лица. (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
06.55 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». (12+)
07.40 Календарь. (12+)
09.13 «В мире красоты». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 «Прав!Да?» (12+)
11.15 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 «От первого лица. (12+)
13.50 «Основатели». (12+)
14.05 «Прав!Да?» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 «Мальчики». (12+)
20.45 «От первого лица. (12+)
21.15 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
22.45 «Большая страна». (12+)
23.40 «В мире красоты». (12+)
00.30 Календарь. (12+)
02.00 «Основатели». (12+)
02.15 «Прав!Да?» (12+)
03.10 «Де факто». (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)
04.05 «Письмо о любви». (12+)
04.30 «Большая страна». (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

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 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
 Степан уговаривает 

односельчанина не вы-
давать его и передает с 
ним помощь для жены и 
сына. Джульетту прини-
мают актрисой в театр. 
Степана увольняют с 
аэродрома, он начинает 
много пить.

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 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
 Поняв, что Степан ее 

обманул, Татьяна про-
клинает его и Джульет-
ту и уходит. Киномеха-
ник Петровский находит 
Джульетту и начинает 
за ней ухаживать. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Премьера. «Михаил 

Горбачев. Первый и 
последний». (12+)

01.35 «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-7». (12+)
 Личная жизнь Зои пол-

на тревог: ее недавний 
брак со Старосельце-
вым трещит по швам. 
Любвеобильный и об-
щительный журналист 
направо и налево заво-
дит новые знакомства, 
некоторые из которых, 
по мнению Зои, име-
ют шанс перерасти в 
непростительную для 
женатого мужчины ин-
трижку.

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «САМАРА-2». (12+)
 Боясь, что Настя убе-

жит к отцу, Ольга за-
пирает дочку в ее ком-
нате. Но та все равно 
сбегает из дома. 

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 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 

(12+)
 Кристина пытается 

шантажировать Арину 
записями, сделанными 
в кабинете Филиппа Не-
стерова. 

22.55 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.40 «Дуэль с вирусом. 
Спасти человече-
ство». (12+)

 Это фильм о мужестве 
медиков-вирусологов, 
на себе испытывающих 
вакцины.

01.35 «Как оно есть». (12+)
02.45 «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2». (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная 

часть

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

КА». (16+)
 К Тихону приезжает его 

подставная родствен-
ница Ирина Коваль и 
моментально его оча-
ровывает. Татьяна 
возвращается на маяк 
и сообщает отцу, что 
свадьбы не будет. 

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12». (16+)
 Обнаружен труп такси-

ста Фролова. Свидете-
ли рассказывают опе-
рам о ссоре, которая 
произошла незадолго 
до убийства между по-
гибшим и его коллегой. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Клюев вместе со стар-

шим следователем СК 
Сомовым выходят на 
след банды некоего Гу-
чи, грабящей городские 
банкоматы. Неожидан-
но выясняется, что Гучу 
кто-то искусно подстав-
ляет! 

21.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

 Полиция, а также Игнат 
с Артемом спешат спа-
сти Марту и задержать 
Макарова - настоящего 
убийцу, действовавше-
го под личиной Валтер-
са. 

22.30 «Итоги дня»
22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.00 «КОНТОРА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА». (12+)
10.40 «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» (12+)
 Ия Савина снялась в 

60-ти фильмах, поло-
вина которых признана 
классикой отечествен-
ного кино. 

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Мисс Марпл помога-

ет семье друзей найти 
прибежище в поместье 
«Причуда Гриншоу» не 
подозревая, что вско-
ре оно станет местом 
убийства...

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Прощание. Влад Ли-

стьев». (12+)
15.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ». (12+)

 Россия, 2016 г. В ролях: 
Александра Тюфтей, 
Илья Древнов. Детектив.

17.30 Город новостей
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». (12+)
 Алина с Настей пыта-

ются спасти еще слабо-
го после ранения Лещё-
ва.

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
03.00 «Георгий Юматов. 

О герое былых вре-
мен»

04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». (12+)
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06.30 «Мама в игре». (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 

16.00, 19.00 Новости
07.05, 12.05, 19.05, 21.30, 

01.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)
10.10 «Вся правда про...» 

(12+)
10.25 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Коман-
ды. Пр.тр. из Сочи

11.30 «Безумный спорт с 
Пушным». (12+)

13.00 Спецрепортаж
13.30 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+)
16.10 «Несерьезно о футбо-

ле». (12+)
16.15 «Культ тура». (16+)
16.45 Футбол. «Амкар» 

(Пермь) - «Динамо» 
(Москва). Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Пр.тр.

19.55 Лыжный спорт. Ски-
тур «Канада-2016». 
Масс-старт 13,2 км. 
Женщины. Пр.тр.

20.45 «1+1». (16+)
22.25 «Легендарные фут-

больные клубы». 
(12+)

22.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Чем-
пионат Англии. Пр.тр.

01.45 Лыжный спорт. Ски-
тур «Канада-2016». 
Масс-старт 22 км. 
Мужчины

02.55 Баскетбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины

04.45 Волейбол.. Лига чем-
пионов. Мужчины

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». 

(12+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (16+)
 Спасенный рыбаками 

Гера оказывается в Мо-
скве. У Нади первое в 
жизни похмелье. Эл и 
Мила собираются рас-
сказать Марго правду 
про их отношения, а 
Фейгус устраивает Та-
маре истерику.

21.00 «27 СВАДЕБ». (16+)
 США, 2008 г. Комедия.
 К. Хайгл, Д. Марсден.
 27 свадеб в качестве 

подружки невесты - 
неплохой послужной 
список, но хочется уже 
заняться и собствен-
ной жизнью. Но напо-
следок главная героиня 
планирует хорошенько 
погулять на свадьбе се-
стры...

23.20 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.20 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.20 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 
(12+)

03.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». (16+)

04.25 «НИКИТА». (16+)
05.15 «ПРИГОРОД». (16+)
05.40 «СТРЕЛА». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

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 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+)
17.00 03.30 «Тайны Чап-

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

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)

 США, 1995 г. Фантасти-
ческий боевик. С. Стал-
лоне, А. Ассанте. 

 В третьем тысячелетии 
Земля прекратилась в 
огромную выжженную 
пустыню. Остатки насе-
ления сосредоточились 
в нескольких крупных 
городах. Для борьбы с 
анархией были созданы 
Судьи, которые само-
стоятельно разыскива-
ют преступников.

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ОСОБЬ». (18+)
02.30 «Странное дело». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)
08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (0+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Дорожные войны». 

(16+)
16.00 Что скрывают..? (16+)
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(16+)
 США, 2011 г. Боевик.
 К. Слэйтер, В. Реймз.
 Миллионеры-адренали-

номаны за собственные 
деньги отправляются на 
войну, чтобы
почувствовать её на-
стоящий вкус и полу-
чить новую дозу адре-
налина. 

00.55 «ОХОТА ХАНТА». (16+)
03.05 История государства 

Российского. (0+)
03.30 «Дорожные войны». 

(16+)
04.00 «100 великих». (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

07.30 18.00 23.55 05.15 «6 ка-
дров». (16+)

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

10.05 Давай разведёмся! 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 04.15 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 Миссис Флетчер от-
правляется на прогулку 
по Штату. Но по дороге 
ломается машина...

19.00 «МАЙЯ». (16+)
21.05 02.25 «СЕРДЦЕ МАТЕ-

РИ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Драма.
 О. Будина, Г. Антипенко.
 Вера - капитан милиции 

и одинокая мать полу-
годовалого сына. Её 
муж, также сотрудник 
милиции, погиб год на-
зад. Тайна его смерти 
не раскрыта, и дело со-
бираются закрыть.  

22.55 Свадебный размер. 
(16+)

00.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 
(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. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
 Полина Ивановна на 

пенсии. Последнее вре-
мя она забывает неко-
торые эпизоды своей 
жизни. 

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 

(16+)
 

США, Германия 2006 г. 
Триллер. С. Л. Джексон, 
Д. Маргулис.

 На Гавайях молодой 
мотоциклист Шон стано-
вится невольным свиде-
телем убийства прокуро-
ра из Лос-Анджелеса. 

01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
(16+)

03.00 Параллельный мир. 
(12+)

04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (12+)

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

00.45 «ТРЕБУЕТСЯ КОР-
РЕКТНОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ». (16+)

02.20 «БЫВШИЕ: ЛУЧ-
ШИЕ ДРУЗЬЯ!» (16+)

04.00 «УЛЕТНЫЙ РЕЙС». 
(16+)

05.40 «БОСС 
В ГОСТИНОЙ». (16+)

07.20 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

09.00 «ТАКСИ-2». (16+)
10.40 «ШЕСТОЙ 

ЭЛЕМЕНТ». (16+)
12.20 «ТАКСИ-3». (16+)
14.00 «Между нами». (16+)
14.20 «Комедианты. 

Шоу». (16+)
14.50, 15.40, 17.40  

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

Шоу». (16+)
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (12+)
18.00 «ТАКСИ-4». (16+)
19.40 «МОШЕННИКИ». 

(16+)
21.20 «БОСС 

В ГОСТИНОЙ». (16+)
23.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6». 
(16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТЕМ-
НЫЙ ИНСТИНКТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (16+)

06.20 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС». (0+)

08.05 «ТЕРРИТОРИЯ». 
(12+)

10.50 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

12.40 «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО». (6+)

14.20 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС». (0+)

16.20 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
18.20 «М+Ж». (16+)
20.20 «ЛЕГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
22.20 «МАША И МОРЕ». 

(16+)
Мелодрама, детектив, 
Россия, Украина, 2008 г.

00.10 «ЭКСПИРИЕНС». 
(16+)

01.55 «ТЕРРИТОРИЯ». 
(12+)

04.35 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

06.00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

06.55 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.50 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

09.15 «Проект Подиум. 
Все звезды». (16+)

10.05 «БАТЛ КРИК». (16+)
10.55 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.50 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
12.45, 17.35  «ГРАНД 

ОТЕЛЬ». (16+)
14.15, 20.00  «Проект 

Подиум. Все звезды». 
(16+)

15.05, 21.00, 03.40  
«КОМПАНЬОНЫ». (16+)

15.55 «БАТЛ КРИК». (16+)
16.45 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
19.00, 01.10, 04.25  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
22.00 «БАТЛ КРИК». (16+)
23.00, 02.40, 05.10  

«КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

00.00, 00.35, 02.05  
«КАЛИФРЕНИЯ». (18+)

04.20 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

06.35 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА»

08.10 «ИЗОБРАЖАЯ 
ЖЕРТВУ». (16+)

10.05 «ДЯДЯ ВАНЯ»
11.55 «ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». (12+)

13.30 «СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ». (12+)

15.00 «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

17.10 «РОБИНЗОН». (16+)
19.00 «ГАРАЖ»
20.50 «ПАЛАТА № 6». 

(16+)
22.30 «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»
Комедия, СССР, 1982 г.

00.05 «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

01.50 «ДЕРСУ УЗАЛА». 
(12+)

08.50, 23.00  «АГЕНТ-
СТВО». (12+)

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

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

11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

12.15 «ДАР САМОПО-
ЖЕРТВОВАНИЯ». (12+)

13.50, 21.20  «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

14.40, 15.05, 20.30, 20.55  
«ЧИРС». (12+)

16.20 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

17.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

18.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
(16+)

18.50 «ГРАНИЦА». (16+)
23.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
01.40 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
02.30 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
03.25 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)

00.00 «МАРАФОН». (12+)
01.45 «СОШЕДШИЕ 

С НЕБЕС». (12+)
03.20 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
05.45 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
07.35 «ОДНА ЛЮБОВЬ 

НА МИЛЛИОН». (18+)
09.25 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
11.10 «КАЛАЧИ». (12+)
12.40 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
13.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)
16.40 «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА». (12+)
18.10 «ПО СЛЕДУ 

ФЕНИКСА». (16+)
19.55 «КАПКАН». (16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
22.20 «КАРУСЕЛЬ». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2010 г.

08.00, 08.40, 10.25, 19.30, 
20.15, 21.00, 22.05, 
22.45, 23.30, 02.20, 
03.05, 03.45  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.20, 14.55, 05.20  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

09.40, 15.15, 05.40, 06.00  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.00, 15.35, 06.20  
«МЕЛИССА И ДЖОУИ». 
(16+)

11.05, 11.50, 15.55, 16.40, 
00.10, 00.55, 01.40  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

13.15, 14.30, 06.45  Джейми 
Оливер. Готовим за 30 
минут. (12+)

13.40, 04.30, 07.10  Кухня 
Джейми Оливера - Ав-
стралия. (12+)

17.25 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

18.05 «КАСЛ». (12+)
18.50, 19.10  «ПАРЕНЬ 

С РАБОТЫ». (12+)
21.40 «ДЕДУШКА 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)

06.00 «Я УХОЖУ - 
НЕ ПЛАЧЬ». (16+)

08.10 «БОБЕР». (16+)
Драма, США, 2011 г.

10.10 «ПЛАНКЕТТ 
И МАКЛЕЙН». (16+)

12.05 «СВЕТ ВОКРУГ». 
(16+)

13.55 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (12+)

16.00 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (16+)

17.55 «Я УХОЖУ - 
НЕ ПЛАЧЬ». (16+)

20.00 «ТРЕТЬЯ 
ПЕРСОНА». (16+)
Мелодрама, США, 
2013 г.

22.25 «СОТОВЫЙ». (16+)
Детективный триллер, 
США, Германия, 2004 г.

00.10 «ШЕЛК». (16+)
02.05 «ПЛАНКЕТТ 

И МАКЛЕЙН». (16+)
03.50 «ПРЕРВАННАЯ 

ЖИЗНЬ». (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 «БУХТА СМЕРТИ». 
(16+)

11.05 «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ». (16+)

13.00 Новости
13.15 Ой, мамочки. (12+)
13.45, 02.45  «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-
КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА». (12+)

14.15 «РАЗВОД». (16+)
15.10 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00, 19.00  Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
16.50 Земля. Территория 

загадок. (12+)
17.20, 19.20  «КТО, ЕСЛИ 

НЕ Я?» (16+)
20.10 «РАЗВОД». (16+)
21.05 «ЭФФЕКТ 

ДОМИНО». (16+)
23.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ». (16+)

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

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

01.05 «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ». (16+)

03.15 Другой мир. (12+)
03.45 «ДВЕ СТОРОНЫ 

ОДНОЙ АННЫ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
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, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45 Московский 
патруль. (16+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые 
решения. (6+)

12.45, 21.45, 00.15, 05.45  
Московский патруль. 
(16+)

13.15, 17.45, 22.45, 03.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

13.35 До звезды. (16+)
14.15, 17.15, 23.40, 02.15  

Афиша. (6+)
15.30, 00.30  Безопас-

ность. (16+)
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+)
02.35 Сделано в Москве. 

(12+)
03.35 Познавательный 

фильм. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.59 Это наш город
10.00 «ДОНЬЯ 

БАРБАРА». (16+)
11.34 Это наш город
11.35 Раскрывая тайны 

Ии Саввиной. (12+)
12.25 «ВОЛГА - ВОЛГА». 

(0+)
14.20 Частная история. 

Анна Легчилова. (16+)
14.54 Это наш город
14.55, 01.50  Хочу вашего 

мужа (12+)
15.44 Это наш город
15.45 «ДОНЬЯ 

БАРБАРА». (16+)
17.19 Это наш город
17.20 Время Московское. 

(12+)
18.09 Это наш город
18.10, 05.25  Раскрывая 

тайны еды. (12+)
18.39 Это наш город
18.40 «ПРОПАВШАЯ 

БЕЗ ВЕСТИ». (16+)
20.19 Это наш город
20.20 «ПОЕЗД ИДЕТ 

НА ВОСТОК». (0+)
22.00 Раскрывая тайны 

Ии Саввиной. (12+)
22.50 В теме (12+)
23.24, 01.04  Это наш город
23.25 «ПРОПАВШАЯ 

БЕЗ ВЕСТИ». (16+)
01.05 Горько! (16+)
02.40 Раскрывая мисти-

ческие тайны. Венцы 
безбрачия. (12+)

03.30 Частная история. 
Елена Бирюкова. (16+)

04.00 «МОРСКОЙ 
ЯСТРЕБ». (0+)

06.00 «ЗАКЛЯТИЕ 
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ». (16+)

07.40, 09.25  Песня 
года-87. (6+)

11.25 «В. ДАВЫДОВ 
И ГОЛИАФ». (6+)

11.55 Музыкальная 
история. (12+)

12.00 «СПРУТ-3». (16+)
13.05, 19.05, 01.10  Кабаре 

«Маски-Шоу». (16+)
13.35, 14.45  Зворыкин-

Муромец. (12+)
16.00, 22.00  «ТАЙНА КО-

РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЁРЫ ТРИД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+)

17.20 Музыкальная 
история. (12+)

17.25 Эта неделя 
в истории. (16+)

17.55, 19.35, 19.40, 21.55, 
04.55, 05.55  Музыкаль-
ная история. (12+)

18.00 «СПРУТ-3». (16+)
19.45 И это все о ней… 

(16+)
23.15 Спето в СССР. (12+)
00.00 «СПРУТ-3». (16+)
01.45, 02.25  Татьяна До-

ронина. Монолог в че-
тырех частях. (12+)

03.05 Татьяна Самойлова. 
«Моих слёз никто не 
видел». (12+)

04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИ-
НАЛА МАЗАРИНИ». 
(12+)

05.00 Олимпийские вер-
шины. Хоккей. (12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«МАФИОЗА». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«МОЙ ПУТЬ». (12+)
Музыкальная биогра-
фическая драма, Фран-
ция, 2012 г.

13.25, 21.25, 05.25  «ИН-
СПЕКТОР ВИНТЕР. ПРЕ-
КРАСНАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  
«МОНА ЛИЗА». (16+)

16.20, 00.20, 08.20  
«ОНИ БЫЛИ СОЛДАТА-
МИ-2». (16+)
Bоенная драма, США, 
2012 г.

08.25 «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». (12+)

10.10, 00.30  «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

12.15 «ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ». (6+)

14.00 «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

15.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

17.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

18.45 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». 
(12+)

20.40 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(16+)

22.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

21.00 «ПАУТИНА-7». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «БОМЖ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г.

23.00 «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА». (16+)

02.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО». 
(16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.35, 23.00  Беспокойное хозяйство. (12+)
09.05 Домик в Америкe. (12+)
09.35 Топ-10. (12+)
10.05 Ким спешит на помощь. (16+)
10.30 В лесу родилась. (12+)
11.00 Лавки чудес. (12+)
11.25 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
11.55 Мегабанщики. (16+)
12.25 Огородные вредители. (12+)
12.55 Зеленый дом. (12+)
13.05 Русский сад. (12+)
13.35 Челси: битва садоводов. (12+)
14.30 История одной культуры. (12+)
15.00 Мир садоводов. (12+)
15.30 Дизайн своими руками. (12+)
16.00 Секреты стиля. (12+)
16.30, 23.50  Что почем? (12+)
16.45 История усадеб. (12+)
17.15 Мастер-садовод. (12+)
17.40 Сад мечты. (12+)
18.10 Дачные радости. (12+)
18.40 Я садовником родился. (12+)
18.55 Побег из города. (12+)
19.25 Садовод-джентльмен. (12+)
19.40 Дачная экзотика. (6+)
20.10 Старые дачи. (12+)
20.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
21.05 Эко-тренды. (12+)
21.15 Строим дом. (12+)
21.45 Частный сектор. (12+)
22.15 Высший сорт. (12+)
22.30 Дачники. (12+)
23.25 1Х5: Пространства и идеи. (12+)

08.35 Охотничьи меридианы. (16+)
09.00, 15.35  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
09.30, 13.10, 22.30  Охотничий 

альманах. (16+)
09.55, 15.05, 20.35  Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. (16+)
10.20 Приключения рыболова. (12+)
10.50 Прикладная ихтиология. (12+)
11.15 Оружейные дома Европы. (16+)
11.40 Рыболов-эксперт. (12+)
12.10 Ловля американского гольца. (12+)
12.40 В поисках лосося. (16+)
13.40 Популярная охота. (16+)
13.55 Сомы Европы. (12+)
14.25 Первый лед - последний лед. (12+)
14.40, 21.35  Рыбалка без границ. (12+)
16.00 Водный мир. (12+)
16.30 Охотники за пушниной. (16+)
16.55 Сезон охоты. (16+)
17.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
17.50 Морская охота. (16+)
18.20 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
18.45, 23.55  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
19.00 Технология зимнего клева. (12+)
19.30 Рыбалка для взрослых. (12+)
19.55 Дело вкуса. (12+)
20.10 Зимний сезон в Канаде. (12+)
21.05 Оружейные дома мира. (16+)
22.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
23.00 Поплавочный практикум. (12+)
23.30 Рыбалка за рыбалкой. (12+)

00.00 Кундалини-йога. Сила духа. 
(12+)

01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 По горячим следам. (0+)
02.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
03.30 Семейная йога. (0+)
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 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
11.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
12.00 Йога для полных. (0+)
13.00 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 Семейная 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+)
20.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
21.30 Йога для полных. (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 Меценаты России. (6+)
02.00 Тайны истории. (12+)
04.00, 04.30  Искатели. (12+)
05.00, 10.10, 17.05, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.20 История российского 

учительства. (6+)
05.50, 11.25, 13.40, 18.20, 22.15  

Семь дней истории. (12+)
06.00 События в истории. (12+)
07.00 Искусство стран Бенилюкса. (16+)
07.55, 11.55, 23.55  От Советского 

Информбюро. (12+)
08.00 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
09.35 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.30 Частная жизнь шедевров. (12+)
11.35 История одного стихотворения. 

(12+)
12.00 Хоакин Соролья. (12+)
13.00 Гойя во времена войны. (12+)
13.55 Музейные тайны. (12+)
14.45 Пешком по Москве. (6+)
15.05 Тайны катакомб. (12+)
17.25 Археология. Тайная история. (12+)
18.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
19.00, 19.30  Ожившая архитектура. (12+)
20.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
21.20 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
22.25 Известен под именем Сид. (12+)
22.50 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.05 Георгий Фиртич. Музыка 

без правил. (12+)
23.40 Герои Победы. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
09.55 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
11.00 Ватикан и Третий Рейх
11.55 Музейные тайны. (12+)
12.45 Сокровища Древнего Египта
13.40 Команда времени. (12+)
14.30 Эдвардианская ферма. (12+)
15.30 Жанна д’Арк - святая 

воительница
16.30 Тени средневековья. (12+)
17.20 Охотники за мифами. (12+)
18.15, 05.20  Музейные тайны. (12+)
19.05 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
20.05 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
21.05 Невоспетые герои. Ежи 

Попелушко (Польша). (12+)
21.35 Невоспетые герои. Рене Дюмон 

(Франция). (12+)
22.10 Загадочные преступления 

средневековья
23.00 Запретная история. (12+)
00.00 Мастера шпионажа. (12+)
00.50 Спецназ древнего мира. (16+)
01.40 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
02.45 Охотники за мифами. (12+)
03.40 Тени средневековья. (12+)
04.30 Команда времени. (12+)
06.05 Охотники за мифами. (12+)
07.00 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)

06.00, 06.25, 05.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Популярная наука. (12+)
07.40 Настоящий суперкар. (16+)
08.25 Авто - SOS. (12+)
09.10 Игры разума. (16+)
10.00 Человек против YouTube. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.35 Ледяная дорога. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.30 Научные глупости. (18+)
14.00 Игры разума. (16+)
14.40 Человек против YouTube. (16+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Авто - SOS. (12+)
18.40 Настоящий суперкар. (16+)
19.25 Игры разума. (16+)
20.10 Человек против YouTube. (16+)
21.00 Авто - SOS. (12+)
21.45 Настоящий суперкар. (16+)
22.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
23.20 Паранормальное. (18+)
00.05 Сделай или умри. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)
00.50 Авто - SOS. (12+)
01.40, 04.45  Настоящий суперкар. (16+)
02.25 Паранормальное. (18+)
03.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
04.00 Авто - SOS. (12+)

06.00 Семейство Уиллисов. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Амиши: Лос-Анджелес. (16+)
08.40 Кулинарная битва. (12+)
09.35 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
10.30 Нас поженили родители. (12+)
11.25 Оденься к свадьбе: Рэнди зна-

ет как: Десять самых расточитель-
ных невест. (12+)

11.55 Король кондитеров. (12+)
12.20 ЭКО: ждём ребенка. (12+)
13.15 Пока тебя не было. (12+)
14.10, 04.25  Кулинарные уроки 

от Гордона Рамзи. (12+)
14.40, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.05, 05.13  Мои пять жён. (16+)
16.00 Амиши: Лос-Анджелес. (16+)
17.00, 17.30  Реальное усыновление. 

(12+)
18.00 Наша маленькая семья. (12+)
19.00 Несозданные для любви. (16+)
20.00 Оденься к свадьбе: Рэнди зна-

ет как: Десять самых незабывае-
мых невест. (12+)

20.30 Король кондитеров. (12+)
21.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(16+)
22.00, 02.00  Жизнь на волоске. (16+)
23.00, 02.50  Я стесняюсь своего тела: 

клиника онлайн. (18+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
01.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(16+)

06.00 Страсть к моторам. (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, 10.00  Оголтелая рыбалка. (12+)
10.30 Страсть к моторам. (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, 13.40, 03.38, 04.01  

Классика с Южного пляжа. (12+)
14.10 Великий махинатор. (12+)
15.05, 15.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
16.00 Из любви к машинам. (12+)
17.00, 17.30  Торги без тормозов. (12+)
18.00, 18.30  В погоне за классикой. 

(12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Стальные парни. (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+)
01.00 Великий махинатор. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
05.13, 05.36  Оголтелая рыбалка. (12+)

06.00 Обезьянья жизнь. (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. (16+)
11.25 Обезьянья жизнь. (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 Как прокормить крокодила. 

(16+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40, 18.05  Курс ловца. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Чарльз и Джессика: история 

спасения. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Спасение собак. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов: Злой 

до мозга костей. (12+)
23.00 Речные монстры: Призрачный 

убийца. (16+)
00.00 Горные монстры: Яху из округа 

Николас. (16+)
01.00 Спасение собак. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Чарльз и Джессика: история 

спасения. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Спасение собак. (12+)
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Православный календарь

08.00 Медицинская карта
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Диалог под часами
10.00 Пешком по Москве
10.15 Всероссийская вы-

ставка «Кукла в нацио-
нальном костюме». Госу-
дарственный музей им. 
А. С. Пушкина

10.30 Герои Победы
10.45 Русские праведники
12.00 Национальное 

достояние
12.30 Россия и Мир
13.30 Александро-Невская 

Лавра. ХХ век
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 «Русская ярмарка». 

Концерт в Московском 
Культурном Фольклор-
ном центре

16.30 Мой путь к Богу
17.15, 02.45, 05.30  

Пешком по Москве
18.00 Все начинается 

с детства
18.45 Портреты
20.00, 23.00  Новости
21.00 Консервативный клуб
22.00 Церковь и мир
22.30, 03.00  Монастырские 

стены
00.00 Молите Бога о нас
01.00 Искусство звучащего 

слова
01.20 Простое чувство 

Родины
02.00 Станичный 

священник
03.30 Скобелевский марш
04.00 Синодалы
04.30 Меценаты России
05.00 Школа милосердия
05.45 Врач последней 

надежды
07.00 Встреча
07.30 Российские династии

СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Маша и Медведь»
08.40 «Олимпийская зарядка»
08.45 «Машины сказки»
09.25 «Моланг»
09.45 Давайте рисовать! 

«Колокольчики - цветы»
10.10 «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 «Шиммер и Шайн»
13.30 «Бернард»
13.55 «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
15.15 «Маленький принц»
16.00 «180»
16.05 «Возвращение блудного 

попугая»
16.15 «Утро попугая Кеши»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Элвин и бурундуки»

Элвин и бурундуки возвращаются, 
чтобы снова подарить зрителям 
море положительных эмоций!

19.25 «Бумажки»
19.35 «Барбоскины»
20.15 «Ми-Ми-Мишки»
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».

00.30 «Навигатор Апгрейд 
Дайджест». (12+)

00.45 «Смурфики»
01.35 «Привет, я Николя!»
02.50 «Малыш Вилли»
04.00 «Боб-строитель»

07.45 «Знакомые лица». (0+)
08.00, 15.00, 21.00  «Новый 

ЗанзиБар». (6+)
08.25, 13.55, 15.25, 21.25  

«100 бутербродов». (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

Готовим с мамой. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Двенадцать 

месяцев». (0+)
10.00 «Занзи в большом городе». (6+)
11.00, 17.15  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.25, 17.25, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.55, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.25, 18.25  «Саймон и Роуз». (0+)
12.35, 18.35  «Хлоп Клоп». (6+)
12.50, 18.50  «Монк». (6+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30, 19.30  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «Куми-Куми». (0+)
14.20, 20.20  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
14.30, 20.30  «Белка и Стрелка. 

Спортивная команда». (0+)
17.00 «Машины сказки». (6+)
23.00 «Смешарики». (0+)

06.20 «Удивительный мир Гамбола». 
(6+)

06.45 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 07.35, 16.55, 23.00, 23.25  

«Ниндзяго - Мастера Кружитцу». 
(6+)

08.00 «Юные титаны, вперед!» (6+)
08.25 «Вселенная Стивена». (12+)
08.50 «Проказник Энджело». (6+)
09.15, 19.30  «Супернубы». (6+)
09.40, 18.55  «Удивительный мир 

Гамбола». (6+)
10.15, 19.55  «Кларенс». (6+)
10.40, 20.20  «Дядя Деда». (12+)
11.05, 15.05, 21.40  «Время 

приключений». (12+)
11.35, 22.05, 22.50  «Обычный 

мультик». (12+)
12.00, 21.15  «Остров отчаянных 

героев». (12+)
12.25 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
12.50 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
13.15, 16.05  «Бен 10: Омниверс». (6+)
14.05 «Лагерь Лазло». (6+)
15.40 «Доктор Чудобрючкин». (6+)
16.30 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
17.20 «Юные титаны, вперед!» (6+)
18.05 «Вселенная Стивена». (12+)
18.30 «Проказник Энджело». (6+)
20.45 «Джонни Тест». (6+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (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+)
12.15 «Риф 3D». (6+)
14.00 «Кид vs Кэт». (6+)
15.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «С приветом по планетам». 

(12+)
19.30 «Лило и Стич-2: Большая 

проблема Стича». (6+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (12+)
22.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
00.40 «THE CHEETAH GIRLS 

В ИНДИИ». (6+)
США, 2008 г. В ролях: Эдриэнн 
Байлон, Сабрина Брайан

02.20 «ЛИВ И МЭДДИ». (6+)
03.25 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». 
3 серия. (12+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских 
писателей: «Волшебные фонари-
ки». (0+). Сборник мультфильмов: 
«Наш добрый мастер». (0+). «Твой 
любящий друг». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «СТО РАДОСТЕЙ, 
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-
ТИЙ». (12+). «Догони-ветер». (12+). 
«Переменка № 6». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Козленок, ко-
торый считал до десяти». (0+). 
«Желтик». (0+). «Зайчонок и му-
ха». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Обезьянки в опе-
ре». (0+). «Фантик». (6+). «Кем 
быть?» (0+). «Синяя шапочка». 
(12+). «Мы с Джеком». (6+)

09.00, 15.00  «ЮНОСТЬ БЕМБИ». 
(12+). Мультфильм: «Песенка ра-
дости». (6+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек - шахтё-
ры. Хранитель клада». (0+). «Бо-
лек и Лёлек - шахтёры. День Свя-
той Барбары». (0+). «Рекс. Рекс и 
скворцы». (0+)

03.30, 05.00, 09.30  Велоспорт. 
Классики. Лучшее. (0+)

04.30, 23.45  All Sports. 
Тележурнал Watts. (0+)

06.00, 08.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Хинтерсто-
дер. (0+)

06.30, 10.30, 14.45, 19.45, 
01.05, 02.15  Лыжные 
гонки. Кубок мира. (0+)

08.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. (0+)

12.00, 16.00, 00.00  
Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Лучшее. (0+)

13.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Контиолахти. (0+)

14.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. (0+)

17.00 All Sports. (0+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 

Рупольдинг. (0+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. 

Антхольц. Женщины. Гон-
ка преследования. (0+)

18.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Кэнмор. Смешанная 
эстафета. (0+)

19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Гонка пресле-
дования. (0+)

21.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Алмата. HS 140. (0+)

22.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Монреаль. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

07.45 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

09.35, 17.50, 00.35  
Новости. (0+)

09.40, 14.55  «1+1». (16+)
10.20, 15.40  «Особый день 

с Костей Цзю». (16+)
10.35, 17.55  Волейбол. Чем-

пионат России. Муж-
чины. «Зенит-Казань» 
- «Локомотив» (Новоси-
бирск). (0+)

12.25 «Мир бильярда». (0+)
12.55, 15.55  Мини-футбол. 

Кубок Еременко. Пря-
мая трансляция из Ка-
захстана

19.55 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. 1/8 финала. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний 
Новгород». Ответный 
матч. Прямая трансляция

21.50 «Олимпийские вер-
шины. Фигурное ката-
ние». (16+)

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

00.40, 04.10  Мини-футбол. 
Кубок Еременко. Транс-
ляция из Казахстана. (0+)

02.30 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. 1/8 финала. Муж-
чины. (0+)

EUROSPORT 1

СПОРТ

05.00 Самые сочные хиты 
среды. (16+)

06.25 Pro-клип. (16+)
06.30 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
07.10 8 Женщин. (12+)
07.15 Pro-новости. (16+)
07.30 Муз-заряд. (16+)
09.00, 15.15  Наше. (16+)
09.30 МузРаскрутка. (16+)
10.00 NRJ chart. (16+)
11.00, 17.55, 21.00, 23.30  

8 Женщин. (12+)
11.05, 20.00, 23.35  

Золото. (16+)

12.00, 15.00, 18.00  
Pro-новости. (16+)

12.15, 17.05, 22.40  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

13.05, 21.05  Check-In 
на Муз-ТВ. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
17.00, 22.00  Pro-клип. (16+)
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
22.05 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
00.30 Русский чарт. (16+)
01.30 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

2 марта 
Глас 6. Свт. Льва, Папы Римского. 

Свт. Агапита исп., еп. Синадского. Свт. 
Флавиана исп., патриарха Цареград-
ского. Прп. Космы Яхромского. Прп. 
Владимира исповедника.

Постный день. Разрешается рыба.

CARTOON 
NETWORK

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Пищи употреблять должно каж-
дый день столько, чтобы тело, 
укрепясь, было другом и помощ-

ником душе в совершении добродете-
ли; иначе может быть и то, что при из-
неможении тела и душа ослабеет». 

Св. Серафим Саровский 

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! 
НАШ СПОРТ



№ 8 (212), 29 февраля - 6 марта 2016 г.

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА3 МАРТА40

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
 США, 1945 г. Детектив. 

Д. Дурбин, Р. Беллами. 
 Зачитавшись допоздна, 

Никки Коллинз выгля-
дывает в окно поезда и 
становится свидетель-
ницей убийства. 

13.00 «Россия, любовь 
моя!»

13.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

 Арестован работник 
антикварного магазина, 
занимающийся спекуля-
цией золотыми вещами. 
При обыске у него на-
ходят весы, после экс-
пертизы которых стано-
вится ясно, что обвиня-
емый занимался также 
скупкой золотого песка. 

15.00 Новости культуры
15.10 «Петр Лебедев. Чело-

век, который взвесил 
свет»

15.50 «Абсолютный слух»
16.35 «Запечатленное время»
17.05 «Владимир Бураков-

ский. Сердечных дел 
мастер»

17.50 Музы в музыке
18.35 «Иоганн Вольфганг 

Гёте»
18.45 «Михаил Воскресен-

ский. Клавиши души»
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 «Острова»
21.55 «Запечатленное время»
22.25 «Культурная револю-

ция»
23.10 «Людмила Штерн. 

Жизнь наградила 
меня...»

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Мысли о Достоев-

ском»
00.10 «Бесы». Спустя годы»
01.10 Хибла Герзмава и ор-

кестр Музыкального 
театра им. К.С. Станис-
лавского и Вл.И. Неми-
ровича-Данченко

01.55 «Наблюдатель»

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

06.30 «Люди в чёрном». (0+)
07.25 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.50 «Смешарики». (0+)
08.00 «СВЕТОФОР». (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.05 «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС». (16+)
12.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
13.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
14.00 «Забавные истории». 

(6+)
14.10 «Как приручить драко-

на». (12+)
 

На острове Олух живёт 
племя викингов, вынуж-
денное защищаться от 
постоянно нападающих 
на них драконов. 

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

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «Забавные истории». 
(6+)

19.15 «Хранители снов». (0+)
 Когда злой дух Кромеш-

ник посягает на детские 
мечты, Северянин, Ле-
дяной Джек, Кролик, 
Зубная Фея и Песочный 
Человек впервые объ-
единяются, чтобы соз-
дать команду Храните-
лей снов.

21.00 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «СВЕТОФОР». (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
00.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
00.30 «МНЕ БЫ В НЕБО». 

(16+)
02.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(16+)
04.10 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
05.05 «Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями». (12+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 12.30 04.10 «РЫЦАРСКИЙ 

ЗАМОК». (12+)
 

СССР, 1990 г.
 Исторический.
12.00 Сейчас
13.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+)
02.10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

(12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00 Барышня-крестьянка. (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
 Сегодня «крестьянка» 

из Ульяновской области 
окажется в крупнейшем 
портовом городе Европы. 
А «барышня» приедет в 
гостеприимную российскую 
семью. 

20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)

21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 20.05 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 
(12+)

08.25 09.15 10.05 «ГРАЧ». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.10 13.15 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
14.05 00.10 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (16+)
18.30 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
19.20 «Поступок». (12+)
22.35 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». (12+)
 

СССР, 1968 г. 
Героико-приключенческий.

04.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА». (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 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
15.00 Новости 360
15.10 Интервью 360
15.20 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Усков 360». (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛ-

ДУНА». (18+)
 Германия, 2008 г.
 Германия XVII-го столетия. 

30-летняя война и чума 
оставили подростка по 
имени Крабат сиротой.

00.10 «Самое яркое». (16+)
00.40 «НЕСВЯТЫЕ». (16+)
02.15 «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+)
08.00 «В теме». (16+)
08.25 Популярная правда. (16+)
09.00 «Королевы бала». (12+)
09.55 «Топ-модель по-

американски». (16+)
10.50 «В теме». (16+)
11.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
13.05 «Семейные драмы. (16+)
15.05 «Беременна в 16». (16+)
16.00 «Истории из роддома». 

(16+)
16.55 «Топ-модель по-

американски». (16+)
17.45 «Два центнера любви». 

(12+)
19.25 «Спасите нашу семью». 

(16+)
21.25 «Я стесняюсь своего 

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

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

тела». (16+)
03.30 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
04.25 «Europa plus чарт». (16+)

05.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
06.55 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». (12+)
07.40 Календарь. (12+)
09.10 «В мире красоты». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 «Прав!Да?» (12+)
11.15 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 «Гамбургский счет». (12+)
13.50 «Основатели». (12+)
14.05 «Прав!Да?» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 «Письмо о любви». (12+)
20.45 «Гамбургский счет». (12+)
21.15 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
22.45 «Большая страна». (12+)
23.40 «В мире красоты». (12+)
00.30 Календарь. (12+)
02.00 «Основатели». (12+)
02.15 «За дело!» (12+)
02.55 «Основатели». (12+)
03.05 «Де факто». (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)
04.00 «Хранители». (12+)
04.30 «Большая страна». (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

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 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
 Андрей не находит в се-

бе сил убить отца. Та-
тьяна забирает Софи в 
деревню. Джульетта - в 
тюрьме. Ее обвиняют в 
шпионаже. 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами
17.30 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная 
эстафета. Прямой 
эфир из Норвегии

18.50 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
 Из-за связи с Джульет-

той Рагулину грозит 
обвинение в шпионаже. 
Он совершает само-
убийство. Джульетту 
приговаривают к 15 го-
дам лагерей. В тюрьме 
умирает одна из заклю-
ченных, приговоренная 
к трем годам. 

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+)
03.15 Модный 

приговор
04.15 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-7». (12+)
 Накануне пышного 

торжества по случаю 
собственного юбилея 
бесследно пропадает 
известный бизнесмен 
Юрий Зотов, владелец 
компании «Охрана и 
безопасность». 

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». (12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Константин Соловьёв, 
Анна Кирина. Драма.

 Игорь - успешный врач-
реаниматолог. Коллега 
Игоря - Света - мать-
одиночка, воспитывает 
дочь Дашу. 

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 «СОУЧАСТНИКИ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ро-

лях: Карина Разумов-
ская, Дмитрий Миллер. 
Остросюжетная мело-
драма.

 Ольга возвращается из 
командировки на день 
раньше и застает свое-
го мужа Эдуарда в по-
стели с учительницей 
их сына Жанной. 

22.55 «Поединок». (12+)
00.40 «На пороге вечности. 

Код доступа». (12+)
 В конце 70-х на книж-

ных прилавках Америки 
появляется странное 
произведение - меди-
цинский дневник врача-
реаниматолога.

02.35 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

03.35 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

КА». (16+)
 Галина и Влад пере-

живают, что диск с 
компроматом попадет 
к Олегу. Лиза привоз-
ит диск к Константину, 
но оказывается, что это 
совсем не та видеоза-
пись, которую они иска-
ли. 

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12». (16+)
 На скамейке обнаружен 

труп молодой женщины. 
Случай помогает уста-
новить личность погиб-
шей - Юлия Лукина. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Медсестра Галочка ре-

шает порвать со своим 
бойфрендом Русланом 
из-за его новых друзей, 
которые втягивают его 
в вооруженное ограбле-
ние. Галочка боится за 
свою жизнь, но и мол-
чать тоже не может.

21.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

 Игнат с Дашей ста-
новятся свидетелями 
страшного ДТП - ма-
шина Владимира Мош-
кевича сбивает трех 
пешеходов на «зебре». 
Уходя от погони, Влади-
мир врезается в дерево, 
гибнет его невеста Катя. 

22.30 «Итоги дня»
22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 «КОНТОРА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (12+)

10.30 «Короли эпизода». 
(12+)

 Фаина Раневская - ле-
гендарная актриса, ку-
мир нескольких поколе-
ний. Её творческий путь 
был непростым, и для 
этого было несколько 
причин. 

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Небогатый, но очень 

амбициозный Майкл 
Роджерс влюбляется в 
Фенеллу Гутман с пер-
вого взгляда. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
(12+)

15.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ». (12+)

17.30 Город новостей
17.45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». (12+)
 Гришин требует от Ле-

щёва взамен жизни 
его невесты флешку и 
мальчика.

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
 Почему молодые де-

вушки стремятся замуж 
за мужчин, которые го-
дятся им в отцы, а то в 
и в деды? Иван Краско, 
Дмитрий Дибров, Вла-
димир Кузьмин, Армен 
Джигарханян... 

23.05 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
02.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА». (12+)
04.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». (12+)
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06.30 «Мама в игре». (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.05, 

15.30, 18.05 Новости
07.05, 12.15, 18.10, 01.00 Все 

на Матч!
09.05 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)
10.05 «Несерьезно о футбо-

ле». (12+)
11.05 «Рожденные побеж-

дать. Юрий Власов». 
(16+)

13.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Слалом. 
Женщины. Пр.тр.

14.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

14.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Слалом. 
Мужчины. Пр.тр.

15.35 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Тоттенхэм».

17.35 «Спортивные проры-
вы». (12+)

18.55 «Дублер». (16+)
19.25 «Лучшая игра с мя-

чом». (16+)
19.55 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) - «Барсело-
на» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. Пр.тр.

21.45 «Великие футболи-
сты. Лионель Месси». 
(12+)

22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Райо Валье-

кано» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины

03.35 «1+1». (16+)
04.15 «СЁРФЕР ДУШИ». (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
11.50 «27 СВАДЕБ». (16+)
14.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (16+)
 Леша находит черепаху 

с маячком отслежива-
ния миграции, благода-
ря которому участников 
могут спасти. Мила по-
ставила на паузу отно-
шения с Элом, но он не 
теряет надежды их про-
должить. 

21.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
 Германия - США, 2001 г. 

Комедия. Г. Пэлтроу, 
Д. Блэк, Д. Александер.

 Главный герой большой 
привереда, поэтому его 
отношения с девушками 
длятся не больше не-
дели. Ему надоедает их 
заурядная внешность. 
Все изменится после 
того, как он повстреча-
ется с волшебником.

23.20 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.20 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.20 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ». (16+)

03.00 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 «НИКИТА». (16+)
03.55 «ПРИГОРОД». (16+)
04.20 «СТРЕЛА». (16+)
05.15 «ВЕДЬМИН КЛИНОК». 

(16+)
06.05 «НАШЕСТВИЕ». (12+)

05.00 04.20 «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 «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)
17.00 03.20 «Тайны Чап-

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

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)

 США, 1992 г. Боевик.
 К. Костнер, У. Хьюстон.
 Фрэнк Фармер работает 

в службе безопасности 
президента. Во время 
его отсутствия, на главу 
государства совершает-
ся покушение. 

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ОСОБЬ-4». (18+)
 США, 2007 г. Фантасти-

ка. Э. Ариллано, 
М. Бакуззи, Ян Боуда.

 Университетский пре-
подаватель Миранда 
Холландер ненадолго 
теряет сознание... 

02.20 «Странное дело». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)
08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». (16+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Дорожные войны». 

(16+)
16.00 Что скрывают..? (16+)
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)
20.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «ЭПОХА ГЕРОЕВ». (16+)

 

Великобритания, 2011 г.
 Шон Бин, Дэнни Дайер.
 Фильм основан на ре-

альных событиях и рас-
сказывает о знамени-
том английском отряде 
«30 Assault Unit», извест-
ном также под названи-
ем «30 Commando». От-
ряд был сформирован 
во время Второй миро-
вой войны.

00.55 «КРАСАВЧИК ДЖОН-
НИ». (18+)

02.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». (16+)

05.00 Cекреты спортивных 
достижений. (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

07.30 18.00 23.55 05.15 «6 ка-
дров». (16+)

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

10.05 Давай разведёмся! 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 04.15 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 Джессика приезжает к 
старой подруге Кэрри, 
которая рассказывает, 
что познакомилась с из-
вестным телепроповед-
ником Вилли Джоном 
Варго. 

19.00 «МАЙЯ». (16+)
21.05 02.25 «СЕРДЦЕ МАТЕ-

РИ». (16+)
22.55 Свадебный размер. 

(16+)
00.30 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
 

CCCР, 1968 г.
 Т. Доронина, А. Лазарев.
 Стюардесса Наташа, 

самая красивая девуш-
ка СССР, встретила и 
полюбила Электрона, 
молодого физика. 

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. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
 В лабораторию ОС об-

ращается Андрей Пла-
тов. Он - кандидат в мэ-
ры небольшого города. 

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ». (16+)
 США, 1994 г. Триллер. 

Брэд Питт, Том Круз.
 Журналист в поисках 

сенсации приглашает 
на интервью молодого 
человека по имени Луи, 
утверждающего, что 
он - самый настоящий 
вампир. 

01.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 
(16+)

03.30 Параллельный мир. 
(12+)

04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (12+)

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

00.50 «СТРАННЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+)
Комедия, США, 2005 г.

02.20 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

04.00 «БЫВШИЕ: ЛУЧ-
ШИЕ ДРУЗЬЯ!» (16+)

05.40 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

07.20 «ШЕСТОЙ 
ЭЛЕМЕНТ». (16+)

09.00 «ТАКСИ-3». (16+)
10.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (12+)
12.20 «ТАКСИ-4». (16+)
14.00, 14.50, 15.40, 17.40  

«Между нами». (16+)
14.20, 15.10  «Комедианты. 

Шоу». (16+)
16.00 «МОШЕННИКИ». 

(16+)
18.00 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
19.40 «НАЗАД К СЧА-

СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ». 
(16+)

21.25 «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО». (16+)

22.50 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТЕМ-
НЫЙ ИНСТИНКТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

15.00, 23.00  «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (16+)

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

07.00 «АЗИАТ». (16+)

06.20 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
(16+)

08.20 «МАША И МОРЕ». 
(16+)

10.20 «ЭКСПИРИЕНС». 
(16+)

12.20 «ПОВЕСТЬ НЕПО-
ГАШЕННОЙ ЛУНЫ». 
(0+)

13.50 «ТЕРРИТОРИЯ». 
(12+)

16.30 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

18.20 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
(16+)

20.20 «МАМЫ-3». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.20 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА». (12+)

00.20 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 
(16+)

02.20 «ЛЕГОК 
НА ПОМИНЕ». (12+)

04.20 «МАША И МОРЕ». 
(16+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.10 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
07.05 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
08.00 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 

(16+)
09.25 «Проект Подиум. 

Все звезды». (16+)
10.15 «БАТЛ КРИК». (16+)
11.05 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.55, 19.00, 01.10, 04.25  

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

12.50, 17.35  «ГРАНД 
ОТЕЛЬ». (16+)

14.15, 20.00  «Проект 
Подиум. Все звезды». 
(16+)

15.05, 21.00, 03.40  
«КОМПАНЬОНЫ». (16+)

15.55 «БАТЛ КРИК». (16+)
16.45 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
22.00 «БАТЛ КРИК». (16+)
23.00, 02.40, 05.10  

«КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

00.00, 00.35, 02.05  
«КАЛИФРЕНИЯ». (18+)

04.20 «ГАРАЖ»
06.00 «ПАЛАТА № 6». 

(16+)
07.30 «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»
09.05 «ШЛЯПА». (12+)
10.45 «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА». (12+)
12.20 «ВОСЬМОЕ ЧУДО 

СВЕТА». (12+)
13.50 «ТАЙНА ВИЛЛЫ 

«ГРЕТА». (16+)
Детектив, СССР, 1984 г.

15.35 «ОРЁЛ И РЕШКА». 
(16+)

17.10 «РОБИНЗОН». (16+)
19.00 «РОДНЯ». (12+)
20.50 «ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ». (16+)
Драма, Россия, 2004 г.

22.55 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»

00.25 «ЗАГАДКА 
КАЛЬМАНА». (16+)

02.45 «МИННЕСОТА». 
(18+)

08.50, 23.00  «АГЕНТ-
СТВО». (12+)

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

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

11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

12.15 «ОДИНОКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ И ЖЕНАТЫЕ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

13.50, 21.20  «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

14.40, 15.05, 20.30, 20.55  
«ЧИРС». (12+)

16.20 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

17.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

18.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
(16+)

18.50 «ГРАНИЦА». (12+)
23.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
01.40 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
02.30 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
03.25 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)

00.00 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(12+)

02.30 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

04.10 «ОДНА ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН». (18+)

06.10 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

08.00 «КАЛАЧИ». (12+)
09.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)
12.35 «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА». (12+)
14.05 «КАПКАН». (16+)
15.00 «ПО СЛЕДУ 

ФЕНИКСА». (16+)
16.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
18.15 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
19.55 «КАПКАН». (16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
22.25 «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2009 г.

08.00, 08.40  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.20 «ТРЕТЬЯ ЖЕНА». 
(16+)

09.45, 15.15, 05.35, 05.55  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.05, 15.40, 06.20  
«МЕЛИССА И ДЖОУИ». 
(16+)

10.25, 17.25, 18.10, 18.50, 
01.55, 02.40, 03.20  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

11.05, 11.50, 16.00, 16.45, 
00.30  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.35 Кухня Джейми Оли-
вера - Австралия. (12+)

13.20, 14.30, 04.50, 06.45  
Джейми Оливер. Го-
товим за 30 минут. (12+)

13.45, 04.05, 07.10  Домаш-
ние блюда с Джейми 
Оливером. (12+)

14.55, 05.15  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

19.35, 01.15  «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

20.15, 21.40, 22.25, 23.50  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

21.00, 23.05  «КАСЛ». (16+)

06.00 «СВЕТ ВОКРУГ». 
(16+)

08.05 «ТРЕТЬЯ 
ПЕРСОНА». (16+)

10.30 «СОТОВЫЙ». (16+)
12.10 «ШЕЛК». (16+)
14.10 «БОБЕР». (16+)

Драма, США, 2011 г.
16.10 «ПЛАНКЕТТ 

И МАКЛЕЙН». (16+)
18.10 «СВЕТ ВОКРУГ». 

(16+)
Комедийная мелодра-
ма, США, 2005 г.

20.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 
(12+)
Романтическая коме-
дия, США, 2004 г.

21.40 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)
Драма, США, 2012 г.

23.35 «СЕВЕРНАЯ 
СТРАНА». (18+)

01.50 «СОТОВЫЙ». (16+)
03.30 «ТРЕТЬЯ 

ПЕРСОНА». (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 Сделано в СССР. 
(12+)

09.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». (16+)

11.20 «ЭФФЕКТ 
ДОМИНО». (16+)

13.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.45, 02.45  «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-
КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА». (12+)

14.15 «РАЗВОД». (16+)
15.10 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00, 19.00  Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
16.50 Земля. Территория 

загадок. (12+)
17.20, 19.20  «КТО, ЕСЛИ 

НЕ Я?» (16+)
20.10 «РАЗВОД». (16+)
21.05 «СВЯЗЬ». (16+)
23.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ». (16+)

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

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

01.05 «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ». (16+)

03.15 Другой мир. (12+)
03.45 «ДВЕ СТОРОНЫ 

ОДНОЙ АННЫ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
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, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45 Московский 
патруль. (16+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35, 02.35  Познаватель-

ный фильм. (12+)
12.15 Простые решения. 

(6+)
12.45, 21.45, 00.15, 05.45  

Московский патруль. 
(16+)

13.15, 17.45, 22.45, 03.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

13.35 Сделано в Москве. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.40, 02.15  
Афиша. (6+)

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

15.15 Сеть. (12+)
15.30, 00.30  Нереальные 

аферисты. (16+)
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+)
03.30 Безопасность. (16+)

06.00 Мультиутро (0+)
09.59 Это наш город
10.00 «ДОНЬЯ 

БАРБАРА». (16+)
11.34 Это наш город
11.35 Раскрывая тайны 

Анастасии Зуевой. (12+)
12.25 «ПОЕЗД ИДЕТ 

НА ВОСТОК». (0+)
14.05 Частная история. 

Алёна Яковлева. (16+)
14.35 Вспомнить все. (12+)
14.54 Это наш город
14.55 Выход есть! (12+)
15.44 Это наш город
15.45 «ДОНЬЯ 

БАРБАРА». (16+)
17.19 Это наш город
17.20 Время Московское. 

(12+)
18.09 Это наш город
18.10, 05.25  Частная исто-

рия. Наталья Сенчуко-
ва. (16+)

18.39 Это наш город
18.40 «ПРОПАВШАЯ 

БЕЗ ВЕСТИ». (16+)
20.19 Это наш город
20.20 «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ». (0+)
22.20 Раскрывая тайны 

Анастасии Зуевой. (12+)
23.10 В теме. (12+)
23.39 Это наш город
23.40 «ПРОПАВШАЯ 

БЕЗ ВЕСТИ». (16+)
01.19 Это наш город
01.20 Горько! (16+)
02.05 Выход есть! (12+)
02.55 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Вуду. (12+)
03.45 «НЕПОБЕДИМЫЕ». 

(12+)

06.00 «СПРУТ-3». (16+)
07.05 Кабаре 

«Маски-Шоу». (16+)
07.35, 08.45  Зворыкин-

Муромец. (12+)
10.00, 16.00  «ТАЙНА КО-

РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЁРЫ ТРИД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+)

11.20, 11.55, 13.35, 13.40, 
15.55, 22.55, 23.55, 
04.55, 05.55  Музыкаль-
ная история. (12+)

11.25 Эта неделя 
в истории. (16+)

12.00 «СПРУТ-3». (16+)
13.05, 19.10, 01.10  Кабаре 

«Маски-Шоу». (16+)
13.45 И это все о ней… 

(16+)
17.15 Спето в СССР. (12+)
18.00 «СПРУТ-3». (16+)
19.45, 20.25, 01.45, 02.25  

Татьяна Доронина. Мо-
нолог в четырех ча-
стях. (12+)

21.05 Татьяна Самойлова. 
«Моих слёз никто не 
видел». (12+)

22.00, 04.00  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЁРОВ, 
ИЛИ СОКРОВИЩА 
КАРДИНАЛА МАЗАРИ-
НИ». (12+)

23.00 Олимпийские 
вершины. Хоккей. (12+)

00.00 «СПРУТ-3». (16+)
03.05 Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым. 
(16+)

05.00 Олимпийские вер-
шины. Биатлон. (12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«МАФИОЗА». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ФУНДАМЕНТАЛИСТ 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)
Триллер, США, Велико-
британия, 2012 г.

13.05, 21.05, 05.05  
«ИНСПЕКТОР ВИНТЕР. 
ПРЕКРАСНАЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

14.10, 22.10, 06.10  
«ГЕНРИХ VIII». (16+)

15.55, 23.55, 07.55  «КРАС-
НЫЙ ОРЕЛ». (16+)
Приключения, Испа-
ния, 2011 г.

08.20, 05.05  «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ». (6+)

10.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

11.45 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)

13.20, 15.05  «ЛЮДИ 
И ЗВЕРИ». (12+)

17.00 «КЛАССИК». (16+)
18.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
20.35 «ПРОХИНДИАДА, 

ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». 
(12+)

22.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

00.25 «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ». (6+)

21.00 «ПАУТИНА-7». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «БОМЖ». (16+)
23.00 «КАТЕРИНА. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2012 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА». (16+)

02.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО». 
(16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.05 Домик в Америкe. (12+)
09.35 Усадьбы будущего. (12+)
10.00 10 самых больших ошибок. (16+)
10.30 Миллион на чердаке. (12+)
10.55 Русская кухня. (12+)
11.10 Травовед. (12+)
11.25 Дети на даче. (12+)
11.55, 20.45  Что почем? (12+)
12.15 История усадеб. (12+)
12.45 Мастер-садовод. (12+)
13.15 Сад мечты. (12+)
13.45, 20.15  Дачные радости. (12+)
14.15 Я садовником родился. (12+)
14.30 Побег из города. (12+)
15.00 Мир садоводов. (12+)
15.30 Домашняя экспертиза. (12+)
15.55 Секреты стиля. (12+)
16.25 Садовод-джентльмен. (12+)
16.40 Дачная экзотика. (6+)
17.05 Старые дачи. (12+)
17.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
18.00 Эко-тренды. (12+)
18.10 Строим дом. (12+)
18.40 Частный сектор. (12+)
19.10 Высший сорт. (12+)
19.25 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
19.50 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.00 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
21.45 Прогулка по саду. (12+)
22.15 Домашние заготовки. (12+)
22.30 Дачники. (12+)
23.00 Альтернативный сад. (12+)
23.30 Преданья старины глубокой. (12+)

09.00, 12.10  Сезон охоты. (16+)
09.30, 15.10  Боб Надд. Английская 

рыбалка. (12+)
09.55, 22.30  В Индийском океане. (12+)
10.25 Охота по-американски. (16+)
10.45 Карпфишинг. (12+)
11.15 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
11.45 Охотники за пушниной. (16+)
12.35 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
13.00 Морская охота. (16+)
13.30 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
13.55, 20.25  Охотничье оружие. (16+)
14.10 Технология зимнего клева. (12+)
14.40, 22.00  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
15.35 Охота с луком. (16+)
16.00 Трофеи. (16+)
16.30 Рыбалка для взрослых. (12+)
16.55 Дело вкуса. (12+)
17.10 Зимний сезон в Канаде. (12+)
17.35 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
18.05 Оружейные дома мира. (16+)
18.35 Рыбалка без границ. (12+)
19.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
19.30 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
19.55 По следам Хемингуэя. (12+)
20.40 Планета охотника. (16+)
21.10 Четвероногие охотники. (16+)
21.30 Поплавочный практикум. (12+)
23.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
23.30 Африканское сафари. (16+)

00.00 Кундалини-йога. Сила духа. 
(12+)

01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 По горячим следам. (0+)
02.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
03.30 Семейная йога. (0+)
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 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
11.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
12.00 Йога для полных. (0+)
13.00 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 Семейная 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+)
20.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
21.30 Йога для полных. (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 Меценаты России. (6+)
02.00, 02.30  Искатели. (12+)
03.00, 06.10, 13.05, 17.00, 21.10  

Летопись веков. (12+)
03.20 История российского 

учительства. (6+)
03.50, 07.25, 09.40, 14.20, 18.15, 22.25  

Семь дней истории. (12+)
04.00 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
05.35 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.30 Частная жизнь шедевров. (12+)
07.35 История одного стихотворения. 

(12+)
07.55, 19.55, 23.55  От Советского 

Информбюро. (12+)
08.00 Хоакин Соролья. (12+)
09.00 Гойя во времена войны. (12+)
09.55 Музейные тайны. (12+)
10.45 Пешком по Москве. (6+)
11.05 Тайны катакомб. (12+)
13.25 Археология. Тайная история. (12+)
14.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
15.00, 15.30  Ожившая архитектура. (12+)
16.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
17.20 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
18.25 Известен под именем Сид. (12+)
18.50 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.05 Георгий Фиртич. Музыка 

без правил. (12+)
19.40 Герои Победы. (12+)
21.30 Искусство Китая. (12+)
22.35 История одной фотографии. (6+)
22.50 Наша Первая мировая. (16+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
09.55 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
10.45 Запретная история. (12+)
11.40 Музейные тайны. (12+)
12.30 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
13.35 Команда времени. (12+)
14.30 Эдвардианская ферма. (12+)
15.35, 16.10  Невоспетые герои. (12+)
16.45 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
17.40 Охотники за мифами. (12+)
18.35 Музейные тайны. (12+)
19.25 Жизнь во времена Иисуса. (16+)
20.20 История римского Колизея. 

(12+)
21.10 Тайны коптских мумий
22.10 Анна Болейн. Расплата 

за величие
23.15 Запретная история. (12+)
00.10 История Науки. Как мы сюда 

попали? (12+)
01.10 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
02.00 Тени средневековья. (12+)
02.50 Охотники за мифами. (12+)
03.45 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
04.40 Команда времени. (12+)
05.30 Музейные тайны. (12+)
06.18 Охотники за мифами. (12+)
07.10 Загадочные преступления 

средневековья

06.00, 06.25, 05.30  Игры разума. (12+)
06.50 Популярная наука. (12+)
07.10 Увлекательная наука. (12+)
07.40 Золото в холодной воде. (16+)
08.25 Верфь. (16+)
09.10 Авто - SOS. (12+)
10.00 Настоящий суперкар. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.35 Ледяная дорога. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.35 Научные глупости. (18+)
14.00 Авто - SOS. (12+)
14.50 Настоящий суперкар. (16+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.55 Золото в холодной воде. (16+)
18.40 Верфь. (16+)
19.30 Авто - SOS. (12+)
20.15 Настоящий суперкар. (16+)
21.00 Короли шахт. (16+)
21.45 Верфь. (16+)
22.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
23.20 Паранормальное. (18+)
00.05 Сделай или умри. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)
00.50, 04.00  Короли шахт. (16+)
01.40, 04.40  Верфь. (16+)
02.20 Паранормальное. (18+)
03.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)

06.00 ЭКО: ждём ребенка. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Амиши: Лос-Анджелес. (16+)
08.40, 09.10  Реальное усыновление. 

(12+)
09.35 Наша маленькая семья. (12+)
10.30 Несозданные для любви. (16+)
11.25 Оденься к свадьбе: Рэнди зна-

ет как: Десять самых незабывае-
мых невест. (12+)

11.55 Король кондитеров. (12+)
12.20, 12.50  Игры в роддоме. (12+)
13.15 Пока тебя не было. (12+)
14.10, 04.25  Кулинарные уроки 

от Гордона Рамзи. (12+)
14.40, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.05, 05.13  Мои пять жён. (16+)
16.00 Амиши: Лос-Анджелес. (16+)
17.00 В плену ненужных вещей. (12+)
18.00 Помешанные на чистоте. (12+)
19.00 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
20.00 Оденься к свадьбе: Рэнди зна-

ет как: Десять самых ярких семей-
ных сцен. (12+)

20.30 Король кондитеров. (12+)
21.00 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
22.00 Лучший повар Америки. (12+)
23.00, 23.30, 02.50, 03.14  

Любить, желать, сбежать. (16+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
01.00 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
02.00 Лучший повар Америки. (12+)

06.00, 06.25  Классика с Южного 
пляжа. (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, 10.55  Классика с Южного 

пляжа. (12+)
11.25, 04.25  Трой. (12+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.45 Как это сделано? (12+)
13.15, 03.38  Мятежный гараж. (12+)
14.10 Великий махинатор. (12+)
15.05, 15.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
16.00, 16.30  Ликвидатор. (16+)
17.00 Охотники за старьем. (12+)
18.00 Стальные парни. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Золотая лихорадка. (16+)
21.00 Охотники за речными 

алмазами. (16+)
22.00 Охота на трюфели. (12+)
23.00, 23.30  Оголтелая рыбалка. (12+)
00.00, 00.30, 02.50, 03.14  

Кладоискатели Америки. (12+)
01.00 Великий махинатор. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
05.13 Голые и напуганные XL. (16+)

06.00 Обезьянья жизнь. (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. (16+)
11.25 Обезьянья жизнь. (12+)
11.50 Спасение собак. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Чарльз и Джессика: история 

спасения. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Спасение собак. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Я живой. (16+)
01.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

17.00 Меценаты России
18.00 Встреча
18.30 Российские династии
19.00 Радость моя
20.00, 23.00  Новости
21.00 Русские судьбы.
21.30 Небо на земле
22.00 В любви страха нет
22.45, 02.45, 05.00  

Пешком по Москве
00.00 Церковь и мир
00.30 Консервативный клуб
01.30, 05.45  Монастырские 

стены
02.00 Иоанна - милость 

Божия
03.00 Любимое кино 

«Женщины»
04.00 Молите Бога о нас
05.15 Скобелевский марш
06.15 Станичный 

священник
07.00 Простое чувство 

Родины
07.40 Искусство звучащего 

слова

СПАСEUROSPORT 1

СПОРТ

10.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
11.05, 23.35  Золото. (16+)
13.05 Ждите ответа. (16+)
14.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Русские хиты. Чемпи-

оны четверга. (16+)
19.00 NRJ chart. (16+)
20.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
21.05 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
22.05 #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, 14.10, 00.50  Баскет-
бол. Единая Лига ВТБ. 
«Байзонс» (Финляндия) - 
«Енисей» (Красноярский 
край). (0+)

07.45, 02.35  Мини-футбол. 
Кубок Еременко. «Си-
нара» (Россия) - «Аста-
на-Тулпар» (Казахстан). 
Трансляция из Казахста-
на. (0+)

09.35, 17.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.40, 17.55  «Лучшая игра 
с мячом». (16+)

10.10, 18.20  «Безграничные 
возможности». (16+)

10.35 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. 1/8 финала. Муж-
чины. (0+)

12.20, 23.05  Мини-футбол. 
Кубок Еременко. Транс-
ляция из Казахстана. (0+)

15.55 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Норильский 
никель» (Россия) - «Кай-
рат» (Казахстан). Пря-
мая трансляция из Ка-
захстана

18.45 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - «Химки». (0+)

20.30, 04.20  Баскетбол. 
Чемпионат России. УГМК 
(Екатеринбург) - «Спарта 
энд К» (Московская об-
ласть). (0+)

22.15 «1+1». (16+)

06.20 «Удивительный мир Гамбола». 
(6+)

06.45 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 07.35, 16.55, 23.00, 23.25  

«Ниндзяго - Мастера Кружитцу». 
(6+)

08.00 «Юные титаны, вперед!» (6+)
08.25 «Вселенная Стивена». (12+)
08.50 «Проказник Энджело». (6+)
09.15, 19.30  «Супернубы». (6+)
09.40, 18.55  «Удивительный мир 

Гамбола». (6+)
10.15, 19.55  «Кларенс». (6+)
10.40, 20.20  «Дядя Деда». (12+)
11.05, 15.05, 21.40  «Время 

приключений». (12+)
11.35, 22.05, 22.50  «Обычный 

мультик». (12+)
12.00, 21.15  «Остров отчаянных 

героев». (12+)
12.25 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
12.50 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
13.15 «Зелёный Фонарь». (12+)
14.05, 20.45  «Джонни Тест». (6+)
15.40 «Доктор Чудобрючкин». (6+)
16.05 «Бен 10: Омниверс». (6+)
16.30 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
17.20 «Юные титаны, вперед!» (6+)
18.05 «Вселенная Стивена». (12+)
18.30 «Проказник Энджело». (6+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (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+)
12.15 «Лило и Стич». (6+)
14.00 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
15.45 «Зип Зип». (12+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Новые приключения Стича». 

(6+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (12+)
22.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
00.40 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ». (6+)

США, 2006 г. В ролях: Элисон Ми-
чалка, Аманда Мичалка, Джек 
Коулмэн

02.20 «ЛИВ И МЭДДИ». (6+)
03.25 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

03.30, 07.00, 10.30  
Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Лучшее. (0+)

04.30 All Sports. 
Тележурнал Watts. (0+)

05.00, 06.00, 09.00, 10.00, 
11.30, 15.00  Лыжные 
гонки. Кубок мира. Мон-
реаль. (0+)

08.00, 14.00  Биатлон. Чем-
пионат мира. Контиолах-
ти. (0+)

12.00, 16.00, 00.00  Велоспорт. 
Тур де Франс. Лучшее. (0+)

13.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Хинтерстодер. (0+)

13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Супер-гигант. Жен-
щины. (0+)

17.00, 21.05, 02.05  Биатлон. 
Чемпионат мира. Осло. 
Смешанная эстафета. (0+)

18.45, 19.40 Футбол. 
Мировые голы. (0+)

18.50 Футбол. Латино. (0+)
19.15 Футбол. ФИФА. (0+)
19.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Висла. Квалификация. 
HS 134. Мужчины. (0+)

22.00 Конькобежный спорт. 
Италия. Прямая транс-
ляция

23.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор сезона. (0+)

01.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
(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 Александро-Невская 

Лавра. ХХ век
11.10 Искусство звучащего 

слова
12.00 «Русская ярмарка». 

Концерт в Московском 
Культурном Фольклорном 
центре под руководством 
Людмилы Рюминой

12.30 Женщины 
в православии

13.00 Мой путь к Богу
13.45 Все начинается 

с детства
15.00 Радость моя
16.00 Синодалы
16.30 Школа милосердия

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»

Есть на свете город, населенный 
исключительно зебрами. Здесь, 
в большом уютном доме, обитает 
маленький Зу и его семья.

08.05 «Маша и Медведь»
08.40 «Олимпийская зарядка»
08.45 «Машины сказки»
09.25 «Моланг»
09.45 Давайте рисовать! 

«Помощница-метёлка»
10.10 «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.35 «Разные танцы»
11.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
13.05 «Шиммер и Шайн»
13.30 «Бернард»
13.55 «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
15.15 «Маленький принц»
16.00 «180»
16.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Мешок яблок»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Элвин и бурундуки»
19.25 «Бумажки»

Приключения бумажных героев - 
лося по имени Аристотель и дят-
ла Тюк-тюк - в бумажной стране. 
Веселые приключения переме-
жаются интересными вставками 
«для умелых ручек», из которых 
юные зрители узнают, как из бума-
ги и картона при помощи ножниц и 
клея можно самому сделать всех 
героев мультфильма.

19.35 «Барбоскины»
20.15 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

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

гигантов». (12+)
22.45 «Чудики»
00.15 «Навигатор Апгрейд 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.35 «Привет, я Николя!»
02.50 «Малыш Вилли»
04.00 «Боб-строитель»

08.00, 15.00, 21.00  «Занзи в большом 
городе». (6+)

08.25, 10.20, 15.30, 21.25  
«100 бутербродов». (6+)

08.30, 10.30, 15.35, 21.30  
Готовим с мамой. (6+)

09.00, 16.00, 22.00  «Ночь 
перед Рождеством». (6+)

09.45, 16.45, 22.45  «Лесная история». 
(0+)

10.00 «Новый ЗанзиБар». (6+)
11.00, 17.15  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.30, 17.25  «Фиксики». (0+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.25  «Саймон и Роуз». (0+)
12.35, 18.35  «Хлоп Клоп». (6+)
12.50, 18.50  «Монк». (6+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30, 19.30  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «Куми-Куми». (0+)
14.20, 20.20  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
14.30, 20.30  «Белка и Стрелка. 

Спортивная команда». (0+)
17.00 «Машины сказки». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». 
4 серия. (12+). «Чудо-замок». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских 
писателей: «Теплый хлеб». (6+). 
Сборник мультфильмов: «Попа-
лись все!» (0+). «Капитан Тусси». 
(6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ». (12+). 
«Айболит и Бармалей». (0+). 
«Ивашко и Баба-Яга». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Веревочка». (6+). 
«Машенькин концерт». (0+). «Зе-
лёная пилюля». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Пришелец в ка-
пусте». (6+). «Мурзилка на спут-
нике». (6+). «Кто получит ананас». 
(0+). «Таежная сказка». (6+). «По-
чтовая рыбка». (0+)

09.00, 15.00  «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО». (6+). Сказки народов 
мира: «Пес и кот». (6+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек - шахтё-
ры. Дядя Карл». (0+). «Болек и Лё-
лек - шахтёры. Посвящение в шах-
теры». (0+). «Рекс. Рекс и галки». 
(0+)

05.00, 15.15  Самые сочные 
хиты четверга. (16+)

06.30, 12.15, 17.05, 22.40  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.10, 11.00, 17.55, 21.00, 
23.30  8 Женщин. (12+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
Pro-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
08.55, 17.00, 22.00  Pro-клип. 

(16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

3 марта 
Глас 6. Апп. от 70 Архиппа 

и Филимона и мц. равноап. Апфии. 

Прп. Феодора Са-
наксарского. Мчч. 
Максима, Феодота, 
Исихия, мц. Аскли-
пиодоты. Прпп. 
Евгения и Мака-
рия исповедников, 
пресвитеров Анти-
охийских. Прп. Ра-
вулы. Прп. Доси-
фея, ученика прп. 
аввы Дорофея. Мч. 
Димитрия.

Поста нет.

CARTOON 
NETWORK

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Когда можно сказать, что достиг 
кто чистоты? Когда всех людей 
видит хорошими и никто не пред-

ставляется ему нечистым и осквернен-
ным, тогда подлинно чист он сердцем». 

Св. Исаак Сирин

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! 
НАШ СПОРТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ РОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «2 БУЛЬДИ 2»
11.40 «Пестум и Велла. 

О неизменном и пре-
ходящем»

12.00 «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»

 В основе фильма - по-
пытка взглянуть на 
судьбу поэта Самуила 
Маршака с точки зрения 
исторического контекста.

12.50 «Письма из провин-
ции»

13.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

14.20 «Укрощение коня. 
Петр Клодт»

 Прославленный русский 
скульптор в молодости 
был офицером. Выйдя 
в отставку, посвятил се-
бя скульптуре и за два 
года самостоятельно 
освоил технику лепки с 
натуры. 

15.00 Новости культуры
15.10 «Уильям Томсон. Аб-

солютная величина»
 Фильм рассказывает о 

грандиозном событии - 
прокладке телеграф-
ного кабеля по дну Ат-
лантики между Старым 
и Новым светом. Почти 
детективная история... 

15.50 «Царская ложа»
16.35 «Запечатленное вре-

мя»
17.00 «Эдгар Дега»
17.10 «Большой балет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели»
 Одна из легенд Введен-

ского кладбища гласит, 
что где-то в самом его 
центре есть величе-
ственный склеп в антич-
ном стиле, у которого 
стоит чудотворная ста-
туя Христа. 

21.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «1210». (16+)
01.15 Концерт Жорди Сава-

ля
01.55 «Искатели»
02.40 «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

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

06.30 «Люди в чёрном». (0+)
07.25 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.50 «Смешарики». (0+)
08.00 «СВЕТОФОР». (16+)
 Сева экономит на по-

купке транспортного 
средства для новорож-
дённых. Чтобы быстро 
пройти плановый ос-
мотр с Димкой, Паше 
приходится пойти на 
хитрость.

09.00 «Ералаш». (0+)
09.55 «МНЕ БЫ В НЕБО». 

(16+)
 США, 2009 г. Мелодра-

ма. Д. Клуни, В. Фарми-
га, А. Кендрик. 

 Райан Бингэм - корпора-
тивный юрист, всё вре-
мя проводящий в коман-
дировках. Он преуспел 
в корпоративных связях, 
но не в личной жизни.

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

14.00 «Забавные истории». 
(6+)

14.15 «Хранители снов». (0+)
16.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «КУХНЯ». (12+)
21.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ». (12+)

 

США, 2003 г. Приключе-
ния. Д. Депп, Д. Раш. 

 Выведав тайну место-
нахождения проклятого 
золота ацтеков, Барбос-
са, старший помощник 
капитана Джека Воро-
бья, устраивает бунт...

00.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

02.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

03.50 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

(12+)
 

СССР, 1975 г.
 Приключения.
 Робин Гуд и его славные 

стрелки наводили ужас на 
церковников и феодалов, 
на всех тех, кто угнетает 
народ.

12.00 Сейчас
12.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

(12+)
13.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 

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

ный. (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. 

20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)

21.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)

22.00 Ревизорро. (16+)
23.30 «ВОДНЫЙ МИР». (16+)
02.05 Пятница News. (16+)
02.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

КОНТИНУУМ». (16+)
04.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)
05.20 «Смешарики». (12+)

05.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». (12+)

07.40 09.15 10.05 12.50 13.15 
14.05 «КУРСАНТЫ». (12+)

 

Россия, 2004 г.
 Зима 1942 года. В одном 

из тыловых артилле-
рийских училищ готовят 
новобранцев для отправки 
на фронт.

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+)
20.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
22.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
00.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(16+)
04.00 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ-

НИХ». (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 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
15.00 Новости 360
15.10 Интервью 360
15.20 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Усков 360». (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
20.00 «Большие новости»
21.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
(12+)

23.00 «Самое яркое». (16+)
23.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
01.10 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»
05.00 «Суперферма». (12+)

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

06.20 «Папа попал». (12+)
08.00 «В теме». (16+)
08.25 Популярная правда. (16+)
09.00 «Королевы бала». (12+)
10.00 «Топ-модель по-

американски». (16+)
10.55 «В теме». (16+)
11.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
13.05 «Семейные драмы. (16+)
15.05 «Беременна в 16». (16+)
16.00 «Истории из роддома». 

(16+)
16.55 «Топ-модель по-

американски». (16+)
17.45 «Два центнера любви». 

(12+)
19.25 «Спасите нашу семью». 

(16+)
21.25 «Я стесняюсь своего 

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

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

тела». (16+)
03.40 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

05.30 13.20 20.45 «От первого 
лица. (12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
06.55 11.15 21.15 «ЖИЗНЬ, КО-

ТОРОЙ НЕ БЫЛО». (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 14.15 19.25 «За дело!» 

(12+)
11.00 20.05 «Основатели». (12+)
12.00 23.05 «Большая страна». 

(12+)
13.50 Студия «Здоровье». (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
20.15 «Хранители». (12+)
00.05 «Человек с киноаппара-

том». (12+)
01.05 «В мире красоты». (12+)
01.50 «НАТУРЩИЦА». (12+)
 Россия, 2007 г.
 Она была светской льви-

цей. Художники писали 
ее портреты, а поэты 
посвящали стихи. 

03.50 «Когда-то мы были звёзда-
ми». (12+)

04.20 «Герои новой России». 
(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

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 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
 После угона самоле-

та Степана объявляют 
шпионом. Его разыски-
вает НКГБ. 

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 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Премьера. «Эми». 

Премия «Грэм-
ми-2016» за лучший 
музыкальный фильм. 
Номинация на премию 
«Оскар-2016». (18+)

 Документальный фильм 
лауреата премии 
BAFTA Азифа Кападиа 
проливает свет на мир, 
в котором жила Эми 
Уайнхаус, через автоби-
ографические тексты ее 
песен, видео из личных 
архивов семьи и дру-
зей, а также интервью 
близких и коллег. 

02.45 «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 
МАДЕМУАЗЕЛЬ». (16+)

 

Франция, 2013. В ролях: 
Седрик Кан, Лоран Сто-
кер, Луиз Бургуан. Ме-
лодрама.

 Братья Борис и Дми-
трий Пизарник работа-
ют вместе врачами в 13 
округе Парижа.

04.40 «Модный приговор»

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-7». (12+)
 В самом конце тяжелого 

трудового дня в РУВД 
врывается запыхавший-
ся молодой человек и 
признается в двойном 
убийстве. Винокуров и 
Курочкин немедленно 
выезжают на место про-
исшествия и застают на 
квартире раскаявшегося 
преступника.

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». (12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Константин Соловьёв, 
Анна Кирина. Драма.

 Игорь - успешный врач-
реаниматолог. Коллега 
Игоря - Света - мать-
одиночка, воспитывает 
дочь Дашу. 

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 Аншлаг и Компания. 

(16+)
 Компания артистов 

«Аншлага» как всегда 
теплая и веселая. Бра-
тья Александр и Вале-
рий Пономаренко реши-
ли внести предложение 
использовать полиграф 
при приеме чиновников 
на работу.

23.30 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ». (12+)

 Россия, 2014 г. В ролях: 
Кирилл Запорожский, 
Полина Сыркина. Мело-
драма.

 Иван - единственный 
мужчина в семье. 

03.30 «Серп против свасти-
ки. Схватка гигантов». 
(12+)

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

КА». (16+)
 Зеленин встречается с 

Симоновичем и просит 
о помощи. Информатор 
сознаётся Симоновичу, 
что оклеветал Зелени-
на. От детектива, наня-
того им, Чигорин узна-
ёт, что Лиза - не та, за 
кого себя выдаёт. 

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12». (16+)
 Во время интервью в 

прямом эфире прямо 
перед телекамерой 
убит владелец строи-
тельной компании Жу-
ков. Находят ружье, из 
которого совершилось 
убийство, и его бывше-
го владельца Боброва.

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Кто-то жестоко рас-

правляется с бывшими 
сотрудниками право-
охранительных органов 
- убиты судья и следо-
ватель. 

22.00 Большинство
23.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
 Игнат и Артем обезо-

руживают компанию 
Логинова. Новый сле-
дователь дает Мошке-
вичу понять, что готов 
«перевести стрелки» 
на Игната. Соболь дает 
указание узнать имя во-
дителя, убившего его 
сына.

02.05 «Место встречи». (16+)
03.05 Дикий мир. (16+)
03.15 «КОНТОРА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (12+)
 Бывшая учительница и 

пенсионерка Варвара 
Ивановна Слуцкая, обо-
жающая детективы Ага-
ты Кристи, обнаружива-
ет в лифте своего дома 
труп соседки. 

11.30 События
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (12+)
14.30 События
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (12+)
17.30 Город новостей
17.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». (12+)
 

СССР, 1957 г. В ролях: 
Людмила Хитяева, Сер-
гей Бобров, Вера Па-
шенная. Киноповесть

 по одноименному рома-
ну Анатолия Рыбакова. 
Героиня ленты рано 
осталась без матери. 
После войны, окончив 
институт, она стала ин-
женером и теперь рабо-
тает в порту. 

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+)
 Ирина Антонова многие 

годы возглавляла Госу-
дарственный музей изо-
бразительных искусств 
им. А.С.Пушкина. 

00.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

02.00 Петровка, 38. (16+)
02.15 «Три смерти в ЦК». 

(16+)
03.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». (12+)
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06.30 «Мама в игре». (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.15, 

14.00, 15.05, 16.30, 
18.15 Новости

07.05, 12.20, 15.10, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

09.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира 
среди юниоров. Ги-
гантский слалом. Жен-
щины. 1-я попытка. 
Пр.тр.

10.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная 
эстафета. 

12.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира 
среди юниоров. Ги-
гантский слалом. Жен-
щины. 2-я попытка. 
Пр.тр.

14.05, 20.00 «Реальный 
спорт». (12+)

15.45, 01.00 «Футбол. Live». 
(12+)

16.35, 01.30 «Другой фут-
бол». (12+)

17.05, 02.00 «Один день с 
Лигой»

18.20 «Вся правда про...» 
(12+)

18.30 «Культ тура». (16+)
19.00 Все на футбол!
21.00 «Спортивный инте-

рес»
22.15 «Леонид Слуцкий. По-

любите футболиста!»
23.30 Лыжный спорт. Ски-

тур «Канада-2016». 
Спринт. Пр.тр.

03.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА»

05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
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07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
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+)
 Премьера! Бородач 

со своими друзьями 
едут на музыкальный 
рок-фестиваль, что-
бы уберечь Иришку от 
развратных и пьяных 
байкеров, ради которых 
она туда и поехала.

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ВОЙНА СУПРУГОВ 

РОУЗ». (12+)
 США, 1989 г. Комедия.
 М. Дуглас, К. Тёрнер, 

Д. ДеВито, Ш. Эстин.
 17 лет брака коту под 

хвост! Оливер и Барба-
ра из любящих супругов 
превратились в лютых 
врагов. Просидевшая 
всю жизнь дома жена 
теперь готова на самые 
отчаянные поступки. 

04.20 «НИКИТА». (16+)
05.10 «ПРИГОРОД». (16+)
05.40 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)
06.00 «ПРИГОРОД». (16+)
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)

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 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
17.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 

(12+)
 

Россия, 2004 г. Боевик.
 К. Хабенский, В. Мень-

шов, В. Золотухин.
 Ведьмы, вампиры и 

другие представители 
необычных существ де-
лятся на два типа - тем-
ные и светлые «иные». 

22.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 
(12+)

 Россия, 2005 г. Боевик.
 Убийство молодой жен-

щины нарушает равно-
весие между Темными 
и Светлыми силами.  

01.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 
(16+)

03.30 «Странное дело». (16+)
04.30 «КУКУШКА». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 Секреты спортивных 

достижений. Неповто-
римые моменты. (16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.55 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-

РИТ МОСКВА». (12+)
 

Россия, 2005 г.
 О. Вечкилева, С. Рябова.
 Героиня фильма - де-

вушка 19-ти лет, которая, 
несмотря на юный воз-
раст, уже стала прослав-
ленной снайпершей.  

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Дорожные войны». 

(16+)
16.00 Что скрывают..? (16+)
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)
19.00 КВН на бис. (16+)
19.30 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 
(0+)

21.30 «КОЛОНИЯ». (12+)
 США, 1997 г. Фантасти-

ческий боевик. Ж.-К. Ван 
Дамм, Д. Родман.

23.25 «КРАСАВЧИК ДЖОН-
НИ». (18+)

01.20 «ЭПОХА ГЕРОЕВ». (16+)
03.15 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 Секреты спортивных 

достижений. Неповто-
римые моменты. (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

07.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

09.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» (16+)

 

 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. С. Низовская, 
В. Романенко.

 Четыре женщины во-
лею судьбы вместе ока-
зываются в одной па-
лате роддома. Каждая 
ждёт ребёнка, и у каж-
дой своя тайна. Лилия 
Юрьевна - 35-летняя 
преподавательница. 
Светлана - избалован-
ная актриса театра. 
Манане нужно, чтобы 
родился мальчик...

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 К Джессике обращается 
за помощью друг Ри-
чард Бэнэт - известный 
голливудский актер. 
Он просит писательни-
цу купить на аукционе 
дневник покойной ак-
трисы Эванжелины.

19.00 «МАЙЯ». (16+)
23.00 02.30 «Звёздные исто-

рии». (16+)
00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-

ВЕ». (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. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+)

 

Германия - США, 2004 г. 
Приключения. П. Суэй-
зи, Э. Дуди, Р. Марсден. 

 Намереваясь разыскать 
отца, пропавшего на 
просторах Африки во 
время поисков леген-
дарных копей царя Со-
ломона, Элизабет Мэйт-
ленд нанимает охотника 
Аллана Куотермейна. 

23.30 «МУХА». (16+)
01.30 «ВАМ ПИСЬМО». (12+)
04.00 Параллельный мир. 

(12+)
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.25 «БОСС 
В ГОСТИНОЙ». (16+)

02.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

04.00 «СТРАННЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+)

05.40 «ТАКСИ-2». (16+)
07.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (12+)
09.00 «ТАКСИ-4». (16+)
10.40 «МОШЕННИКИ». 

(16+)
12.20 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

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

Шоу». (16+)
14.50, 15.40, 17.45  

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

Шоу». (16+)
16.00 «НАЗАД К СЧА-

СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ». 
(16+)

18.00 «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+)

19.40 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
21.35 «ТАКСИ-2». (16+)
23.05 «ШЕСТОЙ 

ЭЛЕМЕНТ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 17.00  «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»-6». (16+)

10.00, 18.00, 01.00, 02.00  
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТЕМ-
НЫЙ ИНСТИНКТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АЗИАТ». (16+)

06.20 «ЭКСПИРИЕНС». 
(16+)

08.20 «МАМЫ-3». (12+)
10.20 «РИСК 

БЕЗ КОНТРАКТА». (12+)
12.20 «АННА 

И КОМАНДОР». (12+)
14.20 «ЛЕГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
16.20 «МАША И МОРЕ». 

(16+)
18.20 «ЭКСПИРИЕНС». 

(16+)
Драма, Россия, 2015 г.

20.20 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (12+)
Трагикомедия, Россия, 
2005 г.

22.20 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА!» (12+)
Комедия, Россия, 
2014 г.

00.20 «СПИРАЛЬ». (12+)
02.20 «МАМЫ-3». (12+)
04.20 «РИСК 

БЕЗ КОНТРАКТА». (12+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
07.00 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
07.55 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 

(16+)
09.20 «Проект Подиум. 

Все звезды». (16+)
10.10 «БАТЛ КРИК». (16+)
11.00 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.50, 19.00, 01.10, 04.25  

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

12.45, 17.30  «ГРАНД 
ОТЕЛЬ». (16+)

14.10, 20.00  «Проект 
Подиум. Все звезды». 
(16+)

15.00, 21.00, 03.40  
«КОМПАНЬОНЫ». (16+)

15.50 «БАТЛ КРИК». (16+)
16.40 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
22.00 «БАТЛ КРИК». (16+)
23.00, 02.40, 05.10  

«КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

00.00, 00.35, 02.05  
«КАЛИФРЕНИЯ». (18+)

04.20 «РОДНЯ». (12+)
05.55 «ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ». (16+)
07.55 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ»
09.25 «ЗАГАДКА 

ЭНДХАУЗА». (16+)
Детектив, СССР, 1989 г.

11.10 «БЫЛО У ОТЦА 
ТРИ СЫНА». (16+)

13.40 «МАЧЕХА». (12+)
15.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА». (16+)
16.55 «АДМИРАЛЪ». (16+)
19.00 «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ»
Комедия, СССР, 1988 г.

21.35 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН!»
Комедия, СССР, 1964 г.

22.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»

00.30 «СЛОН». (12+)
02.00 «РЕВИЗОР»

08.50, 23.00  «АГЕНТ-
СТВО». (12+)

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

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

11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

12.15 «ПЛАЧ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». (12+)

13.50, 21.20  «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

14.40, 15.05, 20.30, 20.55  
«ЧИРС». (12+)

16.20 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

17.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

18.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
(16+)

18.50 «ГРАНИЦА». (16+)
23.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
01.40 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
02.30 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
03.25 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)

00.00 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

01.30 «ОДНА ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН». (18+)

03.15 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

04.55 «КАЛАЧИ». (12+)
06.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)
09.30 «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА». (12+)
11.00 «ПО СЛЕДУ 

ФЕНИКСА». (16+)
12.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
14.15 «КАПКАН». (16+)
15.05 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
16.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
18.20 «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ». (16+)
19.55 «КАПКАН». (16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)
22.10 «СДВИГ». (16+)

Боевик, Россия, 2006 г.

08.00, 08.40  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.20 «ТРЕТЬЯ ЖЕНА». 
(16+)

09.45, 15.20, 05.35, 05.55  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.05, 15.40, 06.20  
«МЕЛИССА И ДЖО-
УИ». (16+)

10.25, 01.55, 02.35, 03.20  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

11.10, 11.50, 16.00, 16.40, 
00.30  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.35, 13.45, 04.05, 07.10  
Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

13.20, 14.35, 04.50, 06.45  
Джейми Оливер. Го-
товим за 30 минут. (12+)

14.55, 05.15  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

17.25, 18.50, 20.15, 22.25  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

18.10 «КАСЛ». (16+)
19.35, 01.15  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.00, 21.40, 23.05, 23.50  

«ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

06.00 «ШЕЛК». (16+)
08.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (16+)
10.10 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 

(12+)
12.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 

ДРУГ». (12+)
Драма, США, 2012 г.

14.00 «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+)

16.25 «СОТОВЫЙ». (16+)
18.05 «ШЕЛК». (16+)

Мелодрама, Канада, 
Франция, 2007 г.

20.00 «АППАЛУЗА». (16+)
Вестерн, США, 2008 г.

22.10 «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)
Триллер, Италия, 
2013 г.

00.25 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (16+)

02.05 «СЕВЕРНАЯ 
СТРАНА». (18+)

04.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (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 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (16+)
Детектив, СССР, 1983 г.

11.20 «СВЯЗЬ». (16+)
Драма, мелодрама, 
Россия, 2006 г.

13.00 Новости
13.15 Трэш-тест. (16+)
13.45 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

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

14.15 «РАЗВОД». (16+)
15.10 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ». (16+)
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА». (6+)
Сказка, СССР, 1970 г.

00.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (16+)

02.00 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

02.50 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (12+)

04.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
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, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
03.30, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

10.15, 17.40, 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 Простые решения. 

(6+)
13.10 Пищевая 

революция. (12+)
14.15, 17.15, 23.40, 02.15  

Афиша. (6+)
14.45, 19.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (6+)
15.30 Сделано в Москве. 

(12+)
15.45 Понаехали. (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+)
00.30 Ой, всё! (18+)
02.35 Без церемоний. 

(16+)
03.35 Нереальные 

аферисты. (16+)

06.00 Мультиутро (0+)
09.59 Это наш город
10.00 «ДОНЬЯ 

БАРБАРА». (16+)
11.34 Это наш город
11.35 Раскрывая тайны 

Тамары Носовой. (12+)
12.25 «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ». (0+)
14.25 Частная история. 

Александра Пермяко-
ва. (16+)

14.54 Это наш город
14.55, 01.40  Раскрывая 

мистические тайны. 
(12+)

15.44 Это наш город
15.45 «ДОНЬЯ 

БАРБАРА». (16+)
17.19 Это наш город
17.20 Время Московское. 

(12+)
18.09 Это наш город
18.10, 05.25  Песня 

с историей. (12+)
18.39 Это наш город
18.40, 23.05  «ПРОПАВ-

ШАЯ БЕЗ ВЕСТИ». (16+)
20.19 Это наш город
20.20 «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА». (12+)
21.45 Раскрывая тайны 

Тамары Носовой. (12+)
22.35 В теме. (12+)
23.04, 00.49  Это наш город
00.50 Горько! (16+)
02.30 Раскрывая тайны. 

Здоровье. Родинки. (12+)
03.20 Частная история. 

Валентина Шарыкина. 
(16+)

03.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
ТАБОР». (0+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«СПРУТ-3». (16+)

07.05, 13.10, 19.10, 01.05  
Кабаре «Маски-Шоу». 
(16+)

07.35, 07.40, 09.55, 16.55, 
17.55, 22.55, 23.55, 
05.00, 05.55  Музыкаль-
ная история. (12+)

07.45 И это все о ней… 
(16+)

10.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУШКЕ-
ТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». (16+)

11.15, 01.40  Спето в СССР. 
(12+)

13.45, 14.25, 19.45, 20.25  
Татьяна Доронина. Мо-
нолог в четырех ча-
стях. (12+)

15.05 Татьяна Самойлова. 
«Моих слёз никто не 
видел». (12+)

16.00, 22.00, 04.05  «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЁ-
РОВ, ИЛИ СОКРОВИ-
ЩА КАРДИНАЛА МА-
ЗАРИНИ». (12+)

17.00 Олимпийские 
вершины. Хоккей. (12+)

21.05 Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым. 
(16+)

23.00 Олимпийские вер-
шины. Биатлон. (12+)

02.25 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)

03.40 Песня года. 
Лучшее. (6+)

05.05 Олимпийские вер-
шины. Фигурное ката-
ние. (12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«МАФИОЗА». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ЭТО 
ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ». 
(12+)

12.45, 20.45, 04.45  
«МИЗЕРЕРЕ». (16+)
Триллер, детектив, 
Франция, Бельгия, Гер-
мания, 2013 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ГЕНРИХ VIII». (16+)

16.15, 00.15, 08.15  
«СЧАСТЛИВЫЙ БРАК». 
(16+)
Триллер, драма, США, 
2014 г.

08.30 «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ». (12+)

10.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

11.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

13.35 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

15.20 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА». (6+)

17.00 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(16+)

19.05 «УНИКУМ». (6+)
20.40 «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО». (16+)
22.30 «24 ЧАСА». (16+)
00.00 «НАД ТЕМНОЙ 

ВОДОЙ». (16+)

21.00 «ПАУТИНА-7». (16+)
22.00 «БОМЖ». (16+)
23.00 «КАТЕРИНА. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
00.00 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-4». (16+)
01.00 «ЗАВЕЩАНИЕ 

ЛЕНИНА». (16+)
Сериал. Историко-био-
графическая драма, 
Россия, 2007 г.

02.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО». 
(16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, Украи-
на, 2006 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.35 Топ-10. (12+)
10.00 Безопасность. (12+)
10.30 Гвоздь в стену. (12+)
11.00 Мой любимый сад. (12+)
11.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
11.55 Садовод-джентльмен. (12+)
12.10 Дачная экзотика. (6+)
12.40 Старые дачи. (12+)
13.10 Ландшафтный дизайн. (12+)
13.35 Эко-тренды. (12+)
13.45 Строим дом. (12+)
14.15 Частный сектор. (12+)
14.45 Высший сорт. (12+)
15.00 Мир садоводов. (12+)
15.30 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
15.55 Секреты стиля. (12+)
16.20 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
16.45, 22.00  Беспокойное хозяйство. (12+)
17.10 Дачные радости. (12+)
17.40 Что почем? (12+)
17.55 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
18.40 Прогулка по саду. (12+)
19.10 Домашние заготовки. (12+)
19.25 Альтернативный сад. (12+)
20.00 Преданья старины глубокой. (12+)
20.30 Отчаянные антиквары. (12+)
21.15 Забытые ремесла. (12+)
21.30 Дачная энциклопедия. (12+)
22.30 Дачники. (12+)
23.00 Мегабанщики. (16+)
23.30 Огородные вредители. (12+)

09.00, 19.30  Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. (12+)

09.30, 15.05, 21.35  Особенности охоты 
на Руси. (16+)

09.55, 22.35  Мировые рыбалки. (12+)
10.20 Большой троллинг. (12+)
10.50 Я и моя собака. (16+)
11.15 Морская охота. (16+)
11.40 Рыбалка для взрослых. (12+)
12.05 Дело вкуса. (12+)
12.20 Зимний сезон в Канаде. (12+)
12.45 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
13.15 Оружейные дома мира. (16+)
13.45 Рыбалка без границ. (12+)
14.15 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.40 Рыболовные горизонты. (12+)
15.35 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
16.00 Прикладная ихтиология. (12+)
16.30 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
16.55 По следам Хемингуэя. (12+)
17.25 Охотничье оружие. (16+)
17.40 Планета охотника. (16+)
18.10 Четвероногие охотники. (16+)
18.30 Поплавочный практикум. (12+)
19.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.00 Африканское сафари. (16+)
20.30 Советы бывалых. (12+)
20.45 Король реки. (12+)
21.10 Универсальный фидер. (12+)
22.05 Охотничьи меридианы. (16+)
23.00 Рыболов-эксперт. (12+)
23.25 Ловля американского гольца. (12+)

00.00 Кундалини-йога. Сила духа. 
(12+)

01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 По горячим следам. (0+)
02.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
03.30 Семейная йога. (0+)
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 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
11.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
12.00 Йога для полных. (0+)
13.00 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 Семейная 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+)
20.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
21.30 Йога для полных. (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 Меценаты России. (6+)
02.00 Искусство стран Бенилюкса. (16+)
03.00 События в истории. (12+)
05.00 Гойя во времена войны. (12+)
05.40, 10.20, 14.15, 18.25, 21.50  

Семь дней истории. (12+)
05.55 Музейные тайны. (12+)
06.45 Пешком по Москве. (6+)
07.05 Тайны катакомб. (12+)
09.05, 13.00, 17.10, 21.00  

Летопись веков. (12+)
09.25 Археология. Тайная история. (12+)
10.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
11.00, 11.30  Ожившая архитектура. (12+)
12.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
13.20 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
14.25 Известен под именем Сид. (12+)
14.50 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.05 Георгий Фиртич. Музыка 

без правил. (12+)
15.45 Герои Победы. (12+)
15.55, 19.55, 23.55  От Советского 

Информбюро. (12+)
17.30 Искусство Китая. (12+)
18.35, 22.55  История одной 

фотографии. (6+)
18.50 Наша Первая мировая. (16+)
20.00 Дух Хиросимы. (12+)
21.20 Великолепный Растрелли. (12+)
22.00 Война и мифы. (12+)
23.10 Денежные реформы в России. 

(12+)
23.40 Тайное становится явным. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50, 09.55  Великое железнодорож-

ное путешествие по Европе. (12+)
11.00 История Науки. (12+)
12.05 Музейные тайны. (12+)
12.50 История римского Колизея. 

(12+)
13.40 Команда времени. (12+)
14.30 Эдвардианская ферма. (12+)
15.35 Анна Болейн. Расплата 

за величие
16.40 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
17.30 Охотники за мифами. (12+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.15 Тайны коптских мумий
20.10 Путь Махатмы Ганди. (12+)
21.00 Мастера шпионажа. (12+)
21.50 Жанна д’Арк - святая 

воительница
23.00 Загадочные преступления 

средневековья
23.50 Запретная история. (12+)
00.45 Викинги. (12+)

Новые археологические находки го-
ворят о том, что викинги начали свои 
вторжения гораздо раньше, чем об 
этом упоминалось в летописях.

01.30, 02.00  Невоспетые герои. (12+)
02.35 Охотники за мифами. (12+)
03.30 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
04.20 Команда времени. (12+)
05.15 Музейные тайны. (12+)
06.05 Охотники за мифами. (12+)
07.00 Запретная история. (12+)

06.00, 06.25, 05.35  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. 

(12+)
07.40 Сила племени. (12+)
08.25 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
09.15 Короли шахт. (16+)
10.00 Верфь. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.35 Ледяная дорога. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.35 Научные глупости. (18+)
14.00 Короли шахт. (16+)
14.45 Верфь. (16+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.55 Сила племени. (12+)
18.40 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
19.30 Короли шахт. (16+)
20.15 Верфь. (16+)
21.00 Золото в холодной воде. (16+)
21.45 Инстинкт выживания. (16+)
22.30, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
23.20, 02.25  Паранормальное. (18+)
00.05 Сделай или умри. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)
00.50 Золото в холодной воде. (16+)
01.40, 04.50  Инстинкт выживания. (16+)
04.00 Золото в холодной воде. (16+)

06.00, 06.25  Игры в роддоме. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Амиши: Лос-Анджелес. (16+)
08.40 В плену ненужных вещей. (12+)
09.35 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
10.30 Помешанные на чистоте. (12+)
11.25 Оденься к свадьбе: Рэнди зна-

ет как: Десять самых ярких семей-
ных сцен. (12+)

11.55 Король кондитеров. (12+)
12.20 Помешанные на чистоте. (12+)
13.15 Пока тебя не было. (12+)
14.10, 04.25  Кулинарные уроки 

от Гордона Рамзи. (12+)
14.40, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.05, 05.13  Мои пять жён. (16+)
16.00 Амиши: Лос-Анджелес. (16+)
17.00, 17.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
18.00 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
19.00 Лучший повар Америки. (12+)
20.00 Оденься к свадьбе: Рэнди зна-

ет как: Десять самых незабывае-
мых мамочек. (12+)

20.30 Король кондитеров. (12+)
21.00 Я стесняюсь своего тела: 

клиника онлайн. (18+)
22.00 ЭКО: ждём ребенка. (12+)
23.00 Монстры внутри меня. (16+)
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 Мятежный гараж. (12+)
06.50 Трой. (12+)
07.45 Как это устроено? (12+)
08.10 Как это сделано? (12+)
08.40, 09.05  Кладоискатели Америки. 

(12+)
09.35, 05.13  Уйти от погони. (12+)
10.30 Мятежный гараж. (12+)
11.25, 04.25  Космос наизнанку. (12+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.45 Как это сделано? (12+)
13.15 Дорожные ковбои. (12+)
14.10 Великий махинатор. (12+)
15.05, 15.30  Кладоискатели Америки. 

(12+)
16.00 Охота на трюфели. (12+)
17.00 Охотники за речными 

алмазами. (16+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Железная дорога Аляски. (16+)
21.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.00 Последние жители Аляски. 

(16+)
23.00 Трой. (12+)
00.00, 00.30  Охотники за складами. 

(16+)
01.00 Великий махинатор. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
02.50, 03.14  Охотники за складами. 

(16+)
03.38 Дорожные ковбои. (12+)

06.00 Обезьянья жизнь. (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 Обезьянья жизнь. (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 Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 19.45  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Крокодил-людоед. (16+)
01.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49, 03.13  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Охота на крупную рыбу. (12+)
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Если вы затопили соседей и они 
стучат к вам в дверь – обильно намо-
чите свой потолок и идите вместе с 
ними разбираться этажом выше.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 Женщины 
в православии

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

09.00 «Русская ярмарка». 
Концерт в Московском 
Культурном Фольклорном 
центре под руководством 
Людмилы Рюминой

09.30 Мой путь к Богу
10.15, 01.45, 07.45  

Пешком по Москве
10.30 Все начинается 

с детства
11.15 Портреты
12.00 Синодалы
12.30 Меценаты России
13.30 Школа милосердия
14.00 Встреча
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Церковь и мир
16.30 Молите Бога о нас

18.00 Простое чувство 
Родины

18.40 Искусство звучащего 
слова

20.00, 23.00  Новости
21.00 Украинский вопрос
22.00 «Золото иконоста-

сов». Художественная 
резьба по дереву XVI-
XIX веков. Выставка

22.30 Силуэты дома Анжу
00.00 Русские судьбы
00.30 Небо на земле
01.00 В любви страха нет
02.00 Неугомонный 

мышкарь
02.30 Отражения 

во времени
03.15 Русские праведники
04.00 Мифы Северной 

Пальмиры
04.30 Консервативный клуб
05.30 Любимое кино 

«Женщины»
06.30 Монастырские стены
07.00 Иоанна - милость 

Божия

СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Маша и Медведь»
08.40 «Олимпийская зарядка»
08.45 «Машины сказки»
09.25 «Моланг»
09.45 «Битва фамилий»
10.10 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.00 «Приключения кота Леопольда»
13.25 «Новые приключения кота 

Леопольда»
В этом году Анатолию Резнико-
ву, создателю «Приключений ко-
та Леопольда», исполняется 75 
лет, и его новый сериал - подарок 
для юных зрителей. Продолжение 
историй об интеллигентном коте, 
который всегда приветлив и всег-
да носит галстук-бабочку.

13.55 «Один против всех»
14.35 «Новые приключения кота 

Леопольда»
15.25 «180»
15.30 «Новые приключения кота 

Леопольда»
15.55 «Видимое невидимое»
16.05 «180»
16.10 «Новые приключения кота 

Леопольда»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Элвин и бурундуки»
19.25 «Бумажки»
19.35 «Барбоскины»
20.15 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

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

гигантов». (12+)
22.45 «Везуха!»

Оригинальный мультсериал по 
произведениям лучших современ-
ных российских детских писате-
лей - Марины Москвиной, Артура 
Гиваргизова, Сергея Седова. В 
центре веселых сюжетов - обыч-
ная семья, которая живет своей 
обычной жизнью, полной малень-
ких приключений, важных собы-
тий и сложных проблем.

00.15 «Навигатор Апгрейд 
Дайджест». (12+)

00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.35 «Привет, я Николя!»
02.50 «Малыш Вилли»
04.00 «Боб-строитель»

07.45 «Лесная история». (0+)
08.00, 15.00, 21.00  «Новый 

ЗанзиБар». (6+)
08.20, 10.30, 15.25, 21.20  

«100 бутербродов». (6+)
08.30, 10.35, 15.30, 21.30  

Готовим с мамой. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Левша». (6+)
09.40, 16.45, 22.40  «Грибок». (0+)
10.00 «Занзи в большом городе». (6+)
11.00, 17.15, 23.00  «Смешарики. 

Пин-код». (0+)
11.25, 17.25, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.55, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.25  «Саймон и Роуз». (0+)
12.35, 18.30  «Хлоп Клоп». (6+)
12.50, 18.50  «Монк». (6+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30, 19.30  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «Куми-Куми». (0+)
14.20, 20.20  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
14.30, 20.30  «Белка и Стрелка. 

Спортивная команда». (0+)
17.00 «Машины сказки». (6+)

06.20 «Удивительный мир Гамбола». 
(6+)

06.45, 20.45  «Джонни Тест». (6+)
07.10, 07.35, 16.55, 23.00, 23.25  

«Ниндзяго - Мастера Кружитцу». 
(6+)

08.00 «Юные титаны, вперед!» (6+)
08.25 «Вселенная Стивена». (12+)
08.50 «Проказник Энджело». (6+)
09.15, 19.30  «Супернубы». (6+)
09.40, 18.55  «Удивительный мир 

Гамбола». (6+)
10.15, 19.55  «Кларенс». (6+)
10.40, 20.20  «Дядя Деда». (12+)
11.05, 15.05, 21.40  «Время 

приключений». (12+)
11.35, 22.05, 22.50  «Обычный 

мультик». (12+)
12.00, 21.15  «Остров отчаянных 

героев». (12+)
12.25 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
12.50 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
13.15 «Шаолиньские разборки». (6+)
14.05 «Лаборатория Декстера». (6+)
15.40 «Доктор Чудобрючкин». (6+)
16.05 «Бен 10: Омниверс». (6+)
16.30 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
17.20 «Юные титаны, вперед!» (6+)
18.05 «Вселенная Стивена». (12+)
18.30 «Проказник Энджело». (6+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (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+)
12.15 «Тимон и Пумба». (6+)
14.00 «Финес и Ферб». (6+)
15.45 «7 гномов». (6+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
18.40 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
19.30 «Лерой и Стич». (6+)
21.00 «ТАЙМЛЕСС: САПФИРОВАЯ 

КНИГА». (12+)
Германия, 2014 г.

23.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
США, 1997 г. В ролях: Кёрсти Эл-
ли, Дэйл Мидкифф, Росс Мэлин-
джер, Дэрил Митчелл

00.45 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». (12+)
США, 2010 г.

02.25 «THE CHEETAH GIRLS 
В БАРСЕЛОНЕ». (6+)

04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». 5 се-
рия. (12+). Мультфильм: «Ворона». 
(6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских пи-
сателей: «Архангельские новел-
лы». (6+). Мультфильм: «Празд-
ник». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ». (12+). Русские на-
родные сказки: «Вершки и кореш-
ки». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  Сборник мульт-
фильмов: «Проделкин в школе». 
(6+). «Пятачок». (0+). «Мы идем ис-
кать». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Пришелец Ваню-
ша». (6+). Сборник мультфильмов: 
«Приключения перца». (6+). «Без-
домные домовые». (6+). «Журав-
лик». (6+). «Край земли». (0+)

09.00, 15.00  «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ…» Мультфильм: «Слон и 
Моська». (6+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек - шахтё-
ры. В старой шахте». (0+). «Болек 
и Лёлек - шахтёры. Зеленая гора». 
(0+). «Рекс. Рекс и ворон». (0+)

03.20, 11.30, 15.00  All Sports. 
Тележурнал Watts. (0+)

03.30 Велоспорт. Тур 
де Франс. Лучшее. (0+)

04.30, 06.00, 08.00, 13.30, 
16.30, 18.45, 21.30, 02.20  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. (0+)

05.00, 07.00, 10.30, 14.00, 
17.00, 19.45  Биатлон. Чем-
пионат мира. Осло. Сме-
шанная эстафета. (0+)

09.00, 09.55  Футбол. 
Мировые голы. (0+)

09.05 Футбол. Латино. (0+)
09.30 Футбол. ФИФА. (0+)
10.00, 21.00  Футбол. Чем-

пионат MLS. Обзор се-
зона. (0+)

12.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Краньска Гора. 
Мужчины. Слалом-ги-
гант. 1-я попытка. (0+)

15.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Краньска Гора. 
Слалом-гигант. Мужчи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция

18.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Монреаль. (0+)

22.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134. Прямая 
трансляция

00.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. (0+)

01.20 Велоспорт. Вуэльта 
Испании. Лучшее. (0+)

06.00, 20.55, 01.00  Мини-
футбол. Кубок Еременко. 
Трансляция из Казахста-
на. (0+)

07.50, 23.15  Баскетбол. Ку-
бок Европы. 1/8 финала. 
Мужчины. (0+)

09.30, 17.20, 23.10  
Новости. (0+)

09.35, 14.25, 22.45  
«Дублер». (12+)

10.05, 14.55  «Сердца 
чемпионов». (16+)

10.35 Баскетбол. 
Чемпионат России. (0+)

12.25 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. «Синара» 
(Россия) - «Никарс» (Лат-
вия). Прямая трансляция 
из Казахстана

15.25 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Тюмень» - 
«Норильский никель». 
Прямая трансляция из 
Казахстана

17.25, 04.40  Легкая атле-
тика. Кубок Москвы по 
прыжкам в высоту. (0+)

18.30 «Мир бильярда». (0+)
18.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Женщины. 
«Динамо-Казань» - «Ди-
намо» (Краснодар). Пря-
мая трансляция

02.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

05.45 «Особый день 
с Костей Цзю». (16+)

EUROSPORT 1

СПОРТ

05.00 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)

06.25, 11.55, 17.00, 03.55  
Pro-клип. (16+)

06.30, 12.15, 17.05, 00.00  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.10, 11.00, 17.55, 20.55, 
23.55  8 Женщин. (12+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
Pro-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
09.00, 15.15  Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.00 R’n’B чарт. (16+)
11.05 Звёздный допрос. (16+)
13.05 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
14.00 NRJ chart. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.20 Золото. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Ждите ответа. (16+)
21.00 Шоу «Дима Билан. 

33». (16+)
23.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
00.55 Танцпол. (16+)
01.55 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 Теперь понятно. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

4 марта 
Глас 6. Прп. Льва, еп. Катанского. 

34 преподоб-
номучеников 
Валаамских. 
Сщмч. Садока 
(Шах-Дуста), 
еп. Персидско-
го, и с ним 128 
мучеников. 
Прп. Агафо-
на, Папы Рим-
ского. Блгв. 
кн. Яросла-
ва Мудрого. 
Прп. Агафона 
Печерского. 

Прмч. Корнилия, игумена Псково-Пе-
черского. Сщмч. Николая пресвитера.

Постный день. Разрешается рыба.

CARTOON 
NETWORK

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Смотри, – если постишься, не 
гордись, а лучше подумай, какую 
злую наклонность исправил». 

Св. Иоанн Златоуст

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! 
НАШ СПОРТ
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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

06.30 Евроньюс
10.00 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
11.30 «Линия жизни»
 Алексей Баталов уви-

дел Ию Саввину в спек-
такле студенческого 
театра МГУ и спросил: 
«Хотите сниматься в ки-
но?» Будущая актриса, 
выпускница факультета 
журналистики МГУ, ре-
шительно сказала: нет! 

12.25 «Холод»
13.10 Спектакль «Гроза»
15.05 «Острова»
 55 лет. Однажды за-

помнившись зрителям в 
роли Татьяны Зайцевой 
в фильме «Интердевоч-
ка» Петра Тодоровско-
го, а позже в роли сле-
дователя Каменской, 
Елена Яковлева прочно 
заняла место известной 
и любимой актрисы.

15.50 «Женщины, творив-
шие историю»

16.45 «Старый город Гава-
ны»

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Самобытные племе-
на Анголы»

 В Анголе живут скры-
тые от цивилизации 
племена с традицион-
ным укладом жизни. 

18.25 «Путем всея земли...» 
Вечер-посвящение 
Светланы Крючковой

19.45 «Песня не прощает-
ся...»

20.55 «Главные слова Бори-
са Эйфмана»

 Его спектакли идут с 
аншлагом на лучших 
сценах, его постановки 
неизменно производят 
фурор в мире балетных 
критиков. Фильм снят 
в жанре интервью. Мы 
узнаем главные темы 
жизни Бориса Эйфмана.

21.35 Балет «Анна Карени-
на»

23.00 «Белая студия»
23.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
01.10 Джеки Террассон на 

джазовом фестивале 
в Сент-Эмильоне

01.55 «Женщины, творив-
шие историю»

02.50 «Вальтер Скотт»

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

06.30 «Люди в чёрном». (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
07.20 «Фиксики». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Фиксики». (0+)
10.00 Премьера! Снимите 

это немедленно! (16+)
11.00 «Самолёты». (0+)
 Дасти Полейполе - 

скромный трудяга-са-
молет, работающий 
сельскохозяйственным 
распылителем. Однако 
это не мешает ему од-
нажды принять участие 
в кругосветных гонках. 

12.30 «Самолёты. Огонь и 
вода». (6+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ». (12+)

19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+)

 

США - Австралия, 2000 г. 
Криминальная комедия. 
С. Буллок, М. Кейн. 

 Грэйси, агент ФБР, ко-
мандирована на конкурс 
красоты «Мисс Амери-
ка», где должен появить-
ся серийный убийца по 
прозвищу «Гражданин». 

23.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». (12+)

 США - Австралия, 2005 г. 
 После конкурса «Мисс 

Америка», сделавшего 
её звездой СМИ, Грей-
си уделяет всё меньше 
времени оперативной 
работе... 

01.10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». (12+)

03.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
18.40 «МОСГАЗ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Детектив.
 1962 год. Москва. Влади-

мир Ионесян, по кличке 
Мосгаз, стал первым 
официально признанным 
серийным маньяком в 
Советском Союзе. Его 
кровавые деяния навсегда 
вошли в историю кримина-
листикий. Представляясь 
работником Мосгаза, ма-
ньяк свободно проникал в 
квартиры людей, выбирал 
жертву и оценивал благо-
состояние хозяев квартир.

04.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-
НИ-5». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. (16+)
15.00 Верю - не верю. (16+)
16.00 «ТРОЯ». (16+)
 США, 2004 г.
 Десять долгих кровавых 

лет длилась осада Трои. 
Многотысячная эллинская 
армия под предводитель-
ством непобедимого Ахил-
леса билась под стенами 
города за честь своего 
царя Менелая. Его жену, 
прекрасную Елену, увез 
с собой в Трою пылкий 
принц Парис. 

19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
01.10 «УБИЙЦА ВНУТРИ 

МЕНЯ». (16+)
03.20 «ДОКТОР ЭМИЛИ ОУ-

ЭНС». (16+)

06.00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-
ПРЕТИШЬ». (12+)

07.25 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Крылья России». (6+)
12.05 13.15 «ЕРМАК». (16+)
18.20 «Процесс». (12+)
19.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс
21.10 22.20 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+)
 

СССР, 1982 г. Детектив.
 Возбуждено уголовное дело 

по материалам связанным 
с хищениями социалисти-
ческой собственности.  

04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ». (6+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Хороший врач». (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое». (16+)
13.20 «Отдых 360». (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
16.00 Новости 360
16.10 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
 Великобритания, США, 

2011 г. Драма.
 Викторианская Англия. 

После восьми лет, про-
веденных в пансионе для 
бедных девочек, сирота 
Джейн Эйр получает место 
гувернантки в Торнфилде.

22.40 «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛ-
ДУНА». (18+)

00.45 «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+)
08.15 «Starbook. Звёзды в 

браке». (16+)
09.15 «В теме». (16+)
09.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (16+)
11.30 «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ ЛОЖ-

КИНОЙ». (16+)
 Сериал о том, что делать, 

если от тебя ушел муж. В 
сериале обсуждаются все 
животрепещущие темы, 
которые только могут 
волновать современную 
молодую девушку: отноше-
ния с мужчинами, с собой 
и с этим миром. В самых 
разнообразных ситуациях 
Луиза и ее верные подруги 
Татуля и Катя пытаются 
найти рациональное зерно.

22.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

00.45 «БУРЛЕСК». (16+)
03.00 «В теме. Лучшее». (16+)
03.30 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
04.10 «Starbook. Звёзды в 

браке». (16+)

05.00 12.20 «Большая наука». 
(12+)

05.55 11.25 «Неизвестная плане-
та». (12+)

06.50 15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (12+)

08.00 16.55 «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» (12+)

09.25 16.30 Вспомнить всё. (12+)
09.50 19.20 03.50 «От первого 

лица. (12+)
10.20 «Гамбургский счет». (12+)
10.45 «За дело!» (12+)
13.15 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». (12+)
18.20 04.20 «Герои новой Рос-

сии». (12+)
19.00 Новости
19.50 «НАТУРЩИЦА». (12+)
21.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

 СССР, 1983 г.
 В общежитие ткачих ко-

мендантом направляется 
бывший моряк.

23.15 «Ищи Ветрова». (12+)
00.35 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
02.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». (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

06.00 Новости
06.10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВА-

ЕТСЯ». (16+)
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. «Андрей 

Мерзликин. Не было 
бы счастья...» (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
 Этот выпуск посвящен 

8 марта. Для Клары Но-
виковой мы делаем кух-
ню-гостиную во фран-
цузском стиле. 

13.15 «Теория заговора». 
(16+)

14.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
 СССР, 1954. В ролях: 

Василий Меркурьев, Бо-
рис Чирков, Александр 
Борисов. Комедия.

 Когда-то давно на од-
ной из московских окра-
ин жили три товарища.

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

16.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт. 
Женщины. Прямой 
эфир из Норвегии. По 
окончании - Вечерние 
новости с субтитрами

17.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

18.50 Премьера. Юбилей-
ный вечер Валерия и 
Константина Меладзе

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 Премьера. «Подмо-
сковные вечера». 
(16+)

23.50 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
02.00 «ИГРА В ПРЯТКИ». 

(16+)
03.55 «СОГЛЯДАТАЙ». (12+)

04.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. 

Вести-Москва
08.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.15 «Правила движения». 

(12+)
10.10 «Личное». (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. 

Вести-Москва
11.20 «ПОДРУГИ». (12+)
 Россия, 2010 г.  ролях: 

Алла Юганова, Алек-
сандр Волков. Мело-
драма. 

 Мир и согласие в семье 
Любы Уваровой рушат-
ся, когда Любу увольня-
ют. Ее муж Павел уже 
год безуспешно пытает-
ся найти работу.

13.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 
(12+)

 Россия, 2014 г. В ролях: 
Анна Полупанова, Ал. 
Никитин. Мелодрама.

 Лера беззаветно любит 
своего мужа Михаила. 
Михаил бизнесмен, а 
Лера - модный дизай-
нер и счастливая жена, 
которая обеспечивает 
ему надежный тыл. 

14.00 Вести
14.20 Местное время. 

Вести-Москва
14.30 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 

(12+)
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КТО Я». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Олеся Фаттахова. Вла-
димир Фекленко.

 Лада пережила страш-
ную аварию, после ко-
торой ее память прак-
тически не восстанови-
лась. 

00.45 «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ». (12+)

 Россия, 2014 г. В ро-
лях: Любава Грешнова, 
Андрей Финягин. Мело-
драма.

02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

04.20 Комната смеха

05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.35 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.15 Кулинарный поединок 

с Дмитрием Назаро-
вым. (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
 Самые главные вопро-

сы о блинах накануне 
Масленицы. 

11.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

 Вета Карапетянц - до-
машний шеф-повар. 
Она может даже 
мастер-класс провести: 
уж очень интересные у 
нее рецепты. 

13.00 Сегодня
13.20 Я худею. (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». 

(16+)
 Фотографируя взлета-

ющие самолеты, Игорь 
Парамонов запечатле-
вает сброшенный с са-
молета труп. 

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 «СИБИРЯК». (16+)
 Россия, 2011 г. В ро-

лях: Егор Пазенко, Анна 
Азарова.

 Сибиряк Андрей Мо-
лотов приезжает в Пи-
тер в надежде стать 
звездой сцены. Однако 
случай делает из него 
удачливого бизнесме-
на. Но счастье длится 
недолго.

00.00 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)
01.55 «Победитель победи-

телей». (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.15 «КОНТОРА». (16+)

05.15 Марш-бросок. (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (12+)
07.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.25 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

09.40 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани». 
(12+)

10.30 «МАМОЧКИ». (16+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Елена Яковлева, Нелли 
Уварова. Лирическая 
комедия.

11.30 События
11.45 «МАМОЧКИ». (16+)
12.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+)
 Россия, 1994 г. В ролях: 

Борис Щербаков, Татья-
на Догилева. Комедия. 
Сергей Авдеев - эми-
грант, живущий в Майа-
ми. 

14.30 События
14.45 «Один + Один». (12+)
15.50 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». (16+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Алёна Константинова, 
Данила Козловский. Ме-
лодрама.

 Еве не везет в личной 
жизни. 

17.20 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

 Россия, 2016 г. В ролях: 
Алексей Зубков, Эми-
лия Спивак. Детектив.

 Андрей Боголюбов при-
езжает в провинциаль-
ный городок, чтобы за-
нять должность дирек-
тора местного музея. 

21.00 События
21.15 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса». (16+)
01.50 «Сирийская весна». 

Спецрепортаж. (16+)
02.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
04.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». (12+)
05.15 «Людмила Хитяева. 

Командую парадом 
я!» (12+)



* Существуют заболевания, при которых необходимо ограничить количество потребляемой жидкости. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Аква-Система», 127258, г. Москва ул. 2-я Хуторская д. 31А, ОГРН 5067746760417. Реклама

Праздничные 
скидки!

АКВАДИСК-КУВШИН. Структуриро-
ванную воду теперь можно готовить 
дома, у себя на кухне. До 4 л/час.

АКВАДИСК ДЛЯ ВАНН. Каждый 
день структурированная вода 
в собственной ванне.

УЗНАТЬ, ЗАКАЗАТЬ, КУПИТЬ УЗНАТЬ, ЗАКАЗАТЬ, КУПИТЬ 
8 (495) 545-56-678 (495) 545-56-67
АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
�  м. «Новые Черемушки», ТЦ «Новые Черемушки», Профсоюзная ул., 56,   1-й этаж, линия 1ВГ-1СТ «Фильтры для воды»; 
�  м. «Баррикадная», «Смоленская», «Арбатская», Трубниковский пер., д. 24, стр. 2, Экоточка
�  м. Юго-Западная, пр-т Вернадского, д. 86В, стр. 1, ТЦ «Альмирал», 2-й этаж, пав. 227

www.aqvadisk.ru

АКВАДИСК-ДИСПЕНСЕР. Структурированной воды 
много не бывает. В офисе, дома, за городом всегда 
живая вода. До 10 л/час.

АКВАДИСК-ПРОТОК. Теперь структурированная вода 
течет не только из крана, но и циркулирует в бассейне. 
Устанавливается в трубопроводы. От 0,5 до 30 м3/час.

Фильтрованная вода, 
восстановленная 

Аквадиском

Фильтрованная 
вода

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ
Эти вечные вопросы обостря-

ются с каждым прожитым годом, 
и многие пытаются решать их ра-
дикально с помощью пластиче-
ской хирургии.  И она необходима, 
например, после  травмы или по 
ряду медицинских показателей. Но 
зачем молодые женщины ложат-
ся под нож, чтобы убрать лишние 
килограммы? Они много лет ели 
«вкусную», но не полезную еду, 
пили сладкие напитки, игнорируя 
простую сырую воду, вели сидячий 
образ жизни, а потом за месяц ре-
шили все «ненужное» убрать. И что 
дальше? Если они не поменяют об-
раз жизни, то лишние килограммы 
нарастут в другом месте. И пробле-
ма вернется вновь.

Весна начинает вступать в свои права, и первый весен-
ний праздник  –  8 Марта.  Женщинам особенно хочется 
быть красивыми.  Теплые деньки, которые скоро насту-
пят, заставляют нашу прекрасную половину  задумать-
ся о своей фигуре и цвете лица.

Сладкий газирован-
ный напиток

Формула красоты 
и здоровья

ВОДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Человек на 80% состоит из во-

ды. И от того, сколько и какую во-
ду мы пьем, в большей степени 
зависит наше здоровье. Чтобы 
похудеть и не растянуть кожу, на-
до пить в день не менее 2-2,5 ли-
тра сырой родниковой или струк-
турированной воды. Чтобы улуч-
шить цвет лица, надо умываться 

подряд несколько раз структури-
рованной водой, не вытираясь. 
Чтобы ногти не ломались и не 
слоились, надо делать ванночки 
на родниковой или структуриро-
ванной воде.  Если это все делать 
в течение двух недель, а не гово-
рить, что Вы это делаете, а у Вас 
ничего не происходит, то измене-
ния будут очень существенные.

Праздни
ск

Леонид Извеков, зав. лабораторией по изучению 
 структуры воды  «Аква-Система»:
Какую воду надо пить, чтобы вернуть 
 молодость и красоту?

– Испытания, которые мы проводили, показали удивительные результаты. 
Если пить воду с восстановленной структурой, сделанной при помощи устройства 
Аквадиск», то, например, содержание ионов калия, кальция, фосфора в организме 
может возрасти. А это улучшение состояния костей, зубов, мышц и общего само-
чувствия (уменьшение калия ведет к старению). При употреблении 2 л* структу-
рированной воды ежедневно неплохо снижается вес.  Но самым интересным ока-
зался омолаживающий эффект. При употреблении в течение полугода структури-
рованной водички в достаточном количестве снижается биологический возраст!

КОММЕНТАРИЙ:

АКВАДИСКАКВАДИСК
структурированная 

живая вода!

Талая вода 
из холодильника
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06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пр.тр.

07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 
11.30, 15.00 Новости

07.05 «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов». 
(16+)

08.05 «Несерьезно о футбо-
ле». (12+)

09.10 «Твои правила». (12+)
10.15 Спецрепортаж
10.30, 05.30 «Лучшее в спор-

те». (12+)
11.00 «Анатомия спорта» с 

Безугловым. (16+)
11.35, 15.05, 01.30 Все на 

Матч!
12.20 «Дублер». (12+)
12.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». (12+)
13.20 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчи-
ны. Пр.тр.

15.40 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Арсенал». Чемпио-
нат Англии. Пр.тр.

17.40, 05.00 «Легендарные 
футбольные клубы». 
(12+)

18.20 Все на футбол!
19.20 Росгосстрах Чем-

пионат России по 
футболу. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Пр.тр.

21.30 «Рио ждет!» (16+)
22.00 Профессиональный 

бокс. Р. Чагаев - Л. 
Браун. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в супер-
тяжелом весе. Пр.тр.

02.15 Ски-тур «Канада-2016». 
03.55 Конькобежный спорт. 
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC.

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

08.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (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+)
 Марафон. 8 марта на-

ступит уже сегодня. И 
все благодаря самому 
лучшему шоу, кото-
рое будет идти по ТНТ 
с утра и до вечера. А 
лучшее оно, потому что 
женское. Не пропусти-
те! 

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 «ВУЛКАН». (12+)
 США, 1997 г. Фантасти-

ка. Т. Ли Джонс, Э. Хеч.
 В самом центре Лос-

Анджелеса проснулся 
вулкан. Раскаленная 
лава вышла на по-
верхность и угрожает 
уничтожить все живое. 
К счастью, находится 
человек, готовый воз-
главить борьбу с небы-
валой катастрофой.

03.25 «НИКИТА». (16+)
04.15 «ПРИГОРОД». (16+)
04.45 «СТРЕЛА». (16+)
05.30 «Женская лига». (16+)
06.00 «ПРИГОРОД». (16+)
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)

05.00 «КУКУШКА». (16+)
06.20 «НЕМЕЦ». (16+)

 Беларусь, 2011 г.
 Д. Страхов, М. Кунце.
 Молодой немец Ральф 

Мюллер - правнук бой-
ца вермахта, пропав-
шего во время насту-
пления советских войск. 
Ральф находит дневник 
своего родственника, 
желтые страницы кото-
рого хранят страшные 
тайны. 

13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

 Россия, 1999 г. Драма.
 М. Ульянов, А. Синякина.
 Иван Федорович - же-

лезнодорожник в от-
ставке. Он живет тихой 
и скромной жизнью вме-
сте со своей внучкой 
Катей. Однажды из-за 
безнаказанных «хозяев 
жизни» Катя становится 
жертвой изнасилования. 

20.50 «9 РОТА». (16+)
23.30 «НА КРАЮ СТОЮ». 

(16+)
01.15 «ВОЙНА». (16+)
03.30 «ПОДКИДНОЙ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (0+)
09.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (0+)

11.10 Топ Гир. (16+)
13.30 «Утилизатор». (12+)
15.05 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 
(0+)

 

США, 1991 г. Боевик.
 М. Рурк, Д. Джонсон.
 Некий банк пытается 

отнять принадлежащий 
бывшему рокеру бар. 
Сорвиголовы Харли Дэ-
видсон и Ковбой Маль-
боро решили помочь 
своему старому другу.

17.00 Выжить в лесу. Крым-
ский сезон. (16+)

19.00 «ЖМУРКИ». (16+)
 Россия, 2005 г. Комедия.
 А. Панин, Д. Дюжев.
 Жмурки - старинная 

русская игра: водящий, 
с завязанными глазами, 
ловит остальных играю-
щих. К середине 1990-х 
правила игры измени-
лись...

21.00 Хорошие шутки. (16+)
23.00 Квартирник у Маргу-

лиса. (16+)
00.00 «ЛОЛИТА». (16+)
02.45 «КАК СНЕГ НА ГОЛО-

ВУ». (12+)
04.30 «100 великих». (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

07.30 17.45 00.00 05.25 «6 ка-
дров». (16+)

08.00 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+)

09.30 Домашняя кухня. (16+)
10.00 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (16+)
11.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
14.10 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ». (16+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. П. Стрельнико-
ва, К. Стрельников.

 Даша, рано потеряв 
родителей, живёт в 
деревне с бабушкой, 
встречается с лётчиком 
Кириллом.

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «1001 НОЧЬ». (16+)
22.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ». (16+)
 

Россия, 2014 г.
 Е. Тарасова, С. Перегу-

дов, Э. Зиганшина.
 Для Оксаны, кассира с 

заправки, в один пре-
красный день начинает-
ся настоящая сказка... 

00.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ». (16+)

02.25 «Звёздные истории». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ». (16+)
 Женщина-детектив 

идёт в мотель на встре-
чу с любовником, от 
которого ждёт ребёнка, 
но внезапно сменив 
направление, отправ-
ляется за город и отка-
пывает скрытые кости 
полицейского...

17.00 «МУХА». (16+)
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 

(12+)
 

США, 2004 г. Приклю-
чения. Ноа Уайл, 
Кайл МакЛахлан.

 Тридцатилетний Флинн 
Карсен живёт с мате-
рью, мечтающей его 
женить, и ведёт доволь-
но закрытый образ жиз-
ни. Единственное, чем 
он увлечён - это учёба.  

21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». (16+)

22.45 «МУХА-2». (16+)
00.45 «КЛЕТКА». (16+)
03.00 Параллельный мир. 

(12+)
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.45 «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО». (16+)

02.15 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

04.00 «БОСС 
В ГОСТИНОЙ». (16+)

05.40 «ТАКСИ-3». (16+)
07.15 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
08.50 «НАЗАД К СЧА-

СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ». 
(16+)

10.40 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

12.15 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
14.00 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
15.40 «Между нами». (16+)
16.00 «ТАКСИ-2». (16+)
17.35 «Между нами». (16+)
17.55 «ШЕСТОЙ 

ЭЛЕМЕНТ». (16+)
19.40 «ТАКСИ-3». (16+)
21.10 «Между нами». (16+)
21.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (12+)
Комедия, Великобрита-
ния, 2014 г.

23.10 «ТАКСИ-4». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7». 
(16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТЕМ-
НЫЙ ИНСТИНКТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

15.00, 23.00  «АЗИАТ». (16+)
07.00 «ЧУДЕСА 

В РЕШЕТОВЕ». (12+)

06.20 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 
(16+)

08.20 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (12+)

10.20 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА!» (12+)

12.20 «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

14.20 «МАМЫ-3». (12+)
16.20 «РИСК 

БЕЗ КОНТРАКТА». (12+)
18.20 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 

(16+)
20.20 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА;)». (6+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.10 «ПАРАГРАФ 78». 
(16+)
Фантастический бое-
вик, Россия, 2007 г.

00.30 «ПОБЕГ». (16+)
02.35 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (12+)
04.20 «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА!» (12+)

06.00, 06.50, 07.45  «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ». (16+)

08.35, 09.30, 10.25  «КОРО-
ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)

11.20, 12.10  «Проект 
Подиум. Все звезды». 
(16+)

13.00, 14.15, 15.40  
«ГРАНД ОТЕЛЬ». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00  «КОМПАНЬО-
НЫ». (16+)

22.00 «ЛЮДВИГ 
БАВАРСКИЙ». (16+)
Драматический пере-
сказ жизни Людвига II, 
короля Баварии, одно-
го из самых интересных 
монархов Нового вре-
мени. От его вступления 
на престол в возрасте 
от 18 лет до страстной 
поддержки Рихарда 
Вагнера и его музыки.

00.35, 01.10  «КАЛИФРЕ-
НИЯ». (18+)

01.45, 02.45, 03.35  
«КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

04.30, 05.15  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

04.20 «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ»

06.35 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН!»

07.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»

09.35 «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ…»

11.10 «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ»

12.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

14.50 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

17.25 «ЁЛКИ». (12+)
19.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
21.40 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
23.25 «РИТА». (16+)
01.05 «РЕЦЕПТ ЕЁ 

МОЛОДОСТИ»
02.40 «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ». (12+)

08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 
12.10  «УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

13.05 «БЛАГОСЛОВЕН-
НЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ». 
(12+)

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, 
04.05  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

05.00, 05.30, 06.40  
«ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». 
(16+)

05.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

07.10 «ПЯТНИЦА, 13». 
(16+)

08.00 «ПРАВОСУДИЕ 
БЕРКА». (12+)

00.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

01.45 «КАЛАЧИ». (12+)
03.05 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)
06.05 «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА». (12+)
07.35 «ПО СЛЕДУ 

ФЕНИКСА». (16+)
09.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
10.50 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
12.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
14.05 «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ». (16+)
15.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)
17.05 «СДВИГ». (16+)
18.55, 19.55  «БОЛЬШОЕ 

ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ». (12+)

20.50 «ДВА ДНЯ». (16+)
22.25 «МОНРО». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2009 г.

08.00 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

08.40, 09.05, 09.30  
Джейми Оливер. Го-
товим за 30 минут. (12+)

09.55, 10.40  «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». 
(16+)

11.20, 12.10, 04.00, 04.45, 
07.15  Домашние блюда 
с Джейми Оливером. 
(12+)

12.55 Кухня Джейми Оли-
вера - Австралия. (12+)

13.45, 14.25, 15.10  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

15.55 «ЛЮЦИФЕР». (18+)
16.35, 18.45, 19.25, 20.10  

«КАСЛ». (16+)
17.20, 18.00  «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 

23.40, 00.25, 01.05, 
01.50, 02.35, 03.15  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

05.30, 05.50, 06.10, 06.30  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

06.55 «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

06.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 
(12+)

07.40 «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)

09.55 «АППАЛУЗА». (16+)
12.10 «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ». (16+)
14.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (16+)
16.10 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 

(12+)
18.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 

ДРУГ». (12+)
Драма, США, 2012 г.

20.00 «НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО». (16+)
Триллер, США, Герма-
ния, 2009 г.

22.15 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
Мелодрама, США, 
2004 г.

00.10 «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА». (16+)

02.10 «АППАЛУЗА». (16+)
04.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 

ДРУГ». (12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Мультфильмы. (6+)
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 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1977 г.

13.15 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.45 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
Мелодрама, Велико-
британия, США, 2011 г.

16.00 Новости
16.15 Практическая ма-

гия. Разоблачение ил-
люзий. (12+)

17.05 «ВОЗМЕЗДИЕ». 
(16+)

22.45 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
Романтическая коме-
дия, Россия, 2011 г. 
В ролях: Антон Шагин, 
Карина Андоленко, 
Иван Охлобыстин, Па-
вел Воля

00.25 Держись, шоубиз! 
(16+)

00.55 Культпросвет. (12+)
01.40 Диаспоры. (16+)
02.10 Практическая ма-

гия. Разоблачение ил-
люзий. (12+)

03.00 «СВЯЗЬ». (16+)
04.25 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (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, 10.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 20.15, 
00.15, 02.15, 03.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35  
Без церемоний. (16+)

08.15, 18.15  Афиша. (6+)
08.35, 23.30  Сделано 

в Москве. (12+)
09.15, 01.15, 04.15  

Понаехали. (12+)
09.35 И о погоде. (6+)
10.35, 20.35  Безопас-

ность. (16+)
11.10, 19.10  Пищевая 

революция. (6+)
12.15 Московский 

патруль. (16+)
12.35, 21.30, 05.35  

До звезды. (16+)
13.15 Рулевые игры. (6+)
13.35, 02.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.30, 18.30  Познаватель-

ный фильм. (12+)
17.30 Топ. Сеть. (16+)
22.35 И о погоде. (6+)
00.35 Топ. Сеть. (16+)
03.30 Фанимани. (12+)
04.30 Ой, всё! (18+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
11.20 В движении с док-

тором Бубновским. Бо-
лезни стоп. (12+)

12.10 Раскрывая тайны 
звезд. (12+)

13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(12+)

16.45 Раскрывая тайны 
Людмилы Касаткиной. 
(12+)

17.30 «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА». (12+)
Драма, СССР, 1965 г. 
В ролях: Анатолий Па-
панов, Вера Орлова, 
Владимир Коренев, 
Лев Прыгунов

18.55 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН». (0+)
Комедия, СССР, 1964 г. 
В ролях: Евгений Ев-
стигнеев, Арина Алей-
никова, Илья Рутберг, 
Лидия Смирнова

20.20 «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ». (16+)

23.45 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(12+)

03.25 Раскрывая тайны 
звезд. (12+)

04.15 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Проклятие 
группы Мираж. (12+)

05.05 Горько! (16+)

06.00 «СПРУТ-3». (16+)
07.10 Кабаре 

«Маски-Шоу». (16+)
07.45, 08.25, 13.45, 14.25  

Татьяна Доронина. Мо-
нолог в четырех ча-
стях. (12+)

09.05 Татьяна Самойлова. 
«Моих слёз никто не 
видел». (12+)

10.00, 16.00, 22.05, 04.00  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШ-
КЕТЁРОВ, ИЛИ СО-
КРОВИЩА КАРДИНА-
ЛА МАЗАРИНИ». (12+)

10.55, 11.55, 16.55, 17.55, 
23.00, 23.55, 03.55, 
04.55, 05.55  Музыкаль-
ная история. (12+)

11.00 Олимпийские 
вершины. Хоккей. (12+)

12.00, 18.00, 00.00  
«СПРУТ-3». (16+)

13.10, 19.05, 01.00  Кабаре 
«Маски-Шоу». (16+)

15.05 Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым. 
(16+)

17.00 Олимпийские вер-
шины. Биатлон. (12+)

19.40 Спето в СССР. (12+)
20.25 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)
21.40 Песня года. 

Лучшее. (6+)
23.05 Олимпийские вер-

шины. Фигурное ката-
ние. (12+)

01.35 Рождественские 
встречи. Театр песни 
Аллы Пугачёвой. (12+)

05.00 Мода времен Лео-
нида Брежнева. (12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«CОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  «ПРЕД-
СКАЗАНИЕ». (12+)

14.40, 22.40, 06.40  
«ОПОЧТАРЕНИЕ». (16+)
Фэнтези, комедия, Ве-
ликобритания, 2010 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ». 
(12+)
Драма, комедия, США, 
1999 г.

06.15, 08.10  «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+)

10.00 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

11.45, 13.30  «ЛЮДИ 
И ЗВЕРИ». (12+)

15.25 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

17.30 «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». 
(12+)

19.05 «КЛАССИК». (16+)
20.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
22.40 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (6+)
00.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)

21.00 «ПАУТИНА-7». (16+)
22.00 «БОМЖ». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г.

23.00 «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2012 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «АГОНИЯ 
СТРАХА». (16+)

02.00 «СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Секреты стиля. (12+)
06.30, 17.00  История одной культуры. 

(12+)
07.00, 16.00  Прогулка по саду. (12+)
07.30, 17.30  Беспокойное хозяйство. 

(12+)
08.00, 18.00, 00.55  Дачники. (12+)
08.25 Дизайн своими руками. (12+)
08.55 Что почем? (12+)
09.10 Огородные вредители. (12+)
09.40, 14.10, 18.45  Дачные радости. 

(12+)
10.10, 19.15  Я садовником родился. 

(12+)
10.25, 00.25  История усадеб. (12+)
10.55, 23.05  Частный сектор. (12+)
11.25, 22.35  Побег из города. (12+)
11.55 Русская кухня. (12+)
12.10 Французские сады с Монти 

Доном. (12+)
13.10, 21.00  Усадьбы будущего. (12+)
13.40 Альтернативный сад. (12+)
14.40, 23.35  Отличный ремонт 

за полцены. (16+)
15.30 Дачная энциклопедия. (12+)
16.30 Проект мечты. (12+)
18.30 Что почем? (12+)
19.30 80 лучших садов мира. (12+)
20.30 Тихая моя родина. (12+)
21.25 Вечеринка в саду. (12+)
21.55 Приглашайте в гости. (12+)
22.10 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)

06.00 Рыболовные путешествия. (12+)
07.00 За фазаном и куропаткой. (16+)
07.50 Морская охота. (16+)
08.20 Рыбалка для взрослых. (12+)
08.45 Водный мир. (12+)
09.15, 23.35  Четвероногие охотники. (16+)
09.35, 20.35  Сезон охоты. (16+)
10.00 Ловля американского гольца. (12+)
10.30, 16.25  Сомы Европы. (12+)
11.00, 19.15  В поисках лосося. (16+)
11.30, 16.55, 21.35  Рыбалка 

без границ. (12+)
12.00, 14.20, 19.00  Популярная охота. 

(16+)
12.15, 17.50  Охотничьи меридианы. (16+)
12.45, 23.05  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
13.15 Поплавочный практикум. (12+)
13.45 Охота на кабана в Испании. (16+)
14.35 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
15.00 Прикладная ихтиология. (12+)
15.25, 22.35  Технология зимнего 

клева. (12+)
15.55 Охотничий альманах. (16+)
17.25, 23.55  Охота и рыбалка 

в Якутии. (16+)
18.20 Первый лед - последний лед. (12+)
18.35 Зимний спиннинг. (12+)
19.45 Уральская рыбалка. (12+)
20.10 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
21.05 Операция Бассет. (16+)
22.05 Рыболовы. (12+)

00.00 Бодитоник. (12+)
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 Друг человека. (0+)
03.00 Фит Микс. (0+)
04.00 Латина для начинающих. (0+)
05.00 Велнес-меню. (12+)
05.30 Пилатес. (12+)
06.30 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, 20.30  Друг человека. (0+)
10.30 Индийские танцы. (0+)
11.00 Фит Микс. (0+)
12.00 Латина для начинающих. (0+)
13.00, 23.00  Велнес-меню. (12+)
13.30 Пилатес. (12+)
14.15, 22.15  Индийские танцы. (0+)
16.00 Китайская гимнастика. Быстрая 

Ли. (12+)
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+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00 Хоакин Соролья. (12+)
03.00, 06.20, 10.15, 14.25, 17.50, 21.50  

Семь дней истории. (12+)
05.05, 09.00, 13.10, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Археология. Тайная история. (12+)
06.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
07.00, 07.30  Ожившая архитектура. (12+)
08.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
09.20 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
10.25 Известен под именем Сид. (12+)
10.50 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.05 Георгий Фиртич. Музыка 

без правил. (12+)
11.40 Герои Победы. (12+)
11.55, 15.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
13.30 Искусство Китая. (12+)
14.35, 18.55  История одной 

фотографии. (6+)
14.50 Наша Первая мировая. (16+)
16.00 Дух Хиросимы. (12+)
17.20 Великолепный Растрелли. (12+)
18.00 Война и мифы. (12+)
19.10 Денежные реформы в России. 

(12+)
19.40 Тайное становится явным. (12+)
20.00, 20.30  Искатели. (12+)
21.20 История российского 

учительства. (6+)
22.00 События в истории. (12+)
23.00 Искусство стран Бенилюкса. (16+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Сокровища нефритовой 

империи
09.40 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
10.30, 11.15  Мастера шпионажа. (12+)
12.00 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II. (16+)
12.50 Письма королевы Виктории. 

(12+)
13.50 Жанна д’Арк - святая 

воительница
14.50 Мастера шпионажа. (12+)
15.35 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
16.25, 17.30  Трагическая судьба 

российских царевен. (12+)
18.30, 19.20  Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
20.15 Анна Болейн. Расплата 

за величие
21.15 Запретная история. (12+)
22.00, 22.30  Невоспетые герои. (12+)
23.00 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
00.00 Загадочные преступления 

средневековья
00.55 Охотники за мифами. (12+)
01.50 История Науки. (12+)
02.50, 06.10  Тени средневековья. (12+)
03.40 По железным дорогам бывшей 

империи. (12+)
04.35 Команда времени. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)
07.00 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)

06.00, 06.25, 05.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. 

(12+)
07.40 Короли шахт. (16+)
08.30 Верфь. (16+)
09.15 Золото Юкона. (16+)
10.00 Золото города-призрака. (12+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Ледяная дорога. (16+)
12.25 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.35 Научные глупости. (18+)
14.00 Нападение нацистов на США. 

(18+)
14.45 Великие рейды Второй 

мировой войны. (18+)
15.30 Инстинкт выживания. (16+)
16.20 Стаффордширское сокровище. 

(12+)
17.10 Столкновение с астероидом: 

24 часа, изменившие мир. (6+)
17.55 Разбогатей или умри 

на прииске. (16+)
18.40 Короли шахт. (16+)
19.30, 19.50  Битва коллекционеров. 

(16+)
20.15 Настоящий суперкар. (16+)
21.00, 00.50, 03.55  Доисторические 

монстры Гитлера. (18+)
21.45 Роковая стихия. (18+)
22.30 Трагедия Челленджера. (16+)
23.20, 02.20  Эвакуация Земли. (18+)
00.00, 03.10  Сделай или умри. (18+)
00.30, 03.30  Научные глупости. (18+)
01.40, 04.40  Роковая стихия. (18+)

06.00, 06.25  Реальное усыновление. 
(12+)

06.50 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
07.45, 08.10  Игры в роддоме. (12+)
08.40, 09.35  Помешанные на чистоте. 

(12+)
10.30, 10.55, 11.25, 11.50, 12.20, 12.45, 

13.15, 13.40  Невесты Беверли-
Хиллз. (12+)

14.10, 14.35, 15.05, 15.30  
Купономания. (12+)

16.00, 16.30  Любить, желать, сбежать. 
(16+)

17.00, 18.00, 19.00  Быстро, модно, 
стильно. (12+)

20.00 Тина Мэлоун: беременна в 50. 
(12+)

21.00, 22.00, 23.00  Я стесняюсь своего 
тела: подростки. (16+)

00.00 Любовь опасна для здоровья: 
Сумасшедшая поездка. (16+)

01.00 Самые плохие татуировки в 
Америке: Слоны, скейтеры и мед-
веди. (16+)

01.30 Самые плохие татуировки в 
Америке: Кинжалы, каракули и 
звёздная пыль. (16+)

02.00 Я стесняюсь своего тела: 
клиника онлайн. (18+)

02.50 Жизнь на волоске: Родить 
и выжить. (16+)

03.38 В плену ненужных вещей. (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 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
08.40 Мужчины, женщины, природа. 

(16+)
09.35, 10.00  Ликвидатор. (16+)
10.30 Стальные парни. (16+)
11.25 Охотники за старьем. (12+)
12.20, 12.45  Торги без тормозов. (12+)
13.15, 13.40  В погоне за классикой. 

(12+)
14.10 Из любви к машинам. (12+)
15.05 Техногеника: Ледоколы. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30  Охотники 
за складами. (16+)

20.00 Остров с Беаром Гриллсом. 
(16+)

21.00 Стальные парни. (16+)
22.00 Загадки планеты Земля. 

Ледяная крепость нацистов. (16+)
23.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
00.00 Мужчины, женщины, природа. 

(16+)
01.00, 01.30  В погоне за классикой. 

(12+)
02.00 Последние жители Аляски. 

(16+)
02.50, 03.14  Ликвидатор. (16+)
03.38 Из любви к машинам. (12+)
04.25, 04.49  В погоне за классикой. 

(12+)
05.13 Плутон: первая встреча. (12+)

06.00 Обезьянья жизнь. (12+)
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45  

Дома на деревьях. (12+)
10.35 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
12.40 Как прокормить крокодила. 

(16+)
13.30 Чарльз и Джессика: история 

спасения. (12+)
14.20 Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
15.10, 15.35, 03.36, 04.00  Эхо и слоны 

Амбозели. (12+)
16.00 Жизнь в стае. (12+)
16.50, 05.12  В дебрях Африки. (12+)
17.40 Суровая справедливость. (12+)
18.30, 18.55  Курс ловца. (12+)
19.20, 19.45  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
20.10 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
21.00 Суровая справедливость. (12+)
22.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00 Как прокормить крокодила. 

(16+)
02.00 Чарльз и Джессика: история 

спасения. (12+)
02.49 Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
04.24 Неизведанные острова. (12+)
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Козерогам звезды советуют все 
важные решения принимать са-
мостоятельно. Проявляйте боль-

ше независимости во всем. Любым вашим 
индивидуальным начинаниям звезды обя-
зательно помогут. Воздержитесь пока от 
коллективизма. Не злоупотребляйте го-
товностью любимого человека жертво-
вать ради вас. 

Не исключено, что Скорпионам 
придется выполнять ответствен-
ное поручение начальства. И от 

того, как вы справитесь, зависит ваша 
карьера. Вероятна хорошая прибыль от 
бизнеса. А вот чтобы разобраться с лю-
бовными проблемами, нужно сначала 
понять, чего вы на самом деле хотите от 
любимого человека. 

Работать Ракам будет легко и 
приятно. Обязанностей, кото-

рые необходимо выполнить, немного, и 
все они достаточно просты. Самое время 
сосредоточиться на домашних хлопотах. 
А вот тут сил потребуется много. Однако 
с близкими вы на одной волне. Вас ждет 
приятный сюрприз от любимого человека. 

Рыбам стоит заняться переоцен-
кой ценностей, подумать о буду-
щем. Обстоятельства складывают-

ся для вас удачно, но стоит больше опи-
раться на прошлый опыт. Не допускайте 
вмешательства посторонних людей в ва-
ши любовные отношения. Это позволит 
сохранить безоблачность и гармонию. 

Стрельцов ожидают радостные 
вести, касающиеся карьеры. Ес-
ли есть что-то, о чем вы беспоко-
ились довольно длительное вре-

мя, знайте, дело близко к разрешению. 
Более гармоничными станут отношения 
с окружающими. Друзья на подхвате в 
финансах. А в личной жизни вы и вовсе 
вышли на взлетную полосу. 

Вы задали неплохой рабочий 
темп, и дела движутся уже поч-
ти независимо от вас. Это здо-
рово, потому что есть возмож-

ность сбавить обороты и немного отдо-
хнуть, заняться личными делами. Можно 
анализировать и строить планы. Однако, 
если не хотите проблем, не допускайте 
легкомысленности в любви и дружбе. 

На работе Весов ожидают ста-
бильность и благополучие, а зна-

чит, можно заняться делами насущными. 
Например, налаживанием отношений с 
близкими людьми. Ссоры и разногласия 
здорово подорвали доверие между вами. 
Ищите компромиссы! Слишком предвзя-
то вы относитесь и к любимому человеку. 

Овнов ждет масса приятных не-
ожиданностей и удачных совпаде-
ний. Не упустите шанс закрепить-

ся на работе или, быть может, даже шагнуть 
вверх по карьерной лестнице. А случайное 
романтическое знакомство недели может 
перерасти в долгое и нежное взаимное чув-
ство. Словом, держите удачу за хвост. 

Близнецов ожидает призна-
ние и творческий взлет. Даже 

в скучной рутинной работе к месту будет 
проявить фантазию. Что же касается люб-
ви, положитесь на интуицию. Она поможет 
вам безошибочно почувствовать отноше-
ние любимого человека к вам и принять 
правильное решение. 
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Тельцам необходимо вспомнить об 
усидчивости и старательности. При-
дется потрудиться в полную силу. 

Однако на перемены в личной жизни осо-
бенно не рассчитывайте. Чтобы повернуть 
ситуацию в сторону позитива, придется 
пересмотреть стиль общения с противопо-
ложным полом. 

Львам придется приспосабли-
ваться к новым обстоятель-

ствам. И, если это удастся, в жизни может 
начаться счастливый этап. Однако не от-
вергайте людей, которые приходят в вашу 
жизнь. Все они будут иметь для вас важное 
значение рано или поздно. Счастливым ока-
жется и романтическое знакомство. 

Девы будут стремиться к спокой-
ной, размеренной жизни. Доста-

точно высоким окажется ваш авторитет на 
работе. А если будете мудры и рассудитель-
ны, то и в личной жизни удастся добиться 
благополучия. Стоит быть внимательнее к 
любимому человеку. Ему требуется ваша 
нежность и немного романтики. 
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EUROSPORT 1

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

19.00, 06.30  Русские 
праведники

19.45 Портреты
20.00 Национальное 

достояние
21.00 Россия и Мир
22.00 М. Е. Салтыков-Ще-

дрин. «Пропала совесть». 
Телевизионный спектакль

22.15 О град святой, о град 
прекрасно-белый, и мно-
го башенный Ростов!

00.00 Украинский вопрос
01.00 «Золото иконоста-

сов». Художественная 
резьба по дереву XVI-
XIX веков. Выставка

01.30 Силуэты дома Анжу
02.00 Художник от Бога
03.00 Терновый венец 

Патриарха Тихона
04.00 Русские судьбы
04.30 Небо на земле
05.00 В любви страха нет
06.00 Неугомонный 

мышкарь
07.15 Отражения во времени

СПАС

СПОРТ

12.00 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

13.00 Звёздный допрос. (16+)
13.55 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
14.30 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
17.00 Праздничный 

концерт. (16+)
19.00 Pro-обзор. (16+)
19.30 Кухня. (12+)
19.40 Русский чарт. (16+)
21.10 Ждите ответа. (16+)
22.05 Золотая лихорадка. 

(16+)
23.05 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
23.55 Танцпол. (16+)
04.00 Русские хиты. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

05.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

07.10 «Октонавты»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 «Ангел Бэби»
09.30 «Воображариум». Сфинкс

Почему у сфинкса голова человека, 
тело льва и крылья орла? Стоит ли 
его бояться, и где встретить сфинк-
са в Москве? В этом выпуске мы из-
учим непростой нрав этого сказоч-
ного существа, побываем в долине, 
где живут 12 сфинксов, и даже забе-
рёмся к одному из них на макушку.

10.00 «Соник Бум»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Соник Бум»

Соник - уникальный, самый бы-
стрый ёжик на планете! Он может 
передвигаться так молниеносно, 
что оставляет за собой лишь си-
ний размытый след и клубы пыли. 
У нашего колючего героя есть за-
клятый враг - хитроумный доктор 
Эггман, изобретатель, создающий 
странных роботов и мечтающий 
покорить мир.

12.35 «Фиксики»
14.45 «Алиса знает, что делать!»
17.00 «Барби: Марипоса 

и Принцесса фея»
18.15 «Свинка Пеппа»
19.55 «Моланг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Пузыри. Улётные 

приключения»
21.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
22.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

АКАДЕМИЯ». (12+)
Наступил последний год обучения 
в Академии. Смогут ли любимые 
герои сохранить дружбу, когда им 
приходится противостоять друг 
другу в борьбе за драгоценные 
контракты Национальной балет-
ной труппы?

23.40 «Идём в кино»
Любишь всё снимать на камеру? 
Смотри программу «Идём в кино»! 
Сегодня оператор Александр Но-
совский расскажет, как правильно 
снимать видео в зависимости от 
события или жанра фильма, а Са-
ша и Соня проведут викторину о 
транспорте в кино.

00.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор на ринге»

01.10 «Бабар и приключения 
слонёнка Баду»

03.20 «Мишкины рассказы»

08.00, 15.00, 21.00  «Занзи в большом 
городе». (6+)

08.25, 15.30, 21.25  «Веселые 
шнурки». (0+)

08.35, 10.30, 15.35, 21.35  
Готовим с мамой. (6+)

09.00, 16.00, 22.00  Мультфильмы. (12+)
09.25, 16.25, 22.25  «Веселая 

карусель». (6+)
09.35, 16.40, 22.35  Мультфильмы. (0+)
10.00 «Новый ЗанзиБар». (6+)
10.25 «100 бутербродов». (6+)
11.00, 17.15  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.25, 17.25  «Фиксики». (0+)
12.00 «Будни аэропорта». (0+)
12.15 «Ангелы магии». (0+)
12.25 «Саймон и Роуз». (0+)
12.30 «Хлоп Клоп». (6+)
12.50 «Монк». (6+)
13.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30 «Girls only». (6+)
14.00 «Куми-Куми». (0+)
14.20 «Белка и Стрелка». (0+)
17.00 «Машины сказки». (0+)
18.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ». (12+)
19.05 «Приключения Мурзилки». (6+)
19.30 «Диномама 3D». (0+)

06.20, 08.50, 14.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.45, 07.10  «Шаолиньские хроники». 
(6+)

07.35 «Юные титаны, вперед!» (6+)
08.00, 16.30  «Нексо рыцари». (6+)
08.25, 16.05, 23.00, 23.25  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
09.15, 15.40  «Супернубы». (6+)
09.40 «Проказник Энджело». (6+)
10.05, 20.25  «Джонни Тест». (6+)
10.35 «Вся правда о медведях». (6+)
11.00 «Скуби-Ду и призрак ведьмы». 

(6+)
12.15, 12.25, 17.20  «Кларенс». (6+)
12.50, 17.55  «Дядя Деда». (12+)
13.15 «Время приключений». (12+)
13.40 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
14.05 «Скуби-Ду: Мистическая 

корпорация». (12+)
14.30 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
16.55 «Проказник Энджело». (6+)
18.30 «Время приключений». (12+)
19.00 «Вселенная Стивена». (12+)
19.50 «Юные титаны, вперед!» (6+)
20.50 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
21.15, 22.00  «Обычный мультик». 

(12+)
22.10, 22.35  «Отчаянные герои: 

Сумасбродная гонка». (12+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (6+)

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 «Дюймовочка». (6+)
12.30 «Это моя комната». (0+)
13.30 «Мама на 5+». (0+)
14.00 «Большие семейные игры». 

(0+)
14.40 «Солнечные зайчики». (0+)
14.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
16.10 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
17.05 «Ким Пять-с-плюсом: 

Подумаешь, трагедия». (12+)
18.10 «Лило и Стич-2: Большая 

проблема Стича». (6+)
19.30 «Диномама». (6+)
21.00 «КАСПЕР». (6+)
23.00 «ТАЙМЛЕСС: САПФИРОВАЯ 

КНИГА». (12+)
01.05 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ». (6+)
02.55 «THE CHEETAH GIRLS 

В ИНДИИ». (6+)
04.35 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». 
6 серия. (12+). «Качели». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских 
писателей: «Храбрый заяц». (0+). 
Мультфильм: «Жил-был пес». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «АРИЭЛЬ». (12+). 
Сказки народов мира: «Соломен-
ный бычок». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Котенок с улицы 
Лизюкова». (6+). «Медвежонок на 
дороге». (0+). «Козлик и его горе». 
(0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ванюша и кос-
мический пират». (6+). «Бегемот 
и солнце». (0+). «Волк и теленок». 
(6+). «Желтый аист». (6+). «Пе-
тушок - золотой гребешок». (0+). 
«Веселая карусель». (6+)

09.00, 15.00  «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». 1 серия. (6+). «Обида». (0+). 
«Вересковый мед». (12+). «Киби-
точка на одном колесе». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек - шахтё-
ры. Черное золото». (0+). «Боль-
шое путешествие Болека и Лё-
лека. Завещание Филиаса Фога». 
(0+). «Рекс. Рекс и кукушка». (0+)

03.30, 07.15  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Квебек. (0+)

04.15, 06.15, 10.30, 19.45, 
02.05, 02.45  Биатлон. Чем-
пионат мира. Осло. (0+)

05.00, 08.30, 17.45  Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. HS 134. (0+)

08.15 All Sports. 
Тележурнал Watts. (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор сезона. (0+)

11.15, 15.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Краньска Го-
ра. Прямая трансляция

12.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ясна. (0+)

13.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Осло. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция

15.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Ясна. Прямая 
трансляция

16.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Осло. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция

20.30, 01.05  Зимние виды 
спорта. (0+)

21.30 Велоспорт. Страде 
Бьянке Италия. (0+)

22.15 Велоспорт. Follow 
Fabian. The last ride. (0+)

22.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Звезды MLS. (0+)

23.00, 23.45  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Квебек. Пря-
мая трансляция

06.00 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. Трансляция 
из Казахстана. (0+)

07.50 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Тюмень» - 
«Норильский никель». 
Трансляция из Казахста-
на. (0+)

09.40, 23.10  Новости. (0+)
09.45 «Особый день 

с Костей Цзю». (16+)
10.00, 23.15  Волейбол. Чем-

пионат России. Женщи-
ны. «Динамо-Казань» 
- «Динамо» (Красно-
дар). (0+)

11.55 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Казахстана

13.50 «Мир бильярда». (0+)
14.25 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по мно-
гоборью. Прямая транс-
ляция из Германии

19.15 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Пар-
ный могул. Трансляция 
из Москвы. (0+)

20.35, 01.05  Мини-футбол. 
Кубок Еременко. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Ка-
захстана. (0+)

22.25, 04.45  «1+1». (16+)
02.55 Баскетбол. 

Чемпионат России. (0+)
05.30 «Лучшая игра 

с мячом». (16+)

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 Синодалы
10.30 Меценаты России
11.00 Встреча
12.00 Молите Бога о нас
13.00, 18.45, 05.45  Пешком 

по Москве
13.15 Монастырские стены
13.45 Станичный 

священник
15.00 Простое чувство 

Родины
15.40 Искусство звучащего 

слова
16.00 Мифы Северной 

Пальмиры
16.30 Консервативный клуб
18.00 Иоанна - милость 

Божия

05.00 Русские хиты. 
Чемпионы пятницы (16+)

05.55 Pro-клип. (16+)
06.00, 01.00  Только жирные 

хиты. (16+)
06.55, 10.55, 16.55, 21.05, 

23.50  8 Женщин. (12+)
07.00, 14.15  Pro-новости. 

(16+)
07.20 Тор-30. Русский 

Крутяк недели. (16+)
09.40 Золото. (16+)
10.20, 20.35  10 самых с Ле-

рой Кудрявцевой. (16+)
11.00 Муз-ТВ чарт. (16+)

5 марта 
Вселенская родительская 

(мясопустная) суббота. Глас 6. 
Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского. 

Прп. Тимофея в Сим-
волех. Свт. Георгия, 
еп. Амастридско-
го. Сщмчч. Алексан-
дра, Даниила и Гри-
гория пресвитеров. 
Сщмчч. Константина 
пресвитера, Павла 
диакона. Мц. Ольги. 
Козельщанской ико-
ны Божией Матери. 

Поста нет.

CARTOON 
NETWORK

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Будь готов повиноваться во-
ле Божией на смерть ли, или на 
живот, или на какую скорбь, со 

всем желанием и верою всегда ожи-
дать великих и страшных искушений, 
грядущих на тебя, скорбей, мучений 
и самой горькой смерти». 

Авва Исаия

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! 
НАШ СПОРТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ РОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА»
 СССР, 1947 г. Драма. 

В. Марецкая, Д. Сагал. 
 Окончив петербургскую 

гимназию, Варя узжает 
учительствовать в глу-
хую сибирскую дерев-
ню. Сельской учитель-
нице суждено вынести 
испытания страшных 
событий первой поло-
вины сурового ХХ века.

11.45 «Марк Донской. Ко-
роль и шут»

12.40 «Холод»
 Есть гипотеза, что зна-

чительная часть самого 
древнего льда на пла-
нете - антарктического - 
имеет... внеземное про-
исхождение. 

13.20 «Тайная жизнь шме-
лей»

14.15 Гала-концерт «Душа 
России»

15.50 «Женщины, творив-
шие историю»

 Почти сто лет во Фран-
ции шла война. Каза-
лось, ей не будет конца, 
в народе распростра-
нялась легенда о юной 
девственнице, которая 
придет из леса и спасет 
страну от английских 
захватчиков. 

16.45 «Пешком...»
17.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
 СССР, 1975 г. Историко-

романтический фильм. 
И. Купченко, А. Баталов, 
Н. Бондарчук. 

 1825 год. Участники 
восстания на Сенатской 
площади арестованы. 
Пятеро заговорщиков 
казнены, остальные со-
сланы в Сибирь. 

19.55 «Романтика романса»
20.55 «Главные слова Бори-

са Эйфмана»
21.35 Балет «Онегин»
23.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА»
00.35 «Тайная жизнь шме-

лей»
01.30 «Серый волк энд 

Красная шапочка»
01.55 «Женщины, творив-

шие историю»
02.50 «Иоганн Кеплер»

06.30 «Люди в чёрном». (0+)
06.55 «Железный человек 

и Халк. Союз героев». 
(12+)

08.20 «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! «Новая 

жизнь». (16+)
12.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
14.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2». (12+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.30 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
 США, 2005 г. Комедия. 

Э. Томпсон, К. Фирт. 
 У овдовевшего мистера 

Брауна - семь невыно-
симых детей, которые 
умудрились изжить из 
дома около 20 нянь. С 
ними не в силах совла-
дать ни сам отец, ни 
влюблённая в него гор-
ничная...

18.20 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2». (0+)

20.20 «МАЛЕФИСЕНТА». 
(12+)

 

США - Великобритания, 
2014 г. Фэнтези. 
А. Джоли, Э. Фаннинг. 

 Давным-давно два со-
седних королевства бы-
ли заклятыми врагами. 
В одном королевстве 
жили люди такие же 
как мы, но правил ими 
тщеславный алчный ко-
роль. 

22.05 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
(12+)

00.00 «Откровенно». Кон-
церт певицы Славы. 
(16+)

01.55 «Новая жизнь». (16+)
02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(16+)
04.30 «Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями». (12+)

08.25 «МОСГАЗ». (16+)
10.00 Сейчас
10.10 «МОСГАЗ». (16+)
18.30 Сейчас
18.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

 

Продолжение детективно-
го комедийного сериала 
о сотрудниках убойного 
отдела Игоря Плахова и 
Василия Рогова и их со-
служивцах. В этом сезоне 
их самое увлекательное 
путешествие в Южную 
Африку - в поисках следов 
пропавшего российского 
учёного. Подполковник 
Шишкин уходит из убойно-
го отдела. Макс Виригин 
увольняется из органов, 
работает адвокатом. 

00.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+)
03.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-

НИ-5». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

09.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосвет-

ка. (16+)
12.30 Ревизорро. (16+)
14.00 «ТРОЯ». (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосвет-

ка. (16+)
18.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Ревизорро. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 «ВОДНЫЙ МИР». (16+)
 США, 1995 г. Фантастика.
 В далеком будущем по-

лярные снега растаяли, 
покрыв всю Землю водой. 
Авторы погружают нас 
в фантастический мир 
немногочисленных людей, 
живущих на воде...

01.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 
(16+)

03.40 «ДОКТОР ЭМИЛИ ОУ-
ЭНС». (16+)

05.35 «Смешарики». (12+)

06.00 «ЗАТМЕНИЕ». (6+)
07.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс
13.00 22.00 Новости дня
13.15 «Броня России»
14.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

(16+)
 Россия, 2006 г. Боевик.
 Ровно через 48 часов в 

Москве прогремит взрыв. 
Это последняя инфор-
мация, которую успел 
передать перед смертью 
погибший агент. 

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.25 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
22.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.45 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 

(12+)
02.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+)
04.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

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+)
13.20 «Отдых 360». (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 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

(16+)
22.10 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-

БЕРН». (16+)
00.40 «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+)

05.10 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «Starbook». (16+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 Стилистика. (12+)
10.30 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-

НЫ!» (16+)
 

Россия, Беларусь, 2014 г.
 Анна Беркутова — блон-

динка в броне из мини-
юбки и глубокого декольте. 
Ее оружие — красота, ум и 
абсолютная уверенность в 
том, что она знает мужчин. 

12.30 «Папа попал». (12+)
22.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (16+)
00.15 «НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)
02.05 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Самые краси-

вые и успешные девушки 
Playboy». (12+)

05.00 12.20 «Большая наука». 
(12+)

05.55 11.25 «Неизвестная плане-
та». (12+)

06.50 15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (12+)

08.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

09.25 «Доктор Ледина». (12+)
09.40 Студия «Здоровье». (12+)
10.05 «Фигура речи». (12+)
10.30 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

13.15 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО». (12+)

14.50 «Когда-то мы были звёзда-
ми». (12+)

16.35 «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮ-
БИЛА». (12+)

18.20 «Герои новой России». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.40 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
21.15 «ТЕАТР». (12+)
23.35 Пахмутова и Добронравов. 

Мелодия и Орфей. (12+)
01.00 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕ-

ВА». (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

06.00 Новости
06.10 «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ»

08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Открытие 

Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
 

СССР, 1962. В ролях: 
Надежда Румянцева, 
Андрей Сова. Комедия.

 Как и все девушки ше-
стидесятых годов, Люд-
мила мечтает танце-
вать в балете на льду. 

14.25 Премьера. «Черно-бе-
лое». (16+)

 Странная, необъясни-
мая болезнь поразила 
Екатерину Корчакову.

15.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Прямой эфир из 
Норвегии

16.00 «Голос. Дети»
18.00 Премьера сезона. 

«Без страховки». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ПРО ЛЮБОВЬ». 
 Премия «Золотой 

орел-2016» за лучший 
фильм. Главный приз 
фестиваля «Кино-
тавр-2015». (16+)

 Россия, 2015. В ролях: 
Рената Литвинова, Ев-
гений Цыганов. Коме-
дия.

00.40 «КАПРИЗ». (16+)
 Франция, 2015. Коме-

дия.
02.35 «ПЕРЕД ЗИМОЙ». (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

07.00 Мульт-утро
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
12.10 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ». (12+)
 С детства Люба, добрая 

и скромная девушка, 
безответно влюблена 
в красавца Родю. Но 
вопреки ее девичьим 
мечтам, избалованный 
и эгоистичный Родя ви-
дит в ней только друга. 
Он увлечен местной 
красавицей - гречан-
кой Аэллой, но Люба, 
воспитанная в строгих 
традициях, терпеливо 
переживает.

14.00 Вести
14.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

00.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

 Из собственной кварти-
ры накануне гастролей 
исчезает некогда очень 
популярная, а теперь 
хорошо забытая певица 
Дана Беликова. 

02.55 «Гори, гори, моя звез-
да. Евгений Урбан-
ский». (12+)

 Год 1965. Недалеко от 
узбекского города Бу-
хара в пустыне идут 
съемки фильма «Дирек-
тор». В главной роли 
- известный актер Евге-
ний Урбанский. Прооб-
разом героя является 
директор московского 
автозавода Лихачев.

03.55 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

04.25 Комната смеха

05.05 «УЧАСТКОВЫЙ». (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+)
 Какой шампунь вы-

брать, чтобы голова 
была в порядке? Как 
правильно читать эти-
кетки на шампунях?

11.55 Дачный ответ. (0+)
 «Дачному ответу» для 

очередной переделки 
гостиной понадобятся 
три панды и 150 метров 
светодиодной ленты. 

13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». 

(16+)
 Группа Пастуха под 

видом беглых преступ-
ников внедряется в бан-
ду торговцев оружием 
«Братство волков». Им 
удается не только от-
следить пути поставок 
контрабандного оружия, 
но и обезвредить банду 
вместе с ее главарем.

18.00 Следствие вели... 
(16+)

19.00 Акценты недели
20.00 «ЧУЖОЕ». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Светлана Антонова, 
Константин Лавроненко

 Молодая провинциаль-
ная учительница музы-
ки Екатерина Колосова 
после смерти бабушки 
должна выполнить ее 
последнюю просьбу: 
вернуть старинные 
бриллианты.

23.30 «Хор Турецкого. 
Мужской взгляд на 
любовь». Концерт в 
Олимпийском. (12+)

01.40 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+)

02.35 Дикий мир. (0+)
03.10 «КОНТОРА». (16+)

06.05 «ЧУЖАЯ». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». (12+)
10.05 «Короли эпизода». 

(12+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
 

СССР, 1982 г. В ролях: 
Олег Меньшиков, Лео-
нид Броневой. Лириче-
ская комедия.

 Если вы развелись, и 
ваша бывшая жена сно-
ва вышла замуж - это 
еще не значит, что вы 
свободны. 

14.30 Московская неделя
15.00 «УДИВИ МЕНЯ». (16+)
 Украина, 2008 г. В ро-

лях: Олег Штефанко, 
Валерия Арланова. Ко-
медийная мелодрама.

 Олигарх  Станислав 
Ржевский прожигает 
жизнь в соответствующих 
его статусу традициях.

16.55 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». (12+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
Павел Трубинер, К. Ба-
бушкина. Детектив.

 В издательстве, куда 
странный и нелюдимый 
Алекс Шан-Гирей устра-
ивается на работу, тво-
рится что-то зловеще.

20.30 «КОВЧЕГ МАРКА». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Александр Волков, Ан. 
Сапожникова. Детектив.

 Марк Ледогоров спа-
сает от бурана группу 
незадачливых альпини-
стов. 

00.05 События
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+)
02.05 «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН». (16+)
04.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)
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06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из США

08.00, 09.05, 14.10, 16.45, 
18.25 Новости

08.05 «Несерьезно о футбо-
ле». (12+)

09.10 «Твои правила». (12+)
10.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчи-
ны. 

11.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщи-
ны. 

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

14.15, 16.50, 00.30 Все на 
Матч!

14.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. Прямая 
трансляция

17.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Пр.тр.

18.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью. Трансля-
ция из Германии

19.10 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Пр.тр.

21.30 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым

22.25 Футбол. «Валенсия» 
- «Атлетико». Чемпио-
нат Испании. Пр.тр.

01.15 «СЁРФЕР ДУШИ». (12+)
03.30 «1+1». (16+)
04.15 «Человек, которого не 

было»

убыв.

убыв.

1 марта  Всемирный день 
гражданской 
обороны 
День эксперта-
криминалиста МВД 
России 
День хостинг-
провайдера в России
День кошек в России 

3 марта  Всемирный день 
писателя 
Всемирный день 
дикой природы 

6 марта  Международный 
день зубного 
врача
Международный 
день детского 
телевидения и радио

ПРАЗДНИКИ
НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

Дата

Осадки 
днем

Темп. 
днем

Осадки 
ночью

Темп. 
ночью

Долгота 
дня

Фаза 
Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино Клин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

00

-40

НогинскНогинск

Шатура

+10

-30

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+10

+40

00

-40

+10

-20

00

-30

+10

-30

00

-30

+10

-40

00

-30

00

-40
+10

-20

+10

-40

00

-40

Егорьевск

24 ôåâðàëÿ 25
февраля 

26
февраля 

27
февраля 

28
февраля 

29 
февраля

1
марта

+10...-10

00...-20

10.22 10.26 10.31 10.35 10.41 10.45

+10...-10

-40...-60

00...+20

00...-20

00...+20

00...-20

00...-20

-40...-60

00...+20

-40...-60

00

-30

29 февраля. Даниил, Илья, Макар, Павел, 
Юлий. 

1 марта. Марианна, Мария, Михаил, 
Николай, Павел, Роман, Фёдор.

2 марта. Анна, Василий, Виктор, 
Владимир, Лев, Павел. 

3 марта. Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, 
Максим, Никита, Фёдор. 

4 марта. Антон, Афанасий, Василий, Денис, 
Иван, Лев, Лука, Николай, Савва, Сергей, 
Фёдор, Филипп, Фома, Ярослав. 

5 марта. Александр, Георгий,Григорий, 
Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, 
Ольга, Павел, Тимофей, Ян. 

6 марта. Андрей, Арина, Варвара, Виктор, 
Владимир, Елизавета, Иван, Ирина, 
Михаил, Николай, Прасковья, Сергей, 
Степан, Фёдор, Филипп. 

ÏÎÃÎÄÀ Â ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Долгота дня: 10.17
Восход Солнца: 07.35
Заход Солнца: 17.52
Фаза Луны: 

Весна покажет свой характер

00

-30

ИМЕНИННИКИ
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

1 марта – день памяти великомученика 
Феодора Тирона, которого народная молва 
окрестила «Тираном». Мол, был воин су-
ров к окружающим, а потом раскаялся. На 
самом деле святой и поныне помогает лю-
дям: если вы что-то потеряли, обратитесь 
с молитвой к Феодору Тирону – и пропажа 
найдется.
Если и был у кузнецов на Руси професси-
ональный праздник, то отмечался он на-
верняка 3 марта. В этот день без кузнецов 
никуда: чтобы работы в наступающем по-
левом сезоне удались, надо привести в по-

рядок весь инвентарь. Вот и тянулись наши 
предки с поклоном в кузню: кому борону 
подремонтировать, кому плуг обновить. 
И кузнецам счастье, что работа есть, и лю-
дям польза.
Тимофей-весновей – так называли святого 
покровителя 6 марта, преподобного Тимо-
фея во Символех. Верили, что по погоде в 
этот день можно судить о характере всей 
весны. Считалось, что ветер с этого дня 
приносит тепло, в березах начинает движе-
ние сок. Словом, весна близехонько, даже 
если и опаздывает чуть-чуть.

Весна пок

ааааааааа

ооо

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

08.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Подставь, если смо-

жешь». (16+)
 Премьера! Настоящий 

кулинарный баттл, в ко-
тором две звездные ко-
манды соревнуются за 
денежный приз, устра-
ивая друг другу всевоз-
можные подставы. 

13.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Большой Stand Up 

П. Воли». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+)
01.00 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ». (18+)
 США, 2013 г. Драма.
 М. МакКонахи, Д. Лето.
 История, основанная на 

реальных событиях. У 
электрика Рона врачи 
нашли СПИД и отве-
ли ему на жизнь всего 
30 дней. Но Ронни не 
сдаеться и продлевает 
свой земной путь при 
помощи нетрадицион-
ных препаратов. 

03.25 «НИКИТА». (16+)
04.15 «ПРИГОРОД». (16+)
04.40 «СТРЕЛА». (16+)
05.30 «Женская лига». (16+)
06.00 «ПРИГОРОД». (16+)
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)

05.00 «ПОДКИДНОЙ». (16+)
07.20 «NEXT». (16+)
10.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». (16+)
 Россия, 2004 г.
 В. Толстоганова, А. Ча-

дов, В. Яглыч.
 По дороге в свою часть, 

сев в одну полуторку, 
знакомятся рядовой 
Малахов, успевший от-
сидеть срок за хулиган-
ство, и снайпер Ольга. 
Внезапно на колонну 
напали...

14.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)

 Беларусь - Россия, 
2009 г. Д. Певцов, М. Ми-
ронова, А. Сергеева. 

 Сталинград, 1942 год. 
Девять снайперов под 
командованием старше-
го лейтенанта Алексея 
Яшина получают зада-
ние остановить насту-
пление немецкого полка. 

17.50 «Апельсины цвета 
беж». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

19.45 «Русский для коекаке-
ров». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 

(12+)
02.30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 

(12+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.15 «Мультфильмы». (0+)
08.15 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
 Россия, 2004 г.
 Б. Щербаков, Р. Мадя-

нов, А. Маклаков.
 Во второй части сери-

ала главные герои, от-
служив год, становятся 
«черпаками». Их армей-
ская жизнь постепенно 
обрастает маленькими 
прелестями: свой чело-
век Вакутагин кашева-
рит на кухне, свой чело-
век Соколов заведует 
каптеркой.

16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

23.00 Квартирник у Маргу-
лиса. (16+)

00.00 «КАК СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ». (12+)

 

Франция, 1983 г. 
Комедия. П. Ришар, 
Ж. Карме, Ж. Гиомар.

 Пьер Коэн, парижский 
психолог, отправляется 
на ферму своего брата 
с целью оградить его от 
враждебно настроен-
ных местных землевла-
дельцев. Коэн решает, 
что спасти ферму мож-
но, использовав психо-
логическую войну. 

01.55 «КОЛОНИЯ». (12+)
03.50 «100 великих». (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

07.00 06.00 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 18.00 23.50 05.20 «6 ка-
дров». (16+)

07.40 «НЕ ТВОЁ ТЕЛО». (16+)
 Германия, 2012 г.
 В. Хегенбарт, М. Уиттинг.
 У Джессики есть всё: 

идеальная фигура, ха-
ризматичность и успех 
в работе. Тем не менее, 
она - тиран для сотруд-
ников, особенно для 
бухгалтера Рике. 

13.40 «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(16+)

 

Россия, 2013 г. 
Л. Толкалина, Я. Бойко.

 История молодой пере-
водчицы Лизы, у ко-
торой как-то не полу-
чается выйти замуж. 
Женихов вроде бы пре-
достаточно. 

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

 Россия-Украина, 2006 г.
 Мелодрама.  
22.50 02.20 «Звёздные исто-

рии». (16+)
00.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-

НА». (0+)
11.15 «ВАМ ПИСЬМО». (12+)
13.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(12+)
 

США, 2000 г. Боевик. 
Д. Берримор, К. Диаз. 

 Частное розыскное 
агентство бывшего во-
енного разведчика Тау-
зенда работает с самы-
ми сложными заказами. 

15.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+)

19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». (12+)

 США, 2006 г. Фэнтези. 
Н. Уайл, Г. Анвар. 

 Устраиваясь на работу 
в городскую библиотеку 
Нью-Йорка, этот Флинн 
не предполагал, что его 
ожидают захватываю-
щие приключения. 

21.00 «МАСКА». (12+)
23.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
01.15 «МУХА-2». (16+)
03.30 Параллельный мир. 

(12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)

убыв. убыв. убыв. убыв. убыв.
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.40 «МОШЕННИКИ». 
(16+)

02.20 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

04.00 «НАЗАД К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ». 
(16+)

05.45 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

07.15 «ТАКСИ-2». (16+)
08.55 «ШЕСТОЙ 

ЭЛЕМЕНТ». (16+)
10.40 «ТАКСИ-3». (16+)
12.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (12+)
14.00 «ЗАВТРАК 

В ПОСТЕЛЬ». (16+)
15.40 «Между нами». (16+)
16.00 «ТАКСИ-4». (16+)
17.35 «Между нами». (16+)
17.55 «МОШЕННИКИ». 

(16+)
19.40 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
21.20 «НАЗАД К СЧА-

СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ». 
(16+)

23.05 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7». 
(16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТЕМ-
НЫЙ ИНСТИНКТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУДЕ-
СА В РЕШЕТОВЕ». (12+)

06.20 «СПИРАЛЬ». (12+)
08.20 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА;)». (6+)
10.10 «ПАРАГРАФ 78». 

(16+)
12.30 «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

14.20 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (12+)

16.20 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА!» (12+)

18.20 «СПИРАЛЬ». (12+)
20.20 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2006 г.

22.30 «НЕВАЛЯШКА». 
(12+)
Спортивная комедия, 
Россия, 2007 г.

00.20 «ДОЧЬ». (16+)
02.20 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА;)». (6+)
04.00 «ПАРАГРАФ 78». 

(16+)

06.00, 06.50  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

07.40, 08.05  «Спросони». 
(12+)

08.30, 09.20, 10.15  «КОРО-
ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)

11.15, 12.05  «Проект Поди-
ум. Все звезды». (16+)

12.55, 14.15, 15.35  
«ГРАНД ОТЕЛЬ». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00  «БАТЛ КРИК». 
(16+)

22.00 «МОЙ ПУТЬ». (16+)
Драма, биография, 
Франция, Бельгия, 
2012  г.
История жизни извест-
ного французского пев-
ца 60-х и 70-х Клода 
Франсуа по прозвищу 
Клокло вплоть до его 
трагической гибели 11 
марта 1978 года в воз-
расте 39 лет.

00.35, 01.10, 01.45  
«КАЛИФРЕНИЯ». (18+)

02.20, 03.15  «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК». (16+)

04.15, 05.05  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

04.20 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

06.45 «СЕМЕЙКА АДЫ». 
(16+)

08.25 «РИТА». (16+)
10.05 «СВЯЗЬ». (16+)
11.35 «РОБИНЗОН». (16+)
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)
Комедия, СССР, 1965 г.

20.45 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)
Комедия, СССР, 1966 г.

22.15 «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
Комедия, СССР, 1964 г.

23.55 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (12+)

01.25 «МЫ ВЕСЕЛЫ, 
СЧАСТЛИВЫ, ТАЛАНТ-
ЛИВЫ!» (12+)

02.55 «БОЛЬШОЙ 
АТТРАКЦИОН»

08.50, 09.40, 10.30  
«СПЕЦЭФФЕКТЫ». 
(12+)

11.20, 12.10  «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

13.00 «ДЕТИ МОЕГО 
СЕРДЦА». (12+)

14.40, 15.05, 15.30, 15.55, 
16.20, 16.45, 17.10, 
17.35, 18.00, 18.25  
«ЧИРС». (12+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «АГЕНТСТВО». 
(12+)

23.00, 23.30  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ - 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

00.00, 05.55  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ-2». (12+)

00.45, 01.35, 02.25, 03.15, 
04.10  «ВОЙНА 
МИРОВ». (12+)

05.00, 05.30, 06.40  
«ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». 
(16+)

07.10 «ПЯТНИЦА, 13». 
(16+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙ-
НЫ САНСЕТ БИЧ». 
(12+)

00.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
(16+)

03.05 «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА». (12+)

04.30 «ПО СЛЕДУ 
ФЕНИКСА». (16+)

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

07.35 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
09.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
10.50 «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ». (16+)
12.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)
13.50 «СДВИГ». (16+)

Боевик, Россия, 2006 г.
15.45 «ДВА ДНЯ». (16+)
17.20 «МОНРО». (16+)
18.55, 19.55  «БОЛЬШОЕ 

ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ». (12+)

20.50 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

22.25 «ЗАПРЕЩЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)

08.00, 08.25, 08.50  
Джейми Оливер. Го-
товим за 30 минут. (12+)

09.15, 10.00, 13.05, 13.50, 
14.30  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.45, 11.30  Домашние 
блюда с Джейми Оли-
вером. (12+)

12.20 Кухня Джейми Оли-
вера - Австралия. (12+)

15.15, 15.35  «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

15.55, 16.40, 17.20, 02.30, 
03.15, 03.55, 04.40, 
05.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.05 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

18.45, 00.25, 01.05, 01.50  
«СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

19.30 «Я - МАЛАЛА». (16+)
20.55, 21.35, 22.20, 23.00, 

23.45  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

06.05, 06.25, 06.45  
«МЕЛИССА И ДЖО-
УИ». (16+)

07.10 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

06.00 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (16+)

07.45 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
09.30 «НИЧЕГО 

ЛИЧНОГО». (16+)
11.45 «ЛИНКОЛЬН 

ДЛЯ АДВОКАТА». (16+)
13.50 «ЛУЧШЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)
16.05 «АППАЛУЗА». (16+)

Вестерн, США, 2008 г.
18.10 «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ». (16+)
20.00 «ТРУДНОСТИ 

ПЕРЕВОДА». (16+)
Мелодрама, США, Япо-
ния, 2003 г.

22.10 «ЗВЕЗДНАЯ 
КАРТА». (18+)
Драма, США, 2014 г.

00.10 «МЕХ: ВООБРАЖА-
ЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИА-
НЫ АРБУС». (16+)

02.10 «НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО». (16+)

04.20 «БЛИЗОСТЬ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
06.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА». (6+)
Сказка, СССР, 1970 г.

08.05 С миру по нитке. 
(12+)

08.35 Мультфильмы. (6+)
09.30 Почему я? (12+)
10.00 Новости
10.15 Любимые актеры. 

(12+)
10.45 «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
приключения, СССР, 
1984 г. В ролях: Нодар 
Мгалоблишвили, Елена 
Валюшкина, Александр 
Михайлов, Александр 
Абдулов, Семён Фарада

12.40 Трэш-тест. (16+)
13.50 «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)
Детектив, приключе-
ния, фэнтези, Франция, 
2010 г. В ролях: Луиза 
Бургуэн, Матьё Амаль-
рик, Жан-Поль Рув

16.00 Новости
16.15 «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ». (16+)
21.00 Итоговая 

программа «Вместе»
22.00 «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ». (16+)
22.55 «ВОЗМЕЗДИЕ». 

(16+)
04.35 «АНТОН ИВАНО-

ВИЧ СЕРДИТСЯ». (12+)

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, 11.10, 19.10  Пище-
вая революция. (6+)

07.15, 08.15, 10.15, 12.15, 
14.15, 15.15, 17.15, 
20.15, 00.15, 02.15, 
03.15, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

07.35, 08.35, 15.35, 01.30  
Познавательный 
фильм. (12+)

09.15 Рулевые игры. (6+)
09.35 Фанимани. (12+)
10.35, 20.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (16+)
13.15 Афиша. (6+)
13.35, 02.35  Безопас-

ность. (16+)
14.35 И о погоде. (6+)
16.15 Понаехали. (12+)
16.35, 04.35  Сделано 

в Москве. (12+)
17.35 До звезды. (16+)
18.15, 01.15, 04.15  

Рулевые игры. (6+)
18.30 Без церемоний. 

(16+)
22.35 Фанимани. (12+)
23.35 Ой, всё! (18+)
00.35 До звезды. (16+)
03.35 И о погоде. (6+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 Песня с историей. 

(12+)
11.20 Выход есть! (12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звезд. (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(12+)

16.45 Вспомнить всё. (12+)
16.55 «СНОВА ОДИН 

НА ВСЕХ». (16+)
20.20 «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН». (0+)
Комедия, СССР, 1964 г. 
В ролях: Евгений Ев-
стигнеев, Арина Алей-
никова, Илья Рутберг, 
Лидия Смирнова

21.40 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)
Комедия, СССР, 1962 г. 
В ролях: Лариса Голуб-
кина, Юрий Яковлев, 
Николай Крючков, Вик-
тор Кольцов

23.25 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

03.10 Раскрывая тайны 
звезд. (12+)

04.00 Раскрывая тайны. 
Мистический туризм. 
(12+)

04.50 Стиль жизни. Даль-
нозоркость и близору-
кость. (12+)

05.00 Вспомнить всё. (12+)
05.05 Горько! (16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«CОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«БЕССМЕРТНАЯ ВОЗ-
ЛЮБЛЕННАЯ». (12+)

12.55, 20.55, 04.55  
«МАРАФОН». (12+)
Комедия, Россия, 
2013 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ОПОЧТАРЕНИЕ». 
(16+)

16.15, 00.15, 08.15  
«ДЕТКА». (12+)
Мелодрама, США, 
2014 г.

08.50 «ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ». (6+)

10.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». (0+)

12.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

13.40 «УНИКУМ». (6+)
15.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
17.00 «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО». (16+)
18.50 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(16+)
20.55 «24 ЧАСА». (16+)
22.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
00.10, 02.05  «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-7». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «БОМЖ». (16+)
23.00 «КАТЕРИНА. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
00.00 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-4». (16+)
01.00 «АГОНИЯ 

СТРАХА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007 г.

02.00 «СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА». (16+)
Сериал. Исторический 
детектив, Россия, 2006 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 16.15  Побег из города. (12+)
06.30, 16.45  Частный сектор. (12+)
07.00, 09.55, 15.00, 18.35  

Дачные радости. (12+)
07.30 Безопасность. (12+)
08.00, 18.05  История усадеб. (12+)
08.30, 14.05  Дачники. (12+)
08.55 Секреты стиля. (12+)
09.25 Альтернативный сад. (12+)
10.25 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
11.15, 22.35  Прогулка по саду. (12+)
11.45, 00.05  Беспокойное хозяйство. (12+)
12.15, 23.35  История одной культуры. 

(12+)
12.45 Проект мечты. (12+)
13.15, 20.25  Дом мечты. (12+)
13.20, 23.05  Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
13.50 Что почем?. (12+)
14.30 Огородные вредители. (12+)
15.30 Я садовником родился. (12+)
15.45 Строим дом. (12+)
17.15 Королевский сад Хэмптон Корт. 

(12+)
19.05 Челси: битва садоводов. (12+)
19.55 Деревянная Россия. (12+)
20.30 Тихая моя родина. (12+)
21.00 Приглашайте в гости. (12+)
21.15 Дом вдали от дома. (12+)
22.00 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
22.30 Зеленый дом. (12+)
00.35 Мир садоводов. (12+)

06.55 Оружейные дома Европы. (16+)
07.20 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
07.50 Карпфишинг. (12+)
08.15 Каяк и рыбалка. (12+)
08.35, 14.15  Рыбалка без границ. (12+)
09.05 Сезон охоты. (16+)
09.30, 18.45  Охотничий альманах. (16+)
10.00, 19.40  Поплавочный практикум. 

(12+)
10.30, 16.50  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.00 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
11.25, 17.45  Технология зимнего 

клева. (12+)
11.55 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
12.20 Охоты в Пиренеях. (16+)
13.15, 23.00  Сомы Европы. (12+)
13.45, 15.45, 23.45  Охотничьи 

меридианы. (16+)
14.45 В поисках лосося. (16+)
15.15 Ловля американского гольца. (12+)
16.15, 23.30  Популярная охота. (16+)
16.30 Четвероногие охотники. (16+)
17.20 Боб Надд. Ловите правильно! (12+)
18.15 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
19.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
20.10 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
20.35 По следам Хемингуэя. (12+)
21.05 Планета охотника. (16+)
21.35 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.05 Рыболовы. (12+)
22.35 Скандинавские щуки. (12+)

00.00 Бодитоник. (12+)
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 Фит Микс. (0+)
04.00 Латина для начинающих. (0+)
05.00 Велнес-меню. (12+)
05.30 Пилатес. (12+)
06.30, 16.00  Китайская гимнастика. 

Быстрая Ли. (12+)
07.30, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-

ды?» с Туттой Ларсен. (16+) + Гим-
настика для беременных. (0+)

08.00 Бодитоник. (12+)
08.30, 19.00  Йога для детей. (0+)
09.00 Здоровые и знаменитые!!! (0+)
10.00 В поисках вкуснятины. (0+)
10.30 Индийские танцы. (0+)
11.00 Фит Микс. (0+)
12.00 Латина для начинающих. (0+)
13.00, 23.00  Велнес-меню. (12+)
13.30 Пилатес. (12+)
14.15, 22.15  Индийские танцы. (0+)
15.30 Бодитоник. (12+)
17.00 Суставная гимнастика. (16+)
17.30 Счастливый час. (12+)
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 Монастырские стены. (6+)
02.00 Археология. Тайная история. (12+)
03.00, 03.30  Ожившая архитектура. (12+)
04.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
05.00, 09.10, 13.00, 17.00, 22.35  

Летопись веков. (12+)
05.20 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
06.15, 10.25, 13.50, 17.50, 23.40  

Семь дней истории. (12+)
06.25 Известен под именем Сид. (12+)
06.50 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.05 Георгий Фиртич. Музыка 

без правил. (12+)
07.40, 22.55  Герои Победы. (12+)
07.50, 11.50, 15.50, 23.50  

От Советского Информбюро. (12+)
09.30 Искусство Китая. (12+)
10.35, 14.55  История одной 

фотографии. (6+)
10.50 Наша Первая мировая. (16+)
12.00 Дух Хиросимы. (12+)
13.20 Великолепный Растрелли. (12+)
14.00 Война и мифы. (12+)
15.05 Денежные реформы в России. 

(12+)
15.35 Тайное становится явным. (12+)
16.00, 16.30  Искатели. (12+)
17.20 История российского 

учительства. (6+)
18.00 События в истории. (12+)
19.00 Искусство стран Бенилюкса. (16+)
20.05 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». (16+)
22.05 Киноистория. Обсуждение. (12+)
23.05 Свидетель Освенцима. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
10.00 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
10.55 Мастера шпионажа. (12+)
11.40 Жанна д’Арк - святая 

воительница
12.45 Письма королевы Виктории. 

(12+)
13.50 Анна Болейн. Расплата 

за величие
14.55 Мастера шпионажа. (12+)
15.45 Забытые царицы Египта
16.50 Сокровища Древнего Египта
17.50 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
18.45 Жанна д’Арк - святая 

воительница
19.50, 20:55 Трагическая судьба 

российских царевен. (12+)
22.00 Сокровища Древнего Египта
23.00 Загадочные преступления 

средневековья
23.50 Жанна д’Арк - святая 

воительница
00.55 Охотники за мифами. (12+)
01.50 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
03.00 Гитлер глазами Евы Браун. (16+)
04.00 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
05.05 Команда времени. (12+)
06.05 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
07.10 Тени средневековья. (12+)

06.00, 06.25, 05.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. (12+)
07.40 Золото в холодной воде. (16+)
08.25 Инстинкт выживания. (16+)
09.10 Золото Юкона. (16+)
10.00 Золото города-призрака. (12+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.35 Ледяная дорога. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.30 Научные глупости. (18+)
13.55 Нападение нацистов на США. 

(18+)
14.40 Великие рейды Второй 

мировой войны. (18+)
15.30 Инстинкт выживания. (16+)
16.20 Изумруд за 400 миллионов 

долларов. (12+)
17.10, 17.55  Человек против YouTube. 

(16+)
18.40 Игры разума. (16+)
19.30 Я - Малала. (16+)
21.00 Рассвет человечества. (12+)
21.45 Человечество из космоса. (12+)
22.30 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
23.20 Я - Малала. (16+)
00.50 Рассвет человечества. (12+)
01.35 Человечество из космоса. (12+)
02.20 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
03.10 Сделай или умри. (18+)
03.30 Научные глупости. (18+)
03.55 Рассвет человечества. (12+)
04.40 Человечество из космоса. (12+)

06.00 Пока тебя не было. (12+)
06.50 Быстро, модно, стильно. (12+)
07.45 Кулинарная битва. (12+)
08.40 Семейство Уиллисов. (12+)
09.35, 10.05  Игры в роддоме. (12+)
10.30, 11.00  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
11.25, 11.55  Кулинарные уроки 

от Гордона Рамзи. (12+)
12.20 Лучший повар Америки. (12+)
13.15 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
14.10, 14.40  Король кондитеров. (12+)
15.05 Наша маленькая семья. (12+)
16.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
17.00 Нас поженили родители. (12+)
18.00 Помешанные на чистоте. (12+)
19.00, 19.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
20.00 Лучший повар Америки. (12+)
21.00 Несозданные для любви. (16+)
22.00 Монстры внутри меня. (16+)
23.00 Жизнь на волоске. (16+)
00.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(16+)
01.00, 01.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
02.00, 02.25  Реальное усыновление. 

(12+)
02.50 ЭКО: ждём ребенка. (12+)
03.38 Наша маленькая семья. (12+)
04.25 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
05.13 Нас поженили родители. (12+)

06.00 Стальные парни. (16+)
06.50 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
07.45 Железная дорога Аляски. (16+)
08.40 Последние жители Аляски. 

(16+)
09.35 Аляска: последний рубеж. (16+)
10.30 Охотники за речными 

алмазами. (16+)
11.25 Золотая лихорадка. (16+)
12.20 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
13.15 Мужчины, женщины, природа. 

(16+)
14.10 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Кейт Хадсон. (16+)
15.05 Стальные парни: спецвыпуск. 

(16+)
17.00 Стальные парни. (16+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00 Техногеника: Карьер 

«Удачный». (12+)
20.00 Долины смерти. (16+)
21.00 А ты бы выжил? (16+)
22.00 Шон Конвей - Бегом 

по Британии. (12+)
23.00 Железная дорога Аляски. (16+)
00.00, 00.30  Торги без тормозов. (12+)
01.00 Охотники за старьем. (12+)
02.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
02.50 Аляска: последний рубеж. (16+)
03.38 Стальные парни: спецвыпуск. 

(16+)
05.13 Стальные парни. (16+)

06.00 Обезьянья жизнь. (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 Обезьянья жизнь. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
12.40, 13.05  Курс ловца. (12+)
13.30, 02.00  В дебрях Латинской 

Америки. (12+)
14.20 Голубые Багамы. (12+)
15.10, 03.36  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
16.00 Неизведанные острова. (12+)
16.50 Большие и страшные. (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+)
01.00, 01.30  Курс ловца. (12+)
02.49 Голубые Багамы. (12+)
04.24 Неизведанные острова. (12+)
05.12 Большие и страшные. (12+)
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06.00 «СПРУТ-3». (16+)
07.10 Кабаре 

«Маски-Шоу». (16+)
07.45, 08.25  Татьяна Доро-

нина. Монолог в четы-
рех частях. (12+)

09.05 Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым. 
(16+)

10.00, 16.05, 22.00  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШ-
КЕТЁРОВ, ИЛИ СО-
КРОВИЩА КАРДИНА-
ЛА МАЗАРИНИ». (12+)

10.55, 11.55, 17.00, 17.55, 
21.55, 22.55, 23.55  
Музыкальная исто-
рия. (12+)

11.00 Олимпийские вер-
шины. Биатлон. (12+)

12.00, 18.00, 00.00  
«СПРУТ-3». (16+)

13.05, 19.00  Кабаре 
«Маски-Шоу». (16+)

13.40 Спето в СССР. (12+)
14.25 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)
15.40 Песня года. 

Лучшее. (6+)
17.05 Олимпийские вер-

шины. Фигурное ката-
ние. (12+)

19.35, 00.55  Рождествен-
ские встречи. Театр 
песни Аллы Пугачё-
вой. (12+)

23.00 Мода времен Лео-
нида Брежнева. (12+)

03.05 Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал…» 
(12+)

03.55 «ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА». (16+)

КОМЕДИЯ 
ТB
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08.00 Монастырские стены
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Простое чувство 

Родины
10.40 Искусство звучащего 

слова
11.00 Скобелевский марш
12.00 Мифы Северной 

Пальмиры
12.30 Консервативный клуб
13.30 Русские праведники
14.15, 23.15  Портреты
15.00 Иоанна - милость 

Божия
15.45, 17.15, 21.45, 03.00, 

06.00  Пешком по Москве
16.00 Русские судьбы
16.30 В любви страха нет
18.00 Отражения во времени
18.45 Неугомонный мышкарь
19.15 Герои Победы

19.30 Небо на земле
20.00 Женщины 

в православии
21.00 Мой путь к Богу
22.00 «Мама. Мамочка, ма-

муля». Сольное театра-
лизованное представле-
ние народной артистки 
России Л. Рюминой

22.45 Встреча
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
01.30 М. Е. Салтыков-Ще-

дрин. «Пропала совесть». 
Телевизионный спектакль

02.15 О град святой, о град 
прекрасно-белый, и мно-
го башенный Ростов!

03.15 Коснувшиеся неба
04.00 Украинский вопрос
05.00 «Золото 

иконостасов». Выставка
05.30 Силуэты дома Анжу
06.15 Художник от Бога
07.00 Терновый венец 

Патриарха Тихона

СПАС

МУЗЫКА

СПОРТ

05.00 «Свинка Пеппа»
07.10 «Октонавты»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.30 «Ангел Бэби»

О приключениях Тима, Лизы и их 
маленьких друзей-ангелов, кото-
рые открывают детям волшебные 
миры и помогают принимать пра-
вильные решения.

09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»
11.30 «Секреты маленького шефа»

Сегодня вы познакомитесь с чебу-
реком и его родственниками - пи-
рожком, бурекасом и колобком - и 
научитесь готовить вкусные и по-
лезные чебуреки «Душа Грузии» с 
соусом «Снежный барс».

12.00 «Томас и его друзья»
12.25 «Барби и команда шпионов»

В новом захватывающем мульт-
фильме Барби и ее подруги стано-
вятся тайными агентами!

13.40 «Союзмультфильм» 
представляет: «Летучий корабль»

14.00 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»

14.45 «Алиса знает, что делать!»
17.45 «Смешарики. Пин-код»
18.55 «Лунтик и его друзья»

О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, ро-
дившегося на Луне и свалившего-
ся с нее на Землю.

19.55 «Моланг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Пузыри. Улётные 

приключения»
Добро пожаловать в невероятный 
мир пузырей! Вы станете свиде-
телями приключений энергично-
го Макса, неуклюжего Дядюшки 
Федора, добродушной Майи, ге-
ниального Тена и сильного Буль-
Буля.

21.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»

22.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ». (12+)

23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
Сегодня в программе: обзор сай-
тов, фестиваль «Флюгтаг», вы-
ставки «Инструменты народов ми-
ра» и «Краски осени».

00.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Мистер Пронька», «Не лю-
бо - не слушай», «Архангельские 
новеллы», «Жил у бабушки козёл»

01.10 «Бабар и приключения слонён-
ка Баду»

02.50 «Крошка Додо»

08.00, 10.00, 15.00, 21.00  
«Занзи в большом городе». (6+)

08.25, 15.30, 21.30  «Котики, вперед!» (0+)
08.35, 10.35, 15.35, 21.35  

Готовим с мамой. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Пришелец 

в капусте». (6+)
09.10, 16.10, 22.10  «Пришелец 

Ванюша». (6+)
09.15, 16.20, 22.20  «Без этого 

нельзя». (0+)
09.30, 16.30  «Веселая карусель». (6+)
09.40, 16.40  «Жу-жу-жу». (6+)
09.50, 16.50  «Петушок - Золотой 

гребешок». (6+)
10.30 «Веселые шнурки». (0+)
11.00, 17.15  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.25, 17.25  «Фиксики». (0+)
12.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ». (12+)
13.05 «Приключения Мурзилки». (6+)
13.30 «Диномама 3D». (0+)
17.00 «Машины сказки». (0+)
18.00 «СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК». (0+)
19.15 «Переменка». (0+)
19.30 «Лесной патруль». (0+)
20.40 «Добрыня Никитич». (6+)

06.20, 08.50, 14.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.45, 07.10, 23.45  «Шаолиньские 
хроники». (6+)

07.35 «Юные титаны, вперед!» (6+)
08.00, 16.30  «Нексо рыцари». (6+)
08.25, 16.05, 23.00, 23.25  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
09.15, 15.40  «Супернубы». (6+)
09.40 «Проказник Энджело». (6+)
10.05 «Джонни Тест». (6+)
10.35 «Вся правда о медведях». (6+)
11.00 «Вселенная Стивена». (12+)
11.50 «Юные титаны, вперед!» (6+)
12.25, 17.20  «Кларенс». (6+)
12.50, 17.55  «Дядя Деда». (12+)
13.15, 18.30  «Время приключений». 

(12+)
13.40 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
14.05 «Скуби-Ду: Мистическая кор-

порация». (12+)
14.30 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
16.55 «Проказник Энджело». (6+)
19.00 «Скуби-Ду и призрак ведьмы». 

(6+)
20.15, 20.25  «Джонни Тест». (6+)
20.50 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
21.15, 22.00  «Обычный мультик». 

(12+)
22.10, 22.35  «Остров отчаянных 

героев». (12+)

05.00 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
05.25 «Умелец Мэнни». (0+)
06.10 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.10 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Капитан 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 «Серая шейка». (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 «Правила стиля». (6+)
14.15 «Аладдин». (0+)
15.05 «КАСПЕР». (6+)
17.00 «Новые приключения Стича». 

(6+)
18.05 «Лерой и Стич». (6+)
19.30 «Мулан». (6+)
21.10 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». (12+)

США, 2010 г.
22.55 «16 ЖЕЛАНИЙ». (12+)

Канада, 2010 г.
00.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
02.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
03.25 «Ким Пять-с-плюсом: 

Подумаешь, трагедия». (12+)
04.35 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». 7 се-
рия. (12+). «Если бросить камень 
вверх…» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских 
писателей: «Тараканище». (0+). 
Мультфильм: «Варежка». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  Русские народные 
сказки: «Царевна-лягушка». (6+). 
Мультфильм: «Тайна третьей пла-
неты». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Жар-птица». (6+). 
«Два жадных медвежонка». (0+). 
«Без этого нельзя». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ванюша и вели-
кан». (6+). «Хромая уточка». (6+). 
«Шапка-невидимка». (0+). «Огне-
вушка-поскакушка». (6+). «Слоне-
нок заболел». (0+). «Мой друг зон-
тик». (0+)

09.00, 15.00  «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». 2 серия. (6+). Сказки народов 
мира: «Три мешка хитростей». (6+)

10.30, 16.30  «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. В Лондоне». (0+). 
«Большое путешествие Болека и 
Лёлека. Невезучий корабль». (0+). 
«Рекс. Рекс и павлин». (0+)

03.30, 04.15, 06.45, 07.30  
Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. (0+)

05.00, 13.30  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. HS 134. (0+)

06.00, 08.15, 10.35, 17.30  
Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Осло. (0+)

09.00, 20.00  Зимние виды 
спорта. (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Звезды MLS. (0+)

11.15, 14.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Краньска Го-
ра. Прямая трансляция

12.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Ясна. Прямая 
трансляция

15.30, 18.00  Биатлон. Чем-
пионат Мира. Осло. Пря-
мая трансляция

16.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Шонах. (0+)

16.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Шонах. 15 
км. Прямая трансляция

19.00 Велоспорт. Париж - 
Ницца. Пролог. (0+)

21.05 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор сезона. (0+)

21.30, 00.45  Футбол. Чемпи-
онат MLS. День 1-й. Пря-
мая трансляция

23.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. День 1-й. (0+)

00.00, 00.15  Футбол. 
Чемпионат MLS. (0+)

06.00, 21.50, 23.45  Мини-
футбол. Кубок Еременко. 
Трансляция из Казахста-
на. (0+)

07.50 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
(0+)

09.40, 16.50, 23.40  
Новости. (0+)

09.45 «Мир бильярда». (0+)
10.10, 03.25  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)
11.55 Мини-футбол. Кубок 

Еременко. Матч за 3-е 
место. Прямая трансля-
ция из Казахстана

13.50 Легкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту. (0+)

14.55 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. Финал. Пря-
мая трансляция из Ка-
захстана

16.55 «Олимпийские вер-
шины. Фигурное ката-
ние». (16+)

17.50 «Особый день 
с Костей Цзю». (16+)

18.05, 01.35  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. (0+)

19.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Нимбурк» 
(Чехия) - «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград). Пря-
мая трансляция

05.10 «Дублер». (12+)
05.35 «Мама в игре». (12+)

EUROSPORT 1

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 Pro-клип. (16+)
06.05 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
07.20, 10.55, 16.00, 21.00, 

00.55  8 Женщин. (12+)
07.25 Теперь понятно. (16+)
08.10, 23.00  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
09.55, 22.00  Золотая 

лихорадка. (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 Золото. (16+)
15.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
16.05 Тор-30. Русский 

Крутяк недели. (16+)
18.30 Звёздный допрос. 

(16+)
19.15 «Партийная Zona». 

Прямой эфир. (16+)
21.05 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
23.50 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
01.00 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 ClipYou чарт. (16+)

КАРУСЕЛЬДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

6 марта 
Неделя мясопустная, о Страшнем суде. 
Глас 7. Обретение мощей мучеников, 

иже во Евгении. 
Мчч. Маврикия и 70 во-
инов: Фотина, Феодора, 
Филиппа и иных. Прпп. 
Фалассия, Лимния и Ва-
радата, пустынников Си-
рийских. Прп. Афанасия 
исп. Сщмчч. Иосифа и 
Владимира пресвитеров, 
Иоанна диакона и мч. 

Иоанна. Сщмчч. Михаила, Иоанна, Вик-
тора, Иоанна, Сергия, Андрея, Павла 
пресвитеров, прмчч. Сергия и Антипы, 
прмц. Параскевы, мчч. Стефана и Нико-
лая, мцц. Елисаветы, Ирины и Варвары. 
Мч. Андрея. Прмч. Филарета.

Поста нет. Заговенье на мясо.

CARTOON 
NETWORK

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Грехи как грецкие орехи. Скор-
лупу расколоть легко, а ядро 
вытащить непросто». 

Прп. Амвросий Оптинский

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

ДОРОГА К ХРАМУ АЗБУКА ВЕРЫ

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

ЧТО ТАКОЕ АМВОН?

? Вышла из церкви и услышала разговор, что про что-то сегодня как раз говорил свя-
щенник с амвона. Что такое амвон? Арина

? Давно хожу в церковь, но путаюсь в названиях. Хотелось бы вспомнить, что и как 
называется в храме. Мария Антоновна

А мвон в переводе с греческого(от άναβαινω – восхожу) – это возвышенное место и вос-
хождение на гору. В православном храме амвон предназначен для священников, для 

чтения Священного Писания, проповедей, ектений. Ектения – это прошения-призывы, кото-
рые прерывает хор: «Господи помилуй», «Тебе Господи», «Подай Господи» и др. Представляет 
часть возвышения перед входом в Царские ворота алтаря или перед иконостасом. В Русской 
Православной церкви обычно выдается вперед. Он символизирует камень, который отвалили 
от Гроба Господня и с которого Ангел сказал женам-мироносицам о Христовом Воскресении. В 
конце Литургии с амвона священник произносит проповедь и заключительное благословение 
(отпуст).
Если богослужение в храме проводит архиерей, то для него сооружается архиерейский амвон – 
квадратный помост, покрытый ковром. На нем архиерей облачается в ризы, совершает начало 
Божественной литургии и молебны. 

МОЖНО ЛИ ПРИЧАСТИТЬСЯ 
ВЕЧЕРОМ?

? Утром я тороплюсь на работу и отвести 
детей в садик или на занятия. Можно 

ли прийти в церковь и причаститься вече-
ром? Елена Павловна

Т аинство причащения совершается на Боже-
ственной литургии, которая служится толь-

ко утром до 12 часов. Литургия в Великий пост 
служится в среду и пятницу, в праздники и в вы-
ходные дни, начинается обычно в 9 или 10 часов 
утра (смотря как принято в храме). Приходят на 
богослужение до начала службы. 

КАК ПРИМИРИТЬСЯ 
С РОДИТЕЛЯМИ?

? Чувствую себя виноватой, произошёл 
конфликт с родителями. В горячке наго-

ворила им много неприятного. Они порвали с 
нами всякие отношения. У нас скоро будет ре-
бёнок, хочется, чтобы он общался с дедом и 
бабушкой. Теперь раскаиваюсь и думаю, про-
стят ли они меня? Что делать? Алёна 

С делайте первый шаг, попросите прощения. 
Как вы хотите, чтобы с вами поступали лю-

ди, так и вы поступайте с ними. Молитесь Богоро-
дице перед ее иконой «Умягчение злых сердец».

В ЧЕСТЬ КОГО МОЖНО 
КРЕСТИТЬ РЕБЁНКА?

? Мы назвали свою дочь в честь Богородицы 
Марией, но священник отказался крестить 

в честь Божией Матери и покрестил в честь Ма-
рии Магдалины. Почему нельзя давать имя в 
честь Девы Марии? Лариса

В Православной церкви не принято давать имена 
в честь Богородицы и Ее Сына – Иисуса Христа 

по причине благоговения перед Их святостью. По-
этому такое распространенное имя – Мария право-
славные христианки получают в честь святых Божи-
их угодников: Марии Магдалины, Марии Египетской, 
Марии Дивеевской и многих других святых жен, про-
славленных Церковью.

НАДО ЛИ ИМЕТЬ ИКОНЫ В КАЖДОЙ КОМНАТЕ?

? Нашу квартиру после ремонта освятили. Все иконы у меня в одной комнате. Надо ли дер-
жать иконы в одной комнате или в освящённой квартире надо поместить по одной иконе 

в каждую комнату? Надо ли вешать икону над дверью в коридорчике? Ника В.

И кона должна выполнять свое предназначение – обращать нас к Богу, а не украшать жилище. Хоро-
шо иметь иконы в каждой комнате, они напоминают о том, что мы живем постоянно в присутствии 

Спасителя, который всегда с нами. В повседневной жизненной суете не забывайте, что к иконам обраща-
ются с молитвой и с душевной радостью. 
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ÎÊÍÀ, ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ

 ¡ 8 (499) 753-01-02 Ремонт любых 
окон и дверей. ПВХ, алюминий и дере-
во. Замена с/п, м/с, фурнитуры. Откосы 
ПВХ. Гребенки. Переустановка окон. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (499) 753-01-02, 
www. orcc.ru
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ÎÊÍÀ, ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÄÅÐÅÂßÍÍÎÅ ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

 ¡ 8 (499) 746-03-12, 8-916-674-
36-48 Строительство домов, бань из 
бруса, оцилиндрованного бревна. Ре-
конструкция старых домов. Кровля, 
отделка, покраска, фундамент. Бри-
гада строителей со своим пиломате-
риалом. Тел.: 8 (499) 746-03-12, 8-916-
674-36-48

umas-stroy.ru

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ

 ¡ 8 (499) 393-37-60, 8-964-587-55-12 
Ремонт квартир все виды работ. Сануз-
лы под ключ. Установка счётчиков для 
воды, опломбирование. Натяжные по-
толки. Окна ПВХ. www.rem-on.ru. Тел.: 8 
(499) 393-37-60, 8-964-587-55-12

 ¡ 8-905-501-65-49, 8 (495) 368-35-
76 Ремонт квартир и комнат. Установка 
дверей. Ламинат. Гипсокартон. Электри-
ка. Малярные работы. 8-905-501-65-49, 
8 (495) 368-35-76, Роман

 ¡ 8 (495) 645-95-56, 8-965-338-36-32 
Ремонт квартир и комнат по умеренным 
ценам. Добросовестно и в срок. Все виды 
отделочных работ под ключ. Договор. Га-
рантия. цены: www.stroi-mirr.ru. 8 (495) 
645-95-56, 8-965-338-36-32

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка пар-
кета ТРИО без пыли. Лак. Все виды 
работ. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! 
Тел. 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка парке-
та, паркетной доски, покрытие ла-
ком без запаха, быстросохнущий. 
Качественно. Обработка паркета 
ТРИО. Лак. НЕДОРОГО. СКИДКИ! 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. НЕДОРО-
ГО. Тел. 8 (495) 363-52-94

 ¡ 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) 505-18-84 Срочный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. 8 (495) 
505-18-84

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир 
и мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, 
Александр

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, по-
крытие быстросохнущими экологи-
чески чистыми лаками без запаха, 
большой опыт работы. Москвичи. 
Подробности по тел. 8 (495) 398-90-
15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квартир. 
Поклейка обоев 70 р./м2.Шпатлевка. 
Штукатурка. Плитка. Ламинат. Ли-
нолеум. Электрика. Уст. дверей. Вы-
полняем все виды работ. Низкие 
цены. Качественно. Россияне. Пен-
сионерам скидки! 8 (495) 741-15-59

 ¡ 8 (495) 453-83-04 Маляр професси-
онал.Выполняю все виды малярных ра-
бот качественно и в срок. Шпатлёвка. По-
клейка обоев. Откосы. Окна. Двери. Опыт 
работы 25 лет. 8 (495) 453-83-04

 ¡ 8 (495) 729-12-94 Ремонт квартир, 
комнат, санузлов от миниципального 
(под аренду) до капитального. Славяне. 
Большой опыт работы. Гарантия каче-
ства и сроков. Заключение договоров. 
Замер и смета бесплатно. 8 (495) 729-
12-94

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18 Бытовой и капитальный ремонт 
квартир и офисов, сантехника, элек-
трика. Обивка, ремонт дверей; зам-
ков (вскрытие и установка); сборка и 
ремонт мебели и др. Без выходных. 
Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18, 
Александр. http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8-966-099-99-53, 8-965-161-74-
85 КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ РЕМОНТ 
квартир, комнат, ванн, кухни, элек-
трика, сантехника, шпатлевка, обои,  
ламинат,линолеум и т.д.. О цене всег-
да можно договориться. Пенсионерам 
скидки. Александр. 8-966-099-99-53, 
8-965-161-74-85

 ¡ 8 (495) 517-15-64 Порядочная семья 
русских, с стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе и на длитель-
ный срок , чистоту, порядок и оплату га-
рантируем. Тел. 8 (495) 517-15-64

 ¡ 8-906-715-92-92 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 (499) 755-58-30, 8-916-963-
34-36 АН «Стольный Град» Все сдел-
ки с недвижимостью: сдать-снять, 
купить-продать. Квартиру, комнату, 
дом, участок. Консультации. 20 лет на 
рынке жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 
8-916-963-34-36

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок с комму-
никациями за 190 000 рублей. Минское 
шоссе, 96 км от МКАД, п. Клементьево, 
Можайский район Московской области. 
Лес, рядом река Искона. Тихое, экологи-
чески чистое место. Телефон: 8 (495) 231-
92-04

 ¡ 8 (495) 638-07-42 Сдать-снять. 
 Купля  – продажаю Обмены квартир. 8 
(495) 638-07-42

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Семейная пара 
из Московской области снимет квар-
тиру на длительный срок, срочно! 
Добропорядочность в отношениях 
гарантирована! 8 (495) 999-28-82 Ге-
оргий

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ¡ 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) 410-84-47 Супруги из г. Сер-
пухов снимут квартиру. Ответствен-
ны и финансово стабильны. Тел. 8 
(495) 410-84-47

 ¡ 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 (495) 589-02-33 Срочно сниму 
комнату на длительный срок. Тел. 8 
(495) 589-02-33

 ¡ 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

 ¡ 8-966-116-34-11 Продаю 1/40 в 3-х 
комнатной квартире (койко-место, про-
писка), м. «Царицыно», ул. Луганская, 9.  
600000 руб. Тел. 8-966-116-34-11

 ¡ 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

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

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!

 ¡ 8-916-412-23-32 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/

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
 ¡ 8 (499) 110-24-53 Юристы на Пре-

сне. Банкротство физических лиц. Не-
дорого. Звонок бесплатный 8 (499) 110-
24-53

 ¡ 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) 415-19-19, 8-919-411-06-42 
Адвокаты. Юристы. Представляем интере-
сы в судах по гражданским, жилищным, 
семейным, трудовым, наследственным 
и другим спорам. Арбитраж. Взыскание 
задолженности в суде. 8 (495) 415-19-19, 
8-919-411-06-42, www.yurlex.ru

Телефон отдела рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-73
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ÄÂÅÐÈ

Удаление вируса = 199 р. Windows 
+ драйвера = 199  р. Любой анти-
вирус = 99 р. Новые компьютеры от 
4999 р. Подключение к Интернету – 
бесплатно!!! Экраны для ноутбуков 
от 1000  р. Выезд  – 0 р. Диагности-
ка  –  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

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 782-58-37 Установка любых 
дверей. Тел. 8 (495) 782-58-37

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33
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ÌÅÁÅËÜ

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и пере-
тяжка диванов, кресел, стульев на до-
му. Недорого. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡  (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

 ¡ 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

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

 ¡ 8-800-3333-143 Натяжные потол-
ки. Дёшево. Производство  100 руб. кв. 
м. ГОСТ.  Матовые. Глянцевые. Ткане-
вые. Фактурные. Гарантия 15 лет. Пен-
сионерам скидка 15%. www.realfran.ru. 
Тел. 8-800-3333-143 Звонок бесплатный.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

 ¡ 8 (495) 362-04-12, 8 (495) 150-
34-40 Продаём быт.  технику с уцен-
кой по внешнему виду (холодильни-
ки, морозильники, стир.маш., плиты, 
мелкая быт.  техника). Экономия от 
20%! Продажа новой быт. техники со 
склада. Тел.: 8 (495) 362-04-12, 8 (495) 
150-34-40, www.vmyatinka.ru

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов.Под-
ключение и настройка каналов.Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. 
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 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

 ¡ 8-925-733-32-21 БЕСПЛАТНОЕ ТВ. 
*Без абонентской платы. Эфирные антен-
ны. Ремонт и установка. 8-925-733-32-21

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. Ка-
чество гарантирую.  Тел. 8 (495) 642-58-07

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

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Замена уплотнительной резины. 
8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 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

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) 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

 ¡ 8 (499) 391-58-98 Квартирные, дач-
ные и офисные переезды любой слож-
ности. 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 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва и МО. Квартир-
ные и дачные. Профессиональные  груз-
чики. Утилизация.  Без выходных. Без 
времени. Аккуратно и вежливо. Пенсио-
нерам скидки и льготные условия. Сла-
вяне. 8 (499) 390-62-65

 ¡ 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) 589-80-42 Автогрузопере-
возки  + грузчики. Недорого. Про-
фессионально и быстро. Тел. 8 (495) 
589-80-42

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

 ¡ 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) 973-35-30 АВТОГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕ ДО-
РОГО. Квартирные и офисные пере-
езды. 8 (495) 973-35-30

 ¡ 8 (495) 997-65-40 ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ. ПЕРЕЕЗДЫ квартирные, дачные, 
офисные. Пианино, сейфы. Утилиза-
ция. При необходимости разберем, 
упакуем, соберем мебель. А также 
поможем расставить/развесить ме-
бель. Установить/подключить быто-
вую технику. Бережно, быстро, про-
фессионально.  Сотрудники славяне. 
8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 8 
(495) 589-00-78

 ¡ 8-964-550-78-38 Доставка по Мо-
скве, МО и регионам. Работаю сам без 
посредников и диспетчеров, +помощь. 
Тел. 8-964-550-78-38

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-
00 АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРОГО 
в день обращения. Выезд, оценка, сня-
тие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  Москва, М.о. 
БЕСПЛАТНО. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПО-
РЯДОЧНОСТЬ. 8 (495) 664-65-88, 8-926-
313-90-00

Куплю ваш любой авто. В любом со-
стоянии, с любыми проблемами, 
кредитные, аннулированные, не на 
ходу, горелые, с проблемами. Выезд 
20 минут. Работаем в любое время. 
Тел. 8-966-313-10-10

 ¡ 8-925-147-44-48 Автовыкуп абсо-
лютно любых автомобилей в хорошем 
состоянии, требующих ремонта, битых, 
не на ходу. Оформление, выезд, снятие с 
учета бесплатно. Без выходных. 24 ч. Тел. 
8-925-147-44-48

ÀÂÒÎ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-
66-06 Еженедельные экскурсионные 
туры по России. Крымская кругосвет-
ка. Пенсионные туры по России и Ев-
ропе. 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-
66-06

ÒÓÐÈÇÌ
 ¡ 8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76 

Пошив и ремонт головных уборов (в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, 
кожи и тканей. Более 500 готовых моде-
лей. 8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76, 
www.kokoshnik.ru

ÎÄÅÆÄÀ
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 ¡ 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

 ¡ 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

 ¡ 8-909-965-66-23 Антиквариат купим 
дорого: монеты, бумажные деньги, на-
грудные знаки, статуэтки, самовары, бу-
сы из янтаря, кортик, саблю, изделия из 
серебра, посуду. 8-909-965-66-23

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портси-
гары, значки, самовары, серебро, ико-
ны, монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 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, 
чугуна, кости. Мельхиор, столовое сере-
бро, портсигары, подстаканники. Янтарь, 
картины, фото, открытки до 1945 года. 
Выезд сразу. Расчет на месте. 8 (495) 797-
05-24

 ¡ 8 (495) 765-16-30 Библиотеку до-
машнюю: собрания сочинений (мно-
готомники), философия, история, гео-
графия, приключения, путешествия, 
детская литература, охота, рыбалка и 
многое другое. Куплю. Выезд. 8 (495) 
765-16-30

 ¡ 8 (495) 792-42-77 Ломбард прини-
мает: изд. из золота/серебра, стол.сере-
бро, зол.коронки. Ноутбуки, планшеты, 
сот.тел., норк.шубы. Старинные вещи, 
значки, монеты, часы, статуэтки из брон-
зы, фарфора и др.  м. «Семеновская». Тел. 
8 (495) 792-42-77

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэт-
ки СССР, фарфор, бронзу, картины, 
книги, фото, открытки, автографы, 
янтарь, шкатулки, дом. архив и т. 
д. куплю дорого. Выезд-24. 8-903-
666-33-55

 ¡ 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) 741-99-33 Московский 
Дом Книги покупает русские книги до 
1917 г. По самым высоким ценам. Но-
вый Арбат, д. 8. Тел. 8 (495) 741-99-33

 ¡ 8-985-778-79-69 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

 ¡ 8-915-239-49-31 Куплю сервиз, 
остатки сервиза, статуэтки, настенные 
тарелки, стекло, предметы сервировки и 
интерьера, часы, люстру, игрушки, елоч-
ные, бижутерию, шкатулки, домашний 
архив и проч. до 80 г. 8-915-239-49-31

 ¡ 8-925-090-69-46 Куплю монеты, 
банкноты, значки. Оплата сразу. Тел. 
8-925-090-69-46

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

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфоровые, 
чугун., бронзовые статуэтки, на-
грудные знаки, янтарь, подста-
канник. портсигар, картины, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые 
и серебряные монеты, столовое 
серебро, иконы, самовар, фото на 
картоне, открытки, книги, мельхи-
ор, КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-
544-38-10

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Же-
лезная дорога. Значки. Старые вещи СССР.
Духи винтаж. Старые фото, военную фор-
му. Фарфор. Кухонныйсервиз. Подстакан-
ники. Самовар. Монеты. Иконы. Янтарь. 
Статуэтки. Картины. Патефон. Граммо-
фон. Фотоаппараты. Хронометр. Старые 
игрушки. Киндеры. Солдатики. Куклы. 
Часы. Марки. Этикетки. Антиквариат. 8 
(495) 508-53-59

 ¡ 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

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. Работающим 
и безработным. Тел.: 8 (495) 749-36-87, 
8-903-598-67-98 ООО «Честное слово». МФО 
№651303045002916 ОГРН 1137746046943

ÔÈÍÀÍÑÛ*

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66 КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: 
фарфор з-в Гарднера, Кузнецова, 
Попова с любым дефектом, ико-
ны, картины, янтарь, статуэтки из 
фарфора, чугуна, бронзы, кости, 
награды, знаки, мельхиор, кни-
ги, открытки. Выезд. 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

 ¡ 8-925-147-44-48 Куплю гири 16, 24, 
32 кг, неваляшки. Производство СССР (Ту-
ла, Харьков). А также любой антиквариат. 
Тел. 8-925-147-44-48

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, ян-
тарные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 
8-916-643-14-63

 ¡ 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

 ¡ 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66 КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ: статуэтки 
из фарфора, кости, чугуна, бронзы 
(можно с дефектом), сервизы и остат-
ки от них, янтарь, подсвечники, се-
ребро, мельхиор, иконы, картины, 
награды, кубки, книги, открытки, из-
делия Китая. Оплата сразу. 8-916-359-
05-00, 8-916-158-60-66, Галина, Сергей

Изготовление памятников, надгробий 
из гранита, мрамора.Весь комплекс 
услуг, установка Москва М/O, выезд 
агента на дом. www.masterstela.ru, 
телефоы: 8 (495) 517-73-96, 8-964-
586-29-29

ÃÐÀÍÈÒÍÛÅ 
ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ

 ¡ 8-916-810-50-17 Москвич, 48 лет, по-
рядочный, немного хромаю, познаком-
люсь для серьезных отношений с моло-
денькой женщиной, которая нуждается 
в жилье и достойной поддержке.  На СМС 
не отвечу. Тел. 8-916-810-50-17, Юрий

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ/
ÁÐÀ×ÍÛÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ

 ¡ 8-916-742-53-03 Куплю кол-
лекционные автомодели «Сделано 
в СССР» и детский педальный «мо-
сквич». 8-916-742-53-03

 ¡ 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

ÊÓÏËÞ
 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампла-

стинки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8 (495) 970-36-86 Куплю б/у бал-
лоны под кислород, аргон, азот, гелий, 
углекислоту, ацетилен, пропан от 10 до 
40 литров. Возможен самовывоз. Любая 
форма оплаты (нал. безнал. утилизация).
Также осуществляем закупку чугунных 
батарей-радиаторов отопления в любом 
состоянии. 8 (495) 970-36-86 Сергей. Мо-
сква, ул. Южнопортовая, 38

8-495-792-47-73

ПРИЁМ 
РЕКЛАМЫ 
в газету 
«ТЕЛЕК»: 
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ÐÀÇÍÎÅ

ÏÎÑÐÅÄÍÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÓÑËÓÃÈ

Работа на дому. Подготовка конвер-

тов и каталогов магазина для взрос-

лых. Без предоплаты! Регион, пол, 

возраст – без разницы! З/п 25000 – 

65000 руб./мес. От Вас: подписанный 

конверт и телефон, если есть. 117519 

Москва – 519, а/я 88, ООО «ЛЮКС» (Т). 

Тел: 8 (495) 201-25-88

 ¡ 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

ÐÀÁÎÒÀ

Требуются срочно склейщики фир-
менных конвертов дома  – 68850  р./
мес. Реальная работа на дому. Вы-
шлем всем бесплатно: вложите кон-
верт с о/а. Адрес: 450024, Уфа-24, 
а/я 162 «ИАВ»

 ¡ 8-985-135-07-07 Клуб Приглашает 

на работу пенсионеров без ограничения 

возраста. Тел. 8-985-135-07-07. Звонить 

СТРОГО с 20.00 до 23.00

 ¡ 8-903-100-52-59 Подработка на до-

му: Сборка брелков, фонариков, автору-

чек, электрических выключателей.З/п от 

12-36 т.р. Тел. 8-903-100-52-59

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
клиника. Выезд на дом 24 ч. Стерили-
зация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и область. Лицензия. 8 (495) 585-79-76

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 

производится по адресам:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»
тел.: 8-495-792-47-73, м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
тел.: 8-495-944-30-07, 8-495-944-22-07, 
м.  «Планерная», выезд курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс» 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

ООО «РОССТ»
тел. 8-495-645-02-92, м. «Бауманская»

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23, м. «Кожуховская»

АРБ «Адалет» 
тел. 8-495-647-00-15, тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов бесплатный), м. «Курская»

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 66 / 69, м. 
«Дмитровская»

РА «Солидарность-Паблишер»
тел. 8-499-530-29-07, 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
тел. 8-495-978-33-81,
м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info (ООО  «Магазин рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01, 
м. «Юго-Западная», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская площадь»

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 8-905-756-13-43 
м. «Петровско-Разумовская»

РА «Джамбо-пресс» 
тел. 8-495-741-10-36, м. «Аэропорт», «Сокол», 
выезд курьера бесплатно

Сервис JCat 
тел. 8-495-789-35-75, м. «Багратионовская»

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, м. «Алексеевская»

РА «МангоАдв» 
тел. 8-495-728-45-04, м. «Преображенская 
площадь», выезд менеджера бесплатно

ООО «Медиа-Москва» 
тел. 8-499-705-91-05

ÊÓÁ

По горизонтали: 3. «Заявка» на сокраще-
ние судебного наказания. 5. Сырье кон-
дитера из водорослей. 6. Сельхозпред-
приятие, выпускающее пушнину. 7. Канат, 
за который ухватился бурлак. 8. Перевод 
с арабского слова «Бетельгейзе» - назва-
ния альфы Ориона. 9. Санки-невелички. 
10. «Не сгорели ... и качели уцелели». 11. 
Ветровка эскимоса. 15. Приплод у зайки-
ного братца. 16. Похищение невесты, как 
в кино нам говорят, это древний интерес-
ный символический ... 17. Липучая бумаж-
ка для записок. 18. «Спрут» на Сицилии. 
19. Над Невой разводят. 20. Катышки хле-
ба на столе. 21. Ликер от графини Вишни. 
22. «Таксист», катавший Семена Семено-
вича Горбункова. 23. «Доброе ... полдела 

откачало». 24. Братан «шухера».
По вертикали: 1. Гектор, враг Джека Во-
робья. 2. Мастроянни по имени. 4. Эталон 
величавой поступи в фауне. 6. «Упала 
ранняя ..., в полях прохлада. Плывет па-
ром, поет вода о чем-то рядом» (из пес-
ни). 8. Макушка горы. 12. Надраивание 
паркетного пола. 13. «Место жительства» 
жемчужины. 14. «Рулило» власти, оно же 
... и «поило».

Ответы. По горизонтали: 3. Апелляция. 5. Агар. 
6. Звероферма. 7. Бечева. 8. Подмышка. 9. Салаз-
ки. 10. Карусели. 11. Анорак. 15. Окрол. 16. Обряд. 
17. Стикер. 18. Мафия. 19. Мосты. 20. Крошки. 21. 
Шерри. 22. Лелик. 23. Начало. 24. Атас. По верти-
кали: 1. Барбосса. 2. Марчелло. 4. Пава. 6. Звезда. 
8. Пик. 12. Натирка. 13. Ракушка. 14. Кормило.

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
Все слова в этом 
кроссворде 
длиной не меньше 
3 букв.

По горизонтали: 1. Периоди-
ческая ... элементов Менделее-
ва и педагогическая ... Ушинско-
го. 20. Птица, седая от рожде-
ния. 21. Горячий напиток из 
коньяка или рома, смешанных 
с водой и сахаром. 24. Искус-
ственно вызываемый глубокий 
сон с потерей сознания.
Слева-вниз-направо: 2. «Гор-
ка» для спуска приземлившихся 
пассажиров. 3. «Врата по слу-
чаю триумфа». 4. «Бух» упавшей 
слезы. 6. За него хватают, когда 
мужика в пиджаке хватают за 
грудки. 8. Эту деталь Ленин ре-

шительно убрал с проекта советского гер-
ба. 10. Футляр с чертежами. 13. Охотник 
за наслаждениями. 14. Старинная русская 
монета, которая была равна 6 московским 
деньгам или 3 новгородским. 16. Единица 
длины мушкетерской поры. 18. Взрывчат-
ка, от которой рыба глохнет. 23. Прокура-
тура - государево ...
Справа-вниз-налево: 1. Щербинка на 
мраморном бюсте. 2. 1/2 встречи «Спар-
така» и «Динамо». 5. Открывают от из-
умления. 7. Любимый «пирог» макарон-
ников. 9. Юнец при королеве. 11. Судья с 
«горчичником» для грубияна на поле. 12. 

«Плыви, мой ..., по воле волн». 15. Поло-
жение, когда мяч не в воротах, а где-то на 
трибунах. 17. Гнет не на бочке, а на наро-
де. 19. Дурной взгляд, отгоняемый обере-
гом. 22. Ей в первую очередь объявляют 
бойкот во время голодовки.

Ответы. По горизонтали: 1. Система. 20. Лунь. 
21. Грог. 24. Наркоз. Слева-вниз-направо: 2. 
Трап. 3. Арка. 4. Кап. 6. Лацкан. 8. Меч. 10. Тубус. 
13. Жуир. 14. Алтын. 16. Лье. 18. Тол. 23. Око. 
Справа-вниз-налево: 1. Скол. 2. Тайм. 5. Рот. 7. 
Пицца. 9. Паж. 11. Арбитр. 12. Челн. 15. Аут. 17. Иго. 
19. Сглаз. 22. Еда.

ÖÂÅÒÎÊ

Ответы. 1. Пластилин. 2. Предатель. 3. Хроно-
метр. 4. Парламент. 5. Бандероль. 6. Пустозвон. 
7. Куплетист. 8. Бутерброд. 9. Пустомеля. 10. Не-
забудка. 11. Рецензент. 12. Шушуканье. 13. Сума-
сброд. 14. Подстилка. 15. Полушубок. 16. Локомо-
тив. 17. Подставка. 18. Ненависть. 19. Челобитье. 
20. Факсимиле. 21. Балаболка. 22. Планерист.

1. Из него вылепили мультяшную 
ворону. 2. Друг, ставший врагом. 
3. Суперточные часы. 4. Чтоб туда 
попасть, нужно получить мандат. 
5. Уже не письмо, еще не посыл-
ка. 6. Синоним болтуна. 7. Ори-
гинальный, как Буба Касторский. 
8. Холодная закуска, которая не 
умеет правильно падать. 9. Бол-
тун, несущий чепуху. 10. Цветок, 
«обладающий прекрасной памя-
тью». 11. Автор критического от-

зыва о каком-нибудь сочинении, 
спектакле. 12. Диалог на самых 
пониженных тонах. 13. Человек, 
принципиально не прислушива-
ющийся к голосу рассудка. 14. 
Что за матрасик сторожит собака, 
одновременно валяясь на нем? 
15. Дубленка до колен. 16. «Тяни-
толкай» для поезда. 17. Пюпитр 
как он есть. 18. Самая пагубная из 
всех страстей. 19. Прошение лбом 
об пол. 20. Автограф начальника, 

оставляемый его секретаршей. 21. 
Без устали болтающий, пустоме-
ля. 22. Спортсмен, летающий без 
мотора.
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Что упало, то пропало
В наше время эта фраза обознача-
ет безвозвратную потерю чего-ли-
бо. Но в Средние века на Руси эта 
поговорка имела прямой смысл. 
Налог с купцов брали по количе-
ству повозок. Поэтому торговые 
люди старались каждую повозку 
нагрузить «под завязку». Тогда и 
власти пошли на хитрость: если 
что-то падало на землю, оно пере-
ходило в пользова-
ние властей. Как 
плотно ни увя-
зывали купцы 
свою покла-
жу, некото-
рая часть все 
равно пере-
ходила в руки 
государства. 

Жевать всегда!
Думаете, жевательная резинка – со-
временное изобретение? У многих 
народов издавна существовали про-
тотипы жвачки. Древние греки, напри-
мер, жевали смолу мастичного дерева. 
Американские индейцы для этих же 
целей использовали сок гевеи, или ре-
зиновое молоко, как они его называ-
ли. Кстати, из этого же вещества изго-
тавливались и мячи для игр. В Сибири 
же для очистки зубов 
применяли смолу 
лиственницы, ко-
торая обладает 
противовоспа-
лительными и 
антисептиче-
скими свой-
ствами. Стоит 
попробовать!

Нерушимая клятва
Все знают, что клятвы нельзя нару-
шать ни в коем случае. Ходит леген-
да, что у одного богатого брюссель-
ца пропал сын. Отец поклялся, что, 
если мальчик найдется, он воздвиг-
нет на этом месте золотую статую 
ребенка в том виде, в каком будет 
последний. Малыша нашли… писа-
ющим. Мы знаем, что клятва была 
выполнена. Не менее надежная 
клятва написана 
на надгробном 
камне на од-
ном из ста-
ринных 
кладбищ 
Европы: 
«Клянусь, 

что больше 
не женюсь!»
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Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

 Дорогие читатели! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждём 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

Одно из прекрас-
нейших утешений, 
которые предлага-
ет нам жизнь, – то, 
что человек 
не может 
искрен-
не пы-
таться 
помочь 
другому, 
не помо-
гая самому 
себе. 

Уильям Шекспир

Нужно было выйти в 
магазин за хлебом, 
сварить хоть картош-
ки в мундире, купить 
молока. 

Н о тело мое не 
желало покидать 
уютные недра ди-

вана, хоть в животе уже не-
щадно урчало и булькало. 

Сосиски 
по праздникам 

– Ма-а-ам, мы скоро бу-
дем кушать? – Андрейка гро-
мыхал в детской конструкто-
ром уже второй час, но и его 
желудок обмануть увлека-
тельной игрой не удалось.

– Андрюш, надо в магазин 
сходить, ты со мной? – го-
рестно пропищала я из-под 
одеяла и вздохнула. 

– Конечно! – Мигом ото-
звался сынишка. – А давай 
сосисок купим и макарон 
наварим, а?

Я вздохнула еще раз и бы-
стро, чтобы не заметил сын, 
вытерла набежавшие слезы 
уголком одеяла. 

– Лапуль, давай сегод-
ня обойдемся картош-
кой, молоком и хлебом. 
У меня зарплата 
через полторы не-
дели. Обещаю, тогда 
будут и сосиски, и еще 
что-нибудь вкусненькое. 

Сын воодушевленно кив-
нул и побежал собираться. А 
мне неудержимо захотелось 
разреветься. 

Нерадивый 
отец 

Ромка бросил нас неожи-
данно. Просто пришел од-
нажды с работы, собрал 
вещи, сделал ручкой и ис-
парился. Казалось бы, вы-
дохни и расслабься. Сколь-
ко можно терпеть пьяные 
скандалы и недельные за-
гулы? Но сынишка мой был 
на группе инвалидности, и 
работать полноценно у ме-
ня не получалось. А жить на 
те копейки, что оставались у 
нас после ухода горе-папы, 
было трудно, очень трудно.

Благо хоть Андрейка вос-
принял уход отца спокойно. 
Показалось даже, как будто 
мальчишка стал раскован-
нее, живее, любопытнее. Да-
же пел сегодня, чего за ним 
сроду не водилось. 

А между тем, до зарплаты 
еще ого-го, а кушать хочется 

се й ч ас . 
Я снова 
глубоко 
в з д о х -

нула, сползла с 
дивана и поплелась оде-

ваться. 

Случай 
в супермаркете 

На кассе в супермаркете я 
принялась отсчитывать ме-
дяшки. В кармане еще шур-
шали несколько сотен, но их 
было жалко. Кассирша де-
ланно закатила глаза и по-
казушно вздохнула. 

– Дамочка, не задержи-
вайте, вон какую очередь 
собрали, – нарочито громко 
проговорила она.

Руки мои задрожали, ли-
цо побагровело от стыда. 
Я выронила несколько «де-
сюнчиков» на пол. Нагну-
лась, чтобы поднять.

– Ой, да побыстрее, – все 
больше раздражаясь, про-
кричала кассирша. 

Из хвоста очереди к нам 
протиснулся мужчина. 

– Сколько там? – спросил 
он у кассирши.

Та глянула на него воло-
вьим взглядом и насмешли-
во произнесла:

– Шестьдесят три рубля 
тридцать копеек. 

Мужчина потянулся за ко-
шельком.

– Мне ничего не нужно, – 
испуганно заголосила я. – У 
меня есть деньги, я сама за-
плачу. – И, вытянув из кар-
мана сотню, поспешно поло-
жила ее на монетницу. 

Кассирша быстро отсчита-
ла мне сдачу, сунула в руки 
пакет-майку и повернулась 
к следующему покупателю. 

Помощь 
ниоткуда 

Мужчина догнал нас с 
Андрейкой уже на улице. Я 
вздрогнула, когда он неожи-
данно коснулся моего плеча. 

– Это вам, – протянул он 
мне большой пакет. Я запро-
тестовала. Тогда он вынул из 
пакета большую шоколадку 
и сунул Андрейке. 

– Возьмите. Пожалуйста. 
Я знаю, что такое, когда нет 
денег. Это временные труд-
ности, и их нужно п е -
режить. Нет ничего 
с тыд-
ного в 
т о м , 
ч т о 
к т о -т о 

вам в этом поможет. Возь-
мите, прошу. 

По щекам моим потекли 
слезы. Я стояла и смотрела 
на высокого брюнета с боль-
шим пакетом продуктов в ру-
ке. Мне было ужасно стыдно. 

– Слушайте, пакет тяже-
лый. Вы далеко живете? Да-
вайте я вас подвезу. 

Я снова хотела запроте-
стовать, но сынишка уже 

вцепился в рукав не-
знакомца:

– На машине? А по-
рулить дадите?

Мужчина улыбнулся. 
– Дам. 

нала, что их с матерью тоже 
бросил отец. Мишка был со-
всем маленьким, мама тяну-
ла его много лет одна. А по-
том у нее отказали почки… 
застудила, торгуя в элек-
тричках. В 12 лет он остался 
один, познав все «прелести» 
детдомовской жизни. 

– Миш, – прижалась я к му-
жу и укутала нас обоих пле-
дом. Муж обнял меня. 

– Что, моя хо-
р о ш а я ? 
Что-то слу-
чилось? 

– Ну-у-у 
как тебе 
сказать? Мне 
кажется, я беремен-
на, – я улыбнулась, глядя, 
как вытянулось его лицо. 

Всё будет 
хорошо! 

Вечером того же дня, ког-
да я сообщила мужу о бере-
менности, мы поссорились.

– Ты не будешь работать. 
Увольняйся, слышишь? – 
гремел он надо мной. – Я в 
состоянии обеспечить всех 
нас. 

– Миш, – пыталась увеще-
вать его я, – со мной все бу-
дет в порядке. Я же не боль-
на. 

– Ты не понимаешь. А 
вдруг упадешь, подвернешь 
ногу на своем этом па-де-де. 
Это же опасно.

– Я всего-навсего пре-
подаю танцы детям, Миша. 
Успокойся и подумай. Со 
мной все будет хорошо. 

Муж обнял меня и сильно-
сильно прижал к себе. 

– Я не хочу, чтобы с тобой 
или малышом что-то случи-
лось. 

– Все будет хорошо, – 
улыбнулась я ему. – Все бу-
дет хорошо. 

ТАМАРА

Семейные 
тайны и 
ватрушки 

Через двадцать минут мы 
сидели на моей крохотной 
кухоньке и пили чай с ва-
трушками… из того самого 
большого пакета. Андрюшка 
был счастлив. Он ел третий 
пирог и довольно щурился, 
глядя в окошко. 

– Мам, а здорово, правда? 
– Правда, – улыбнулась я 

ему. 
– Папка нам никогда пиро-

гов не покупал, и шоколада 
тоже. 

Я смутилась и быстро гля-
нула на гостя. Тот ободряюще 
улыбнулся и сказал:

– А хотите, сходим в кино? 
Говорят, там неплохой мульт-
фильм сейчас идет. 

Открыв было рот, чтобы 
вновь запротестовать, я так 
же его и закрыла. Мужчины 
все решили без меня, и Ан-
дрейка быстро унесся соби-

раться.

Разные 
дети – 
разные 

судьбы 
Назавтра Михаил, так 

звали нашего нового зна-
комца, снова зашел в гости и 
принес овощей, мяса и хле-
ба. 

– Миша, зачем? – смути-
лась я и улыбнулась гостю. 
Мне было приятно его ви-
деть. 

– Тамара, вы только не от-
казывайтесь. Для меня это 
важно не меньше, чем для 
вас. 

Я кивнула, но вопросов за-
давать не стала. 

Уже много позже, когда 
Миша стал моим мужем, я уз-
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– Возьмите. Пожалуйста.
Я знаю, что такое, когда нет
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вайте я вас по

Я снова хо
стовать, но

вцепилс
знаком

– На
рулить да

Мужчи
– Дам.

у нас нелегки…»у нас нелегки…»

Удачная мутация?
Даже самые натренированные спортсме-
ны чувствуют усталость в мышцах. Эти 
ощущения возникают из-за молочной 
кислоты, которая накапливается в тканях 
при физической нагрузке. По предполо-
жению ряда медиков, у спортсмена Дина 
Карназеса молочная кислота не выраба-
тывается – удачная мутация. Поэтому он 
может: бежать 80 часов и 44 минуты без 
сна и отдыха, преодолеть 
марафон на Южном 
полюсе при темпе-
ратуре −25 °C без 
обуви, пере-
сечь долину 
Мертвых при 
температуре 
+49 °C. Всем 

остальным его 
подвиги лучше не 
повторять!
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При остеохондрозе, в том числе осложненном грыжей, мно-
гие отдают предпочтение магнитотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01. Он дает возможность лечиться в домашних 
условиях.

Для чего применяют АЛМАГ-01?
• Чтобы снять боль,
•  Ликвидировать отек и воспалительные 

проявления, 
• Остановить прогрессирование заболевания,
• Восстановить трудоспособность.

Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 
в больницах и дома, оценив его лечебные 
свойства.

Может, стоит, наконец, избавить спину 
от боли?! Как бы изменилась жизнь: свобода 
движения, хорошее настроение, чувство силы 
и легкости. Поверьте, с АЛМАГом-01 это 
может быть возможно!

ПОКАЗАНИЯ:
ОСТЕОХОНДРОЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСТЕОХОНДРОЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С КОРЕШКОВЫМ СИНДРОМОМ С КОРЕШКОВЫМ СИНДРОМОМ 
(ГРЫЖА ДИСКА)(ГРЫЖА ДИСКА)
АРТРОЗ, АРТРИТ
ПЕРЕЛОМЫ, УШИБЫ

Сначала боли в пояснице мо-
гут проходить сами по себе. Но 
потом неприятные симптомы 
повторяются все чаще, спина 
быстро устает, появляется оне-
мение рук и ног – все это случа-
ется, когда болезнь уже запуще-
на. И тут уже недалеко до таких 
«прелестей» остеохондроза, как 
протрузии, межпозвонковые 
грыжи, операции и нетрудо-
способность… Нельзя оставлять 
боли в спине без внимания. Ко-
варство болезней позвоночника 
в том, что они словно бы подта-
чивают организм изнутри. В по-
звоночнике находится спинной 
мозг, вдоль него проходит веге-
тативная нервная цепочка, ко-
торая регулирует деятельность 
всех внутренних органов, эндо-
кринных желез. В древности в 
самом начале лечения пациента 
первым делом прощупывали  – 
«прозванивали» каждый по-
звонок, определяя, где кроется 
причина недуга. 

Больной позвоночник может 
негативно действовать на ра-
боту почек, печени, желудка и 
даже в целом нарушать гармо-
нию нашего организма. Это при-
водит к появлению многих тя-
желых заболеваний, на первый 
взгляд, с позвоночником никак 
не связанных. 

Поэтому, если боль в спине 
начинает «поднимать голову», 
нужно принимать меры!

КТО МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ 
ОСТЕОХОНДРОЗОМ? 

Прежде всего, это: 
• Люди, ведущие сидячий об-

раз жизни. Такой неутешитель-
ный прогноз может относиться к 

кассирам, водителям, офисным 
служащим и даже к ночным сто-
рожам, если последние не слиш-
ком добросовестно выполняют 
свои обязанности. 

• Люди, чья работа связана с 
поднятием тяжестей. В эту ка-
тегорию попадают строители, 
штангисты, торговцы на рынках, 
грузчики, силовые гимнасты. 

• Еще одна категория – чрево-
угодники. Для людей с избыточ-
ным весом остеохондроз – «про-

фессиональное» заболевание. 
• Те, кто в детстве болел ско-

лиозом. Им уже в юности сле-
дует опасаться постсколеотиче-
ского остеохондроза. 

• Те, кто подвержен постоян-
ным стрессам,  – тоже в груп-
пе риска. Возможно ли такое? 
Может ли стрессовая ситуация 
спровоцировать болезнь? Да. 
И это особенно характерно для 
шейного остеохондроза. Дело в 
том, что в шейном отделе рядом 

с позвоночником проходят пита-
ющие мозг артерии. Смещение 
межпозвонковых дисков сдав-
ливает их, появляются головные 
боли, головокружения. Отсюда 
вспыльчивость, депрессия, тре-
вожное состояние. Мышцы шеи 
напряжены  – постоянная боль 
провоцирует депрессию, а де-
прессия  – новые неприятные 
ощущения. 

Риск заболеть остеохондро-
зом зависит даже от настроения 

человека, например, песси-
мисты болеют чаще, чем 

 оптимисты. Тот, кто веч-
но недоволен со-

бой, другими, 

своим положением в этом мире, 
 невольно принимает защитную 
позу: у него сгорблены плечи, 
опущена голова. Так вырабаты-
вается неправильная осанка, 
которая потом закрепляется и 
деформирует скелет. А отсюда – 
недалеко и до остео хондроза. 

ДИАГНОЗ – ОСТЕОХОНДРОЗ. 
ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ

Остеохондроз, как и любое 
другое заболевание, наибо-

лее успешно лечится именно в 
самом начале, пока к нему не 
присоединились другие ослож-
нения, типичные для данного за-
болевания. В таком случае лече-
ние остеохондроза значительно 
усложняется и занимает гораздо 
больше  времени.

Одну из основных ролей в 
лечении остеохондроза игра-
ет магнитотерапия. Она вхо-
дит в стандарты лечения за-
болеваний позвоночника. 
Магнитотерапия способна уси-
лить кровообращение в обла-
сти позвонков и прилегающих 
к позвоночнику тканей, может 
помочь восстановить нормаль-
ное питание межпозвоночных 
хрящей, содействует снятию 
мышечных спазмов и боли. А са-
мое главное – магнитотерапия 
имеет возможность останавли-
вать деградацию межпозвоноч-
ных дисков и создавать условия 
для исчезновения последствий 
остеохондроза. 

Если пройти курс магнито-
терапии в условиях лечебного 
учреждения не представляется 
возможным (сложно отпраши-
ваться с работы, тяжело доби-
раться до поликлиники из-за 
болей в спине и т.д.), есть воз-
можность организовать магни-
тотерапию в домашних услови-
ях. Благо сейчас есть средства 
магнитотерапии, которые при-
меняются не только в больни-
цах, но и в домашних условиях. 

Больные с поразительной про-
зорливостью и точностью могут 
предсказать надвигающееся 
обострение боли, что позволяет 
своевременно применять до-
машнюю физиотерапию. 

ТЕСТ НА ОСТЕОХОНДРОЗ
Не бывает ли так, что:

  головная боль сопровождается  головокружением;
  при подъеме с кровати 

болит в шее или спине;
  трудно поднять вверх 

и удерживать на весу руки;
  глубокий вдох вызывает дис-

комфорт между  лопатками;
  боль отдает в руку или в 

ногу;
  боли в спине нет, но тяжело 

согнуться или разогнуться;
  беспокоит тяжесть в пояснице;
  пробегают мурашки по спине, по ноге или 

руке;
  немеют руки или ноги;
  чувствуется скованность мышц в пояснице;
  тяжело расслабиться даже во сне.

Если есть ответ «да» хотя бы 
на два вопроса, пора лечить спину.

напряжены  – постоянная
провоцирует депрессию,
прессия  – новые непри
ощущения. 

Риск заболеть остеохо
зом зависит даже от настр

человека, например, п
мисты болеют чаще

 оптимисты. Тот, кто
но недоволен

бой, дру

е;
, по ноге или

шц в пояснице;
 сне.

а» хотя бы 
лечить спину.

Остеохондроз – начало болезней
Как узнать, что спина нуждается в лечении?
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ЗДОРОВ
ЬЕ!ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ЗДОРОВ
ЬЕ!

Только до 13 марта 
АЛМАГ-01 со скидкой 

в аптеках САМСОН-ФАРМА 
8 (800) 250-8-800

Болит спина? Пора лечиться!

8-800-200-01-13
К О Н С У Л ЬТА Ц И И  Д О  И  П О С Л Е  П О К У П К И

АЛМАГ-01 и другие аппараты 
компании «Еламед» по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ 

в аптеках и магазинах медтехники Москвы
Аптеки и магазины медтехники

САМСОН-ФАРМА ............................................................. (800) 250-8-800  
СТОЛИЧКИ ......................................................................... (495) 215-5-215
НЕОФАРМ  .......................................................................... (495) 585-55-15
ДОКТОР СТОЛЕТОВ ........................................................ (495) 788-11-00
ДЕЖУРНЫЕ АПТЕКИ ....................................................... (499) 643-21-93
А также: 
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ..................................................... (495) 369-33-00,  
ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ .................................................... (495)626-80-65, 
АСНА ..................................................................................... (495) 223-34-03

Курьерская доставка
Аптеки «ТРИКА» ..................... 495) 789-62-63 www.aptekatrika.ru
Аптеки «ИФК» ........................... (495)937-32-20 www.apteka-ifk.ru

Доброта. Ру ................................  (495)531-33-33 www.dobrota.ru
МЕДТЕХНИКА ..................... (499)519-00-03 www.blagomed.ru
Медмагазин.ру .......... (495) 221-53-00 www.med-magazin.ru
А также в магазинах медицинской техники: 

Доктор Маг  ................................................................ (495) 741-18-16, 
Медтехника для Вас, Промедик, Медтехно

Адрес для заказа с завода: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д.25. 

ОАО «Елатомский приборный завод». 

www.elamed.com
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