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Екатерина Гусева вспомнила о войне
На Первом канале – премьера сериала «Тальянка». Летом 1945 года советский 
летчик Степан Веригин (его играет Андрей Мерзликин) с женой-итальянкой Джу-

льеттой (эта роль досталась польской актрисе Йоанне Моро) и дочерью 
Софи возвращается в СССР из Италии, где он, после побега из немецко-

го плена, воевал в партизанском отряде. В родной деревне Степан уз-
нает, что его жена Татьяна (эту роль исполняет Екатерина Гусева), сын 
Андрей и отец, которых он считал погибшими от рук немцев, живы. 
– Роль Татьяны – женщины, на которую война обрушила множество 
испытаний, – мне очень дорога, – рассказала нам Екатерина Гусева. 
– К счастью, в моей семье такие страсти не кипели, хотя трудности 

военного времени ее не обошли стороной. Мой дед Василий 
Гусев прошел три войны: Финскую, Великую Отечествен-

ную и Советско-японскую. И вернулся к своей люби-
мой жене – моей бабушке, которая верно ждала 

его шесть долгих лет. Мне кажется, тогда люди 
были крепче, чем сейчас. Хотя, может быть, 

я ошибаюсь. Все зависит от жизненных об-
стоятельств. А любовь – она одна во все 

времена. И ради нее женщина всегда 
способна пойти на многое.

Анастасия Заворотнюк 
разбудит нас по утрам
На телеканале НТВ произошли изменения. На сей раз они 
коснулись утреннего блока. Теперь в эфир по будням бу-
дет выходить программа «Новое утро». Одной из пар ве-
дущих станут актриса Анастасия Заворотнюк и ее супруг, 
известный фигурист Петр Чернышёв.
У нового утреннего канала, помимо основной сту-
дии, будет еще и выездная, где в уютной домашней 
обстановке актриса, гастрономический эксперт и 
телеведущая Юлия Высоцкая будет беседовать с 
гостями, делиться секретами создания счастли-
вой семьи и, конечно, своими новыми рецептами.
Вести постоянные рубрики будут эксперты в сво-
их областях. Про здоровье расскажет врач, про 
деньги – финансист, а про зарядку – фитнес-ин-
структор.

Эдита Пьеха поздравила 
дочь с 55-летием
Актриса и телеведущая Илона Броневицкая – дочь 
легенды нашей эстрады Эдиты Пьехи и создателя 
первого в СССР вокально-инструментального ансам-
бля «Дружба» Александра Броневицкого – отмети-
ла 55-летие. С юбилеем мы поздравили и саму Илону 
Александровну, и ее маму – Эдиту Станиславовну.
– Благодарю вас за поздравления, – сказала в ответ 
Эдита Пьеха. – Как сегодня помню рождение Ило-
ны: она появилась на свет в половине пятого утра в 
Ленинграде в престижном Снегиревском. До восьми 
месяцев Илоны я жила с ней в Латвии у родителей му-

жа. А ее папа бомбил меня телеграммами – 
их освистывала публика: «Где Пьеха?!» 
Тогда свекровь сказала мне: «Езжай на 
гастроли, я с ребенком справлюсь». И до 
15 лет Илона воспитывалась у бабушки с 
дедушкой… А еще помню: однажды, уже 
в выпускном классе, Илона попросила: 
«Мама, мне нужны деньги – 400 рублей». 
По тем временам это была большая сум-
ма. «На что тебе?» – спрашиваю. «А мож-
но, это будет мой секрет? Но ты не пожале-
ешь – я оправдаю эти деньги!» – пообещала 
Илона. Оказывается, она готовилась посту-
пать в театральный, и деньги нужны были на 
репетитора… Ну и поступила, конечно.
– А на юбилей дочери вы что подарили?
– Тоже деньги. Илона доказала, что умеет ими 
распоряжаться. Вот и пусть потратит эту сумму на 
то, что ей необходимо.

Вера Глаголева 
расскажет про любовь 

Ивана Тургенева
Известная российская актриса и режиссёр 
Вера Глаголева, недавно отметившая юби-

лей, рассказала о своих творческих 
планах. 

– Хочу снять фильм о люб-
ви Тургенева и Полины 

Виардо, – говорит Вера 
Витальевна. – Это уди-
вительная история, о 
которой молодому по-
колению мало что из-
вестно. Сейчас пишет-
ся сценарий – надеюсь, 

к лету он будет готов. 
Нужно еще найти деньги 

на это кино – вопрос тоже 
непростой, и так быстро он 

не решается. Мы вообще – долго 
запрягаем, но быстро едем. Свой фильм «Две 

женщины» – он снят по пьесе Тургенева «Месяц 
в деревне» – я вынашивала в голове три года. А 

сняли за месяц – прямо как по Тургеневу, в настоя-
щей деревне, в 300 километрах от Москвы… 

Отец Фотий 
попал в больницу

Победитель четвёртого сезона шоу «Голос» на Пер-
вом канале иеромонах Фотий угодил на больнич-

ную койку. Медпомощь ему потребовалась в 
Краснодаре, куда он приехал участвовать в кон-

цертно-театральной постановке «Слово о самом 
главном», созданной по рассказам лауреатов 

Патриаршей литературной премии, а также вы-
ступить в рамках тура участников телепроекта.
Почувствовав недомогание, иеромонах обратил-
ся за помощью к врачам городской инфекцион-
ной больницы. Ему поставили капельницу. 
– Заботливые врачи встретили меня и полечили: 
прокапали мне антибиотик, чтобы получше себя 
чувствовал, – рассказал известный на всю страну ба-
тюшка. – У меня обострился бронхит, а это было совсем 
некстати. Мне и бронхи прогрели специальной поляриза-

ционной лампой, которая да-
ет солнечный свет без 

ультрафиолета. А 
я за них по-

м о л и л -
ся.«Любовная 

сеть» для Игоря Бочкина
На телеканале «Россия» (ВГТРК) состоялась премьера 

многосерийной мелодрамы режиссёра Аллы Легчиловой 
«Любовная сеть». Это история о доброй и порядочной девуш-

ке Арине, которая пережила предательство любимого мужчины, 
а затем – его смерть… Она нашла в себе силы начать жизнь заново. 

И в новых отношениях сделалась «рабой любви»… И лишь случай по-
могает увидеть свою жизнь в другом свете и переосмыслить ее. 

– Главную героиню Арину играет актриса Наталья Вдовина, – рас-
сказала нам режиссер Анна Легчилова. – Завязка сюжета проис-

ходит в далеком 1996 году, а развязка – спустя 20 лет, уже в наше 
время. Мужа Арины играет мой супруг – актер Игорь Бочкин. Я 

снимаю его уже в четвертой картине. Когда спрашивают, как мне 
работается с мужем, отвечаю так: «Больше всего на свете я лю-

блю работать с профессионалами!»
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Татьяна Арно начинает новую 
жизнь
На СТС начинается показ шоу-преображения «Новая жизнь». 
Телеведущая Татьяна Арно вместе с имиджмейкером Ка-
тей Гершуни, пластическим хирургом Андреем Ис-
корневым и архитектором Андреем Карповым 
будут ездить по городам страны и менять в луч-
шую сторону жизнь обычных российских жен-
щин. Героинь ждет полное преображение: от 
внешности до ремонта квартиры.
– В процессе разговора с каждой героиней 
шоу я узнаю о том, чего она никогда не де-
лала, и мы вдвоем испытываем на себе 
что-нибудь экстремальное, – поделилась 
с нами главной «фишкой» проекта Татья-
на Арно. – Мне нравится, что мы колесим 
на автобусе по всей стране. Сейчас у ме-
ня – невероятный эмоциональный подъ-
ем, и я получаю огромное удовольствие от 
того, чем занимаюсь. Думаю, этот проект из-
менит не только участников, но и меня.

Фото от пресс-службы СТС

Звёзды попали 
в Страну чудес
Анна Чурина, Екатерина Волкова, 
Константин Алексеев и другие актё-
ры пришли на «звёздные чтения», 
приуроченные к открытию бю-
ста писателя Льюиса Кэрролла 
в особняке Салтыковых-Черт-
ковых на выставке-иллюзии 
«Алиса в Стране чудес». Арти-
сты прочли отрывки из разных 
сочинений Кэрролла.

Испытывая нежные чувства к его 
сочинениям, дамы нарядились в 
пастельные тона. Чурина была в по-
лупрозрачном белом платье и с мани-
кюром перламутрового цвета. А Вол-
кова появилась на вечере в нежно-розо-
вой блузе, дополнив наряд длинной нитью 
жемчуга.
– Я люблю Кэрролла, и много раз читала его и 
себе, и дочери, – рассказала Чурина. – Любимый 
персонаж дочки – Чеширский кот. А по мне Тра-ля-
ля и Тру-ля-ля – одни из самых смешных героев.
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Стас Михайлов спел 
с Джиганом про наркоз любви
В столичном караоке-клубе «Royal Arbat» Стас Михайлов и Джиган презентова-
ли клип на совместную песню «Любовь-наркоз».

– Я надеюсь, что наша песня вам 
очень понравится. И что она, как гово-
рится, пойдет в массы, – сказал Стас 
Михайлов. А потом попросил погасить 
весь свет в зале – и предложил гостям 
увидеть получившееся видео на новый 
трек. Собравшиеся встретили клип 
бурными овациями и никак не хотели 
отпускать певцов со сцены, попросив 
их исполнить еще несколько песен.
– Мы давно дружим со Стасом и Ин-
ной, – разоткровенничалась с нами 
Анна Семенович. – Недавно вместе 
ужинали в одном из ресторанов. И я 
наблюдала, как он на нее смотрит влю-
бленными глазами – и это после 10 лет 
с начала их отношений! Поэтому его 
песням про любовь я верю на все сто.
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ТНТ 
подставляет 

звёзд на кухне
В новом шоу ТНТ «Подставь, если 

сможешь» звезды разберутся, не от-
ходя от разделочной доски, во множе-

стве важных вопросов. Например: легко 
ли готовить с удавом на шее? Как спасти 

блюдо от дождя из макарон? Можно ли под-
жарить мясо, не сходя с беговой дорожки? 

«Подставь, если сможешь» – кулинарный 
баттл, в котором две команды борются за по-
беду, устраивая друг другу различные подста-
вы. Для победы нужно приготовить три блюда 
лучше соперников и выиграть с бОльшим сче-
том. Главная валюта шоу – азарт! Ведущий про-
граммы «Подставь, если сможешь» – извест-
ный ресторатор Дмитрий Левицкий.
– Для меня это новый и очень интересный 
опыт, потому что, во-первых, это самое не-
обычное кулинарное шоу на нашем телеви-
дении. И во-вторых, у меня есть уникальная 
возможность просто подшутить над звезда-
ми, не выставляя их отличными поварами, 

– рассказал он.
Подробнее – каждое воскресенье в 

12:00 на ТНТ!
Фото предоставлено телеканалом ТНТ



Все знают, что мужчины в большинстве своем не слишком 
сильны в понимании тонких намеков. Поэтому при подготовке к 8 
Марта следует это учесть.
 Расскажите Ему о своих ожиданиях! Самым удачным будет такой 
праздник, в подготовку которого вложено больше душевных и интел-
лектуальных сил. И не думайте, что «прикладывать силы» должен толь-
ко мужчина. Если вы деликатно его не направите, не расскажете о своих 
ожиданиях, то вряд ли получите желаемое 8 Марта...
 Заранее позаботьтесь о своём подарке. Вам не нужен очередной 
флакон духов? Тогда проявите изобретательность и подскажите Ему, о 
чем мечтаете. Например, бродя вместе по интернет-магазину, оброните: 
«Если после 8 Марта я появлюсь на работе с этой сумочкой, все просто с 
ума сойдут, какой ты у меня щедрый!»
 Будьте благодарной! Ждете 8 Марта в подарок колечко с 
изумрудом и приглашение в ресторан? А как вы поздравили своего 

мужчину 23 февраля? Если подарили очередные носки, 
готовьтесь получить колготки и не обижаться. Пом-

ните: важно, не что Он подарил, а попытался ли 
угадать, о чем вы 
мечтаете. Будьте 

благодарной за 
любую попытку 

устроить вам 
праздник, и в 
следующий раз 

Ему захочется 
сделать больше!

Чтобы 8 Марта не 
удивляться: «Почему 
Она дуется?», стоит 
начать «шевелиться» 
уже за несколько дней 
до праздни-
ка. Что мож-
но предпри-
нять?

• Уточните поже-
лания. Заранее за-
дайте вопрос: «Как 
бы ты хотела отме-
тить праздник – тихо, 
по-семейному, или в 
большой компании?» 
Так будет проще подо-
брать развлечения.

• Продумай-
те программу 

на весь день. 
Например, утренний 
кофе в постель + при-
знание в любви + 
подарок + дневной 
шопинг и/или вечер-
ний ресторан. Еще 
вариант: нежный 
поцелуй вместо 
будильника + по-
дарок + «Соби-
райся, любимая, 
нас ждут приклю-
чения!» (аквапарк 
с детьми, боулинг 
с друзьями, спа-
салон с подругой 
и кредитной кар-
той с энным ли-
митом...). Глав-
ное – распреде-
лить усилия на 
весь день, что-
бы не дать ей 
опомниться от 
восторга.
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– Дорогой, а 
мне понравится по-

дарок, который ты купил 
мне на 8 Марта?

– Конечно. А если не понра-
вится, отдашь мне, я о 
таком спиннинге давно 

мечтал.

СЕКРЕТ УСПЕХА Празднуем 8 
8 Марта для каждой жен-
щины – своего рода день 
«инвентаризации налич-
ного счастья». 

И менно в этот день мы 
остро ощущаем же-
лание получить в по-

дарок огромный букет цветов, 
увидеть любовь в глазах свое-
го мужчины, выглядеть лучше 
всех... Не будем рассуждать, 
почему это происходит именно 
8 Марта. Попробуем подгото-
виться к празднику так, чтобы 
«инвентаризация» убедила 
нас, что счастье у нас есть! как лучше подготовиться?

Марта:
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благодарной за 
любую попытку 
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праздник, и в 
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– Дорогой, а 
мне понравится по-

дарок, который ты купил 
мне на 8 Марта?

– Конечно. А если не понра-
вится, отдашь мне, я о 
таком спиннинге давно 

мечтал.

Интересное со-
впадение: на 

языке азбуки Морзе 
«любовь» обозначает-
ся удвоенной цифрой 
8 («88»). Может быть, 
это не случайно? 

Если вы сомнева-
етесь, то вам ин-

тересно будет узнать, 
что 8 Марта действи-
тельно международ-
ный праздник. С 1977 
года женщины всего 
мира могут прояв-
лять свою солидар-
ность в этот день 
вполне официально, 
на основании соот-
ветствующей резолю-
ции ООН.

Почему «жен-
ский день» 

именно 8 марта? Ока-
зывается, именно 8 
марта в 1857 году в 
Нью-Йорке женщи-
ны, работавшие на 
фабриках по произ-
водству швейных и 
обувных изделий, 
вышли на первую ор-
ганизованную демон-
страцию протеста. Их 
требованиями были 
сокращение рабоче-
го дня, создание луч-
ших условий труда, 
равная с мужчинами 
зарплата. 

Окончательно 
Международ-

ный женский день 
занял свое место в 

календаре 
в 1914 году. 
Но так как 
дорево-

люционная 
Россия жила 

по юлианско-
му календа-

рю, то весь мир 
отмечал этот 
праздник 8 мар-
та, а женщины в 

дореволюцион-
ной России – 23 
февраля.

Напряжение 
долой
Даже железные нервы мо-
гут заржаветь! Что делать, 
когда нервы уже не выдер-
живают? Мы познакомим 
вас с тремя техниками, ко-
торые снимут напряжение и 
помогут успокоиться.

ГЛУБОКОЕ ДЫХАНИЕ
Когда мы выбиты из колеи, 
то дыхание становится по-
верхностным, сердцебие-
ние ускоряется. Привести в 
порядок нервы, дыхание и 
сердцебиение можно, если 
медленно делать глубокие 
вдохи и выдохи животом. 
Сделав вдох, нужно пред-
ставить (почувствовать), как 
воздух наполняет живот, а 
затем медленно выдохнуть. 
И так не менее 10 раз.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
РАЗРЯДКА
Когда нервы на пределе, 
найдите место, где вас ни-
кто не увидит. Включите 
громкую музыку, отключите 
свое критическое мышле-
ние, раскрепоститесь, как 
это делают дети – танцуйте, 
кричите, кривляйтесь, де-
лайте все, что вам взбредет 
в голову. Не бойтесь выгля-
деть глупо! Отдайте все свои 
эмоции без остатка. Так вы 
«выпустите пар» без ущерба 
для себя и окружающих.

МЫШЕЧНЫЙ КОРСЕТ 
Когда мы испытываем 
стресс, наша мимика скова-
на, плечи опущены, спина 
согнута. Такое положение 
тела и мимику диктует нам 
мозг, получающий тревож-
ные сигналы. Но есть и об-
ратная зависимость. Если вы 
выпрямите спину, расправи-
те плечи, поднимите голову, 
широко улыбнетесь, то мозг 
получит сигнал, что у вас 
все хорошо, вы спокойны и 
уверены в себе. Сохраняйте 
«маску радости» в тече-
ние 5 минут и увидите, как 
тревожные мысли уходят, 
на душе становится легко и 
спокойно. Ф
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С о -
с т а в ь т е 
праздничное 
меню. Создать вось-
мимартовское на-
строение можно еще 
накануне торжества. 
Перекиньте через ру-
ку полотенчико и с ви-
дом официанта поин-
тересуйтесь: «Что вы 
желаете покушать 8 
Марта?» Можно при-
готовить «заказ» само-
стоятельно, организо-
вать доставку или схо-
дить в ресторан.

• Заранее поду-
майте о подарке. Кре-
ативные штучки порой 
радуют больше, чем до-
рогие подарки. У Нее 
хороший, но слегка по-
тертый смартфон? По-
дарите к нему чехол с 
фотографией, где вы 
вместе. Она тщательно 

следит за собой? Пре-
поднесите сертификат 
в спа-салон. Не знае-
те, что дарить? Дарите 
тюльпаны – лучший ан-

тикризисный вы-
бор весной!
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– Ирина, как вы относи-
тесь к экспериментам с 

внешностью? По каким 
признакам женщина 

должна понять, что на-
стала пора меняться?
– Отношусь хорошо. Если 
хочется, то эксперименти-
ровать нужно. Но, конечно, 

в разумных пределах. А 
признак может быть 

только один – если 
душа требует пере-

мен.

ЗВЁЗДЫ ТВ, КИНО И ЭСТРАДЫ 5¹9 (213), 
7 – 13 ìàðòà 2016 ã.

Ирина ДУБЦОВА:

ДЕТАЛИ

Ни один последний 
год в жизни Ирины 
Дубцовой не обходится 
без яркой творческой 
победы. 

В 2014 году она за-
няла первое место 
в шоу Первого ка-

нала «Точь-в-точь», в 2015-м 
выпустила песню «Люби 
меня долго», которая поко-
рила практически все хит-
парады страны. И вот в 
нынешнем году –
новая вершина: боль-
шой сольный концерт 
в Москве в конце 
марта.
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Любовь необходима 
– Ирина, как вы относи-

тесь к экспериментам с 
внешностью? По каким 

признакам женщина 
должна понять, что на-

стала пора меняться?
– Отношусь хорошо. Если 
хочется, то эксперименти-
ровать нужно. Но, конечно, 

в разумных пределах. А 
признак может быть 

только один – если 
душа требует пере-

мен.

ДЕТАЛИр
и все хит-

вот в 

оль-
церт

ни. Такое впечатление, что 
всё, за что вы берётесь, по-
лучается на высшем уровне. 
Что это – жизненный прин-
цип, попытка доказать се-
бе, что нет ничего невоз-
можного, или что-то ещё?

– Я думаю, это все вместе, 
такая золотая середина. Если 
человек все время к чему-то 
стремится в своем направ-
лении, значит, он может по-
корить много высот и добить-
ся еще большего успеха. Ну и 
капелька везения тоже есть.

Дружба 
складывается 
годами

– Вашему сыночку Артёму 
скоро 10 лет, мы от себя и 
от лица читателей «Теле-
ка» поздравляем вас с этим 
событием! Для каждой жен-
щины появление ребёнка –
целая эпоха в жизни. Как 
статус мамы отразился на 
вашей личности, на вашем 
творчестве?

– На личности… Навер-
но, я стала спокойнее и вни-
мательнее, стала обращать 
внимание на вещи, на кото-
рые раньше не обращала. 
Но честно, это тоже трудно 
описать словами. А на твор-

каждому человеку»каждому человеку»

честве... Артём у меня заме-
чательный. Ежедневно дарит 
мне миллион положитель-
ных эмоций. Спасибо ему за 
очень правильные направле-
ния настроения. Очень актив-
ный парень, он заряжает ме-
ня энергией.

– Какое блюдо в вашем 
исполнении Артём любит 
больше всего и чаще всего 
просит приготовить?

– Мне кажется, он любит 
все! (Смеется.) Без смущения 
скажу, что я очень вкусно го-
товлю и подавать еду я люблю 
красиво.

– Люди, которые знают 
вас, говорят, что вы как ни-
кто умеете дружить. Кто 
входит в круг ваших друзей? 
И в чём, по-вашему, проявля-
ется настоящая дружба?

– Настоящая дружба про-
является, наверно, в первую 
очередь в отношении к чело-
веку. Ведь мы все не роботы 
и можем смеяться, плакать, 
молчать, кричать, злиться… 
Настоящий друг всегда пой-
мет, он может не принимать, 
но он поймет и поддержит. Не 
зря настоящая дружба скла-
дывается и проверяется го-
дами. Я очень ценю своих 
друзей. 

Беседовала 
Анна ЯШКОВА

БЛИЦ

Любимая книга? В чтении я всеядна, всегда голодна 
в этом смысле, в детстве много раз была поймана но-
чью с фонариком под одеялом, так что определиться с 
любимой книгой сложно. 
Лучший комплимент для женщины? Для меня это 
восхищение на лице мужчины, а я не смогу этого не за-
метить, даже если мужчина не сказал ни слова. И мне 
неважно, что именно во мне это восхищение у кавале-
ра вызвало.
Любимый напиток? Кофе с молоком, гречишный чай.
Отпуск вашей мечты? Океан, необитаемый остров, 
условия «Робинзона Крузо».
Последнее достижение сына, которым вы осо-
бенно гордитесь? Поражаюсь способности своего 
десятилетнего сына (который, как сказали бы дипло-
мированные специалисты по детской психологии и 
поведению, немного смахивает на гиперактивного) 
быть отличником и любимцем учителей. Кстати, ЕГЭ по 
русскому языку за 11-й класс Артём сдал на отлично, 
правда, в интернете и по собственному желанию. Очень 
жадный до знаний ребенок.

«Хочу 
дарить 
эмоции»

– Ирина, расскажите о 
грядущем концерте – о про-
грамме, о песнях, об общей 
идее.

– В данный момент рас-
крывать главные идеи и кон-
цепцию не хочется, пусть это 
будет сюрпризом для зрите-
лей. Одно могу сказать точ-
но: это будет прекрасное 
и интересное шоу. Люди 
услышат как новые пес-
ни, так и уже давно по-
любившиеся хиты. Я 
очень жду этот день и 
хочу подарить моим зри-
телям только самые прекрас-
ные эмоции и впечатления.

– В чём, по-вашему, се-
крет успеха песни «Люби 
меня долго», которая дала 

Лучшие возвращаются 
в «Точь-в-точь»
– Наши читатели не могут забыть ваше участие в про-
екте «Точь-в-точь» в 2014 году. Надеялись увидеть вас 
в каком-то проекте в 2015-м, но не сложилось. Почему? 
Больше не было интересных предложений?
– Ну почему не было? Интересных предложений много, но, к со-
жалению, очень сложно для непрерывно гастролирующего ар-
тиста успеть везде, а съёмки – это очень долгий и трудоемкий 
процесс. Но сейчас я снимаюсь в проекте «Точь-в-точь. Битва 
лучших», так что скоро вы все увидите на экране. Образы есть 
очень неожиданные, но все интересные.
– А сами не хотите попробовать себя в качестве созда-
тельницы телевизионного проекта?
– Идея хорошая!
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название программе и ко-е программе и ко-
торая уже целый год не по-торая уже целый год не по-
кидает чарты?кидает чарты?

– Возможно, в этой песне 
каждый находит отражение 
себя. Текст получился очень 
проникновенный и добрый, 
да и жизненный. Каждому че-
ловеку хочется, чтоб его лю-
били долго-долго. Любовь –
это, пожалуй, главное в жиз-

ни.
– Если бы вас по-

просили описать 
в двух-трёх 

словах своё 
состояние 
н а к а н у н е 
такого со-

бытия, как 
в ы с т у п л е н и е 

перед несколькими 
тысячами зрителей, ка-

кие это были бы слова?
– Волнение, ожидание, же-

лание принести людям что-то 
хорошее в этот день.

Стремление 
вперёд и 
капелька 
везения

– Творческий непокой 
делает артиста и ком-

позитора интересным 
для публики. В чём вы-

ражается ваш твор-
ческий непокой?

– Во всем! (Смеет-
ся.) Иногда не мо-

гу ничего делать, 
ни о чем думать. 

Это сложно опи-
сать словами. 

Это нужно чув-
ствовать. 

– Вы 
успешны и 
как певи-
ца, и как 

автор. Многие 
популярные артисты меч-
тают исполнять ваши пес-



– Удел 
женщин –
б ы т ь 
м о д н и -
цами. В 
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ет себя 
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пирожком» и хочет нравить-
ся мужчинам. Я желаю 
женщинам вдохновения, 

наряжать себя модно и со 
вкусом. Советская, россий-
ская дама во все времена, 
несмотря ни на какие труд-

ности, хотела быть модной. И 
многим это удавалось, как сви-
детельство этого – моя коллек-
ция костюмов, в которой со-
браны уникальные экспонаты 
разных эпох – от революцион-
ных лет до наших дней. Мне как 
коллекционеру очень нравится 
такая женская черта, как сен-
тиментальность. С каждым пла-
тьем у женщины связана сенти-
ментальная история – в этом 
они первый раз пошли на сви-
дание, в этом поцеловались, в 
этом выходили замуж… Женщи-
ны, в отличие от мужчин, при-
вязываются к вещам. Когда я 
встречался с Эдитой Станис-
лавовной Пьехой и просил ее 
подарить для моей коллекции 
что-то из своего гардероба, она 
сказала так: «Я не отдам вам ни 
одного своего платья. Они мне 
все нужны!» Я сказал: «Но у вас 
же их двести!» – «Четыреста! И 
я все их ношу!» И я верю в 
это!

– Хочу поздравить женщин, 
которые прочтут эти строки, с 
этим светлым и главным мужским 
праздником! Я не ошибся! Ведь в 
этот день мы вас любим еще сильнее, 
чем в обычные дни, и всячески стараемся до-
казать вам это. 

И вообще, 8 Марта я считаю самым замечатель-
ным днем в году. Поверьте, милые женщины, что мы 
очень волнуемся и боимся оплошать. Ведь если что-то 
пойдет не так, как было задумано, если праздник в вашу 
честь не получится – весь год пойдет насмарку: женщина 
такого не простит! 

– Надо признать-
ся, что мне как нормальному му-
жику нравятся все женщины – не-
зависимо от того, какой длины у них 
ноги, какой цвет волос и глаз. Но люби-
мая должна быть одна. И для меня это моя жена Алё-
на. Она всегда рядом со мной. Если я не дома, на га-
стролях, то она все равно со мной – в моем сердце. 

Мы уже 20 лет живем за городом в большом до-
ме. И каждый год 7 марта я покупаю красивый бу-
кет с огромным количеством цветов, прячу его в 
гараже. А 8 Марта рано утром встаю, пока Алёна 
спит, приношу в спальню букет и осыпаю ее цвета-
ми – вместо утреннего душа. Эффект – потрясаю-
щий. Мужики, возьмите на заметку! Даже если сей-
час вы на мели и нет денег на большой букет – по-
дарите рано утром единственную розу. Возможно, 
это еще больше растрогает вашу женщину. И она 
вас отблагодарит. Я всегда шучу, что 8 Марта – это 
мужской праздник, потому что женщины весь день 
стоят у плиты и готовят, чтобы потом нас, мужиков, 
угощать. А ведь можно и нарушить этот сценарий. 
Например, угостить свою любимую прямо с утра 
шампанским и самому встать к плите. Пусть ваше 
блюдо выйдет не самым удачным, как у меня ча-
сто бывает. Но все это будет от чистого сердца, и 
женщина обязательно это оценит. Одним словом, 
давайте в женский день будем настоящими муж-
чинами! 

– Мы обязательно 
дома в семье отме-

чаем этот праздник –
Международный женский 

день. Скромно, в кругу друзей и родствен-
ников. Конечно, наши с Полиной сыновья 
обязательно приготовят для нее какие-то 
милые рисунки и поздравления. И я им в 
этом буду помогать. 

А что касается устных поздравлений… 
Все они, на самом деле, известны и тради-
ционны. Ничего нового мы не придума-
ем. А может быть, нового и не 
надо придумывать? Лишь 
бы старое не упустить. 
Счастье – вот что глав-
ное! Надо делать все, 
чтобы его сберечь.

– Дорогие наши девушки, 
девочки, бабушки, мамы, се-

стры, все девчонки, кото-
рых я знаю и не знаю, от 
всего сердца поздравляю 
вас с 8 Марта! Желаю 
быть всегда красивы-
ми и счастливыми! Друг 
без друга нам, мужчи-
нам и женщинам, было 
бы туго… Не зря даже 
праздники 23 февра-
ля и 8 Марта в кален-
даре расположены так 
близко друг к другу. 
Но проявлять любовь 
к своим половинкам 
только по празднич-
ным датам, с одной 

стороны, привычно, 
а с другой, не очень 
правильно. Ведь 
на самом деле мы 
вас любим каждый 

день. А лучшим по-
дарком для женщины, 

на мой взгляд, является 
рождение малыша. Инте-

ресный факт: несколько 
лет назад, как раз перед 8 

Марта, моя жена Маруся уз-
нала, что скоро у нас родит-
ся девочка! 

ПРАЗДНИК6

Международный женский 
день 8 Марта – это отно-
сительно женский день. 
Потому что ещё неизвестно, 
кто больше ждёт его: 
женщины – или их люби-
мые мужчины. 

Ж дут и волнуются. 
Ведь и подарок нуж-
но купить ориги-

нальный и достойный, и слова 
нежные и неизбитые сказать… 
Традиция? Да! И хорошо, что уже 
несколько поколений россий-
ских мужчин свято чтут ее. 
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Владимир ЛЁВКИ
«Красоты и счаст

Дмитрий Дибров: 
«Берегите своё 
счастье!»
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– Я желаю каждой 
женщине в этот день 
проснуться с улыбкой ря-
дом с любимым человеком. 
Также хочу, чтобы они весь день чувство-
вали себя любимыми, единственными и 
неповторимыми. Чтобы это ощущение со-
хранилось навсегда. 

Желаю, чтобы мужчины дарили им по-
дарки, говорили слова любви и нежности, 
и делали это искренне. И чтобы каждая 
женщина почувствовала, насколько она 
дорога своей второй половинке. Одним 
словом, желаю простого женского счастья!

А своей маме Виктории Васильевне к 8 
Марта я всегда пишу стихи. И в этот раз на 
праздник обязательно прочитаю для нее 
что-то нежное и искреннее. 

Артём Ткаченко: 
«Просыпайтесь 
рядом 
с любимыми!»

Аркадий Укупник: 
«Мужчины, с женским 
днём!»

Александр Буйнов: 
«Мужики, надеваем 
фартуки!»

все нужны!» Я сказал: «Но у вас
же их двести!» – «Четыреста! И
я все их ношу!» И я верю в 
это!

ся до-

мечатель-
щины, что мы 

Ведь если что-то 
праздник в вашу 
марку: женщина 

искреннее. 

Записали Лариса Записали Лариса ЗЕЛИНСКАЯЗЕЛИНСКАЯ, , 
Валерия Валерия ХВАЩЕВСКАЯХВАЩЕВСКАЯ и  и 
Екатерина Екатерина ШИТИКОВАШИТИКОВА  
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Дмитрий ДЮЖЕВ: 

что я выгляжу что я выгляжу 
слишком слишком 
уверенно»

ясняю, что у нас в России 
не принято, чтобы арти-
сты снимались в своих ко-
стюмах – за это отвечает 
специальный человек. И 
тут мне режиссер прояс-
нил ситуацию. Оказыва-
ется, все дело в том, что в 
Америке в жанре боевика 
часто снимаются актеры, 

которые преуспе-
ли в том или 

ином виде 
боевых ис-
кусств. Им 

– А что же 
в этот раз заста-
вило вас переменить 
взгляды?

– Во-первых, то, что в 
этой картине продюсе-
рами – кроме известных 
режиссеров Анджея Барт-
ковяка и Марка Дакаско-
са – были и наши русские 
люди: Александр Невский 
и Александр Изотов. Вот 
от последнего, кстати, я 
и получил предложение 
сниматься. 

– Как он вас уговорил?
– Он позвонил мне и 

предложил роль. Я сразу 
спросил: «Почему я? Я ни-
когда не снимался в филь-
мах на английском языке». 
На что получил такой ответ 
от Александра: «У меня на 
вас вся надежда. Я смотрел 
первоначальный сценарий, 

там русский герой был про-
писан не совсем однознач-
но. И я приложил макси-
мум усилий, чтобы убрать 
из сценария водку, шапку-
ушанку и белого медведя. 
Герой получился достаточ-
но адекватный. Я считаю, 
что только таким образом 
можно изменить отноше-
ние к русским людям в аме-
риканской киноиндустрии. 
И я верю, что вы сможе-
те сыграть нормального, 
честного, привлекательно-
го русского человека». Вот 
на эту патетику я и клюнул. 

– Ну и как – справились?
– Я думаю, что справил-

ся. 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ 

Съёмочная группа фильма «Разборка в Маниле» на презентации в Москве: Мария Бравикова, 
Александр Невский, Каспер Ван Дин, Александр Изотов, Дмитрий Дюжев и Маттиас Хьюз.

о же 
раз заста-

ас переменить 
ы?

Тренировки 
на «Мосфильме» 

– Дмитрий,наверное, к этим съёмкам 
готовились как-то по-особенному? 

– Да, подготовка была серьезная: я две неде-
ли с педагогом по английскому языку работал 

над всеми моими сценами. И тренировался 
вслепую разбирать и собирать снайперскую 
винтовку: нужно было научиться это делать за 
40 секунд. 

– Тренировались в сборке-разборке где-
то в воинской части?

– Нет, на «Мосфильме». Это была не на-
стоящая винтовка, а ее точная 

копия – можно сказать, макет.

РежРежиссёру 

маю: как неудобно-то пе-
ред режиссером! Филип-
пинцы уехали куда-то ис-
кать одежду для меня.

– Нашли?
– Да. 
– Но потом как-то вы-

яснилось, почему такое 
произошло?

– Да. Приехал режиссер 
фильма Марк Дакаскос. 
Я ему объ-

ениррооввки
ДЕТАЛИ

– Ну а когда встретились с голливудскими коллегами – вы им 
показали класс?
– Сначала практически никакой реакции не было – ну, какой-то 
русский парень ходит по площадке, какой-то неизвестный для 
них актёр приехал… А потом отношение как-то резко измени-
лось. Я не хочу хвалиться, но уже после пяти съёмочных дней 
актёр Каспер Ван Дин подошёл ко мне и сказал: «Дмитрий, вау! 
Файв старз!» – в его устах это была очень высокая похвала. 

казалось, 

«Дмитрий, вау!»«Дмитрий, вау!»
ДОСЛОВНО

Актёр Дмитрий Дюжев исполнил роль русского 
снайпера Виктора в новом российско-амери-
канском боевике «Разборка в Маниле». 

Д митрий Дюжев до этого никогда не снимал-
ся в американских фильмах, не говорил на 
английском языке, да и сама роль для него 

достаточно необычная. За последние десять лет мы 
уже как-то подзабыли красавчика-бандита Космоса из 
«Бригады» и воспринимаем Дюжева как серьезного и 
глубокого драматического актера. Как 
оказалось, Дмитрий согласился на 
роль в боевике из патриотиче-
ских соображений. 

Сюрприз 
с костюмом 

– Что на съёмках за-
помнилось больше всего?

– Там все съемки были 
яркие, начиная с приез-
да. Мы, не доехав совсем 
чуть-чуть до столицы Ма-
нилы, остановились в 
джунглях, в каких-то со-
ломенных домиках. Это 
оказался отель. На сле-
дующее утро меня ждал 
сюрприз. Рано утром меня 
разбудил ассистент со сло-
вами: «Собирайтесь, едем 
на площадку. И возьмите с 
собой костюм». Меня эта 
фраза поставила в тупик. 
Какой костюм? Я приехал, 
можно сказать, в обычной 
походной одежде: в джин-
сах и майке. Я ему: «У ме-
ня нет никакого костюма!» 
– «Как так нет? А вы в чем 
приехали сниматься?» – «У 
нас в России, только если 
снимаешься в массовке, 
то приходишь на площад-
ку в своем костюме – да и 
то не всегда…»

– Ну и как – разобра-
лись?

– На площадке чело-
век двадцать, пор-
тняжным сантиме-
тром стали м е н я 
о б м е -
р я т ь . 
А я 
с т ою 
и ду-

что я выгляжу что я выгляжу 
слишком слишком 
уверенно»уверенно»

Актёры 
на съёмках 
фильма в 
джунглях на 
Филиппинах. 

ведь надо много трюков ведь надо много трюков 
выполнять. Ивыполнять. И эти актеры 
не доверяют никаким ко-
стюмерам. Вот такое ока-
залось простое и вполне 
понятное объяснение. Хо-
тя уже после съемок про-
дюсер Александр Изотов 
озвучил мне другую вер-
сию произошедшего. Ока-
зывается, все, что произо-
шло со мной перед съем-
ками, было так задумано 
режиссером. Ему каза-
лось, что я выгляжу слиш-
ком уверенно, а ему на-
до было, чтобы мой герой 
был немного растерян, вы-
бит из колеи определенны-
ми обстоятельствами. И 
вот для того, чтобы выбить 
меня из колеи, они и при-
думали всю эту чехарду с 
одеждой. 

«У меня на вас 
вся надежда» 

– Дмитрий, я знаю, что 
раньше вы отказывались 
от участия в американ-
ских фильмах, хотя пред-
ложения такие были?

– Да, были – но, правда, 
давно. И роли все, как вы 
понимаете, для российских 
актеров там прописаны 
одинаково: какой-то тупой 
бандит с акцентом, выхо-
дец из Восточной Европы. 
Я не хотел такое играть. 
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Заготовки – это утопия
– Павел, можно ли научиться шутить 

в режиме импровизации или это врож-
дённый талант?

– Я думаю, что импровизация – дело на-
живное. Опыт – вот что самое главное. Чем 
больше шутишь, тем быстрее и лучше по-
лучается. Возможно, у кого-то это врож-
денный талант, и, возможно, кто-то встре-
чал шестимесячного младенца, который 
сразу импровизирует и отжигает. Но у ме-
ня такого не было.

– В чём главная особенность юмора, 
который рождается в режиме живого 
времени, без дублей?

– В том, что этот юмор невозможно по-
вторить. Ведь нет дублей! Один раз ты 
сказал какую-то шутку, и все, как бы ты 
ни старался ее повторить, зрители, сидя-
щие в зале или у экранов и ждущие им-
провизацию, сразу почувствуют подвох. 
И как раз в этом и есть особенность им-
провизационного юмора, в том, что нет 
повторов.

– Возможно ли шутить без домашних 
заготовок, или импровизация всё равно 
опирается на какой-то багаж, вкус, кру-
гозор комика?

– Я не знаю, как у других, но у меня ни-
когда не бывает домашних заготовок. По-
тому что я ленивый и не люблю работать! 
Поэтому я прихожу и шучу сразу. Но, воз-
можно, есть и такие, кто сидит дома, пи-
шет шутки, а потом выдает их за импрови-
зацию. Счастья и удачи вам, парни! Жаль, 
что мы о вас ничего не знаем.

«Импровизация»: Несколько выпусков пятничного 
юмористического шоу «Импрови-
зация» на ТНТ уже увидели свет, и 
премьера стала многообещающей. 

Ч етыре комика (Дмитрий По-
зов, Антон Шастун, Сергей 
Матвиенко и Арсений Попов), 

один звездный гость и Павел Воля в 
качестве ведущего –  такое сочетание 
оказалось удачным. Благодаря чему? 
Узнаем из первых уст.

смешно, потому что честно

Подготовила 
Светлана СИДОРЧУК

Кого бы пригласить?
Мы задали звездным участникам «Импровизации» – Юлии Ахмедовой, 
Джигану и Лукерье Ильяшенко – три вопроса, чтобы узнать, как им жилось и 
шутилось на съемках. И вот что они рассказали.

Какой момент участия 
в «Импровизации» никогда 

не сотрётся из вашей 
памяти?

Ваша первая 
мысль 

по окончании 
съёмок?

Кого бы вы посовето-
вали Павлу Воле при-
гласить в шоу в каче-

стве звёздного гостя?

– Я приехала на шоу «Импро-
визация» предварительно, 
прямо по пути в студию, раз-
бив машину. Это было самое 
яркое впечатление. А сам 
проект хороший, потрясающе 
харизматичный Паша Воля, 

и, конечно, ребята прямо на 
месте импровизируют гоме-
рически смешно. Отключается 
мыслительный процесс и все, 
что остается – это смеяться.

– «Черт подери, 
на сколько же де-
нег я влетела?!» 
Честно, думала 
о том, как я буду 
чинить машину 
и как я буду жить 
без машины.

– Полину Макси-
мову. Но Макси-
мова их там всех 
переиграет! Кого-
нибудь одиозного 
было бы интерес-
но: Волочкову, Ба-
скова, Киркорова.

– Прикольное шоу. Было 
много смешных моментов.

– «Как же 
было весе-
ло!!!»

– Мне кажется, 
стоит позвать 
Басту.

– Меня впечатлили ко-
мики-импровизаторы. Я 

знаю, что импровиза-
ция – это сложно. Было 
действительно смешно.

– «Это было 
интересно, 
ребята мо-
лодцы».

– Не знаю, ребята 
все креативные, 
творческие, думаю, 
они придумают 
сами.

Кого бы пригласить?
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



Проблема вторая, 
аллергическая

До цветения первых растительных возбудите-
лей аллергии еще далеко, но аллергологи уже по-
чувствовали наступающую волну пациентов. При-
чина их появления – пыль. В больших городах это 
настоящая проблема, потому что спрятаться от нее 
практически нереально. Гремучая смесь из частиц 
реагентов, которыми обрабатывают улицы зимой, 
и опасных микроорганизмов – вот чем приходится 
дышать горожанину. 

 В результате врачи отмечают увеличение 
количества пациентов с ринитом, кашлем, 
обострением бронхиальной астмы.

Даже у здорового человека может наблюдаться 
ухудшение здоровья из-за большого количества пы-
ли. Чтобы помочь организму пережить 
этот период, врачи рекомендуют по 
возвращении домой промывать 
нос морской водой, чтобы уда-
лить осевшие на слизистой ча-

стицы пыли.

ЗДРАВствуйте10

ЧемЧем опасна 
О, эти первые мар-
товские денёчки! Ну 
и что, что погода пока 
не слишком похожа 
на весеннюю, при-
меты её приближе-
ния чувствуются всё 
лучше. 

И нас перепол-
няет ожидание 
чего-то нового, 

прекрасного, романтиче-
ского – словом, весенне-
го. Однако за всей этой 
приятной эйфорией не 
стоит забывать, что для 
здоровья начало марта –
время коварное. Чего 
стоит опасаться?

Проблема 
первая, 
температурная

Как же надоела за зиму 
теплая и плотная одежда! 
Хочется поскорее сменить 
ее на более легкую. Тем 
более что периодически и 
погода этому способству-
ет: плюсовые температу-
ры не редкость. И вот уже 
одни пренебрегают шап-
кой, другие отказывают-
ся от пуховиков в пользу 
более легких курточек и 
пальто, третьи спешат пе-
реобуться в весенне-осен-
нюю обувь. Однако ковар-
ная весна тут как тут с хо-

Даже у здорового человека может наблюдаться 
ухудшение здоровья из-за большого количества пы-
ли. Чтобы помочь организму пережить 
этот период, врачи рекомендуют по 
возвращении домой промывать 
нос морской водой, чтобы уда-
лить осевшие на слизистой ча-

стицы пыли.

1
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лодными ветрами при в 
общем-то теплом уже сол-
нышке. А это значит, что 
традиционная вспышка 
простуд и бронхитов обе-
спечена. 

Учитывая, какая 
сложная была 
ситуация с грип-
пом в этом году 
и ослабевший к 
концу зимы им-
мунитет, пом-

ните: даже безобидная 
болячка грозит обер-
нуться серьёзной угро-
зой здоровью и госпита-
лизацией. 

«Ну не носить же шубу 
в такую погоду!» – возра-
зите вы и будете совершен-
но правы. Но и полностью 
менять свой гардероб на 
весенний рановато. Луч-
ше выбрать промежуточ-
ный вариант: пальто или 
куртка могут быть уже ве-
сенними, но под них нуж-
но надеть дополнительную 
кофту или свитер. И не за-
бывайте: верхняя одежда 
для марта предпочтитель-
нее дышащая, но непроду-
ваемая. Плюс не стоит со-
всем отказываться от шап-
ки. Просто пусть ее сменит 
более легкий вариант.

Многие по-
купают в магазине 

зелёный чай и йогурт, 
потому что надо сле-

дить за своим здоровьем, 
и пельмени с майонезом, 

потому что ну надо 
же что-то поесть.



Проблема четвёртая, 
психологическая

Хоть мы сейчас и не переходим с зим-
него времени на летнее, проблемы со сном 
никуда не деваются. В результате мы целый день чув-
ствуем себя разбитыми и подавленными. Или вспыш-
ки раздражительности сменяются периодами апатии 
и желанием забраться дома под одеяло и просидеть 
там до самого тепла. Или самый неприятный для жен-
щин вариант: заедание проблем булочками и сла-
достями. Врачи констатируют, что причина всему –
снижение гормонов серотонина и дофамина, рост 
гормона кортизола и колебание гормона меланина.

Весна – традиционное время обострения 
хронической усталости и депрессии. 

Каждый шестой человек, живущий 
вдали от экватора, страдает от 

весенней депрессии. Это 
происходит с психически 

здоровыми людьми и в 
большинстве случаев 

не сопровождает-
ся серьезными по-
следствиями. 
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Проблема пятая, 
субъективная
Почему-то именно весной становятся оче-

видными все наши промахи и ошибки. И сразу появля-
ются два варианта: продолжать их совершать и дальше 

(например, гробить себя при помощи никотина и алкого-
ля) или начать исправлять. Вот вы что выбираете?

ранняя весна
Проблема третья, пищевая

Именно ранней весной хочется побаловать се-
бя витаминами. Мы ведь с детства знаем, что они 
особенно нужны организму, истощенному холода-
ми и коротким световым днем. И также знаем, что 
витамины хороши в натуральном виде – в овощах, 
фруктах и зелени. Рука в магазине так и тянется к 
яблокам или апельсинам, которых продается пре-
достаточно. 

Проблема в том, что многие (к счастью, 
не все!) фрукты и овощи, попадающие на 
прилавок весной, как никогда изобилуют 
нитратами. В результате хранения эти 
вещества превращаются в нитриты, ко-
торые весьма опасны для человеческого 
организма прежде всего тем, что могут 

спровоцировать онкологические заболевания.
Поэтому в магазине и на официально торгующем 

рынке – спрашивайте у продавцов заключения ла-
боратории ветеринарно-санитарной экспертизы, а 
дома лучше подстраховаться и обработать плоды.

Дома перед употреблением ово-
щей и фруктов можно проделать 
нехитрые манипуляции, чтобы 
обезопасить себя и близких от 
вредных химикатов.

Во-первых, овощи и фрукты 
перед употреблением или 
последующей обработкой 
можно минут на 15 замочить 
в холодной воде. Часть вред-
ных веществ перейдет в нее. 
Крупные овощи перед этим 

лучше порезать на куски.
Во-вторых, не помешает знать, в 
каких частях плода нитратов и дру-
гих малополезных веществ больше 
всего. В белокочанной капусте 
они скапливаются в кочерыжке и 
верхних листьях, в моркови – в 
сердцевине, в огурцах, редиске 
и яблоках – в кожице. Эти части 
лучше срезать и не употреблять 
в пищу вообще.
В-третьих, обрабатывать 
овощи тоже нужно пра-
вильно. Удалить нитраты 
поможет варка в несо-
леной воде. Как только 
овощи станут мягки-
ми, воду нужно слить и 
только после этого мож-
но добавлять соль. Если 
же овощи предполагается 
есть сырыми (например, в 
салате), можно добавить к 
заправке лимонный сок. Он и 
вкус улучшит, и нитраты поможет 
обезвредить. Подготовила Татьяна МИХАЛЁВА
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ДЕТАЛИ
Сам себе 
антидепрессант
•    Если вам грустно, по-
звольте себе погрустить 
от души. Только установите 
ограничение по времени: «я 
еще полчасика погрущу и пере-
стану». Знайте, что испытывать 
негативные эмоции – так же 
нормально, как и позитивные. 
Просто не нужно пускать их в 
свою жизнь надолго.
•   Если есть с кем погово-
рить – поговорите. Озвучивая 
свою проблему, мы отчетливо 
понимаем, в каком направле-
нии искать выход. Дружеская 
поддержка в этом случае очень 
кстати. Только не забывайте, что 
дружба не бывает в односто-
роннем порядке и время от вре-
мени стоит примерять жилетку 
для плаканья на себя.
•   Правильно питайтесь. 
Сейчас самое подходящее вре-
мя, чтобы пересмотреть свои 
пищевые привычки. Прокон-
сультируйтесь со специалистом 
и подберите тот вариант, кото-
рый будет наиболее полезен 
для вашего здоровья. 
•   Высыпайтесь! Сейчас это 
важно как никогда!
•   Больше времени прово-
дите на свежем воздухе. 
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Манная каша 
для родителей

– Свой первый кулинарный опыт 
хорошо помните? Что это за блю-

до было?
– В шесть лет я хотел приготовить для 
родителей манную кашу. Но молоко 
убежало, манка рассыпалась, я слу-

чайно задел кастрюлю – все, что 
казалось кашей, пролилось мне 

на ноги, я получил ожоги. В 
общем, было очень весело 

(смеется).

Никита ТАРАСОВ:Актёр Никита Тарасов 
сыграл французско-
го кондитера Луи в 
сериале «Кухня» на 
канале СТС, за что 
получил признание и 
любовь поклонников 
сериала. 

М ы встретились 
с актером и 
расспросили 

о его личных кулинарных 
пристрастиях и первом 
кулинарном опыте.

Мы все 
«приросли» 
к плите

– Никита, как часто вы 
стоите у кухонной пли-
ты? 

– За четыре года суще-
ствования сериала «Кух-
ня» мы все «приросли» к 
плите. Каждый день об-
щались с профессиональ-
ными поварами, которые 
помогали нам сделать се-
риал правдоподобным. И, 
конечно же, этот проект 
перевернул наше сознание 
и для каждого открыл но-
вые возможности кулина-
рии. Да, во время съемоч-
ного периода мы не 
готовили все те блю-
да, которые были в 
кадре, – для этого 
на площадке были 
профессионалы. Но 
моя домашняя кух-
ня, которая до про-
екта носила больше 
декоративный ха-
рактер, неожиданно 
превратилась в насто-
ящую рабочую станцию. 
По крайней мере, теперь 
я смело могу сказать, что 
гостей накормлю досыта. 
Я не просто научился гото-
вить, но еще и получаю от 
этого огромное удоволь-
ствие.

Чему научил 
Никиту Луи

– А какие блюда вы на-
учились готовить благо-
даря съёмкам в сериале?

– Мой персонаж Луи 
специализируется на кон-
дитерских изделиях. У ме-
ня дома нет профессио-

Моя кухня
превпревратилась атилась 

Этот десерт очень рас-
пространен в Латвии, где 
я вырос. А в России о нем 
никто не знает. И это блю-
до всегда производит по-
трясающий эффект на тех, 
кто его пробует впервые. 

– Никита, а у вас в се-
мье есть кулинарные 
традиции? 

– Нет, у меня отец – му-
зыкант, и мы гастроле-
ры. А у гастролеров свои 
«традиции»: бутерброды 
с собой, ужин в аэропор-
ту, завтрак в гостинице и 
так далее. У нас в семье 
культа еды вообще не бы-
ло. Но недавно мама с па-
пой приезжали ко мне в 
гости, и я приготовил для 
них ужин. Мама сказала: 
«Теперь ты точно никогда 
не женишься, потому что 
никто из женщин так не 
умеет готовить!» 

Я сбросил 
16 кило

– И что же такого 
вкусного вы приготови-
ли для семейного ужина? 

– Что сам люблю и что 
у меня хорошо полу-
чается: салаты, море-

продукты, мясо и 
тушеные овощи. 
Ведь нужно блю-
сти свою фигуру, 

потому что сериал 
«Кухня» давал повод 
не следить за собой. 
И теперь могу даже 

похвастаться: за два-три 
месяца я сбросил 16 кило-
граммов! При этом специ-

ДОСЛОВНО

альных диет и никаких вра-
чей-диетологов у меня нет. 

Баран-
матрёшка

– Неужели на съёмках 
вас так вкусно кормили, 
что вы набрали лишние 
килограммы? 

– У нас постоянно шли 
споры – кто кого «пере-
кормит». И в итоге чего 
только не появлялось в 
обеденный перерыв на на-
шей съемочной площадке! 
Кальмары, устрицы, ось-
миноги, даже обед с мо-
репродуктами во льду. А 
когда Дмитрий Юрьевич 
Назаров пообещал всех 
переспорить – привезли 
барана! Его зажарили це-
ликом на вертеле прямо 
во дворе, и мы все его ели. 
Это была настоящая вак-
ханалия! И баран-то был 
не простой, а «матрешка». 
Яйцо поместили в кури-
цу, курицу засунули в мо-
лочного поросенка, а то-
го уже – в барашка, и все 
это зашили и подвесили 
запекаться на три-четыре 
часа. И когда блюдо было 
полностью готово, все из 
него достали и разложили 
на столы. Сейчас расска-
зываю, а сам думаю: вот 
еще бы так пообедать! 

Екатерина 
ШИТИКОВА

нальных печей, которые 
были у нас в павильоне, но 
рецепты тортов, пирожных 
тирамису, эклеров, кру-
ассанов я освоил. А еще 
очень люблю угощать дру-
зей десертом, который на-
зывается «Хлебный суп». 
Это блюдо древних викин-
гов. И, если не ошибаюсь, 
его первое описание по-
явилось еще в XIV веке. 

Хлебный суп 
древних 
викингов 
– Поделитесь рецептом с 
нашими читателями?
– С удовольствием! Берется 
ржаной бородинский хлеб, 
высушивается, перемалыва-

ется в крошки, затем 
замачивается в 

кипящей воде и 
варится 5-7 минут. 
Во время кипения 
в хлебную массу 

нужно добавить 
любые сухофрукты, 
а также гвоздику, 
корицу и розмарин. 
Потом смесь следует 

разлить по креман-
кам и поставить на 

холод. Десерт становится 
густым, как мусс. Сверху его 
можно декорировать взбитыми 
сливками и свежими ягодами: 
клубникой, малиной, а еще луч-
ше клюквой. 
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Навоз
От разных животных получают 

навоз разный по составу и, следова-
тельно, подходящий для разных видов 
растений.

Нельзя подкармливать рас-
тения свежим навозом. Он 
может содержать семена 
растений, вредные бактерии 
и даже яйца гельминтов. К 
тому же он настолько кон-
центрирован, что растения, 
удобренные свежим навозом, 
просто сгорят.

Для применения в садоводстве исполь-
зуют навоз, отстоявшийся от 4 месяцев до 
3 лет. Такое удобрение вносят в почву при 
перекопке из расчета от 5 до 10 кг на 1 кв. 
метр в зависимости от состояния почвы и 
растений. 

Хорошая подкормка получается также из 
водного раствора отстоявшегося навоза. 
Для ее приготовления берут 2-3 кг сырья и 
заливают его 10 литрами воды. 

Затем раствору дают отстояться – 10-15 
дней. 

И сам навоз, и его раствор подходят для 
всех видов растений. Достаточно 2-3 под-
кормок за сезон, чтобы вы увидели резуль-
тат.

Компосты
Компост представляет собой комбина-

цию перепревших органических удобре-
ний. Обычно его закладывают в специ-
ально приготовленные ящики и оставляют 
примерно месяцев на семь. Как правило, 
составляющие закладываются в компост 
слоями. Это могут быть опавшие листья 
и остатки растений, опилки или торф. По 

мере созревания следят за влажностью и 
периодически уплотняют кучу. К компосту 
можно также добавить суперфосфат, ка-
лийную соль или золу. Например, компост 
из растений. Вырванные сорняки, траву, 
опавшую листву смешайте с огородной 
землей и навозом в пропорции 2:1:1. За-
ложите в короба, утрамбуйте, увлажните и 
оставьте перепревать под крышкой.

– Сколько вы посадили 
в этом году картошки? 

– Пять соток. 
– Ну и? 

– Всю жук сожрал! 
– А сколько собираетесь на буду-

щий год? 
– Восемь соток! Нехай по-

давится, гад!

ДАЧА 13¹9 (213), 
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Что такое 
органика?

Какие удобрения принято называть органиче-
скими? Так же, как и минеральные удобрения, они со-

держат и калий, и магний, и фосфор… практически всю 
таблицу Менделеева. Но отличительная особенность ор-
ганических удобрений – это природное происхождение. 

Плюс органических удобрений – их способность обо-
гащать почву и питать растения, находясь в симбиозе 

с растительным миром. Основные виды таких при-
родных подкормок – навоз, торф, птичий по-

мет и самые разнообразные компосты. 

В преддверии нового 
дачного сезона многие 
начинают задумываться 
об улучшении качества 
почвы. 

Н а магазинных полках 
каких только подкор-
мок ни встретишь: и 

органические, и минеральные, 
и бактериальные, и всевозмож-
ные стимуляторы роста, и мо-
дуляторы иммунитета. На что 
обратить внимание в первую 
очередь, чтобы порадовать 
свои любимые растения и, 
следовательно, самого себя? 
Конечно, на первое место 
стоит поставить удобрения 
органические.
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Торф
Главное полезное свойство торфа – его спо-

собность увеличивать содержание гумуса в 
почве, что приводит к улучшению ее физиоло-
гических свойств. Торф делает почву легкой и 
воздухопроницаемой, что очень нравится ко-
решкам наших зеленых друзей. 

Торф различается по степени разложения:
 верховой: это слабо разложившиеся вет-

ки, листья и стебли растений. Такой торф от-
лично подходит для использования в качестве 
мульчи или для укрытия растений на зиму.
 низинный: полностью разложившаяся 

субстанция. Низинный торф добывают с глуби-
ны от 8 до 15 метров от поверхности почвы. Он 

очень хо-
рошо под-

ходит для 
приготовле-

ния различных 
видов компостов.
 переходный: 

как следует из назва-
ния, он представляет со-

бой переходный вариант 
от верхового к низинному торфу. Его добавля-
ют в компосты вместе с навозом, птичьим по-
метом, известью или золой.

Торф вносят в почву из расчета 2-3 ведра на 
1 кв. метр при перекопке. Причем можно и осе-
нью разбросать торф по поверхности почвы, а 
перекопать лишь весной.

НА ЗАМЕТКУ
Торф значительно умень-
шает содержание нитра-
тов и ядохимикатов в 
плодах.

В чём пользаВ чём польза 

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

Птичий помёт
Птичий помет очень ценен в каче-

стве удобрения, но применять его на-
до с осторожностью: он способен уве-
личивать количество нитратов в рас-
тениях.

Наиболее ценными по составу счи-
таются куриный и голубиный пометы. 
Менее питательные – утиный и гуси-
ный.

Сырой птичий помет вносят в почву из 
расчета 0,5 кг на 1 кв. метр. Сухой – 0,2 
кг на 1 кв. метр.

Это усредненные нормы, поэтому при 
покупке готового удобрения вниматель-
но читайте инструкцию.

Из птичьего помета также готовят во-
дные растворы. Для этого его помещают 
в емкость с водой в пропорции 1:1. 

Закрывают крышкой и оставляют на 
неделю. 

По истечении срока выдержки добав-
ляют еще 10 частей воды. Таким соста-
вом подкармливают растения 2-3 раза 
за сезон.

органических удобрений?органических удобрений?
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 Встречаются две одноклассницы, 20 лет не 
виделись. 
– Как жизнь, как дела? 

– Да вот, ноготь сломала…

ИНСТРУМЕНТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
ОБРЕЗНОГО 
МАНИКЮРА

1 Пилочка для ногтей
2 Маникюрные нож-
ницы
3 Щипчики
4 Лопатка для кути-
кулы
5 Ватные диски
6 Жидкость для снятия 
лака
7 Ароматическая соль, 
жидкое мыло или мас-
ло для ванночки
8 База под лак и закре-
питель
9 Лак для ногтей
10 Чистая салфетка

Митенька в 
детском саду вни-

мательно смотрит на ма-
никюр воспитательницы и 

говорит:
– Ольга Александровна, у вас 

такие ногти длинные. 
– Да. Нравится? 

– Да, нравится. Наверное, 
по деревьям лазить 

хорошо.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и 

и каждый
А я возьму

пальчик свой...

Ухоженные ногти – 
обязательная 
составляющая 
элегантности 
и привлека-
тельности. Это 
знает каждая 
женщина. 
Конечно, лучше 
обратиться к 
мастеру в салон 
красоты, но не всег-
да есть такая возмож-
ность. Ситуации бы-
вают разные. Поэтому 
полезно уметь делать 
маникюр самостоя-
тельно. 

М аникюр – дело 
несложное, 
но требующее 

внимательности, сосре-
доточенности и не терпя-
щее суеты. Поэтому вы-
делите для первого раза 
побольше времени. По-
том, набираясь опыта, вы 
сможете делать маникюр 
в два раза быстрее. Но 
сначала вам понадобится 
как минимум час.

–

Маникюр 
в четыре этапа

НОГТИ
Перед водными проце-

дурами нужно скорректи-
ровать форму ногтей. Они 

должны быть одной длины и 
формы. Отрезайте лишнее одним 

движением. Если ногти недлинные, 
скорректировать их форму можно с 

помощью одной пилки. 

ВАННОЧКА ДЛЯ РАЗМЯГЧЕНИЯ 
КУТИКУЛЫ
Перед удалением кутикулы необходимо ее размяг-
чить. Для этого в небольшую миску налейте столь-
ко горячей воды, чтобы поместились все пальцы 
одной руки. Добавьте немного ароматической со-
ли, несколько капель эфирного масла или жидко-
го мыла для смягчения кожи. Помимо смягчения, 
соли и масла благотворно действуют на ногтевые 
пластины, питая и укрепляя их. Держите пальцы в 
ванночке не менее 7-10 минут.

УДАЛЕНИЕ КУТИКУЛЫ
Один пальчик вынуть из ванночки, промок-
нуть салфеткой и лопаткой (или специальной 
деревянной палочкой) аккуратно отодвинуть 
кутикулу к основанию ногтя. Чтобы не повре-
дить ноготь, не прилагайте слишком много 
усилий. Обрежьте кутикулу с помощью нож-
ниц, оставшиеся зазубрины – специальными 

щипчиками. Так нужно обработать каждый 
пальчик.

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА
Обезжирьте ногти с помощью средства для сня-
тия лака. Это необходимо сделать, чтобы лак лег 
ровно, и не образовались пузырьки. Нанесите 
базу – она выровняет поверхность ногтя и за-
щитит его от пожелтения. Равномерно нанесите 
декоративное покрытие, ведя кисточку от осно-
вания ногтя к его краю. Для лучшего закрепле-
ния лака и большего его блеска можно нанести 
закрепляющее покрытие (глянцевое или мато-
вое). Если очень спешите, используйте специаль-
ное средство для быстрой сушки – одной капли 
в основание ногтя достаточно, чтобы лак высох 
практически сразу.

Ежедневный 
уход – 
необходимость
Даже выполненный 
профессионалом мани-
кюр не спасет неухо-
женные руки. Поэтому 
нельзя забывать о том, 
что руки нуждаются 
в ежедневном уходе. 
Крем для рук, лучше 
питательный, должен 
быть у вас всегда. Поль-
зоваться им нужно не 
только на ночь, а по 
возможности чаще, 
лучше – после каждого 
мытья рук с мылом.
Для домашних дел хо-
рошо иметь защитный 
крем, который следует 
наносить перед тем, 
как заняться уборкой, 
глажкой или приготов-
лением еды.
Для того чтобы кожа 
рук не портилась от 
контакта с водой и 
другими агрессивны-
ми средами, надевайте 
перчатки. Для уборки 
лучше выбирать тол-
стые резиновые, сили-
коновые или латексные 
перчатки с хлопковым 
напылением внутри; 
для приготовления 
еды идеальны тонкие 
латексные или меди-
цинские. Важно, чтобы 
перчатки были точно 
по размеру, так как 
в слишком больших 
вам будет неудобно 
работать, а слишком 
маленькие скоро по-
рвутся.

Важно!
Покупая жидкость для снятия лака, выбирайте такую, 

в составе которой нет ацетона. Ацетон губительно вли-
яет на ногти и кожу вокруг них, выводя влагу и жестко 
обезжиривая. 

Если у вас уже есть средство для снятия лака, в со-
став которого входит ацетон, просто добавьте в него 
немного глицерина и взболтайте перед применени-
ем. Глицерин смягчит действие ацетона, и послед-
ствия будут не так страшны.

П
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УДАЛЕНИЕ КУТИКУЛЫ

Учимся 

сами правильно 

делать маникюр

О

Светлана ИВАНОВА



  наполнять 
холо-
дильник 

овоща-
ми, кисло-

молочными 
продуктами, фрук-

тами, зеленью, сухо-
фруктами, орехами. И 

не надо бояться жиров 
(мяса и рыбы) –

  самое главное, чтобы 
они были правильными. 

Растительное масло, орехи, 
жирные сорта рыбы, нежир-

ная говядина, мясо курицы... Не 
будем углубляться в полезные 
качества правильных (нена-

сыщенных) жиров, достаточно 
уже того, что витамины А, Е, D, 
К усваиваются исключительно с 
жирной пищей. А это красивые 
блестящие волосы и гладкая 
здоровая кожа. 
  выполнять каждый день 
правило «двух минут»: две 
минуты прыгать со скакалкой, 
затем в течение двух минут при-
седать, две минуты выполнять 
выпады вперед и в стороны, 
чередуя ноги, две минуты от-
жиматься от пола или скамейки, 
две минуты выполнять упражне-
ния на пресс и еще две минуты – 
упражнения для талии. Сделать 
еще один повтор всех упражне-
ний. В течение дня помнить про 

ходьбу (5000-10 000 шагов) и 

дополнительно, если есть воз-
можность, делать легкую про-
бежку.
И конечно же, любая активность 
только приветствуется: бег, 
танцы, катание на велосипеде 
(когда сойдет 
снег) и 
т.д. 

В первую очередь 
избавьтесь от:
 мыслей, что вы не сможете 
похудеть, так как у вас вся 
родня по женской линии 
полная и т.д. и т.п. Помни-
те, мозг будет постоянно це-
пляться за отговорки, чтобы 
организм лишний раз не привыкал 
к дисциплине питания, не напрягался – удоб-
но ведь поступившее «горючее» расходовать 
не на энергию, а откладывать на всякий случай 
про запас. 
  конфетных и сдобных сокровищ, полу-
фабрикатных стратегических запасов и лю-
бовно рассаженных на полочках консервов, 
колбасных и различных солёно-копчёных 
продуктов. Таких «друзей» желудку сторонитесь и 
исключайте из своего рациона по максиму-
му и без сожаления.
  поздних посиделок с друзьями, в том 
числе и за компьютером. В это время мало 
того что нажимаешь на всяческие орешки, пе-
ченюшки, чипсы… Ты еще буквально обкрады-
ваешь себя, недополучая качественный здо-
ровый сон. Только восьмичасовой сон 
даст организму возможность отдо-
хнуть, избежать многих стрессов, 
а значит, притормозит вас и не 
позволит накидываться на пищу, 
чтобы хоть как-то поднять жиз-
ненный тонус.
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– Что ты дела-
ешь, чтобы жи-

вот был плоским?
– Ем.
– ???

– Иначе впа-
лый...

Известно, что даже у самых дисциплини-
рованных в еде людей набегает за зиму 
лишних 1-2-3-5 кг. 

В рачи говорят, что это нормально. И 
весной, с ярким солнышком и увели-
чением жизненной активности, эти 

лишние кило должны кануть в Лету.  Должны. 
Но без активной помощи наверняка не канут. А 
чтобы они не устроились уютно на нашем теле, 
встряхнем их по-весеннему. 

ПОХУДЕЙКА 15¹9 (213), 
7 – 13 ìàðòà 2016 ã.

Меняем зимние 
килограммы
на летнюю стройность на летнюю стройность 

снег) и 
т.д. 

Не переусерд-
ствуйте. Не нужно на-
силовать организм. Если 
первое время после заня-

тий ощущается боль в мыш-
цах, можно выполнять этот 

мини-сет через день, давая 
время организму на вос-

становление.

Возьмите в привычку:

Удовольствие и стоп-контроль
Конечно, если очень хочется вкусного, то можно. Почему бы не 
полакомиться кусочком свежей колбаски или слабосоленой горбу-
ши? Не устраивайте себе железных табу. Можно есть все, и нуж-
но есть все, что желает ваша душа. Только во всем знайте меру.  

Введите в свою жизнь такое простое понятие, как дисциплина 
питания. Проявляйте волю. И включите стоп-контроль. 

Светлана СИДОРЧУК Ф
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КСТАТИ 
И хорошее настроение…
Чтобы оно вас не покинуло – станьте поклонниками оран-
жевого цвета. Все продукты апельсинового цвета не только 
поднимут настроение, но и ускорят метаболизм. Что, соб-
ственно, нам на руку. К тому же многие оранжевые продукты 
обладают низкой калорийностью: апельсины, грейпфрут, 
мандарины, сладкий перец, морковь, манго, помело, су-
шёные абрикосы и персики, сливы и т.д. 
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Главное блюдо 
Масленицы – это 
блины и блинчики, 
которыми потчуют 
родню и друзей. 
Пышные и тонкие, 
кружевные и глад-
кие, с поджарочкой 
и слегка зарумянен-
ные... У каждой 
хозяйки есть свой 
рецепт этого по-
настоящему ве-
сеннего блюда.

Х отя счи-
тается, что 
родина блинов 

Россия, практически в 
каждой кухне мира есть 
аналоги этого блюда. Се-
годня мы предлагаем вам 
несколько необычных 
рецептов – попробуйте, 
и возможно, вы захоти-
те удивить своих гостей 
«иноземными» блинчи-
ками.

Блины считаются ис-
конным блюдом 

русской кухни. Их 
пекли издрев-
ле, и всегда они 
были популяр-
ны на Руси. 

Согласно 
легенде, родо-

начальником 
блинов стал… ов-

сяный кисель, забы-
тый кем-то в печи. Вла-

га из него выпарилась, 
кисель поджарился, но 
выбрасывать продукт 
было жалко, и его реши-
ли попробовать. Плоский 
румяный кисель оказал-
ся очень вкусным и стал 
первым блином.

А вот блины на дрож-
жах, как утверждают 
историки, появились на 
столах русичей в начале 
IX века. 

Согласно данным исто-
рика и кулинара Вилья-

ма Похлёбкина свое про-
исхождение слово «блин» 
ведет от «млин», то есть 
от «мелить», «молоть». 
Соответственно, «блин» – 
это изделие из муки.

Круглые румяные блины 
были так похожи на обо-
жествляемое язычниками 
славянами Солнце-Яри-
ло, что стали его симво-
лом. Неудивительно, что 
на Масленицу – праздник 
проводов зимы и встречи 
весны – стали печь имен-
но блины. Так блины стали 
главным блюдом праздни-
ка встречи весны. 

Сакральный смысл ру-
сичи продолжали видеть 
в блинах и после креще-
ния в христианство. При-
готовление блинов было 
сродни таинству. Опару 
замешивали у водоема, 
после появления первых 
звезд. Подходила опара 
уже дома, на окне, под 

специальные, несу-
щие магический смысл 
слова, которые над ней 
произносила хозяйка. 
При выпекании бли-
нов к печке не допуска-
лись посторонние, даже 
родственники, и в доме 
должна была соблюдать-
ся полная тишина.

Традиции Масленой 
недели, когда блины пек-
ли ежедневно, угощая 
ими всю родню, сохра-
нились и по сей день. 
Кстати, предки блины 
ели руками. Считалось, 
что «блин надо уважать 
и нельзя его обижать», 
колоть ножом, вилкой, 
ложкой. Эта традиция 
сохранялась чуть ли не 
до ХХ века. В том числе в 
дворянских семьях. Сей-
час почему-то к блинам 
принято подавать вилку 
и ложку. Но, согласитесь, 
руками-то вкуснее. 

Сколько лет русским блинам?

Датские 
запечённые 
блинчики
На 6 персон. 
Датская кухня
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 ста-
кан муки, 1 стакан 
жирных сливок, 5 яиц, 
20 г сливочного мас-
ла, сахарная пу-
дра, щепотка 
соли.
Калорий-
ность 
(на 100 г): 
324 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЯ:
1 Яйца слегка 
взбить, добавить 
сливки, муку и соль, 
перемешать.
2 На смазанный мас-
лом (или покрытый 
бумагой для выпечки) 
противень налить не-
сколько небольших 
круглых блинчиков.
3 Запекать в предва-
рительно разогретой 
до 180-190 градусов 
духовке 20-25 минут до 
золотистого цвета.
4 Подавать, посыпав 
сахарной пудрой.

Тайские роти клуай
На 2 персоны. Тайваньская кухня

ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г муки, 1 банан, 2,5 ст. 
л. сливочного масла, 1 ч. л. сахара, ще-

потка соли.
Калорийность (на 100 г): 353 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Растопить сливочное масло, до-
бавить сахар и соль, перемешать до 
полного их растворения. Банан очи-

стить и порезать тонкими колечками.
2 Просеять в масло муку, перемешать 

и, постоянно разминая полученную массу 
руками, понемногу добавлять в нее теплую во-

ду (всего около полстакана). Вымешивать тесто не 
менее 10 минут до гладкости.
3 Готовое тесто скатать в шар, обернуть пищевой 
пленкой и убрать в холодильник как минимум на 
час.
4 Остывшее тесто разделить на 6 одинаковых ча-
стей, каждую из которых руками растянуть в тон-
кий блин.
5 Жарить роти на хорошо разогретой сковороде на 
растительном (пальмовом или оливковом) масле. 
Пока жарится одна сторона, в центр выложить ку-
сочки банана, края блина завернуть конвертом и 
перевернуть.
6 Готовые блинчики выложить на бумажное поло-
тенце, чтобы стек лишний жир.
7 Подавать с шоколадным соусом или сгущенным 
молоком.

Панкейки на кефире
На 6 персон. Канадская кухня

ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г муки, 3 яйца, 
500 мл кефира, 45 г сливочного 

масла, 1 ч. л. сухих дрожжей, 100 
г сахара, щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 235 
кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Смешать просеянную муку, 

дрожжи, половину сахара.
2 Отделить желтки от белков, бел-

ки взбить с оставшимся сахаром в 
крепкую пену.

3 Желтки взбить с кефиром.
4 Кефирную смесь влить в муку, добавить расто-
пленное масло, перемешать до однородности. 
5 Аккуратно ввести в тесто взбитые белки.
6 Жарить панкейки на сухой сковороде.
7 Подавать с кленовым сиропом, сладким соусом, 
джемом или медом.

оти клуай

Зови гостей,
пеки блиныпеки блины

Где 
блины, тут и мы; 
где оладьи, там и 

ладно; где с маслом 
каша – тут и место 

наше. 
Русская 

пословица
Не 

подбивай клин 
под овсяный 

блин – поджарится 
и сам свалится. 
Русская пословица

ПОДРОБНОСТИ

Как выбрать муку для блинов
ПШЕНИЧНАЯ МУКА – самый рас-

пространенный вариант. Большин-
ство рецептов блинов рассчитано 
именно на пшеничную муку. Иногда 
на упаковке такой муки написано 
«хлебопекарная». В зависимости 
от сорта, будут получаться и блины: 
самые тонкие, нежные, кружев-
ные – из муки высшего сорта.

БЛИННАЯ МУКА – это, по сути, не 
мука, а готовая смесь из пшенич-
ной муки высшего сорта, яичного 
порошка, разрыхлителя теста (или 
соды), сахара и соли. В такую муку 
достаточно добавить молока (или 
воды), тщательно размешать, и 
можно смело выпекать блины. Со-

отношение ингредиен-
тов у каждого произ-
водителя немного 
разное, поэтому 
подходящую имен-
но вам блинную 
муку придется 
искать опытным 
путем.

РЖАНАЯ МУКА – 
прекрасный выбор 
для тех, кто предпо-
читает здоровый образ 
жизни, и для диабетиков. 
Она богата витаминами и амино-
кислотами, содержит клетчатку и 
фруктозу. Еще одним несомнен-

ным достоинством ржаной 
муки является то, что она 

замешивается в тесто 
практически без ко-
мочков. Почти теми же 
достоинствами обла-
дает ОВСЯНАЯ МУКА, 
из которой получают-
ся тонкие, ажурные 

блинчики.
КУКУРУЗНАЯ, РИСО-

ВАЯ, ГРЕЧНЕВАЯ И ГО-
РОХОВАЯ МУКА не менее 

полезны, но очень капризны в 
работе. Неопытным хозяйкам луч-
ше отдать предпочтение другим 
видам муки.

Как прави-
ло, в рецептах 

блинов написано 
только одно слово: 

мука. А ведь результат 
напрямую зависит от 

того, какой имен-
но она будет.

Светлана ИВАНОВА

е



• Ароматические све-
чи и благовония удобны в использовании, но арома-
тизируют помещение лишь на короткое время. 
• Аромалампы. Несмотря на разнообразие дизайна, 
устроены они одинаково: наверху – емкость для воды, 
внизу – место для свечи-таблетки. Чтобы распростра-
нить аромат, в воду нужно добавить три-четыре кап-
ли эфирного масла и нагреть воду на свече. Эффект 
долговременный.
• Диффузоры – это своего рода ультразвуковые аро-
малампы. У таких моделей есть таймер и возможность 
устанавливать интенсивность распыления. 
• Саше – это полотняные мешочки, наполненные су-
хими смесями ароматных трав и цветов. Они хороши 
для использования в шкафах, комодах и т.п. 
• Спреи и аэрозоли – вещь удобная, но ненатураль-
ная. Если вы заботитесь о здоровье, лучше исполь-
зовать их пореже, отдав предпочтение натуральным 
ароматизаторам. 

СТРАНА СОВЕТОВ 17¹9 (213), 
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А между тем, правильно выбранный аро-
мат позволит взбодриться или, наоборот, 
расслабиться. Ароматам под силу соз-

дать любую атмосферу: от интимной и камерной 
до искрящейся и праздничной. Как выбрать аро-
мат и чем лучше ароматизировать свой дом? 

Светлана СИДОРЧУК

На что способны запахи
• • Справятся с усталостью и упадком сил аро-

маты бергамота, грейпфрута, апельсина, роз-
марина, иланг-иланга, корицы, имбиря, лаван-
ды, мирры, мускатного ореха.

• • Успокоят, избавят от стресса и тревоги за-
пахи мелиссы, аниса, лаванды, мирры, мяты, 
шалфея, пачули, иланг-иланга. 

• • Спасут от депрессии ароматы цитрусовых, 
розы, бергамота, нероли. 

• • Вернут желание, наполнят чувственностью 
так называемые афродизиаки: запахи розы, 
нероли, мускатного шалфея, пачули.

Основные подходы 
к ароматизации дома

СЕЗОННЫЙ ПОДХОД. Можно подбирать ароматы с 
учетом смены сезонов. Летом приятно ощущать аро-
маты цитрусовых, свежескошенной травы, морские 

запахи. Они ассоциируются с прохладой и дарят иллюзию, что 
вокруг не слишком жарко. Запахи ванили, яблок, корицы, кофе 
и шоколада ассоциируются с новогодними праздниками, они по-
могут справиться с зимней апатией и хандрой. 

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОДХОД. Выбирая аромат, можно 
отталкиваться от стиля помещения и возраста хо-
зяина. Например, для девичьей комнаты подойдут 

легкие цветочные ароматы, а в сложных этнических интерьерах 
будут к месту тяжелые экзотические запахи и благовония.

АССОЦИАТИВНЫЙ ПОДХОД. Есть ароматы, которые 
с детства ассоциируются у нас с радостными пере-
живаниями. Почувствовав такой аромат, мозг начи-

нает вырабатывать эндорфины, и наше настроение улучшается. 
Для кого-то «аромат счастья» – это ванильный 
запах бабушкиных пирожков, для кого-то – за-
пах черной смородины, которую можно было 
есть с куста в деревне у деда... 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД применяют тог-
да, когда хотят при помощи ароматов воз-
действовать на состояние человеческого 
организма. Тогда главными становятся не 

вкусовые предпочтения, а свойство того или ино-
го аромата бодрить или расслаблять, возбуждать 
или успокаивать. 

1

2

3

4

Как наполнить Как наполнить 
дом запахами?дом запахами?

Чем пахнет счастливый дом?счастливый дом?
Порой мы не 
осознаём, на-
сколько наше 
настроение и 
самочувствие 
зависят от 
окружающих 
нас ароматов. 
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Формула любви:
три десерта
и один салати один салат

Сегодня в «Киноменю» блюда из 
фильмов о любви. Потому что луч-
шим подарком женщине была, есть 
и будет любовь. С весной! С празд-
ником! И пусть всегда вам в жизни 
сопутствует любовь!

Êñòàòè
Нежданный 
шедевр
Фильм «Пять вечеров» 
был снят за два месяца. 
Случилось это во вре-
мя вынужденного про-
стоя съемок «Несколь-
ких дней из жизни И.И. 
Обломова» – ленты, в 
которой много при-
роды, разнообразных 
пейзажей. Снимать зи-
му летом для «Обломо-
ва» было решительно 
невозможно, и Михал-
ков практически с той 
же съемочной группой 
снял «Пять вечеров». 
Никто и не ожидал, что 
эта камерная, незамыс-
ловатая лента станет 
намного популярнее 
«Обломова» и обойдет 
масштабную экраниза-
цию классического ро-
мана во всех возмож-
ных рейтингах.

Сгоревшие 
надежды
Ах, как сокрушалась 
бедняжка Зоя из-за
сгоревшего пирога! 
Не знала еще скром-
ная продавщица из 
гастронома, что на са-
мом деле это сгорело 
ее мимолетное 
счастье, и командиро-
вочный Саша больше 
не постучит 
в ее дверь.
Ах! Пирог! Это ж надо! 
Ты посмотри, какой пи-
рог сгорел!

«Пять вечеров», 1978 г., режиссёр Никита 
Михалков, оператор Павел Лебешев.

Пирог с капустой
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг свежей капусты, 3 яйца, 400 мл 
молока, 250 г сливочного масла, 2 ст. л. растительно-
го масла, 500 г муки, 1 пакетик сухих дрожжей, 2 ст. л. 
сахара, соль.
Калорийность (на 100 г): 148 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку просеять, добавить 1 ст. л. соли, сахар, дрож-
жи, 230 г размягченного сливочного масла, смешать 
до состояния крошки.
2 В мучную крошку залить 1 стакан теплого молока, 
замесить тесто, накрыть полотенцем и поставить его 
на 40-50 минут в теплое место.
3 Капусту мелко нашинковать, 2 яйца сварить вкру-
тую и порубить.
4 Капусту растереть с одной столовой ложкой соли, 
обдать кипятком и отжать всю жидкость.
5 Жарить капусту на смеси сливочного и раститель-
ного масла 7-10 минут, добавить оставшееся молоко, 
убрать огонь до минимального и тушить еще 20-25 
минут; остудить.
6 Тесто раскатать в два пласта: один выложить на 
противень, разложить на нем капусту и яйца. Вторым 
пластом накрыть начинку, края теста хорошо скре-
пить и проделать несколько отверстий для выхода 
пара.
7 Оставшееся яйцо слегка взбить и обмазать им верх 
пирога.
8 Запекать в разогретой до 180-190 градусов духовке 
25-30 минут.

Торт медовый
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 стакана 
муки, 1 стакан меда, 4 яй-
ца, 3 ст. л. сливочного мас-
ла, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. 
соды, 500 г жирной смета-
ны, 80 г сахарной пудры.
Калорийность (на 100 г): 
478 кКал.
СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 На водяной бане рас-
топить мед со сливочным 
маслом и оставить на не-
большом огне до приоб-
ретения коричневого от-
тенка.
2 Яйца взбить с сахаром 
до образования белого 
крема.
3 Медовую смесь снять с 
огня и ввести в нее яич-
ную смесь; добавить про-
сеянную муку с содой, все 
хорошо перемешать.
4 Разделить тесто на 6 
частей, каждую из кото-
рых раскатать в корж и 
выпекать в разогретой до 
максимальной темпера-
туры духовке 3-4 минуты. 
Готовые коржи остудить и 
обрезать с помощью кру-
глой формы (или тарелки) 
до диаметра 20 см.
5 Сделать крем: сметану 
взбить с сахарной пудрой 
до однородности.
6 Собрать торт, промазы-
вая коржи кремом. Об-
резки коржей размолоть в 
крошку и обсыпать торт.
7 Готовый торт убрать в хо-
лодильник на 8-12 часов.

Салат 
для званого 
ужина
Перебравшись из обще-
жития в квартиру Ти-
хомировых, героини 
фильма устроили званый 
ужин с потенциальны-
ми женихами. Наверняка 
на их столе был салат из 
крабов – принесенных 
запасливым замначаль-
ника главка.
– Завтра устраиваем при-
ем.
– Здесь?
– Нет, в общежитии. Кон-
тингент железный: кан-
дидат наук, спортсмен, 
телевизионщик, поэт, 
парочка инженеров...
– И они придут?
– Прибегут. Только одно 
условие: мы – дочери про-
фессора Тихомирова.

Крабовый салат
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: банка консервированных кра-
бов, 3 яйца, 1 огурец, полстакана риса, пучок зе-
леного лука, майонез, соль.
Калорийность (на 100 г): 171 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис отварить до готовности, яйца – вкрутую.
2 Все ингредиенты нарезать мелкими кубиками, 
посолить, перемешать и заправить майонезом. 

«Москва слезам не верит», 1979 г., режиссёр Влади-
мир Меньшов, оператор Игорь Слабневич.

Пирог – разлучник
Фильм из пяти лирических новелл сегодня на 
наш взгляд незаслуженно подзабыт. Тем не менее 
«корж тире пирог медовый» из новеллы «Мясо по-
аргентински» знаком даже очень молодым теле-
зрителям.
– Здравствуйте. Дело в том, что моя жена ушла к 
вам.
– И что, у вас ко мне претензии?
– Что вы! Я просто хотел рассказать, какая это 
замечательная женщина. Она прекрасная, она 
уникальная. А как она чудно готовит! Особенно 
ей удаются корж тире пирог медовый и мясо по-
аргентински.Десерт для графа 

Калиостро
Федосья Ивановна – хозяйка 
поместья, куда приехал «кол-
довать любовь» граф Калио-
стро – старалась накормить 
иноземцев по всем законам 
гостеприимства. Но поедание 
загадочным гостем посуды в 
ее планы не входило.
– Видите эту вилку? Хотите, 
я ее съем?
– Сделайте такое одолжение.
– Да что вы, граф? Помилуй 
бог! Вы меня как хозяйку позо-
рите… Сейчас десерт! Фимка! 
Ну что ж ты стоишь! Неси 
бланманже с киселем!

Подготовила Светлана ИВАНОВА

Бланманже 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: стакан 
молока, полтора стака-
на сливок, стакан мин-
даля, 80 г сахара, паке-
тик ванильного сахара, 
1 ст. л. желатина.
Калорийность 
(на 100 г): 129 кКал. 

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Орехи очистить: 
залить кипятком 
на 5 минут, после чего 
снять коричневые 
шкурки.
2 Очищенные орехи 
высушить, размолоть 
в муку с помощью 
кофемолки или 

блендера, смешать с са-
харом (включая ваниль-
ный).
3 Желатин замочить в 
3 ст. л. воды до набуха-
ния.
4 Молоко нагреть на 
водяной бане, всыпать 
ореховую смесь; дове-
сти, помешивая, почти 
до кипения.

5 Ввести в молочную 
смесь желатин, разме-
шать, снять с огня, не-
много остудить.
6 Взбить холодные 
сливки в крепкую пену 
и ввести в молочную 
смесь.
7 Разложить смесь по 
порционным формоч-
кам и убрать в холо-

дильник до застывания.
8 Готовое бланманже 
выложить на десерт-
ные тарелки (для этого 
формочки нужно на не-
сколько секунд опустить 
в кипяток).
9 Подавать с густым 
ягодным соусом (кисе-
лем) и свежими ягода-
ми.

«Формула любви», 1984 г., 
режиссёр Марк Захаров, 
операторы Владимир Нахаб-
цев, Юрий Райский.

«Шаг навстречу», 1975 г., режиссёр Наум Бирман, 
оператор Александр Чиров.



защищают их от весенней распутицы. 
Брутальность таких моделей часто под-
черкивается металлическими молниями 
и пряжками, широким кантом. В этом 
сезоне подобную обувь можно носить 
даже со строгим офисным костюмом.
Классика также в моде. Весной 2016 
года полусапожки и ботинки вы-
полнены с нарочитой эле-
гантностью: ничего лиш-
него, только сдержан-
ность и изящность. 
Чтобы свод стопы не 
страдал от ношения 
обуви без каблуков, 
купите ортопеди-
ческие стельки.

ГАРДЕРОБ 19¹9 (213), 
7 – 13 ìàðòà 2016 ã.

Как защитить обувь 
от промокания

Можно купить в магазинах 
спецсредства, а можно вос-
пользоваться народными. 
Даже если обувь заявлена 
как непромокаемая, нелишне 
будет обработать ее касто-
ровым маслом. Небольшое 
количество масла нужно на-
нести на ватный диск и про-
мазать обувь, особое вни-
мание уделяя швам. Когда 
масло впитается, процедуру 

нужно повторить. 
Еще одно средство от промо-

кания – воск. Нужно взять на 
2 части воска (или парафина) 
1 часть рыбьего жира (или ка-

сторового масла) и немного 
воды. Смесь необходи-
мо нагреть, помеши-
вая, до однородности и, 

слегка остудив, нанести 
на обувь. Обработанной 
таким образом обуви не-

обходимо несколько часов 
постоять. Для того чтобы обувь 

не потеряла форму, нужно 
набить ее бумагой или вста-
вить специальные колодки 
из пенопласта.

Тренд на понижение
Большой популярностью у модных 
дизайнеров пользуется обувь без 
каблука или на небольшом широком 
каблуке. Она удобна и этим привлека-
ет потребителей, живущих в актив-
ном ритме. Для весны это идеальный 
вариант при условии правильного 
ухода, о котором ниже.
А теперь о трендах обуви без каблука.
Спортивный стиль закрепился в моде 
всерьез и надолго, касается это и обу-
ви. Напоминающий кроссовки или ке-
ды дизайн, толстая подошва – едва ли 
не самый популярный в наступающем 
сезоне тренд. Модели выполнены из 
кожи или замши самых разнообраз-
ных цветов и оттенков, шнуровка мо-
жет быть как контрастной, так и в тон. 
Весной такая обувь как нельзя кстати.
Обувь в мужском стиле всегда привле-
кала женщин, и наступающая весна – не 
исключение. Нарочито грубые ботинки 
на толстой рифленой подошве не толь-
ко подчеркивают женственность ножек, 
на которые они надеты, но и хорошо 

Что обуть Как подобрать удобную обувь для ранней вес-
ны, чтобы и лужи не были страшны, и морозец 
с гололёдом не пугал, и модные 
тенденции учтены? 

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…
Наши деды для распутицы сапоги делали из одного 
куска кожи, вытягивая ее на колодке, и перед вы-
ходом промазывали приготовленной мазью. В состав 
мази входили: ворвань, льняное масло, сало, 
воск и другие компоненты. Александр 
Иванович Куприн описывал «непро-
мокашки» так: «рыбачьи ужасные 
сапоги из конской кожи, весом 
по полпуду каждый и длиною до 
бедер».
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в распутицув распутицу От шпильки до булавки
Дорогие читательницы! Весной растут 
не только подснежники и мужское внима-
ние к слабому полу, но и интерес к моде. 
«Телек» решил не отступать от традиций и 
совместно с магазином одежды для всей 
семьи bonprix.ru  начинает новый модный 
конкурс – «От шпильки до булавки».
Мы предлагаем вам ответить на три во-
проса:
•  •  Какие модные тенденции 60-х нашли 
свое отражение в нарядах стюардессы 
Наташи в исполнении Татьяны Дорони-
ной из фильма Георгия Натансона «Еще 
раз про любовь»?
•  •  Кто создавал костюмы для Зиночки, 
героини Натальи Селезнёвой из фильма 
Леонида Гайдая «Иван Васильевич меня-
ет профессию»?
•  •  Откуда черпают вдохновение модницы 
из фильма «Самая обаятельная и при-
влекательная» Геральда Бежанова?
Ответы принимаются по электронной почте 
telek@kardos.ru до 18.00 4 марта. Авто-
рам самых интересных ответов достанутся 
модные призы: палантин + зеркало + 
каталог модной одежды. 
Обязательно указывайте 
номер контактного телефона. 
Удачи в конкурсе!

КОНКУРС
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КАРУСЕЛЬ. Аттракцион привлекал внимание не только де-
тей, но и взрослых. Молодые девушки долго помнили, как 
их катали на карусели. Этот отголосок рыцарских турниров 
отлично прижился в России. В XVI веке каруселями называ-
ли праздники, которые пришли на смену турнирам. Один из 
элементов праздника – показательные выступления конных 

рыцарей. А через два века французы начали 
строить сначала пародию на выступления 

всадников: на вращающейся платформе 
устанавливались деревянные лошад-
ки. Гость, сидя на лошадке, должен был 
снимать копьем кольца со столбов, 
поражать мишени, которые распола-
гались по кругу. Со временем аттрак-

цион упростился и стал развлечением 
для всех.
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ПОДРОБНОСТИ

Начинается комедь, чтоб народу не шуметь!

ДОСЛОВНО. Кукла Петрушки долгое время была бе-
зымянной. Затем его называли «Иван Ратютю». В середине 
XIX века после миниатюры «Петрушка и городовой», где 

у Петрушки городовой спрашивает «пашпорт», а тот от-
вечает, что паспорт имеется: «Есть! По пашпорту я Пётр 
Иванович Уксусов!», у куклы появилось имя.

БАЛАГАН.  Так называлось на ярмарках и 
гуляниях временное деревянное здание 
для представлений. Под балаганные пред-
ставления выделялись определенные 
сроки. Главным образом пасхальные и 
масленичные гуляния, ярмарки. Основным 
действующим лицом являлся Петрушка, 
перчаточная кукла. В России Петрушку «во-
дили» только мужчины, которые изменяли 
голос при помощи «пищика» (специальный 
свисток, через который говорил актер). 
Писклявый голос был не всегда понятен, 
ведь речь у Петрушки была еще и бы-
строй. Поэтому иногда шарманщик или 
другой актер повторяли за Петрушкой 
реплики.

ТЕАТР. Пойти в «театр» на ярмарке зна-
чило посмотреть... борьбу. «Француз-
ская борьба» (сейчас греко-римская) 

была частью цирковых представ-
лений. Борцы входили в состав 

цирковых трупп, и выступле-
ния были рассчитаны на зре-
лищность.

В Москве 
с XVIII века 

появились лу-
бочные коме-

дии.

Знамени-
тые борцы 
Иван Заи-
кин и Иван 
Поддубный 
выступали 
на арене 
цирка.

Гуляй, Масленица!Здравствуй, весна!Здравствуй, весна!
Во все времена в 
России Масленица 
считалась праздни-
ком, который надо 
обязательно отме-
тить, независимо от 
того, в каком сосло-
вии ты состоишь и 
сколько денег в твоём 
кошельке. 

7 КУПЦЫ. Купцы всег-
да подчеркивали 

свою сословную при-
надлежность: традиции 
дедов не нарушались. 
Тяжелые долгополые 
шубы шились на лисьем, 
хорьковом или енотовом 
меху. Верх по традиции 
был черного или темно-
синего сукна. Воротник 
делался шалью из бобро-
вого меха или каракуля. 
Лучшей зимней шапкой 
была круглая бобровая 
с донышком из бархата 
или котика. Иногда шап-
ки делали целиком из 
каракуля, иногда из лисы. 
А на ноги – традицион-
ные сапоги. Зимой на них 
надевались галоши из 
войлока.

2 КОРОБЕЙНИКИ. 
ОФЕНИ. Уличных тор-

говцев разными мелоча-
ми от лубочных картинок 
и булавок до медовых 
пряников и кренделей на-
зывали коробейниками. 
Тех, кто происходил из 
крестьян Владимирской 
губернии, называли офе-
нями. У них сложился свой 
условный язык (феня).

4 ТРОЙКА. 
Переднее 

сиденье занимал 
хозяин с сыном, 
а мать с дочеря-
ми располага-
лись напротив. 
Катание было 
рассчитано часов 
на пять-шесть, 
поэтому сразу 
присматривали 
место для оста-
новки – либо у 
родственников, 
либо у трактира. 

3 ПАРА ЛОШАДЕЙ. Парадный выезд 
семьи оформлялся так, чтобы по-

казать себя с достоинством: подушки в 
нарядных наволочках, войлочная или 
меховая полость, привязанные к дуге 
ленты и полушалки. Один день на Мас-
ленице посвящали катанию по централь-
ной улице. При езде соблюдали правила: 
сани должны ехать друг за другом, обгон 
и превышение скорости не допускались. 

5 ПРОКАТНАЯ ЛО-
ШАДКА. Выезжали 

все, у кого были кони. 
Парни катали девиц, тоже 
соблюдая правила. Не до-
пускалось катать одну и 
ту же девушку более 3-4 
кругов. А девушки при-
вязывали в знак благодар-
ности к дуге небольшие 
полушалки. В воскресе-
нье катание полагалось 
завершить после первого 
удара колокола, при-
глашавшего к вечерней 
службе. 

1 КОЛОКОЛЬНЯ. Счита-
ется, что в своей силе, 

мощи и красоте колоколь-
ный звон необычайно 
целителен для любого че-
ловека. Лечит душу и тело, 
возвышает духовно, вос-
станавливает и укрепля-
ет физическое здоровье. 
Благотворному влия-
нию колокольного звона 
на человека посвящено 
много работ. Известен и 
следующий факт: низкие 
звуки колокольного звона 
успокаивающе действуют 
на нервную систему чело-
века, а высокие, напротив, 
взбадривают. Но масштаб-
ного изучения влияния 
колокольного звона на 
организм все же нет. Все 
выводы построены толь-
ко на наблюдениях.

6 ЖЁНЫ 
КУПЦОВ. 

На праздник 
из сундуков 
достаются 
лучшие наря-
ды. Бархат-
ный салоп 
с большим 
куньим или 
собольим во-
ротником. Вся 
одежда 
по традиции 
стоит «коро-
бом».

ДЕТАЛИ. Купеческий 
сапог имел множество 
складок. Чем больше – 
тем шикарнее. При-
чём складки должны 
были быть толщиной 
в палец и круглыми. 
Для этого под кожу 
вшивали верёвку, 
получая кольцо. На 
остромодном сапоге 
помещалось 5-6 таких 
колец.

КСТАТИ. В подарок го-
дился кошелёк. В него 
полагалось положить 
монетку, чтобы вещь 
сразу привыкала не 
быть пустой. Взяв у 
соседки сковородку, 
надо было вернуть её 
не пустой, возвращали 
с тем, что пеклось, – с 
блином, например.

Ответ: «Евгений Онегин». А.С. Пушкин.

ПОДРОБНО. Если девушка на гуляние не выходила, то 
молодые озорники приподнимали крышу избы и сыпали туда 
снег.

Репродукция картины Бориса Кустодиева «Масленица». 
1916 год. Музей-квартира И. Бродского в Санкт-Петербурге.
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НАША ВИКТОРИНА
Проверим память, 
вспомним школу. 
В школе мы все читали это 
произведение. Вспомните, кто на-
писал эти строки:
«Они хранили в жизни мирной 
Привычки милой старины;
У них на Масленице жирной
Водились русские блины...»
•  Фёдор Иванович Тютчев
•  Александр Сергеевич Пушкин
•  Василий Андреевич Жуковский



Встреча. Утром 
замужняя дочь ухо-
дила к родителям, 

чтобы напечь блинов к приходу свекра 
со свекровью. В этот день раскатывали 
ледяные горки, твердо веря, что чем 
дальше пробегут салазки и громче будет 
смех и шум на горе, тем больше будет 
урожай и длиннее лен.

Заигрыши. На-
чинаются веселые 
игры, катание с гор 

молодежи. На блины приглашали знако-
мых и, конечно, родных. Молодые пары 
«показывали» себя, катаясь на санках.

Лакомки. Не зря 
сложилась поговор-
ка: «что есть в пе-

чи – все на стол мечи!». В этот день зять 
приходил к теще на блины.

Широкий разгул. 
В этот день устраи-

вали различные потехи: катание с ледя-
ных гор и на лошадях, водились хорово-
ды, пелись песни. Проводили различные 
состязания – в ловкости, силе, сноровке. 
Словом, веселились и радовались жизни, 
кто как мог.

Тёщины блины 
(Тёщины вечёрки). 
Зятья приглашали в 

гости своих тещ на блины. В некоторых гу-

берниях званная на вечерку теща должна 
была накануне прислать все необходимое 
для печения блинов: сковороду, полов-
ник, лопатку для переворачивания бли-
нов, посуду, продукты, причем от тестя – 
мешок гречневой крупы и масло.

Золовкины по-
сиделки. Молодые 
женщины пригла-

шали в гости сестер мужа – золовок. 
Новобрачная невестка должна была 
одарить золовку подарком. Из окрест-
ных деревень молодожены собирались 
в село, где их чествовали. На «миру» па-
ра должна была поклониться зрителям, 
поцеловаться, съехать с горки и под го-
рой целоваться до тех пор, пока собрав-
шимся не надоест кричать: «Давай!»

Проводы. Цело-
вник. Прощёное 
воскресенье. Все 

гуляют, веселятся, радуются приходу 
долгожданной весны. И, конечно же, в 
этот день все просят друг у друга проще-
ния, иногда кланяясь в ноги, обнимают-
ся. При встрече, после взаимного проще-
ния, троекратно целуются. В ответ надо 
сказать: «Бог простит, и я прощаю». Всем 
хочется с чистым сердцем встретить 
день Воскресения Христова – Пасху.

НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ 21¹9 (213), 
7 – 13 ìàðòà 2016 ã.
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О дочке Мороза, 
тёщиных вечёрках, тёщиных вечёрках, 

Громкое, весёлое, яркое, забавное 
прощание с зимой. Лакомки, заигры-
ши, золовкины посиделки. 

И конечно же, любимые блины и 
блинчики, сдобренные маслом и 
медом… Это гуляет Масленица. 

Существует несколько легенд и 
версий. По одной из них – на Руси 
старались привлечь милость сол-
нышка, уговорить его погреть зем-

лю побольше. И пекли желтые блины – напо-
минания о солнечном тепле. А при вождении 
хоровода, ношении круга с лентами обходили 
дом (острог, поселение, деревню) по солнцу. 
Наши предки считали, что так они «умаслива-
ют» солнце, упрашивают его быть добрее.

По другой, более поздней версии, 
считается, что название праздни-
ка – Масленица появилось на Руси 
уже после принятия христианства. 

После Масленицы наступал Великий пост. Не-
делю перед Постом называют мясопустной, 
масло-сырной. Вдоволь можно было есть мо-
лочных продуктов. А блины обильно мазались 
маслом. Потому и назвали неделю Масленой, 
а сам праздник – Масленицей. 

Есть еще версия. Самая веселая 
и романтичная. В конце зимы на 
севере в лесах родилась у Мороза 
дочка – Масленица. Зимы в то 

время были длинными, суровыми и холодны-
ми. Люди, замученные вьюгами да морозами, 
совсем сникли. И тогда сжалился над ними 
Мороз и послал дочку помочь людям, согреть 
их и развеселить. И пришла к ним совсем не 
хрупкая девочка, а румяная статная баба. 
Увлекла она людей, заставила забыть о зиме, 
завлекла на неделю своим хохотом, разогрела 
кровь в жилах. А была она с маслеными щека-
ми. Так и назвали эту неделю – Масленицей. 

посиделках и целовнике посиделках и целовнике 
Время с четверга 

на Масленой 
неделе называют 

Широкой 
Масленицей.

Почему Масленицу 
так называют?
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Светлана ИВАНОВА
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Зеркало: игра света
и пространстваи пространства

Как правило, зеркало 
приобретается, чтобы 
была возможность 
посмотреть на себя. И 
мы редко задумыва-
емся над тем, что при 
правильном разме-
щении в пространстве 
оно способно внести 
значительные изме-
нения в комнате, да и 
в квартире в целом. 

ПОДРОБНОСТИ КАК ВЕШАТЬ ЗЕРКАЛА
Желательно, чтобы верхний край соответствовал верх-

ней кромке двери, порядка 170-200 см от пола, 
а нижний – 120 см от пола. 

От раковины умывальника зеркало размещаем на вы-
соте минимум 20 см. Если оно небольшое – то распола-

гаем на уровне глаз.
Конечно, эти рекомендации очень общие. И в первом и 

во втором случае вешайте зеркало, что 
называется, под себя.

Зеркало в ванной
Конечно, лучше иметь 
зеркало в ванной комна-

те. Помните, что 
здесь нельзя 

повесить 
любое 

зеркало, 
оно обя-
зательно 
долж-
но быть 

влаго-
стойким. И 

уход за ним 
должен осу-

ществляться более 
часто, чем за остальными 
зеркалами. Невлагостойкое 
зеркало при постоянной 

Люди, ко-
торые по утрам 

улыбаются себе в 
зеркале, менее под-

вержены стрессам. А 
главное – дольше 

живут. 

макушку и вы сами по-
мещались в нем целиком. 
Так что зеркало в комнате 
для людей среднего роста 
размещается на высоте (по 

Осмотрела я себя в зеркале, встала на весы и 
решила: 
– Хватит! Довольно уже с меня этих весов и зер-
кал.

сильной влажности может 
потускнеть. 
Форма и размер зеркала 
может быть любым. 
Например, простое зер-
кальное большое полотно 
сделает ванную комнату бо-
лее стильной, а зеркальный 
шкафчик создаст дополни-
тельный комфорт.

В помещении
Никаких хитростей здесь 
нет. Главное, чтобы зер-
кало не «отрезало» вам 

верхней кромке) 170-180 
см от пола. При этом же-
лательно, чтобы ширина 
зеркала была не менее 50 
см. Хотя, конечно, идеаль-
но иметь в квартире одно 
напольное зеркало, в ко-
тором можно видеть себя 
в полный рост. 
Светлана СИДОРЧУК

Зеркало 
даёт свет
Если комната темная, 
то зеркало поможет 
исправить эту пробле-
му. Напротив зеркала 
попробуйте поставить 
светильник (размер 
выберите на свой 
вкус). Не стоит распо-
лагать зеркало напро-
тив окна, оно не даст 
эффекта дополнитель-
ного света. Правильно 
на интерьер «работа-
ет» зеркало, разме-
щенное на смежной с 
окном стене. Оно уве-
личит восприятие света 
в пространстве.
Одинокое зеркало не 
всегда хороший вари-
ант. Надо придержи-
ваться правила – не 
более двух зеркал на 
комнату (без учета 
ванной комнаты). Эта 
парочка, располо-
женная на противо-
положных длинных 
стенах узкой комнаты, 
зрительно раздвинет 
пространство. Дизай-
неры советуют рас-
полагать зеркала так, 
чтобы в них не отража-
лось много предметов, 
особенно мелких. Это 
зрительно создает бес-
порядок. 

Пять советов для размещения 
зеркал 
Если вы используете зеркала в качестве украшения 
интерьера, в этом случае вам пригодятся наши со-
веты:

1 Зеркала в одном помещении (если они являются 
частью интерьера) лучше всего смотрятся, если 

они примерно одного размера. 

2 Если ваше зеркало имеет нестандартную форму, 
то не нужно его оформлять какой-либо рамой. 

А если же зеркало имеет классическую форму: ква-
драт, прямоугольник, круг, овал, то красивая рама 
придаст ему завершенный и более эффектный вид.

3 Рамы, обрамляющие зеркала, должны быть вы-
полнены в едином стиле. В одном пространстве 

(комнате) классически применяют одинаковые рамы 
для зеркал разного размера.

4 При использовании на стене нескольких зеркал 
важно не перегрузить стену. Достаточно трех-

пяти зеркал, украшенных оригинальными рамами. 

5 Если в комнате преобладает деревянная мебель, 
подбирайте рамы для зеркала также деревян-

ные. Важно, чтобы рамы гармонировали (по цвету, 
фактуре и т.д.) со всей окружающей обстановкой. 
Если вы решите отказаться от советов и пойти аван-
гардистским путем, это тоже приветствуется. Глав-
ное, чтобы ваш интерьер нравился лично вам. 

Строим зеркальную ширму
Зеркало превращается в ширму. Если вы 
не очень любите смотреться в зеркало 
или не расположены приобретать зеркала 
на стену или мебель с зеркальными фаса-
дами, отдайте предпочтение зеркальной 
ширме. Ее легко можно будет убрать, как 
только она надоест.

À âû çíàåòå...
Как ухаживали за зеркалами в старину
Если зеркало было чересчур грязным, для его очистки использовали следующую смесь. К 
двум стаканам воды добавляли 50 г уксуса и 50 г мела. Тщательно размешивали и давали 
немного отстояться. После чего этой смесью очищали зеркало. 
От пятен на поверхности зеркала выручал раствор уксуса (1 ст. ложка на 1 стакан воды).
А еще время от времени протирали зеркало мягкой тканью, смоченной в парном молоке. 
Говорили, что после такой процедуры зеркало просто сияло изнутри.

Плюсы 
и минусы 
зеркальной 
мебели 
Зеркальная мебель 
делает интерьер ори-
гинальным, добавля-
ет в него некий шарм. 
Зеркала могут быть 
не только привычного 
серебристого оттенка. 
Зеркальная мебель сде-
лает комнату больше и 
светлее. Одно из пре-
имуществ зеркальной 
мебели – она подойдет 
практически к любому 
стилю и прекрасно со-
четается как с деревом, 
так и с металлом. 
Однако здесь имеется и 
несколько минусов: по-
верхность легко пачка-
ется. Эту мебель труд-
нее передвигать, да и 
стоит она дороже.
Чаще всего из зеркаль-
ной мебели можно 
встретить комод, тум-
бочки с зеркальными 
фасадами, шкафы с 
зеркальными дверца-
ми. Причем на зеркала 
может быть нанесена 
фотопечать или песко-
струйный рисунок. 

Покупаем зеркало,  
проверяем качество
Тщательно визуально проверьте лицевую и тыльную сторону 
зеркала. Зеркальная поверхность должна быть ровной, без 
малейшего застывшего пузырька в стекле, без разводов и из-
менения цвета. Для проверки качества можно быстро пройти 
перед зеркалом, при этом глядя на свое отражение. Если вы 
заметите искажение или изменение цвета, значит, поверх-
ность зеркала неровная и от его покупки лучше отказаться.
Также внимательно осмотрите тыльную сторону. Она должна 
быть идеальная, без дефектов. Пальцами проведите по тыль-
ной стороне, поверхность зеркала должна быть гладкой. 

Удваивает вкус?
Размещать ли зеркало в спальне над 
кроватью, это решать вам, а вот китай-
цы советуют повесить зеркало над обе-
денным столом. Они считают, что с зер-
кальным потолком вкус еды удваивает-
ся, а значит, благополучие и достаток 
всегда будут царить в вашем доме. 

Дама, 
утром глядя в 

зеркало: «Я тебя 
не знаю, но я те-

бя накрашу».
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ПЕЛАРГОНИЯ
Редкое растение любит принимать солнечные 

ванны. Но только не пеларгония, или герань. Она на-
слаждается солнечным цветом. Под теплыми лучами 
она превращается в пышное, обильно цветущее расте-

ние. Недостаток света приведет к измельчению листьев 
и отсутствию цветоносов. К температурам пеларгония 
не требовательна, прекрасно растет в домашних услови-

ях. Единственное, на зимний период желательно понизить 
температуру до 10-15 градусов. Это простимулирует цвете-

ние с приходом весны. Поливают герань умеренно и регулярно, не 
допуская застоя воды. Зимой поливают редко. Опрыскивание не тре-

буется даже в жаркий летний день.

КЛИВИЯ
В период роста и цве-

тения кливия нуждается 
в хорошем рассеянном 
освещении. Это могут 
быть восточные или за-
падные окна. На окне 
южного направления на-
ша красавица рискует по-
лучить ожоги на листьях, 
которые сказываются не толь-
ко на ее декоративности, но и на 
здоровье. На северном окне кливия 
может не зацвести из-за недостаточного 
количества света или выбросить коротень-
кий цветонос с мелкими цветочками. Вообще 
в притененное место ее следует размещать 
только на время покоя. 

Как только появится цветонос, температу-
ра должна быть не менее 18-20 градусов, а на 
время цветения – 20-26 градусов. На время 
отдыха приветствуется понижение до 12-15 
градусов. В опрыскивании не нуждается, тем 
не менее ваше растеньице будет очень благо-
дарно, если время от времени вы будете про-
тирать мягкой влажной тряпочкой листочки от 
пыли. Во время роста и цветения кливию по-
ливают мягкой отстоявшейся водой, как толь-
ко подсохнет верхний слой земли. С приходом 
осени частоту полива снижают и к периоду по-
коя сводят на нет.

КАЛЛА
Растение болот. Но очень красивое внешне. Не зря ее имя 

переводится с греческого как «красивая». Зима и весна – вре-
мя цветения каллы, летний и осенний периоды – время отдыха. 
Плохо переносит прямые солнечные лучи, предпочитая рассеян-
ное освещение. В летнее время горшок с цветком можно по-
ставить в полутень, а во время активного роста переставить 
на другое место с большим количеством света. Растение не 
терпит сквозняков и резких перепадов температур. Предпочитает прохладное 
содержание. Даже в период роста и цветения температуры должны находиться 
в диапазоне 12-18 градусов. И в это же время желателен регулярный обильный 

полив. В период отдыха поливают значительно реже, 1 раз за 
1-2 недели. Следите, чтобы земляной ком не пересыхал. 

Красавице болот это точно не пойдет на пользу. 
Также для каллы вреден сухой воздух. Требует-
ся регулярное опрыскивание, 2-3 раза ежеднев-
но. Когда растение отдыхает, опрыскивать его не 
нужно.

ЦВЕТОВОДСТВО¹9 (213), 
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Яркие цветы –Когда приходит весна? 1 марта или 
когда из-под снега проклёвываются 
первые подснежники? Или… 

В любом случае это решать вам, но, 
если вы хотите приблизить весну 
самостоятельно, заведите у себя 

несколько растений, которые будут цвести в 
первые весенние календарные деньки, а на-
чинать цветение за несколько дней или даже 
недель до нее. И будьте уверены, тогда 
весна наступит гораздо быстрее.
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Цветок 
весны – 
тюльпан

Одним из самых бы-
строрастущих рас-

тений считается тюль-
пан. За одни сутки его 
прирост может состав-
лять до 2 см. А самым 
большим количеством 
тюльпанов славится Гол-
ландия. Огромное число 
самых разных тюльпа-
нов покрывает площадь 
этого государства. Одна-
ко далеко не каждый знает, 
что когда-то в Голландии не 
рос ни один тюльпанчик. Они 
были привезены из Турции в 
XVI веке. В те времена луковица 
тюльпана стоила дороже драгоцен-
ных камней. Кроме того, ряд ботани-
ков утверждает, что первые в Европе 
тюльпаны зацвели в оранжереях 
Пражского Града. 

Настоящий мужчина в 
праздник женщины от-

крывает дверь 
ногой – потому 

что руки заня-
ты цветами и 
конфетами!

Светлана СИДОРЧУК

КСТАТИ

вестники весвестники весныны
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Светлана ИВАНОВА

Между нами,женщинами
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Светлана ИВАНОВАЖдем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Откуда взялось выражение 
«деньги не пахнут»? 
? Просто любопытно, кто придумал фразу 

«деньги не пахнут»? По какому случаю 
родились эти крылатые строки? Тамара В., 
Москва 

В ыражение принадлежит римскому импе-
ратору Веспасиану, правившему в 69-79 годах. Дело в том, что 

предприимчивый политик, получивший в наследство разоренную 
гражданской войной страну, был крайне изобретателен в напол-
нении казны. Так, он ввел налог на «латрины», так в Древнем Риме 
назывались общественные туалеты. Сын императора Тит, узнав о 
решении отца, был крайне возмущен его непопулярностью. Но тог-
да, согласно легенде, Веспасиан просто дал сыну понюхать монеты, 
собранные в качестве налога. Затем спросил сына, пахнут ли они? 
Тит был вынужден признать, что нет. Так появилось выражение, 
которому более двух тысяч лет и которое переведено на десятки 
языков мира. 

О шибаетесь, дуэль на сосисках но-
сила весьма серьезный харак-

тер и даже имела шансы закончит-
ся плачевно для одного из дуэ-
лянтов. А ими стали Отто фон 
Бисмарк и профессор Рудольф 
Вихров. Ученый, как показа-
лось прусскому министру-пред-
седателю, оскорбил его во вре-
мя дебатов о финансировании 
военно-морского флота, усом-
нившись в компетенции. Бисмарк 
вызвал Вихрова на дуэль, а тот по 
праву вызываемого выбрал оружие... 
сосиски. 

Одна из них была заражена трихинел-
лой – яйцами паразита, которого 

Вихров изучал, пытаясь спасти 
от эпидемии Германию. Ученый 
предложил канцлеру выбрать 
одну из колбасок и съесть, уче-
ный заверял, что непременно 
съест другую. Бисмарк от дуэли 
отказался. Правда, ученые-
историки утверждают, что все 

было прозаичнее, и Вихров сам 
отказался от дуэли, написав пись-

мо Бисмарку. Послание было так 
грамотно составлено, что ученый даже 

не запятнал свою репутацию отказом. 

Где прошла дуэль на сосисках?
? Услышала, что где-то в мире любители экстрима устраивали дуэли… на сосисках. 

Смешно. Или это шуточные бои? Вряд ли кто-то всерьёз станет бороться, используя 
«дуэльные сосиски». Светлана К., студентка, Москва

Когда утюжные подпалиныподпалины 
можно спрятать? 
? Оставила на брюках мужа, скажем воспитанно, неэсте-

тичную подпалину от утюга. Вроде и не смертельно, а 
вид испорчен. Можно ли как-то справить эту оплошность? 
Инна Марковна, Москва 

П опробуем. Вообще-то крупноворсистую ткань бывает до-
статочно легко потереть в проблемном месте влажной 

тряпочкой, а затем простирнуть. Гладкую ткань просто еще раз 
постирать. Но это что касается небольших подпалин. Бывает, 
что приходится прибегать к более действенным способам:
• Смочить пятно от утюга лимонным соком, сверху присыпать мелким са-
харом. Через несколько минут проблемное место застирать под струей 
холодной воды.
• С подпалинами на белой ткани справится перекись водорода. Пятно 
обильно намочить и просушить феном, затем вещь постирать в холод-
ной воде.
• С «утюговыми» пятнами на цветной одежде справится кашица из сы-
рого репчатого лука.
• Неплохо справляется с подпалинами обезжиренное молоко. В нем ис-
порченную вещь нужно выдержать около получаса. 
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Что поможет очистить 
узкую вазу? 
? После праздника поленилась и увядший 

букет выкинула не сразу. В итоге узкая хру-
стальная ваза покрылась изнутри налётом и вы-
глядит неэстетично. Как можно вычистить её без 
ущерба для хрусталя? Ольга, Воронеж 

Н е отчаивайтесь, все поправимо. Разведите гу-
стой содовый раствор, залейте его в вазу, туда 

же поместите кусочки мелко порванной газеты. 
Через пару часов вазу в руках хорошо потрясите. 
Вот еще способ: в литре холодной воде разведите 
80-100 г лимонной кислоты, залейте раствором ва-
зу. Через час-полтора бросьте туда же горсть риса и 
потрясите. 

Тайна имени 
ЛИДИЯ. Греческое имя, беру-
щее своё название в имено-
вании области в Малой Азии – 
Лидии. Считается, что облада-
тельницы этого имени умны, 
наделены жёстким характером, 
умеют добиваться поставленных 
целей. Лидии весьма творческие на-
туры. И ещё – верные и любящие жены. 
Лидия Смирнова, советская актриса (1915-
2007) – яркая представительница характера, 
присущего имени. Отправившись покорять 
Москву, она была уверена, что судьба её бу-
дет связана с экономикой. Окончив техникум, 
Лида по распределению попала в управление 
авиапромышленности. Но девушка всегда 
мечтала о театре. Забыв о дипломе, Лидия 
Николаевна поступает в школу-студию при 
Камерном театре. А дальше блестящая учёба 
и работа, любовь зрителей и фильмография 
из самых разноплановых ролей – от комиче-
ских до трагических: «Парень из нашего го-
рода», «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён», «Женитьба Бальзаминова», 
«Дядюшкин сон», «Она защищает Родину» и 
другие. 

Как самой 
застегнуть браслет 
на руке? 
? У меня засада. Муж на девятилетие 

брака (нашу фаянсовую свадьбу) 
подарил мне очень красивый браслет. 
Первый в моей жизни. И сразу пробле-
ма – самой себе застегнуть браслет на 
руке. Хорошо, если есть кого попросить 
о помощи. Но так бывает не всегда. Быть 
может, существует какой-то «волшебный» 
способ? Ирина Николаевна, домохозяйка, 
Тверь 

Р ешить эту проблему поможет обыкно-
венная канцелярская скрепка. Разо-

гните ее так, чтобы получилась буква S. 
Проденьте один конец скрепки в звено 
(колечко для застегивания) браслета и, 
придерживая ее пальцами той руки, на 
которой находится браслет, другой застег-
ните его. Есть способ еще проще. Кусоч-
ком скотча закрепите браслет на запястье 
(немного отступив от замка) и застегните 
другой рукой. 

Почему бородам дали бой? 
? Дочка на уроке истории в школе узнала, что Александр 

Македонский не разрешал воинам носить бороды. Не-
ужели это так? И почему? Татьяна К., товаровед, Ярославль

В се просто. Дело в том, что Александр Македонский считал, буд-
то растительность на лице делает воина уязвимым. Ведь в близ-

ком бою противник мог вцепиться в бороду и обездвижить бойца. К 
слову, древние римляне тоже не приветствовали бороды у легионеров. 

Зачем нужна солевая лампа?
? Солевую лампу я увидела у подруги. Понрави-

лась ужасно. Говорят, она ещё и для здоровья по-
лезна. Так ли это? Любовь, мастер-технолог 

П лафон солевой или соляной лампы изготовлен из кри-
сталлической каменной соли. В сочетании с подсвет-

кой разного цветового спектра, выглядит эта лампа дей-
ствительно завораживающе необычно. Считается, что показана 
она людям с заболеваниями органов дыхания, аллергикам, при 
частой утомляемости и раздражительности. Лечебный эффект достигает-
ся за счет естественной ионизации воздуха. Но он незначителен. Вместе с 
тем врачи советуют, если у вас есть проблемы со здоровьем, не занимать-
ся самолечением подобным образом, а обратиться к специалистам.
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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 № 8: Пе-
трович решил, что студент врет и именно он взял ста-
туэтку. Студент Петенька сразу спросил полицейских о 
бабушке и о статуэтке, хотя не мог знать, зачем они к 
нему пришли. Новая книга и связка бананов у студента, 
не получающего стипендию, косвенно подтверждают 
предположение об украденной и заложенной (или продан-
ной) в ломбард антикварной кошке.

К огда поступил вы-
зов, майор Петро-
вич пил чай. Выез-

дов в этот день было много, 
он даже не успел пообедать 
и теперь пил чай с баранка-
ми, которые принесла забот-
ливая уборщица Лидочка. 
Обжигаясь чаем, Петрович 
быстро сделал еще пару глот-
ков и, сунув в карман горсть 
баранок, пошел на выход.

Встретил его импозант-
ный мужчина средних лет в 
очках и с аккуратной бород-
кой. Петрович сразу окре-
стил его про себя «профессо-
ром» и очень удивился, когда 
тот профессором и оказался. 
Выяснилось, что у профессо-
ра пропал ценный историче-
ский документ.

– Что за документ? – спро-
сил Петрович.

– Это письмо, – ответил 
профессор. – Оно написано 
в середине XVIII века моим 
предком, крестьянином Там-
бовской губернии Афанаси-
ем Митрофановым. Письмо 
адресовано среднему сыну, 
Ивану Афанасьевичу, кото-
рый каким-то чудом уехал в 
Москву, стал купцом и раз-
богател на продаже пеньки. 
В письме отец корит сына за 

Почему Петрович решил, что Михаил 
Яковлевич – мошенник?
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ему чай. Это тот человек, ко-
торый продал мне письмо.

– Продал? – удивился Пе-
трович. – Дорого?

– Очень, – ответил профес-
сор, но тут же спохватился: – 
Какое значение имеют день-
ги? Это же история рода, это 
вообще бесценно!

– Вы, простите, профессор 
в какой области? – неожидан-
но спросил Петрович.

– В математике, – оторопел 
тот. – А что?

– А то, что этот ваш Миха-
ил Яковлевич как минимум 
мошенник. Поэтому давайте 
нам его координаты и больше 
никогда не доверяйте прохо-
димцам.скаредность, за то, что тот 

присылает мало денег и боль-
шой семье, в которой было 
еще восемь детей, приходит-
ся сидеть на одной картошке. 
Я, знаете ли, горжусь своими 
предками, и это письмо – не-
восполнимая потеря.

– Что-нибудь еще кроме 
письма пропало? – спросил 
Петрович.

Д а так, ерунда вся-
кая, – ответил про-
фессор. – Серебря-

ные чайные ложечки, фар-
форовое блюдо с золотой 
росписью – подарок тещи на 
свадьбу, дурацкая статуэтка 

под мрамор, которую жена 
привезла с Кипра. Что блюдо 
пропало, я даже рад, оно ни-
когда мне не нравилось. Ста-
туэтку тоже не жаль – обыч-
ный ширпотреб для туристов. 
Ложечки… Жена, конечно, 
расстроилась, но по сравне-
нию с письмом – невелика 
потеря, новые купим.

– Понятно, – кивнул Петро-
вич. – Все эти предметы нахо-
дились в одном месте?

– Да, в одном. В шкафу 
со стеклянными дверцами. 
Сколько раз говорил жене, что 
там должны стоять книги, а не 
эта мещанская атрибутика…

– Как думаете, кто мог со-
вершить кражу? – прервал 
его майор.

– Представления не имею! –
воскликнул профессор. – 
Гостей у нас не было, посто-
ронних тоже. Соседка на-
медни за солью забегала, 
но она дальше прихожей не 
проходила. Сын приезжал, 
он на другом конце города 
живет. Просидел часа полто-
ра в своей комнате, в гости-
ную, где стоит шкаф, не за-
глядывал, и ушел. Даже не 
знаю, что и думать.

А вы все-таки поду-
майте, кто еще из 
посторонних при-

ходил к вам и при этом был 
в гостиной? – настаивал Пе-
трович.

Пока профессор напряжен-
но думал, майор огляделся. 
Большая гостиная была ме-
блирована довольно хаотич-
но, словно мебель занесли 
и расставили куда попало. 
Шкаф со стеклянными двер-
цами, из которого пропали 
вещи, был практически за-
крыт высоким стеллажом, 
уставленным разнообразны-
ми растениями в горшках. 
«Тут и весь шкаф можно выне-
сти, хозяева вряд ли сразу за-
метят», – подумал Петрович.

Письмо из деревни от дедушкиот дедушки
– Когда вы обнаружили – Когда вы обнаружили 

пропажу? – спросил он про-пропажу? – спросил он про-
фессора.фессора.

– Сегодня и обнаружили. 
Планировался званый ужин, 
ложечки понадобились. Же-
на пошла за ними, а там пу-
сто.

П онятно, – кивнул 
Петрович и рас-
порядился, чтобы 

эксперты сняли со шкафа 
отпечатки пальцев. – Раз со 
времени кражи вы к нему не 
подходили, уборки не дела-
ли, должны остаться отпечат-
ки вора.

– Вспомнил! – вскрикнул 
вдруг профессор. – Михаил 
Яковлевич приходил. И он 
был в гостиной, причем до-
вольно долго, пока я готовил 
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Романтика в каждом вздохе 
Каждый романтик хоть раз в жизни должен увидеть разведение мостов на 
фоне ночного неба Санкт-Петербурга. Зрелище, которое не надоедает ни-
когда!

Стоять в бесконечной очереди, чтобы купить билет в «Эрмитаж», 
взявшись за руки и наслаждаясь видами Дворцовой площади, – это 

здорово! Но, вдоволь набродившись по залам и напитавшись кра-
сотой, историей и изяществом, не поленитесь побродить и по 

лестницам лофт-проекта «Этажи». А живое общение с богемой 
Северной Пальмиры на крыше арт-центра на Пушкинской, где 
питерские художники любят попить чаю, надолго останется в памяти 
романтика, ценящего красоту сиюминутности. 
И как же не бросить монетки на счастье у домов, «охраняемых» котом Елисеем и 
кошкой Василисой на Малой Садовой! Да и вообще, улица Садовая – это тоже место 

романтического паломничества. 

Любовь АНИНА
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Северная Венеция – город романтики, город романтики, 
любви и поцелуев любви и поцелуев 

Когда фонари отражают свет в 
водах Невы, речные трамвайчики 
осторожно режут гладь канала 
Грибоедова, когда на питерских 
крышах влюблённые встречают 
рассвет и нежно касаются губ 
друг друга на Поцелуевом мосту, 
невольно вспоминаешь дивные 
истории о любви. 

О любви, которой буквально 
дышит этот романтичный, зага-
дочный и сказочно красивый 

город – Санкт-Петербург. И если вам не 
хватает этой самой романтики, запла-
нируйте поездку в Северную столицу – 
не пожалеете.

«ИДИОТская» история 
Сонечка сбивала в кровь нежные пальчики, 
разучивая очередную сонату Бет-
ховена. Вчера Фёдор Михайло-
вич похвалил ее за усердие 
и успехи в музыке. Она была 
так счастлива! Занятия ма-
тематикой и немецким бы-
ли заброшены и позабыты. 
Однажды она на цыпочках 
подкралась к гостиной, надеясь 
застать гостя врасплох.
«Голубчик мой, Анна Васильевна, 
поймите же, ведь я вас полюбил с пер-
вой минуты, как вас увидал, да и рань-
ше, по письмам уже предчувствовал. И 
не дружбой я вас люблю, а страстью, 
всем своим существом». 
Софья раскрыла от удивления рот и с болью 

взирала на раскрасневшую-
ся сестру, чью ладонь мял 
в своих руках и лобызал 
влюбленный писатель. Но 

Достоевский получил безжа-
лостный отказ. Выбор Анны 
пал на Владимира Онуфрие-
вича Ковалевского. Одна-

ко судьба выкинула 
невиданный фортель: 

избранник старшей Кор-
вин-Круковской, состо-

явшийся ученый, сторон-

ник женского образования, заявил Анне, 
что готов жениться только на ее младшей 
сестре Софье. 
Фиктивный брак Софьи и Владимира Ко-
валевского состоялся, и младшая сестра 
уехала на учебу в Германию. Но судьба ока-
залась права! Вернувшись через несколько 
лет в Петербург, Софья вместе с его возду-
хом глотнула и изрядную долю романтики. 
Ненавистный супруг превратился в обожае-
мого спутника жизни. Петербург примирил 
уже известного к тому времени математика 
Софью Ковалевскую со своими чувствами. 
А что же Достоевский? Писатель остался 
верен себе, и его знакомство с сестрами 
Корвин-Круковскими нашло отображение в 
романе «Идиот», где они выступили прото-
типами сестер Епачиных.

Место, где 
загадывают желания
Назначить свидание любимому человеку непре-
менно стоит на Никольской площади, рядом с кра-
сивейшим Никольским морским собором. А затем 
прогуляться до Пикалова моста, возле которого 
расположено самое загадочное место города –
Семимостие. Отсюда сразу можно увидеть семь 
мостов Петербурга – символы любви и романти-
ки – Красногвардейский, Кошин, Пикалов, Смеж-
ный, Старо-Никольский, Ново-Никольский и Моги-
левский. Если верить слухам, желания влюблен-
ных, загаданные на этом месте, сбываются всегда. 
Говорить и писать о Петербурге можно бесконечно. 

Легенды 
Поцелуева моста 
Доезжаем на метро до станции «Садо-
вая», неспешно идем по улице Глинки, 
прислушиваемся к тихому шепоту 
реки Мойки. И вот он, Поцелуев 
мост – место встреч и расставаний, 
удивительных историй и трогатель-
ных легенд. Пожалуй, самое роман-

тичное место Санкт-Петербурга. 
Трудно поверить, но некогда 

Поцелуев мост пред-
ставлял собой всего 
пару досок, пере-
брошенных через 
реку хозяйственным 
горожанином. Ле-

гендами тут пропи-
тано все, вплоть до 

происхождения назва-
ния самого моста. Кто-то 
считает, что мост получил 
имя в ХIХ веке. Купец 3-й 
гильдии, некто Никифор 
Поцелуев, держал напротив 
моста трактир, поименован-
ный фамилией владельца. 
Бесхитростные обыватели, 
не мудрствуя лукаво, и мост 
так начали кликать. Истори-
ки свое мнение высказали 
в пику распространенному. 
В ХVII-ХVIII веках держателей 
питейных заведений называли 
целовальниками. Профессио-
нальные торговцы излюбленным 
русскими пороком целовали крест 
в ознаменование строгого соблю-
дения правил кабацкого промысла. 
Отсюда якобы и появилось название 
моста. А неисправимые романтики 
уверены: название произошло от тра-
диции военных целовать своих возлю-
бленных на этом мосту перед дальним 
походом. 

Чувства, 
проверенные 
временем
Есть в Санкт-Петербурге на 
улице Бутлерова памятник 
местным «Ромео и Джу-
льетте» – Карлу и Эмилии. 
Согласно воспоминаниям 
писателя Льва Успенского, в 
одной из немецких колоний 
близ города Ленинграда жили 
две семьи, где и воспитыва-
лись Карл и Эмилия. Юноша и 
девушка так полюбили друг 
друга, что решили поженить-
ся. Но родители были против. 
И даже через десять и двад-
цать лет семьи влюбленных 
не сменили гнев на милость. 
Тогда, взявшись за руки, они 
бросились в пруд и утонули. Их 
именами была названа сло-
бодская улица, воспевшая в 
годах их любовь и незыблемое 
послушание родителям. 

КСТАТИ

А вы верите приметам? 

1 Поцеловавшись на мосту, влюбленные бу-
дут счастливы многие годы. И тем дольше и 

слаще будет их счастье, чем дольше и слаще будет 
поцелуй. 

2В день свадьбы молодожены должны пройти мост 
от начала до конца, слившись в горячем поцелуе. 

Это сулит долгую и безоблачную семейную жизнь.

3Расставаясь с любимыми, непременно поцелуйтесь 
на мосту. Тогда ваша разлука не будет тяжелой и 

долгой. 

ДЕТАЛИ

у шепоту 
целуев 
сставаний,
трогатель-

мое роман-
ербурга.
екогда

 

л

ив
ан-
а.
и, 
ост 
ри-
и

му. 
лей 

ывали
сио-
ленным 
али крест 
о соблю-
промысла.
ь название
омантики
ошло от тра-
своих возлю-

еред дальним 

2от начала до конца, слившись в горячем поцелуе. 
Это сулит долгую и безоблачную семейную жизнь.

3Расставаясь с любимыми, непременно поцелуйтесь 
на мосту. Тогда ваша разлука не будет тяжелой и 

долгой. 

Весь он пропитан воздухом истории, романтики и 
творчества. И сколько ни приезжай в этот чудесный 
город, каждый раз таких мест и уголочков будет 
становится все больше и больше. Так удачной вам и 
незабываемо-романтичной поездки! 
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28 ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

07.00 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

 СССР, 1978 г. 
Г. Беляева, О. Янковский.

 Искренняя, жертвен-
ная любовь пожилого 
князя Урбенина к юной 
прелестной Ольге пре-
вращается для него в 
источник страданий при 
появлении молодого 
Сергея Камышева. 

12.20 «Холод»
13.00 «Как спасти орангута-

на»
13.45 «Берёзка» - жизнь 

моя!» Концерт
15.00 «Женщины, творив-

шие историю»
15.50 «Большой балет». По-

слесловие»
16.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА»
 СССР, 1963 г. 

Т. Сёмина, Е. Леонов. 
 Любимец императора 

Павла - самодур и во-
локита граф Кутайсов - 
ожидает приезда в свое 
имение его бывшей кре-
постной, а ныне примы 
императорского театра 
Анастасии Батмановой.

18.10 Концерт «Унесенные 
ветром»

19.45 «Начало прекрасной 
эпохи»

20.00 «РОМАН И ФРАНЧЕ-
СКА»

21.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ»
23.00 «Стинг. Когда уходит 

последний корабль». 
Концерт

00.25 «Как спасти орангута-
на»

01.15 Мультфильмы для 
взрослых

01.40 «Женщины, творив-
шие историю»

02.30 Д. Шостакович. «Анти-
формалистический 
раёк»

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

07.00 «Шоу Тома и Джерри». 
(0+)

07.25 «Фиксики». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Самолёты». (0+)
10.40 Премьера! «Самолёты. 

Огонь и вода». (6+)
 Самолётик Дасти ищет 

себе новое занятие 
и знакомится с муже-
ственной пожарно-спа-
сательной командой. 

12.10 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

14.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2». (0+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «МАЛЕФИСЕНТА». 
(12+)

 США - Великобритания, 
2014 г. Фэнтези.
А. Джоли, Эль Фаннин. 

 Давным-давно два со-
седних королевства бы-
ли заклятыми врагами... 

18.20 «ЗОЛУШКА». (6+)
20.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». (12+)
 

США, 1995 г. Комедия. 
К. Элли, С. Гуттенберг. 

 Живут на свете две 
удивительно похожие 
друг на друга девочки: 
Аманда и Элисса. Одна 
растёт в сиротском при-
юте, а другая - с отцом-
одиночкой.

22.25 «МАМЫ». (12+)
00.30 «КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+)
02.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(16+)
03.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.45 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+)
12.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
15.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(12+)
 

Россия, 1993 г. Комедия.
 Мастер пластических 

операций знакомится с длин-
ноносой милиционершей.

16.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». (12+)

18.30 Сейчас
18.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-

НАЯ». (16+)
00.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(12+)
02.35 «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+)
05.10 «Фильм «Собака на сене». 

Не советская история». (12+)

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

ского. (16+)
08.00 «Смешарики». (12+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
14.00 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-

СТОКОСТЬ». (16+)
16.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+)
18.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
 Регина Тодоренко и Леся 

Никитюк продолжают 
путешествие вокруг Земли. 
Сегодня они подбросят 
монетку в городе Виндхук. 

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+)
01.00 «ДЕКСТЕР». (16+)
03.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

09.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(6+)

10.50 13.15 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+)

 

СССР, 1982 г. Детектив.
 Возбуждено уголовное 

дело по материалам свя-
занным с хищениями со-
циалистической собствен-
ности. Механизм афёры 
был разработан главой 
преступной группировки. 

18.20 22.20 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»

04.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (6+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Умный нашелся!» (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «Свадебный альбом». 

(12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Четыре реки». (12+)
18.00 Новости 360
18.20 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-

БЕРН». (16+)
 США , Канада, 2000 г.
 Жизнь и судьба одной из 

самых ярчайших звезд ми-
рового кино. Рассказ о пре-
вращении юной девушки в 
одну из самых  обожаемых 
актрис Голливуда.

22.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
00.10 «ДРАЙВ». (18+)
01.50 «Самое яркое». (16+)
02.20 «В движении 360». (12+)
03.30 «Самое яркое». (16+)

05.00 Популярная правда. (16+)
05.30 «Starbook». (16+)
09.15 Популярная правда. (16+)
10.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
 США, 1999 г. Мелодрама.
 Д. Робертс, Р. Гир.
 Бывает у красоток одна 

нехорошая привычка — 
сбегать со свадеб. Вот 
и Мэгги, влюбившись и 
отправившись под венец, 
не выдержала и не дошла 
до алтаря всего несколько 
шагов. На такую выходку 
еще можно было бы за-
крыть глаза, если бы это 
случилось один раз. Но 
Мэгги проделала этот 
фокус четырежды!

12.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)

22.45 «Ходячий замок». (12+)
01.00 «НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)
02.50 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 

комплексы». (12+)

02.25 22.20 «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (12+)

05.00 «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮ-
БИЛА». (12+)

06.50 15.25 «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (12+)

08.00 «Аленький цветочек» 
Музыкально-театральная 
постановка. (12+)

09.25 20.50 «Николай Басков. 
Я с музыкой навеки об-
ручен». (12+)

10.45 «ТЕАТР». (12+)
13.05 «История шедевров». (12+)
13.35 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД». (12+)
16.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». (12+)
18.05 «Русская муза». (12+)
19.00 Новости
19.20 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-

СТИ». (12+)
 СССР, 1983 г.
 Музыкальная комедия.
00.45 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 

(12+)
02.40 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-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 предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 Новости
06.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 

(16+)
07.30 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «МАНЕКЕНЩИЦА». 

(16+)
 В 1978 год. Столичный 

Дом Моделей готовится 
к показу коллекции в Па-
риже. 

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «МАНЕКЕНЩИЦА». 

(16+)
14.40 Премьера. «Кристиан 

Лубутен. На высоких 
каблуках». (12+)

15.45 Премьера. «Я блесну 
непрошеной слезой...» 
К 75-летию Андрея Ми-
ронова. (12+)

16.50 Премьера. «ДОстояние 
РЕспублики: Андрей 
Миронов» 

18.40 «КРАСОТКА». (16+)
 США, 1990. В ролях: 

Джулия Робертс, Ри-
чард Гир. Комедия.

21.00 Время
21.20 «СТАТУС: СВОБО-

ДЕН». (16+)
 Россия, 2015. В ролях: 

Данила Козловский, Ел. 
Боярская. Комедия.

23.10 Премьера. Концерт 
Данилы Козловского 
«Большая мечта обык-
новенного человека» 

00.40 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ». (16+)

 

Великобритания, 2005. 
В ролях: Том Уилкинсон, 
Эмили Уотсон. Триллер.

02.05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ». (12+)

03.50 Модный приговор
04.50 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.15 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ»

07.05 «КАТЕРИНА». (12+)
 Катя воспитывается в 

детдоме. При пожаре у 
нее погибли родители, 
и потерялся младший 
брат Шурка. 

14.00 Вести
14.20 «КАТЕРИНА». (12+)
15.00 «Петросян и женщи-

ны». (16+)
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 Вести
20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
 СССР, 1979 г. В ролях: 

Вера Алентова, Алексей 
Баталов, Ирина Мура-
вьева.

 19-летняя Катерина Ти-
хомирова живет в обще-
житии с подругами - 
Людмилой и Антониной. 
На вечеринке в профес-
сорском доме Катерина 
знакомится с телеопе-
ратором Рудольфом.

23.40 «Андрей Миронов. 
Держась за облака». 
(12+)

 Андрей Миронов. Фе-
еричный, успешный, с 
голливудской улыбкой. 
Он запомнился масте-
ром комедий, а мечтал 
о драматических ролях. 
Его называли героем-
любовником, а он всю 
жизнь искал свою един-
ственную.

00.35 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»

 СССР, 1974 г. В ролях: 
Андрей Миронов, Вла-
дислав Стржельчик, Зи-
новий Гердт.

 Молодой повеса 
наконец-то собирается 
жениться и привозит из 
провинции невесту вме-
сте со всей ее многочис-
ленной родней в Париж. 

03.25 «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА»

04.55 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «СИБИРЯК». (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

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

КА». (16+)
 Галина и Влад пытают-

ся опередить Олега и 
забрать диск у Ольги, 
они понимают, что их 
признание может спасти 
ситуацию и собираются 
рассказать правду Оле-
гу. 

12.00 «Технология бессмер-
тия». (16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Я - АНГИНА!» (16+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Кристина Бабушкина, 
Анатолий Гущин, Илья 
Гавриленков.

 Деревенская девуш-
ка Маруся по прозви-
щу «Ангина» получает 
письмо от своего мужа 
Василия, в котором он 
сообщает, что добрался 
до города, устроился на 
работу и скоро будет бо-
гатым. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.20 «ВДОВА». (16+)
 Благополучная жизнь 

Полины Воронцовой ру-
шится в одночасье: ее 
мужа Романа убивают 
рядом с домом прямо на 
глазах у младшего сы-
на. 

23.35 «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». (12+)

 СССР, 1984 г. В ролях: 
Андрей Болтнев, Нина 
Русланова.

 Рассказ о начальнике 
уголовного розыска го-
рода Учанска. 

01.35 Дачный ответ. (0+)
02.35 Главная дорога. (16+)
03.15 «КОНТОРА». (16+)

05.40 «УДИВИ МЕНЯ». (16+)
07.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
08.55 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)

10.35 «Любовь в советском 
кино». (12+)

 Любовь - главная тема 
в любом кинематографе 
мира - что во француз-
ском, что в китайском, 
что в советском. 

11.30 События
11.45 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

12.50 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»

 СССР, 1967 г. В ролях: 
Владимир Самойлов, 
Людмила Алфимова. 
Музыкальная комедия.

14.40 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (12+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Юлия Пересильд, Олеся 
Судзиловская. Комедия.

 Четыре подруги сбегают 
из Москвы на уикенд в 
солнечную Испанию.

16.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». (12+)

19.55 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

 Россия - Украина, 2005 
г. В ролях: Ирина Пего-
ва, Сергей Чонишвили. 
Детектив.

 Все началось с того, что 
Варвара обнаружила в 
кабинете босса труп... 
Один миг - и жизнь де-
вушки пошла по другим 
рельсам. 

21.00 События
21.15 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.40 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ». (12+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00 «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (12+)

09.05, 10.00, 13.00, 14.10 Но-
вости

09.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 

10.05, 14.15, 23.00 Все на 
Матч!

10.45 Футбол. «Вест Бром-
вич» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат 
Англии

12.45 «500 лучших голов». 
(12+)

13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

14.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция

16.45 «Континентальный ве-
чер»

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «За-
пад». Пр. трансляция

19.45 «Сердца чемпионов». 
(12+)

20.15 Спецрепортаж. (12+)
20.45 «ИГРАЙ, КАК БЕК-

ХЭМ!» (12+)
23.45 «ЛИГА МЕЧТЫ». (12+)
02.00 «Несерьезно о футбо-

ле». (12+)
03.00 «Больше, чем игра». 

(16+)
05.10 «Тим Ричмонд: Гон-

ка длиною в жизнь». 
(16+)

06.15 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 «Даффи Дак: Охотники 
за чудовищами». (12+)

08.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Comedy Woman». 

(16+)
15.00 «ОСТРОВ». (16+)
 Съемочная группа при-

бывает на необитаемый 
остров для создания 
нового реалити-шоу 
«Остров». По замыслу 
продюсеров, участники 
должны бороться друг 
с другом и с условиями 
дикой природы, в кото-
рые они попадут. 

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.15 «НИМФОМАНКА: ТОМ 
ПЕРВЫЙ». (18+)

 Бельгия - Германия - 
Дания - Франция, 2013 г.

 Драма. Ш. Генсбур, 
С. Мартин, С. Скарсгард. 

 Обнаружив в переулке 
полузамерзшую Джо, 
джентльмен Селигман 
отбуксировал ее к себе 
домой...

03.35 «НИКИТА». (16+)
04.25 «ПРИГОРОД». (16+)
04.50 «СТРЕЛА». (16+)
06.00 «ПРИГОРОД». (16+)
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)

05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
10.35 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ». (16+)
14.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ». (16+)
 Россия-Украина, 2006 г.
 Мелодрама. Н. Терехо-

ва, К. Соловьёв. 
 Тане довелось разде-

лить непростой удел 
многих провинциальных 
девушек. Житейские 
будни вынуждают герои-
ню грезить о иной судь-
бе. Знакомство с со-
стоятельным Виктором 
сулит Тане будущее, о 
коем мечталось. 

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». 
(16+)

22.35 Семейный размер. 
(16+)

23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЧЕТВЕРГ, 

12-Е». (16+)
02.10 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-

НЕМ». (16+)
04.00 «Звёздные истории». 

(16+)
05.00 Домашняя кухня. 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «МЭВЕРИК». (12+)
13.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+)
 США, 2004 г. Комедия. 

Х. Дафф, Д. Кулидж. 
 Выпускница Сэм, ре-

шительно настроенная 
поступить в Принстон, 
живет на побегушках у 
своей эгоцентричной 
мачехи Фионы и злоб-
ных сводных сестер. 

15.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ». (16+)

17.00 «МАСКА». (12+)
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ 
ИУДЫ». (12+)

 

США, 2008 г. 
Приключения. 
Ноа Уайл, Боб Ньюхарт. 

21.00 «СОЛОМОН КЕЙН». 
(16+)

23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». (16+)

00.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
(16+)

03.00 «СОТВОРИТЬ МОН-
СТРА». (16+)

04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 
(12+)

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

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06.00 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

07.30 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+)

09.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

10.20 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(12+)

11.50 «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

13.15 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

 Придворный конь Гай 
Юлий Цезарь на свою 
беду подслушивает 
разговор бояр и узна-
ет о заговоре против 
князя. Что же делать? 
Защитить-то князя 
некому!

14.40 «9 РОТА». (16+)
17.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
19.15 «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС». (16+)
22.40 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+)

02.00 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Мультфильмы». (0+)
09.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(0+)
 

СССР, 1974 г. Приклю-
чения. С. Шевкуненко, 
В. Дичковский.

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

 Россия, 2011. Лириче-
ская комедия. А. Якин, 
Н. Земцова, М. Аронова. 

 Эта история началась 
ещё в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но 
СССР ещё не распался. 
Это было время, когда 
не было интернета, ги-
пермаркетов и мобиль-
ных телефонов, но зато 
воду пили из-под крана, 
в Москве не было про-
бок, а ключи от кварти-
ры спокойно оставляли 
под ковриком.

23.00 «Задорный день». 
Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

03.00 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ». (12+)

05.00 Техноигрушки. (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
02.25 «ТАКСИ-3». (16+)
04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (12+)
05.40 «ТАКСИ-2». (16+)
07.15 «МОШЕННИКИ». 

(16+)
09.00 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
10.40 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ». (16+)

12.30 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

14.00, 14.50, 15.40, 17.45  
Между нами. (16+)

14.20, 15.10  Комедианты. 
Шоу. (16+)

16.00 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
18.00 «КАКТУС». (16+)
19.40 «КРУТОЙ 

ПОВОРОТ». (16+)
21.35 «ТАКСИ-3». (16+)
23.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (12+)

08.00, 16.00  «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00  
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7». (16+)

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

13.00, 21.00  «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ». (16+)

14.00, 22.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

15.00, 23.00  «ЧУДЕСА 
В РЕШЕТОВЕ». (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00  
«СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

06.20 «ПОБЕГ». (16+)
08.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
10.35 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
12.20 «ДОЗНАНИЕ 

ПИЛОТА ПИРКСА». (12+)
14.10 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА;)». (6+)
Комедия, Россия, 2014 г.

15.50 «ПАРАГРАФ 78». 
(16+)

18.10 «ПОБЕГ». (16+)
Криминальный триллер, 
Россия, 2005 г.

20.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.20 «С 8 МАРТА, 
МУЖЧИНЫ!» (12+)
Романтическая комедия, 
Россия, Беларусь, 2014 г.

00.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+)

02.20 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ». (16+)

04.20 «ДОЧЬ». (16+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.55 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.50 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

09.20, 14.15  «Проект Поди-
ум. Все звезды». (16+)

10.10 «БАТЛ КРИК». (16+)
11.00, 16.45  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.50, 19.00, 01.10, 04.25  

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

12.45, 17.35  «ГРАНД 
ОТЕЛЬ». (16+)

15.05, 21.00, 03.40  
«КОМПАНЬОНЫ». (16+)

15.55 «БАТЛ КРИК». (16+)
20.00, 20.30  «КУХНЯ». (16+)
22.00 «БАТЛ КРИК». (16+)
23.00, 02.40, 05.10  «КАР-

ТОЧНЫЙ ДОМИК». (16+)
00.00, 00.35, 02.05  

«КАЛИФРЕНИЯ». (18+)

07.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

09.00 «КРАСАВЧИК». (16+)
12.35 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
14.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА». (12+)

15.35 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (12+)

19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

20.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ». (12+)

22.40 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (12+)

00.20 «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА 
И МИСТЕРА ХАЙДА». (16+)

01.55 «ЕСЛИ ТЫ 
МУЖЧИНА…» (12+)

03.10 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ». 
(12+)

08.50, 23.00  «АГЕНТСТВО». 
(12+)

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

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

11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

12.10 «УЖАС НА ШОССЕ 
91». (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+)

00.00 «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА». (12+)

01.30 «ПО СЛЕДУ 
ФЕНИКСА». (16+)

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

04.35 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
06.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
07.45 «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ». (16+)
09.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)
10.50 «СДВИГ». (16+)
12.45 «ДВА ДНЯ». (16+)
14.15, 19.55  «КАПКАН». 

(16+)
15.10 «МОНРО». (16+)
16.45 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
18.25 «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
20.50 «РУСАЛКА». (16+)
22.40 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)

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

09.25 «ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)
09.45, 15.15, 15.40  

«ПАПОЧКА». (16+)
10.05 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
11.10, 11.50, 16.00, 16.40, 23.50, 

00.30  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.35 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

13.25, 14.30  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

13.45 Джейми Оливер. (12+)
14.55 «ЛЮБОВЬ 

НА МАНХЭТТЕНЕ». (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, 23.05  «ЛЮЦИФЕР». 

(18+)
21.40 «КАСЛ». (12+)

06.00 «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА». (16+)

08.05 «МЕХ: ВООБРАЖАЕ-
МЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ 
АРБУС». (16+)

10.10 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». (16+)

12.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». (12+)

13.55 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
15.40 «НИЧЕГО 

ЛИЧНОГО». (16+)
17.55 «ЛИНКОЛЬН 

ДЛЯ АДВОКАТА». (16+)
20.00 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (12+)
Комедия, Франция, 2013 г.

22.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ». (16+)

00.15 «ФИЛОМЕНА». (16+)
01.55 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА». 

(18+)
03.55 «МЕХ: ВООБРАЖАЕ-

МЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ 
АРБУС». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА». (6+)
Детский фильм, при-
ключения, сказка, СССР, 
1970 г.

10.00 Новости
10.15 Любимые актеры. 

(12+)
10.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

12.35 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (16+)

14.20 «БАНКОВСКИЙ БИ-
ЛЕТ В МИЛЛИОН ФУН-
ТОВ СТЕРЛИНГОВ». 
(12+)

16.00 Новости
16.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: 
Александр Феклистов, 
Полина Кутепова, Тимо-
фей Трибунцев, Алек-
сандр Голубев

22.45 «ВОРЧУН». (12+)
Комедия, приключения, 
Италия, 1986 г. В ролях: 
Адриано Челентано, Де-
бра Фойер, Жан Сорель, 
Маттиа Сбрагиа

00.40 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ». (16+)

04.10 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
Мелодрама, Великобри-
тания, США, 2011 г.

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, 15.30, 00.30  

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+)
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  Москов-

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

06.00 Мультиутро. (0+)
12.59 Это наш город
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

16.44 Это наш город
16.45 Вспомнить все. (12+)
17.00 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА». (12+)
18.49 Это наш город
18.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
Комедия, СССР, 1987 г.

20.19 Это наш город
20.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
Комедия, Ирландия, 
Великобритания, США, 
2004 г.

21.54 Это наш город
21.55  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

01.39 Это наш город
01.40 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ». (12+)
02.54 Это наш город
02.55 Раскрывая тайны 

звезд. Игорь Старыгин. 
(12+)

03.44 Это наш город
03.45 Раскрывая 

мистические тайны. (12+)
04.34 Это наш город
04.40 Раскрывая тайны 

еды. Макаронные изде-
лия. (12+)

05.09 Это наш город
05.10 Горько! (16+)

06.00 «СПРУТ-3». (16+)
07.05, 13.00  Кабаре 

«Маски-Шоу». (16+)
07.40 Спето в СССР. (12+)
08.25 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)
09.40 Песня года. Лучшее. 

(6+)
10.05, 16.00  «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИНА-
ЛА МАЗАРИНИ». (12+)

11.00, 11.55, 15.55, 16.55, 
17.55, 01.50, 04.05, 05.25  
Музыкальная история. 
(12+)

11.05 Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание. 
(12+)

12.00 «СПРУТ-3». (16+)
13.35, 18.55  Рождествен-

ские встречи. Театр пес-
ни Аллы Пугачёвой. (12+)

17.00 Мода времен 
Леонида Брежнева. (12+)

18.00 «СПРУТ-3». (16+)
21.05 Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал…» 
(12+)

21.55 «ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА». (16+)

00.00 «СПРУТ-4». (16+)
01.55, 03.00  «ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)

04.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН». (12+)

05.30 Эта неделя 
в истории. (16+)

SET

НАШЕ КИНО

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

10.55, 18.55, 02.55  
«ПОКЛОННИЦА». (16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2012

12.45, 20.45, 04.45  
«ХОЛОД В ИЮЛЕ». (16+)
Триллер, криминаль-
ная драма, США, Фран-
ция, 2014

14.35, 22.35, 06.35  
«ФИЛОМЕНА». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 2013 г.

16.15, 00.15, 08.15  «МЕХА-
НИЧЕСКАЯ СЮИТА». (12+)
Драма, комедия, Россия, 
2001 г.

06.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

07.45 «МАЙСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ». (12+)

09.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

11.05 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ». (12+)

12.40 «КЛАССИК». (16+)
14.30 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(16+)
16.35 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (6+)
18.15 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
20.40 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(12+)

23.30 «ВОР». (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+)
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 СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». 
(16+)

09.05 Домик в Америкe. (12+)
09.35 Старинные русские усадьбы. (12+)
10.00 Быстрые рецепты. (12+)
10.15 Подворье. (12+)
10.25, 22.00  История одной культуры. 

(12+)
10.55 Дизайн своими руками. (12+)
11.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
11.55 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
12.20, 18.55  Беспокойное хозяйство. (12+)
12.45, 00.50  Дачные радости. (12+)
13.15, 23.00  Что почем? (12+)
13.30 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
14.15 Прогулка по саду. (12+)
14.45 Домашние заготовки. (12+)
15.00 Мир садоводов. (12+)
15.30 Русская кухня. (12+)
15.45 Травовед. (12+)
16.00 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+)
22.30 Дачники. (12+)
23.20 История усадеб. (12+)
23.50 Мастер-садовод. (12+)

07.35 Оружейные дома мира. (16+)
08.05, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
08.35, 14.35  Мой мир - рыбалка. (12+)
09.00, 16.30, 20.30  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.30, 15.00, 18.35  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
09.55, 22.30  Прикладная ихтиология. 

(12+)
10.25 Приключения рыболова. (12+)
10.50 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
11.15 Водный мир. (12+)
11.45 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
12.05 По следам Хемингуэя. (12+)
12.35 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
12.50 Планета охотника. (16+)
13.15 Четвероногие охотники. (16+)
13.35 Поплавочный практикум. (12+)
14.05 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.00, 00.20  Морская охота. (16+)
17.00 Африканское сафари. (16+)
17.30 Советы бывалых. (12+)
17.45 Король реки. (12+)
18.10 Универсальный фидер. (12+)
19.00 Охотничьи меридианы. (16+)
19.30 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
21.00 Охотничий альманах. (16+)
21.30 Популярная охота. (16+)
21.45 Сомы Европы. (12+)
22.15 Первый лед - последний лед. (12+)
23.00 Охотники за пушниной. (16+)
23.25 Сезон охоты. (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+)
09.15 Велнес-меню. (12+)
09.30 По горячим следам. (0+)
10.00 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
11.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
12.00 Йога для полных. (0+)
13.00 Пилокс. (0+)
13.30 Современные танцы. (0+)
14.30 Дыхание йоги. (0+)
15.00, 23.00  Стретчинг. (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 Шедевры галереи жизни. (0+)
20.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
21.30 Йога для полных. (0+)
22.30 Дыхание йоги. (0+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

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

(12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
03.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
05.10, 09.00, 13.00, 18.35, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.30 Искусство Китая. (12+)
06.25, 09.50, 13.50, 19.40, 22.20  

Семь дней истории. (12+)
06.35, 10.55  История одной 

фотографии. (6+)
06.55 Наша Первая мировая. (16+)
08.00 Дух Хиросимы. (12+)
09.20 Великолепный Растрелли. (12+)
10.00 Война и мифы. (12+)
11.10 Денежные реформы в России. 

(12+)
11.40 Тайное становится явным. (12+)
11.55, 19.50, 23.55  От Советского 

Информбюро. (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+)
16.05 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». (16+)
18.05 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.55 Герои Победы. (12+)
19.05 Свидетель Освенцима. (12+)
20.00 Первое столетие Прадо. (12+)
21.25 Наполеон. (12+)
22.30 Пешком по Москве. (6+)
22.50 Непокорная Артемизия. (16+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
09.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны
10.45 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены
11.40 Музейные тайны. (16+)
12.25 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.50 Тайны коптских мумий
13.50 Команда времени. (12+)
14.45 Эдвардианская ферма. (12+)
15.50 Путь Махатмы Ганди. (12+)
16.45, 03.30  Холодная война: 

подводное противостояние. (12+)
17.40 Охотники за мифами. (12+)
18.35, 05.15  Музейные тайны. (16+)
19.20 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены
20.15 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
21.10 Загадочные преступления 

средневековья
22.00 Сокровища Древнего Египта
22.55 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
23.50, 07.00  Восток - Запад: 

путешествия из центра мира. (12+)
00.50 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
01.45 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
02.45 Запретная история. (12+)
04.25 Команда времени. (12+)
06.00 Эдвардианская ферма. (12+)

06.00 Игры разума. (12+)
06.20 Сделай или умри. (18+)
06.45, 05.35  Игры разума. (12+)
07.10, 07.30  Увлекательная наука. (12+)
07.55 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
08.45 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
09.30 Я - Малала. (16+)
11.00 Дикий тунец. (16+)
11.45 Ледяная дорога. (16+)
12.30 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.20 Сделай или умри. (18+)
13.40 Научные глупости. (18+)
14.05 Я - Малала. (16+)
15.35 Инстинкт выживания. (16+)
16.20 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.55 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
18.45 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
19.30 Я - Малала. (16+)
21.00 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
21.45, 22.30, 01.40, 03.15, 04.50  Рас-

следования авиакатастроф. (18+)
23.20 Паранормальное. (18+)
00.05 Сделай или умри. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)
00.50, 04.00  Международный 

аэропорт Дубай. (18+)
02.30 Паранормальное. (18+)

06.00 Помешанные на чистоте. (12+)
06.50, 13.15  Пока тебя не было. (12+)
07.45 Состязания в рукоделии. (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: 10 самых незабываемых мамо-
чек. (12+)

11.55 Король кондитеров. (12+)
12.20 Скрывая беременность. (16+)
14.10, 04.25  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
14.40, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.05, 05.13  Мои пять жён. (16+)
16.00 Состязания в рукоделии. (16+)
17.00 Большие семейства. (12+)
18.00, 18.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
19.00 Помешанные на чистоте. (12+)
20.00 Оденься к свадьбе: Рэнди зна-

ет как: 10 самых капризных невест. 
(12+)

20.30 Моя безумная итальянская 
свадьба. (12+)

21.00, 01.00  Виза невесты. Виза 
жениха. (16+)

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

06.00 Обезьянья жизнь. (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. (12+)
11.25 Обезьянья жизнь. (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, 15.35  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Охота на крупную рыбу. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 19.45  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)
20.10, 04.24  Дома на деревьях. (12+)
21.00, 21.30  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Укус живых мертвецов. (16+)
01.00, 01.30  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49, 03.13  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (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 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
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, 03.38  Быстрые и громкие. (12+)
14.10, 01.00  Великий махинатор. (12+)
15.05, 15.30  Охотники за складами. 

(16+)
16.00 Последние жители Аляски. (16+)
17.00 Шон Конвей - Бегом 

по Британии. (12+)
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, 05.13  Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
00.00, 00.30  Багажные войны. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
02.50, 03.14  Багажные войны. (12+)
04.25, 04.49  Что было дальше? (16+)

TLC
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
СПАС

05.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

07.10 «Всё о Рози»
Яркий познавательный мультсери-
ал о маленькой Рози и её друзьях.

09.35 «Даша и друзья: приключения 
в городе»

12.20 «Соник Бум»
13.15 «Снежная королева»

В стремлении сотворить Новый 
мир - холодный и практичный, где 
четкость линий призвана заменить 
эмоции, а северный ветер должен 
остудить людские души, Снеж-
ная Королева избавляется от всех 
представителей творческих про-
фессий. Маленькой и смелой Гер-
де, отправившейся в опасное пу-
тешествие, чтобы спасти своего 
брата Кая, предстоит столкнуться 
с этим холодным миром Снежной 
Королевы. Преодолевая все слож-
ности и преграды на пути к своей 
цели, Герда не только обретает 
семью, но и веру в себя, находит 
поддержку новых друзей.

14.45 «Алиса знает, что делать!»
17.25 «Клуб Винкс. Судьба Блум»

Когда-то Блум была самой обыч-
ной девочкой, такой же, как и мил-
лионы других… Но в один прекрас-
ный день с ней произошло самое 
настоящее чудо: сумев случайно 
спасти жизнь фее, Блум осознала, 
что сама обладает магическими 
способностями. После этого она 
отправилась в школу под названи-
ем Алфея - специальное учебное 
заведение для фей. Там Блум на-
шла верных друзей и встретила 
первых врагов, ей пришлось стол-
кнуться с радостями и трудностя-
ми, проверить себя на прочность и 
закалить характер.

18.10 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Вспыш и чудо-машинки»
22.30 «Со склонов Кокурико». (12+)

Эта романтическая история про-
изошла в далеком 1963-м году 
с юной жительницей портового 
японского городка.

00.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Дюймовочка», «Аленький 
цветочек»

01.10 «Принцесса Лилифи»
03.50 «Ангелина Балерина. История 

продолжается»

05.00 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
05.30 «Умелец Мэнни». (0+)
06.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.10 «Шериф Келли и Дикий Запад». 

(0+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.20 «Царевна-лягушка». (6+)
13.05 «Русалочка». (6+)
14.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
17.55 «Диномама». (6+)
19.30 «Мулан-2». (6+)

Отважная китайская воительница 
Мулан готова к новым приключе-
ниям! На этот раз ей предстоит са-
мая ответственная миссия в жиз-
ни. Это… свадьба!

21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (12+)
США, 2000 г.

22.50 «МОДНАЯ МАМОЧКА». (12+)
01.05 «16 ЖЕЛАНИЙ». (12+)
02.55 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». (12+)
04.35 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

Вторжение». (6+)
06.50, 14.45  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.40, 11.50, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.05, 11.25, 15.10, 18.50, 21.20  

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

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

(12+)
23.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

08.00, 15.00, 21.00  «Новый ЗанзиБар». 
(6+)

08.25, 10.35, 15.25, 21.25  
«Готовим с мамой». (6+)

09.00, 09.20, 09.40, 16.00, 16.20, 16.40, 
22.00, 22.20, 22.40  Мультфильмы. (6+)

09.10, 09.25, 16.05, 16.25, 22.10, 22.25  
Мультфильмы (0+)

10.00 «Занзи в большом городе». (6+)
10.30 «Котики, вперед!» (0+)
11.00, 17.15, 23.00  «Смешарики. 

Пин-код». (0+)
11.25, 23.30  «Фиксики». (0+)
12.00 «СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК». (0+)
13.15 «Переменка». (0+)
13.30 «Лесной патруль». (0+)
14.40 «Добрыня Никитич». (6+)
17.00 «Машины сказки». (0+)
17.25 «Мы делаем «Ералаш». (12+)
18.00 «Будни аэропорта». (0+)
18.15 «Ангелы магии». (0+)
18.25 «Саймон и Роуз». (0+)
18.35 «Хлоп Клоп». (6+)
18.50 «Монк». (6+)
19.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
19.30 «Girls only». (6+)
20.00 «Сказки на ночь». (0+)
20.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». 8 се-
рия. (12+). «Апельсин». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Кот, который гулял 
сам по себе». (6+). «Рукавичка». 
(0+)

06.00, 12.00, 18.00  «РУКИ ВВЕРХ!» 
(12+). «Кто я такой?» (6+). «Приклю-
чение на даче». (0+). «Чьи в лесу 
шишки?» (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Замок лгунов». 
(6+). «Кораблик». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «38 попугаев». (0+). 
«Слон и муравей». (6+). «Человек 
в воздухе». (12+). «Непослушный 
котенок». (0+). «Сказка старого ду-
ба». (6+). «Закон племени». (6+)

09.00, 15.00  «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 
(6+). «Новичок». (0+)

10.30, 16.30  «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Деревня сорока 
разбойников». (0+). «Большое пу-
тешествие Болека и Лёлека. Обе-
зьяний царь». (0+). «Рекс. Рекс и 
сова». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

07.30, 08.15, 13.30, 20.15  
Биатлон. Чемпионат 
мира. Осло. (0+)

09.00, 14.00, 15.30  Футбол. 
Чемпионат MLS. (0+)

10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор событий. (0+)

11.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Берлин. (0+)

13.00, 19.45, 23.00  Биатлон. 
Чемпионат мира. Осло. 
Мужчины. Гонка пресле-
дования. (0+)

16.30 Велоспорт. Париж - 
Ницца. Пролог. (0+)

17.15 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 1-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.45 Зимние виды спорта. 
(0+)

21.00 «Вперед за золо-
том». Тележурнал. (0+)

21.05, 23.45, 02.05  Вело-
спорт. Париж - Ницца. (0+)

22.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 134. (0+)

00.45 Тележурнал Watts. (0+)
01.05, 02.00  Футбол. 

Евроголы. (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат 

MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

01.35 Футбол. Его 
Величество футбол. (0+)

06.00 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Трансля-
ция из Ульяновска. (0+)

07.45, 15.10, 01.05  Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок легенд». Сборная 
Звезд - Германия. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

08.40 Сердца чемпионов. 
(16+)

09.10, 16.05, 23.15  
Новости. (0+)

09.15, 05.35  Мама в игре. (12+)
09.40 Мини-футбол. Кубок 

Еременко. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Казахстана. (0+)

11.30, 23.20  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. (0+)

13.20, 21.25, 03.45  Мини-
футбол. Кубок Еремен-
ко. Финал. Трансляция 
из Казахстана. (0+)

16.10 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Динамо-Казань» - «Ди-
намо» (Краснодар). (0+)

17.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Нимбурк» 
(Чехия) - «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград). (0+)

19.35, 02.00  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки». (0+)

05.00, 21.55  Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.15 Pro-клип. (16+)
06.20 Теперь понятно. 

(16+)
07.30, 10.55, 14.25, 16.55, 

21.15, 23.05  
8 Женщин-2016. (12+)

07.35 ТОР-30. Крутяк 
недели. (16+)

10.00, 16.05, 00.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

11.00 R’n’B чарт. (16+)

12.00 ТОР-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

14.30 PRO-обзор. (16+)
15.00 «Кухня» на Муз-ТВ. 

(12+)
15.05 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
17.00 Супердискотека 

90-х. (16+)
20.20 Муз-ТВ чарт. (16+)
21.20 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
23.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
02.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Мифы Северной 
Пальмиры

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

09.00 Радость моя
10.00 Консервативный 

клуб
11.00 Монастырские стены
12.00 Русские судьбы
12.30, 18.45, 01.15, 06.15  

Пешком по Москве
12.45, 22.30  Праведная 

Матрона Московская
13.30 В любви страха нет
14.15, 02.45  Портреты
15.00 Отражения 

во времени
15.40 Алексей Саврасов
16.00 Украинский вопрос
17.00 «Золото иконоста-

сов». Выставка

18.00 Художник от Бога
19.00 Терновый венец 

Патриарха Тихона
20.00, 02.15  Встреча
21.00 Синодалы
21.30 Меценаты России
22.00 Школа милосердия
23.15 Выставка «Наша сла-

ва - Русская Держава»
00.00 Женщины 

в православии
00.30 Мой путь к Богу
01.30 «Мама. Мамочка, 

мамуля»
03.00 Спас нерукотворный
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир
05.30 О град святой, о град 

прекрасно-белый, и 
много башенный Ростов!

06.30 Коснувшиеся неба
07.15 М. Е. Салтыков-Ще-

дрин. Сказка «Пропала 
совесть». Спектакль

7 марта 
Седмица cырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 7. 
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. 

Обретение мощей 
блж. Матроны Мо-
сковской. Прп. Алек-
сандра монаха, на-
чальника обители 
«Неусыпающих». 
Прпп. Иоанна, Анти-
оха, Антонина, Мо-
исея, Зевина, По-
лихрония, Моисея 
другого и Дамиана, 

пустынников Сирийских. Прп. Поликарпа 
Брянского. Сщмчч. Алексия, Николая, Ми-
хаила пресвитеров и мч. Сергия.
Поста нет. Из трапезы исключается мясо.

Бог – упование наше и в смерти, и 
в жизни, Он воскресит и оживот-
ворит нас». 

Св. Ефрем Сирин

Православный календарь

«

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



32 ВТОРНИК, 8 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра»
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
 СССР, 1941 г. 

В. Серова, Е. Самойлов.
 Лирическая комедия о 

любовных приключени-
ях двух очаровательных 
сестер, бравого военно-
го и неловкого молодого 
ученого.

12.25 «Больше, чем любовь»
13.10 «Холод»
 Холод оказывает на 

человека воздействие 
каждый день. И тяже-
лее всех приходится 
полярникам, которые 
вынуждены постоянно 
работать при минусовых 
температурах.

13.50 «Стинг. Когда уходит 
последний корабль». 
Концерт

15.20 «Смотрите, я играю...»
16.00 Спектакль «Ревизор»
19.00 «Романтика романса»
20.30 «Андрей Миронов. 

Браво, Артист!» Кино-
концерт

20.55 Андрей Миронов в 
Концертной студии 
«Останкино»

22.40 «ИИСУС ХРИСТОС - 
СУПЕРЗВЕЗДА»

 США, 1973 г. 
Т. Нили, К. Андерсон.

 Музыкальный фильм 
на основе одноименной 
рок-оперы. В израиль-
скую пустыню на руины 
древнего города приез-
жают актеры музыкаль-
ного театра. 

00.30 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»

01.20 «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо 
Франции»

01.35 «Фильм, фильм, 
фильм»

01.55 «Искатели»
02.40 «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и 
такие разные»

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

07.00 «Шоу Тома и Джерри». 
(0+)

07.25 Премьера! «Фиксики». 
(0+)

08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 Премьера! «Фиксики». 

(0+)
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 

(12+)
 

США, 2007 г. Фэнтези. 
Э. Адамс, П. Демпси. 

 Проклятие злой ведьмы 
превращает мультипли-
кационную принцессу в 
живую девушку и пере-
носит её из сказки в со-
временный Нью-Йорк, 
где она знакомится с 
красавцем Робертом. 

11.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». (12+)

13.50 ПРЕМЬЕРА! «ЗОЛУШ-
КА». (6+)

 CША, 2015 г. Фэнтези. 
Л. Джеймс, К. Бланшетт. 

 Несмотря на злоключе-
ния, Золушка не отчаи-
вается, ведь даже в са-
мые тяжёлые моменты 
находится то, что помо-
гает думать о хорошем.

15.55 Премьера! «Миллион 
из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». (12+)

23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

01.20 «ЗОВ КРОВИ». (16+)
03.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
18.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-

НАЯ». (16+)
 

Россия, 2010 г. 
 История любви сильной 

женщины Серафимы. Это 
любовный треугольник - на 
протяжении 20 лет она и 
ее соперница любят одного 
и того же мужчину. Кроме 
мелодрамы это еще и 
народное кино - рассказ 
об истории России через 
жизненный путь одного че-
ловека. В судьбе Серафимы 
отражается история всей 
страны - советские време-
на, перестройка и наши дни.

06.00 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
14.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+)
16.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
 Клуб знаменитых шопо-

голиков открывает новый 
сезон. Маша Ивакова и 
Егор Калейников не успо-
коятся, пока не скупят все, 
что можно. И что нельзя. 
Они будут торговаться, не 
жалея сил, и бессовестно 
тратить, чтобы найти вещи, 
которые удивляют.

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-

СТОКОСТЬ». (16+)
01.00 «ДЕКСТЕР». (16+)
03.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)

06.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

07.45 09.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
12.10 13.15 «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+)
18.20 «Научный детектив». (12+)
18.45 22.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
 

Россия, 2003 г.  Драма.
23.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(6+)
01.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (6+)
03.10 «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+)
04.50 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
05.15 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
05.35 «УДАЧА»

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Усков 360». (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «Усков 360». (12+)
17.00 «Разговор на сцене с 

Ириной Безруковой». (12+)
18.00 Новости 360
18.20 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

(16+)
 США, 2009 г. Драма.
 Идеальная семья переезжа-

ет в пригород и становится 
объектом зависти всех 
соседей. Еще бы, ведь 
Джонсы являются счастли-
выми обладателями всех 
атрибутов среднего класса.

20.00 Новости 360
20.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)
22.00 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-

БЕРН». (16+)
01.20 «Самое яркое». (16+)
01.50 «В движении 360». (12+)
03.30 «Самое яркое». (16+)

05.00 Популярная правда. (16+)
05.25 «Starbook». (16+)
09.15 Популярная правда. (16+)
10.15 «Ходячий замок». (12+)
12.30 «Топ-модель по-

американски». (16+)
22.45 С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

(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.

00.45 «БУРЛЕСК». (16+)
 США, 2010 г. Мелодрама.
 Али — молодая амбициоз-

ная девушка из малень-
кого городка с чудесным 
голосом, совсем недавно 
потеряла своих родителей. 
Теперь никому не нужная, 
она отправляется в Лос-
Анджелес.

03.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

04.10 «Starbook. Вот это парни!» 
(12+)

05.00 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД». (12+)

06.50 15.25 «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (12+)

08.00 «Русская муза». (12+)
08.55 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-

СТИ». (12+)
10.20 20.40 «Братья Меладзе. 

Вместе и врозь». (12+)
11.40 00.00 «Неизвестная плане-

та». (12+)
12.05 «БЕЗ МУЖЧИН». (12+)
13.15 «В мире красоты». (12+)
14.05 «Пахмутова и Добронравов. 

Мелодия и Орфей». (12+)
16.40 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
19.00 Новости
19.20 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЁТ». (12+)
22.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». (12+)
00.30 Календарь. (12+)
02.00 «Основатели». (12+)
02.15 «Прав!Да?» (12+)
03.10 «От прав к возможностям»
03.35 «Школа. 21 век». (12+)
04.05 «Россия. Уроки японского»
04.30 «Большая страна». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 Новости
06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
06.45 «ОРЕЛ И РЕШКА». (12+)
08.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

10.00 Новости с субтитрами
10.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «ВЫСОТА»
 СССР, 1957 г. В ролях: 

Николай Рыбников, Ин-
на Макарова. Мелодра-
ма.

14.10 «ДЕВЧАТА»
 СССР, 1961 г. В ролях: 

Надежда Румянцева, 
Николай Рыбников. Ко-
медия.

16.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». 

 СССР, 1956. В ролях: 
Николай Рыбников, Ни-
на Иванова, Владимир 
Гуляев.

18.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

 СССР, 1984 г. В ролях: Ни-
на Дорошина, Александр 
Михайлов. Комедия.

 Ликвидируя неисправ-
ность лестницы, Васи-
лий Кузякин получил 
небольшую производ-
ственную травму. 

20.00 Премьера. Юбилей-
ный вечер Раймонда 
Паулса 

21.00 Время
21.20 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса
23.00 «ОДНА ВСТРЕЧА». 

(16+)
00.30 «В ОЖИДАНИИ ВЫДО-

ХА». (16+)
02.45 Модный приговор
03.45 «Наедине со всеми». 

(16+)

06.10  «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ»

07.55 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». 
(12+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Аллаг Юганова, Андрей 
Биланов. Мелодрама.

 Павел, 35-летний вдо-
вец, один  воспитывает 
двоих детей: Люсю 8 
лет и Петю 4 лет. 

12.00 «О чём поют мужчи-
ны». (12+)

 О чем поют мужчины, 
станет ясно накануне 
двух праздников! В кон-
церте ожидается уча-
стие лучшие артисты! 

14.00 Вести
14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
 СССР, 1979 г. В ролях: 

Вера Алентова, Алексей 
Баталов, Ирина Мура-
вьева.

 19-летняя Катерина Ти-
хомирова живет в обще-
житии с подругами - 
Людмилой и Антониной. 
На вечеринке в профес-
сорском доме Катерина 
знакомится с телеопе-
ратором Рудольфом.

17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 Вести
20.30 «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ». (12+)
 Даня знакомит родите-

лей со своей очередной 
пассией - Нюсей. Нюся - 
капризная принцесса не 
сильно нравится Лене 
и Паше. Впрочем, Лена 
не воспринимает ее все-
рьез, только за послед-
ний год Даня сменил 
трех «невест». Но вне-
запно Даня и Нюся ого-
рошивают Лену - они по-
дали заявление в ЗАГС.

23.25 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина

01.40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
(12+)

03.25 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». (12+)
08.00 Сегодня
08.15 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

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

КА». (16+)
 Галина пытается от-

крыть Олегу глаза на 
Лизу, но он не верит, 
что Лиза мошенница. 
Но все-таки запрашива-
ет информацию о ней у 
коллег из Иркутска. 

12.00 «Еда живая и мерт-
вая». (12+)

13.00 Сегодня
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». (16+)
 СССР, 1967 г. В ролях: 

Татьяна Доронина, Олег 
Ефремов, Валентина 
Телегина.

 Молодая деревенская 
женщина Нюра приез-
жает на три дня в Мо-
скву, чтобы продать на 
рынке домашние заго-
товки. 

15.00 «Зеркало для героя». 
(12+)

 Оксана Пушкина возвра-
щается на НТВ с новым 
ежедневным авторским 
проектом «Зеркало для 
героя». 

18.00 «Все звезды 
для любимой». 
Праздничный концерт. 
(12+)

19.00 Сегодня
19.20 «Все звезды для лю-

бимой». Праздничный 
концерт. (12+)

20.00 «ВДОВА». (16+)
 Полина вынуждена ра-

ботать на Шиллера, 
исполняя обязанности 
наркокурьера. Она пони-
мает, что настало время 
бежать, забрав детей. 

00.25 «Дискотека 80-х». 
(12+)

04.00 «КОНТОРА». (16+)

05.50 «Тайны нашего кино». 
(12+)

06.15 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»

09.00 «Андрей Миронов. Ба-
ловень судьбы». (12+)

 Неунывающий весель-
чак и жизнелюб - такого 
Андрея Миронова знала 
и любила вся страна. 

09.50 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». (12+)

11.30 События
11.45 «Женские штучки». 

(12+)
12.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
 СССР, 1956 г. В ролях: 

Татьяна Пилецкая, Юли-
ан Панич. Киноповесть.

 Молодые ленинградцы, 
вчерашние школьники, 
вступают во взрослую 
жизнь. 

15.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (12+)

 Украина, 2003 г. В ро-
лях: Ольга Погодина, 
Александр Дьяченко. 
Мелодрама.

17.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». (16+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
П. Трубинер, Кристина 
Бабушкина. Детектив.

 В подъезде дома, где 
живет автор детек-
тивных романов Маня 
Поливанова, убит ее 
старый друг, накануне 
заходивший на чай и 
разговоры о вечном. 

21.00 События
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (12+)
01.35  «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
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06.30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА». (12+)

08.10, 12.05, 13.50, 17.50 Но-
вости

08.15 «БЫСТРЫЕ ДЕВУШ-
КИ». (12+)

10.05 Новости
10.10 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (12+)
12.10 «Ирландец без пра-

вил». (16+)
12.40 Смешанные 

единоборства. UFC. 
(16+)

13.55, 17.55, 00.40 Все на 
Матч!

14.25 Хоккей. 
КХЛ. 
1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая 
трансляция

17.20 «Первые леди». 
(16+)

18.30 «Холли - дочь священ-
ника»

18.50 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН». (16+)

21.30 «Культ тура». (16+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. 

«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Рома» (Италия). 
Лига чемпионов. 
1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.40 Лыжный спорт. Ски-
тур «Канада-2016». 
Спринт

03.30 «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (12+)

05.35 «Беспечный игрок». 
(16+)

07.00 «Мухнём на Луну». 
(12+)

08.40 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
 В 2014 году самым яр-

ким событием в России 
стала Олимпиада, в 
2015-м - солнечное зат-
мение, а в 2018-м бу-
дет чемпионат мира по 
футболу. Ну а одним из 
главных событий 2016 
года уже наверняка 
стал финальный сезон 
«Интернов»! Только 
сегодня с раннего утра 
и до позднего вечера 
смотри на ТНТ 24 се-
рии финального сезо-
на.

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «НИМФОМАНКА: ТОМ 
ВТОРОЙ». (18+)

 Бельгия - Германия - 
Дания - Франция, 2013 г.

 Драма. Ш. Генсбур, 
С. Скарсгард, Ш. ЛаБаф.

 Заключительная часть. 
03.20 «НИКИТА». (16+)
04.10 «ПРИГОРОД». (16+)
04.40 «СТРЕЛА». (16+)
05.30 «КЛИНОК ВЕДЬМ». 

(16+)
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)

05.30 «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС». (16+)

 

Беларусь, 2012 г.
 М. Александрова, 

А. Лазарев мл. 
 Великая Отечественная 

война. Небольшой ди-
версионной группе пору-
чают захват документов 
с последними директи-
вами Гитлера. 

09.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

 Русская смекалка. По-
чему она вызывает шок 
и трепет у натовских 
генералов? Боевое кре-
щение. На чем летают 
наши пилоты, и при 
виде какого российско-
го бомбардировщика 
террористы Исламского 
государства бросаются 
врассыпную? 

00.00 «Апельсины цвета 
беж». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

01.45 «Русский для коекаке-
ров». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «100 великих». (16+)
09.30 «КОРТИК». (0+)

 

СССР, 1973 г. Приклю-
чения. С. Шевкуненко, 
В. Дичковский. 

 Пионеры 20-х годов пы-
таются раскрыть тайну 
морского кортика, хра-
нящего шифрованное 
послание. Но при этом 
им приходится то и дело 
вступать в противостоя-
ние с бандитами…

13.55 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
 Россия, 2004 г.
 Б. Щербаков, Р. Мадя-

нов, А. Маклаков.
 Герои, отслужив год, ста-

новятся «черпаками». 
Их армейская жизнь по-
степенно обрастает ма-
ленькими прелестями: 
свой человек Вакутагин 
кашеварит на кухне, 
свой человек Соколов 
заведует каптеркой.

23.00 «Задорный день». 
Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

03.00 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ 
НЕ ПРИШЛО». (12+)

05.00 «100 великих». (16+)

05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 «Всё о моей маме». 
(16+)

08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(16+)

10.05 «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(16+)

14.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА». 
(16+)

 Россия, 2012 г. Мело-
драма. А. Тюфей, Р. Кур-
цын, Д. Марьянов. 

18.00 «Звёздные истории». 
(16+)

19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Ю. Цурило, 
Н. Громушкина.

 Конец 1970-х. 
22.40 «Хочу замуж!» (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ». (16+)
02.30 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-

НЕМ». (16+)
04.25 «Звёздные истории». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+)
11.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(12+)
13.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 

(12+)
15.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». (12+)

17.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ 
ИУДЫ». (12+)

19.00 «РОБИН ГУД». (16+)
 

США, 2010 г. Боевик. 
Р. Кроу, К. Бланшетт. 

 Робин, лучник из армии 
убитого короля Ричарда 
Львиное Сердце, воз-
вращается домой. 

22.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». 
(12+)

 Великобритания - Ир-
ландия - США, 2002 г. 
Фантастика. К. Бэйл, 
М. МакКонахи.

00.00 «МЭВЕРИК». (12+)
02.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ». (16+)
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».

(12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)

Р
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «ТАКСИ-2». (16+)
02.15 «ШЕСТОЙ 

ЭЛЕМЕНТ». (16+)
04.00 «СЧАСТЛИВОЕ 

СЕМЕЙСТВО». (16+)
05.35, 21.30  «ТАКСИ-4». 

(16+)
07.10 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ». (16+)

09.00 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

10.30 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
12.20 «КАКТУС». (16+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
14.20, 15.10  Комедианты. 

Шоу. (16+)
16.00 «КРУТОЙ 

ПОВОРОТ». (16+)
18.00 «ЛЮБЛЮ ТВОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
19.40 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
23.05 «МОШЕННИКИ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

00.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

01.00, 02.00  «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»-7». (16+)

03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

05.00 «КОРОЛИ ИГРЫ». 
(12+)

06.00 «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)

07.00 «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ». (16+)

06.20 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
08.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-

ЛЕНИЮ». (16+)
10.20 «ДОЧЬ». (16+)
12.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (6+)

14.20 «С 8 МАРТА, 
МУЖЧИНЫ!» (12+)

16.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

18.20 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
20.20 «ПОЛНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

22.20 «ВОСЬМОЕ МАРТА». 
(12+)
Мелодрама, Россия, 
2000 г.

00.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (16+)

02.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
04.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-

ЛЕНИЮ». (16+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.40 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

09.00, 09.30  «КУХНЯ». (16+)
10.05 «БАТЛ КРИК». (16+)
10.55, 16.45  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.45, 19.00, 01.10, 04.20  

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

12.35, 17.35  «ГРАНД 
ОТЕЛЬ». (16+)

13.55, 14.30, 20.00, 20.30  
«КУХНЯ». (16+)

15.05, 21.00, 03.35  
«КОМПАНЬОНЫ». (16+)

15.55, 22.00  «БАТЛ КРИК». 
(16+)

23.00, 02.35, 05.05  «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК». (16+)

00.00, 00.35, 02.05  
«КАЛИФРЕНИЯ». (18+)

05.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ». (12+)

07.45 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (12+)

09.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (12+)

10.50 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ»

13.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

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

16.30 «СТИЛЯГИ». (16+)
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
21.55 «ДЕВЧАТА»
23.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

01.15 «ЛИФТ». (18+)
02.45 «КОНЦЕРТ 

ДЛЯ ДВУХ СКРИПОК»

08.50, 23.00  «АГЕНТСТВО». 
(12+)

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

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

11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

12.15 «ДИАГНОЗ: 
УБИЙСТВО». (12+)

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

14.40, 15.05, 20.30  «ЧИРС». 
(12+)

16.20 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

17.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

18.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
(16+)

18.50 «ГРАНИЦА». (16+)
20.55 «ТАКСИ». (12+)
23.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)

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

01.30 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
03.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
04.35 «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ». (16+)
06.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)
07.30 «СДВИГ». (16+)
09.20 «ДВА ДНЯ». (16+)
11.00 «МОНРО». (16+)
12.35 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
14.10, 19.55  «КАПКАН». 

(16+)
15.05 «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
16.35 «РУСАЛКА». (16+)
18.25 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
20.50 «С 8 МАРТА, 

МУЖЧИНЫ». (12+)
22.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)

08.00, 08.45, 22.00, 03.25, 
04.10  «КАСЛ». (12+)

09.25 «ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)
09.50, 10.10  «ПАПОЧКА». (16+)
10.35, 02.40  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
11.15, 12.00, 00.30, 01.15  

«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.40, 13.50, 04.50  Джейми 
Оливер: Гастрономиче-
ская революция. (12+)

13.25 Джейми Оливер. Го-
товим за 30 минут. (12+)

14.35, 15.15, 16.00, 16.45, 
17.25, 18.10, 18.50, 
19.35, 20.15, 21.00, 23.25  
«СКАНДАЛ». (18+)

21.40, 00.10  «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

22.45 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
01.55 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
05.35 В гостях у Джейми 

Оливера. (12+)

06.00 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». (16+)

08.10 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ». (16+)

10.20 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (12+)

12.10 «ФИЛОМЕНА». (16+)
14.00 «МЕХ: ВООБРАЖАЕ-

МЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ 
АРБУС». (16+)

16.10 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». (16+)

18.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». (12+)

20.00 «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА». (16+)
Трагикомедия, США, 
2001 г.

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

00.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
02.15 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (12+)
03.55 «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
Комедия, мелодрама, 
приключения, СССР, 
1984 г.

10.00 Новости
10.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

(12+)
Мелодрама, СССР, 
1961 г.

11.45 «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
США, 1953 г.

14.00 «ВОРЧУН». (12+)
Комедия, приключения, 
Италия, 1986 г.

16.00 Новости
16.15 «ЗИТА И ГИТА». (16+)

Комедия, мелодрама, 
музыкальный фильм, 
Индия, 1972 г.

19.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1977 г. 
В ролях: Галина Поль-
ских, Марина Дюжева, 
Евгений Стеблов, Евге-
ний Евстигнеев

21.45 «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)
Детектив, приключе-
ния, фэнтези, Франция, 
2010 г.

23.50 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (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, 02.35  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+)
03.35 До звезды. (16+)

06.00 Это наш город
06.01 Мультиутро. (0+)
11.59 Это наш город
12.00 «ЛЮБОВЬ - 

НЕ КАРТОШКА». (16+)
Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2013 г.

18.39 Это наш город
18.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
Комедия, Ирландия, 
Великобритания, США, 
2004 г. В ролях: Пирс 
Броснан, Джулианна 
Мур, Майкл Шин, Паркер 
Поузи, Нора Данн

20.19 Это наш город
20.20 «МЕДОВЫЙ

 МЕСЯЦ». (0+)
Мелодрама, СССР, 1956 г. 
В ролях: Людмила Ка-
саткина, Павел Кадоч-
ников, Татьяна Панкова, 
Зоя Федорова, Татьяна 
Пельтцер

21.59 Это наш город
22.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
Комедия, СССР, 1987 г. 
В ролях: Владимир 
Меньшов, Александр 
Панкратов-Чёрный, Ва-
лентина Теличкина, Люд-
мила Шагалова, Николай 
Парфёнов

23.24 Это наш город
23.25 «ЛЮБОВЬ - 

НЕ КАРТОШКА». (16+)
05.55 Это наш город

06.00 «СПРУТ-3». (16+)
07.00 Кабаре «Маски-Шоу». 

(16+)
07.35, 12.55  Рождествен-

ские встречи. Театр пес-
ни Аллы Пугачёвой. (12+)

09.55 Музыкальная 
история. (12+)

10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ СО-
КРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ». (12+)

10.55 Музыкальная 
история. (12+)

11.00 Мода времен 
Леонида Брежнева. (12+)

11.55, 19.50, 22.05, 23.25, 
01.45  Музыкальная 
история. (12+)

12.00 «СПРУТ-3». (16+)
15.05 Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал…» 
(12+)

15.55 «ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА». (16+)

18.00 «СПРУТ-4». (16+)
19.55, 21.00  «ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)

22.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН». (12+)

23.30 Эта неделя 
в истории. (16+)

00.00 «СПРУТ-4». (16+)
01.50, 02.55  «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
04.05 Спето в СССР. (12+)
04.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

(16+)

SET

НАШЕ КИНО

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

10.55, 18.55, 02.55  «ПРИН-
ЦЕССА МОНАКО». (12+)
Биографическая дра-
ма, Франция, Бельгия, 
2014 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ЖЕНЩИНЫ». (12+)
Комедия, США, 2008 г.

14.35, 22.35, 06.35  «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ ЛЕДИ». (12+)
Биографическая драма, 
Великобритания, 2011 г.

16.20, 00.20, 08.20  «МОЙ 
САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
КОШМАР». (16+)
Мелодрама, Франция, 
Бельгия, 2011 г.

06.55 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». 
(12+)

08.50 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)

10.20 «УНИКУМ». (6+)
11.55 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
14.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (12+)
17.10 «МАРИЦА». (0+)
18.25 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
20.40 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА». (12+)
23.15 «СЛЕДОПЫТ». (6+)
00.50 «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)
02.35 «ДОНСКАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-7». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Олег 
Харитонов, Олег Филип-
чик, Илья Роговин, Ксе-
ния Дементьева

22.00 «БОМЖ». (16+)
23.00 «ВРАЧ». (16+)
00.00 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-4». (16+)
01.00 «АГОНИЯ 

СТРАХА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007 г.

02.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». 
(16+)
Сериал. Исторический 
детектив, Россия, 2006 г.

08.50 Домашние заготовки. (12+)
09.05 Домик в Америкe. (12+)
09.35 10 самых больших ошибок. (16+)
10.00 Быстрые рецепты. (12+)
10.15, 23.00  Садовод-джентльмен. (12+)
10.30, 16.55  Огородные вредители. (12+)
10.45 Сельсовет. (12+)
11.00 Домашняя экспертиза. (12+)
11.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
11.55 Альтернативный сад. (12+)
12.25 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 Усадьбы будущего. (12+)
16.25 Мегабанщики. (16+)
17.20 Зеленый дом. (12+)
17.30 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+)
23.15 Дачная экзотика. (6+)
23.45 Старые дачи. (12+)

09.00, 19.55  Сезон охоты. (16+)
09.30, 15.05  Прекрасные реки 

Финляндии. (12+)
10.00, 22.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30 Охота по-американски. (16+)
10.50, 20.50  Морская охота. (16+)
11.15 Большой троллинг. (12+)
11.40, 17.35  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.10 Африканское сафари. (16+)
12.40 Советы бывалых. (12+)
12.55 Король реки. (12+)
13.20 Универсальный фидер. (12+)
13.45 Особенности охоты на Руси. (16+)
14.10 Охотничьи меридианы. (16+)
14.40 Водный мир. (12+)
15.35 Прикладная ихтиология. (12+)
16.05 Охота с луком. (16+)
16.30 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
18.05 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 Дело вкуса. (12+)
23.40 Зимний сезон в Канаде. (12+)

00.00 Кундалини-йога. Сила духа. 
(12+)

01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 Шедевры галереи жизни. (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 Стретчинг. (12+)
08.00 Бодислим. (12+)
08.30 Пилатес изнутри. (0+)
09.30 Шедевры галереи жизни. (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 Дыхание йоги. (0+)
15.00 Стретчинг. (12+)
15.30 Семейная йога. (0+)
16.00 Fit BO+. (0+)
17.00 Бодислим. (12+)
17.30 Счастливый час. (12+)
19.00 Пилатес изнутри. (0+)
20.00 Шедевры галереи жизни. (0+)
20.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
21.30 Йога для полных. (0+)
22.30 Дыхание йоги. (0+)
23.00 Стретчинг. (12+)
23.30 Бодислим. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 Искусство Китая. (12+)
03.00, 05.00, 09.00, 14.35, 17.00, 21.05  

Летопись веков. (12+)
03.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)
03.50, 05.50, 09.50, 15.40, 18.20, 22.20  

Семь дней истории. (12+)
04.00 Дух Хиросимы. (12+)
05.20 Великолепный Растрелли. (12+)
06.00 Война и мифы. (12+)
06.55 История одной фотографии. (6+)
07.10 Денежные реформы в России. 

(12+)
07.40 Тайное становится явным. (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+)
12.05 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». (16+)
14.05 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.55 Герои Победы. (12+)
15.05 Свидетель Освенцима. (12+)
15.55, 19.55  От Советского 

Информбюро. (12+)
16.00 Первое столетие Прадо. (12+)
17.25 Наполеон. (12+)
18.30 Пешком по Москве. (6+)
18.50 Непокорная Артемизия. (16+)
21.25 Археология. Тайная история. (12+)
22.30, 23.00, 23.30  Ожившая 

архитектура. (12+)

08.00, 09.05, 10.10, 03.30, 04.30, 05.30  
Императрицы Древнего Рима. (12+)

11.10 Невоспетые герои. Луиза Вайс 
(Франция). (12+)

11.40 Невоспетые герои. Гала Дали 
(Франция/Испания). (12+)

12.15 Джеки без Джека
13.10 Жанна д’Арк - святая 

воительница
14.15, 15.20  Трагическая судьба 

российских царевен. (12+)
16.20 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
17.15 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
18.05 Анна Болейн. Расплата 

за величие
19.10 Забытые царицы Египта
20.15 Жанна д’Арк - святая 

воительница
21.15 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
22.05 Путь Махатмы Ганди. (12+)
23.00 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
23.55 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
00.45 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
01.40 Мастера шпионажа. (12+)
02.30 Жанна д’Арк - святая 

воительница
06.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
07.00 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)

06.00, 05.35  Игры разума. (12+)
06.20, 06.50  Увлекательная наука. (12+)
07.10 Игры разума. (16+)
08.00 Человек против YouTube. (16+)
08.50 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
09.40 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
10.30 Дикий тунец. (16+)
11.15 Ледяная дорога. (16+)
12.00 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
12.50, 00.05  Сделай или умри. (18+)
13.15, 00.30  Научные глупости. (18+)
13.40 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
14.25 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
15.10 Инстинкт выживания. (16+)
16.00 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
16.45 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.30 Я - Малала. (16+)
19.00 Тайны истории. (18+)
19.25 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
21.00, 00.50, 04.00  Игры разума. (16+)
21.45, 01.40, 04.50  Человек 

против YouTube. (16+)
22.30, 03.10  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
23.20 Паранормальное. (18+)
02.30 Эвакуация Земли. (18+)

06.00 Скрывая беременность. (16+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Состязания в рукоделии. (16+)
08.40 Большие семейства. (12+)
09.35, 10.05  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
10.30 Быстро, модно, стильно. (12+)
11.25 Оденься к свадьбе: Рэнди зна-

ет как: 10 самых капризных невест. 
(12+)

11.55, 20.30  Моя безумная 
итальянская свадьба. (12+)

12.20 Семейство Уиллисов. (12+)
13.15 Пока тебя не было. (12+)
14.10, 04.25  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
14.40, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.05, 05.13  Мои пять жён. (16+)
16.00 Состязания в рукоделии. (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 знает 

как: 10 самых заботливых папаш. 
(12+)

21.00 Помешанные на чистоте. (12+)
22.00 Наша маленькая семья. (12+)
23.00, 02.50  Любовь опасна 

для здоровья. (16+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
01.00 Помешанные на чистоте. (12+)
02.00 Наша маленькая семья. (12+)

06.00 Обезьянья жизнь. (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 Детеныши животных: первые 

шаги. (16+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Обезьянья жизнь. (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, 15.35  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)
16.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40, 18.05  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Жизнь в стае. (12+)
20.10, 04.24  Дома на деревьях. (12+)
21.00, 21.30  Курс ловца. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Меня укусили. (16+)
01.00, 01.30  Курс ловца. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Жизнь в стае. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
05.12, 05.36  Курс ловца. (12+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

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+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Свинка Пеппа»
07.10 «Всё о Рози»
09.35 «Дружба - это чудо»
12.25 «Соник Бум»
13.25 «Снежная королева-2: 

Перезаморозка»
Продолжение мультфильма 
«Снежная королева».

14.45 «Алиса знает, что делать!»
17.25 «Клуб Винкс. Месть Трикс»

По ночам Блум видит странные 
сны: ей то и дело является нимфа 
Дафна, которая настойчиво пы-
тается что-то сообщить. Но юной 
фее никак не удается разгадать 
смысл своих ночных видений. Од-
нако приезд в Гардинию всё меня-
ет: Блум узнает шокирующий факт: 
оказывается, она не родная дочь 
своих родителей, а приемная… 
Теперь ей во что бы то ни стало 
хочется узнать хоть что-то о своих 
настоящих папе и маме. А тем вре-
менем коварные феи Трикс гото-
вят заговор, чтобы отобрать силу 
Блум. Ей будет нелегко справиться 
с тёмными силами, но мы-то зна-
ем, что добро и дружба обязатель-
но победят!

18.10 «Маша и Медведь»
20.20 «Машкины страшилки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленький зоомагазин»

Открыв в себе удивительные спо-
собности - возможность понимать 
язык животных, - Блайс сдружи-
лась с группой забавных зверей, 
живущих в ближайшем зоомагази-
не. Среди них - панда, собака, ёж, 
геккон, скунс и даже мангуст. Каж-
дому из зверей (даже самому ма-
ленькому) присущ ярко выражен-
ный характер и уникальные спо-
собности. Когда друзья собираются 
вместе, получается шумная компа-
ния, которая любит попеть и потан-
цевать. С тех пор, как Блайс и жи-
вотные нашли общий язык, они всё 
свободное время проводят вместе, 
занимаются полезными делами и 
придумывают развлечения.

22.30 «Машины сказки»
00.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Золушка», «Царевна-лягуш-
ка», «Василиса Микулишна»

01.10 «Принцесса Лилифи»
03.50 «Ангелина Балерина. История 

продолжается»

05.00 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
05.30 «Умелец Мэнни». (0+)
06.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.10 «Шериф Келли и Дикий Запад». 

(0+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «София Прекрасная: История 

принцессы». (0+)
12.50 «София Прекрасная: Плавучий 

дворец». (0+)
13.45, «Храбрая сердцем». (6+)
15.45 «Наследники: Недобрый мир». 

(6+)
16.15 «Мулан». (6+)
17.55 «Мулан-2». (6+)
19.30 «Храбрая сердцем». (6+)
21.20 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

США, 2015 г.
23.40 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (12+)

США, 2000 г.
01.30 «МОДНАЯ МАМОЧКА». (12+)
03.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
04.35 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

Вторжение». (6+)
06.50, 14.45  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.40, 11.50, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.05, 11.25, 15.10, 18.50, 21.20  

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

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

(12+)
23.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

07.40 «Кто поедет на выставку?» (6+)
08.00, 15.00, 21.00  «Занзи в большом 

городе». (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.25  

«Готовим с мамой». (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Притча о мыши». (6+)
09.15, 16.15, 22.15  «Веселая 

карусель». (6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Геракл у Адмета». 

(6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Дед Мазай 

и другие». (6+)
10.00 «Новый ЗанзиБар». (6+)
11.00, 17.15, 23.00  «Смешарики. 

Пин-код». (0+)
11.25, 17.25  «Мы делаем «Ералаш». (12+)
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, 19.55  «Сказки на ночь». (0+)
14.30, 20.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
17.00 «Машины сказки». (0+)
23.30 «Фиксики». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». 
9 серия. (12+). «Сила слова». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Ежик плюс чере-
паха». (0+). «Королева Зубная щет-
ка». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+). «Теремок». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Край, в котором 
ты живешь». (0+). «Три новеллы». 
(6+). «Три панька хозяйствуют». 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Куда идет слоне-
нок». (0+). «Сармико». (6+). «Квар-
тет». (6+). «Привет друзьям». (6+). 
«Четверо с одного двора». (6+)

09.00, 15.00  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». (12+). «Жирафа и 
очки». (0+)

10.30, 16.30  «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Мбубу - сын во-
ждя». (0+). «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Путешествие 
на слоне». (0+). «Рекс. Рекс и во-
рона». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 05.00, 10.00, 15.15  
Биатлон. Чемпионат 
мира. Осло. Женщи-
ны. Гонка Преследова-
ния. (0+)

03.30, 08.00, 13.15, 22.00, 
00.45  Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок ми-
ра. HS 134. (0+)

05.30, 09.15, 12.30, 20.00, 
01.50  Биатлон. Чемпио-
нат мира. Осло. Мужчи-
ны. Гонка преследова-
ния. (0+)

06.00, 10.30  Велоспорт. Па-
риж - Ницца. 1-й этап. (0+)

07.00 Зимние виды спорта. 
(0+)

11.30, 12.25  Футбол. 
Евроголы. (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

12.00 Футбол. Его 
Величество футбол. (0+)

14.15 Зимние виды спорта. 
Обзор событий. (0+)

16.00 Снукер. Мировое 
Гран-При. Лландидно. 
День 1-й. Прямая транс-
ляция. (0+)

21.00, 02.30  Велоспорт. Па-
риж - Ницца. 2-й этап. (0+)

22.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Кэнмор. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00, 18.50  Хоккей с мя-
чом. Чемпионат мира. 
Трансляция из Ульянов-
ска. (0+)

07.50, 15.10, 00.45  Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок легенд». Россия 
- Сборная Звезд. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

08.45, 16.25  Сердца 
чемпионов. (16+)

09.10, 16.05, 23.00  
Новости. (0+)

09.15, 22.30  Мама в игре. (12+)
09.45, 01.40  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)
11.35, 20.40, 03.25  Волей-

бол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» (Крас-
нодар). (0+)

13.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Нимбурк» 
(Чехия) - «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград). (0+)

16.10 Мини-футбол 
в России. (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. 
1/4 финала. Женщины. 
«Надежда» (Оренбург) 
- «Динамо» (Курск). Пря-
мая трансляция. (16+)

23.05 Баскетбол. Евролига. 
1/4 финала. Женщины. 
«Надежда» (Оренбург) - 
«Динамо» (Курск). (0+)

05.00 Наше. Made 
in Russia. (16+)

06.55 8 Женщин-2016. (12+)
07.00 Муз-заряд. (16+)
08.55 8 Женщин-2016. (12+)
09.00 Золото. (16+)
10.55 8 Женщин-2016. (12+)
11.00 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)
12.55 8 Женщин-2016. (12+)
13.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.55 8 Женщин-2016. (12+)

15.00 Только жирные хиты. 
(16+)

16.55, 19.55, 21.55  
8 Женщин-2016. (12+)

17.00 Наше. (16+)
18.55 Теперь понятно. (16+)
20.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
22.00 Только жирные хиты. 

(16+)
00.00 ТОР-30. Русский кру-

тяк недели. (16+)
02.25 МузРаскрутка. (16+)
02.55 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Русские судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Алексей Саврасов
10.30, 06.45  Портреты
10.45 Отражения 

во времени
12.00 Украинский вопрос
13.00 «Золото иконоста-

сов». Выставка
13.30, 19.00, 05.15  

Пешком по Москве
13.45 Художник от Бога
15.00 Терновый венец 

Патриарха Тихона
16.00 Национальное 

достояние
16.30 Россия и Мир
18.00 Искусство 

звучащего слова

18.15 Коснувшиеся неба
19.15 М. Е. Салтыков-Ще-

дрин. Сказка «Пропала 
совесть». Спектакль

20.00, 00.00, 06.15  Встреча
21.00 Кому нужна 

симфоническая музыка
22.00 Золото, ладан 

и смирна
22.30 Любимое кино 

«Женщины»
00.30 Синодалы
01.00 Меценаты России
01.30 Школа милосердия
02.00 Праведная Матрона 

Московская
02.45 Выставка «Наша сла-

ва - Русская Держава»
03.00 Молите Бога о нас
04.00 Женщины 

в православии
04.30 Мой путь к Богу
05.30 «Мама. Мамочка, 

мамуля»
07.00 Спас нерукотворный

8 марта 
Седмица cырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 7. Первое и второе 
обретение главы Иоанна Предтечи. 

Прп. Еразма Печерского.
Поста нет. Из трапезы исключается мясо.

Не давай уму быть свободным, 
праздным, но заставляй его со-
кровенно поучаться и молиться. 

И надлежит иметь непорочное сердце и 
уста чистые, чтобы слово, исходя из чи-
стых уст чистым, могло достойно воспе-
вать Бога». 

Св. Авва Филимон 

Православный календарь

«
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ»
 СССР, 1975 г. 

И. Купченко, А. Баталов. 
 1825 год. Участники вос-

стания на Сенатской 
площади арестованы. 
Пятеро заговорщиков 
казнены, остальные со-
сланы в Сибирь.

14.00 Эпизоды
14.40 «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в 
неизвестное»

15.00 Новости культуры
15.10 «Георгий Гамов. Физик 

от Бога»
 Во всех мировых энци-

клопедиях он считается 
выдающимся американ-
ским физиком. Мемори-
альная доска в его честь 
украшает стену пре-
стижного университета 
Джорджа Вашингтона в 
столице США.

16.05 «Тельч. Там, где дома 
облачены в празднич-
ные одеяния»

16.20 Искусственный отбор
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Рено Гарсиа-Фонс. 

Соло. Концерт в Мар-
севоле

18.30 Эпизоды
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Гагарин»
22.05 «Власть факта»
22.45 «Острова»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ДЯДЯ ВАНЯ»
01.30 А. Глазунов. Концерт-

ный вальс
01.40 «Моя жизнь»
02.15 Рено Гарсиа-Фонс. 

Соло. Концерт в Мар-
севоле

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

07.05 «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07.30 «Приключения Тайо». 
(0+)

08.00 «Ералаш». (0+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+)
 

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

 Когда мир Старка ру-
шится на его глазах по 
вине неизвестных про-
тивников, Тони жаждет 
найти виновных и све-
сти с ними счёты. 

16.30 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

19.05 «Коралина в стране 
кошмаров». (12+)

 Юная Коралина Джонс 
скучает после переезда 
в новый дом, но вскоре 
она находит потайную 
дверь, которая открыва-
ет дорогу в мир фанта-
зий и грёз.

21.00 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «СВЕТОФОР». (16+)
 Паша едет порыбачить 

с Папой Олеси, утаивая 
то, что рыбалка плат-
ная. 

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

00.30 Премьера! «Кино в 
деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «ЗОВ КРОВИ». (16+)
04.20 «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

 

Россия, 2000 г.
 В Африке пропадает россий-

ский профессор Данилов...
12.00 Сейчас
12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». (12+)
01.55 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-

НАЯ». (16+)

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

ского. Классный журнал. 
(12+)

08.00 «Смешарики». (12+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00 Ревизорро. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро-шоу. (16+)
 Теперь у владельцев заве-

дений есть шанс защитить 
свою честь и бизнес! При-
йти в студию и высказать 
свои претензии.

21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
03.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)
04.45 «ДВОЙНИК». (16+)

06.00 «Сестры немилосердной 
войны». (12+)

06.40 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
09.00 13.00 18.00 22.20 Новости 

дня
09.15 10.05 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (6+)
10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 «Освобождение». (12+)
14.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+)
18.30 «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза». (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05 22.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

01.00 «Военная приемка». (6+)
01.45 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». 

(12+)
04.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН». (6+)

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+)
16.50 «Разговор на сцене с 

Ириной Безруковой». (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ДРАЙВ». (18+)
23.50 «Самое яркое». (16+)
00.20 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА». (16+)
 Индонезия, Малайзия, 

США, Сингапур, 2011 г.
 Мелодрама.
02.00 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.10 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

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

американски». (16+)
10.55 Стилистика. (12+)
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+)
21.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
01.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
03.15 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.30 «От первого лица. (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
06.55 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». (12+)
07.40 00.30 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 «От первого лица. (12+)
13.50 «Основатели». (12+)
14.05 «Прав!Да?» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». (12+)
21.05 04.05 «Россия. Уроки 

японского». (12+)
21.30 «От первого лица. (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
22.50 «Большая страна». (12+)
23.45 «В мире красоты». (12+)
02.00 «Основатели». (12+)
02.15 «Прав!Да?» (12+)
03.10 «Де факто». (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)
04.30 «Большая страна». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
 СССР, 1984 г. В ролях: 

Нина Дорошина, Алек-
сандр Михайлов. Коме-
дия.

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время

21.35 «БАТАЛЬОН». (12+)
 Весна 1917-го года. 

Приехавший с фронта 
оператор докладывает 
в Главном штабе о ката-
строфическом положе-
нии дел. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». (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». (12+)
 В Петербург возвраща-

ется старая подруга Ма-
ши Альбина, много лет 
прожившая заграницей. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)
 В маленьком азиатском 

селе живет прекрасная, 
как в сказке, добрая и 
скромная Гюльчатай. 
Девушке всего 17 лет, 
она мечтает стать мед-
сестрой и помогать лю-
дям.

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 «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ». (12+)
 Лена и Павел переезжа-

ют в квартиру свекрови 
к ее большому неудо-
вольствию. Ее можно 
понять она - паталогиче-
ская чистюля. Лена ста-
рается поддерживать 
чистоту, как может.  

23.50 Специальный корре-
спондент. (16+)

01.35 «Загадки цивилизации. 
Русская версия»

 Их версии не всегда со-
впадают с тем, что ут-
верждает официальная 
историческая наука. 

03.35 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

04.45 Вести. Дежурная 
часть

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

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

КА». (16+)
 Управление ФСБ в лице 

полковника Ковача на-
чинает активно интере-
соваться деятельностью 
Константина Кравченко.

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В парке обнаружен труп 

молодого человека, оде-
того в костюм XIX века. 

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

19.00 Сегодня
19.40 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Глеб волей случая ока-

зывается на месте раз-
борки двух криминаль-
ных группировок. 

21.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

 Девушка, спасенная в 
электричке, вызволяет 
Артема из полиции. Де-
ма встречается с Кирой 
Костиной и об их встре-
че узнает Рощин. У Се-
меныча Игнат, Артем и 
Даша видят телевизион-
ное обращение Мошке-
вича. 

22.30 «Итоги дня»
22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
01.55 «Следствие ведут...» 

(16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.10 «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
10.40 «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». (12+)
 На первый взгляд судь-

ба Ольги Остроумовой 
складывалась легко и 
просто. 

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+)
15.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
 

Россия, 2016 г. В ролях: 
Алексей Зубков, Эмилия 
Спивак. Детектив.

 Андрей Боголюбов при-
езжает в провинциаль-
ный городок, чтобы за-
нять должность директо-
ра местного музея. 

17.30 Город новостей
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

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

Полина Стрельникова, 
Антон Хабаров. Детек-
тив.

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Без обмана. Тёщины 

блины». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ». (12+)
05.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». (12+)
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06.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 12.10, 
16.30, 19.10, 21.55 Но-
вости

07.05, 16.35, 00.40 Все на 
Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 Футбол. «Халл Сити» 
- «Арсенал». Кубок Ан-
глии. 1/8 финала

12.15 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН». (16+)

15.00 Профессиональный 
бокс. Р. Чагаев - Л. 
Браун. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в супертяже-
лом весе. (16+)

17.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

22.30 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция

01.20 Обзор Лиги чемпионов
01.50 Лыжный спорт. Ски-

тур «Канада-2016». 
Скиатлон

04.30 «БЫСТРЫЕ ДЕВУШ-
КИ». (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «ВОЛКИ». (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (16+)
 Несмотря на револю-

цию в Сенаме, гене-
ральный продюсер под 
давлением отца Нади 
не теряет надежды со-
брать команду матросов 
и отправиться на поиски 
ребят. 

21.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ». (16+)

 США, 2000 г. Комедия.
 Б. Мейер, Ш. У. Скотт.
 Он всегда с собой бе-

рет видеокамеру. Про-
сто чтобы записать для 
истории пару-тройку 
видео своих любовных 
утех.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «АНТИХРИСТ». (18+)
03.05 «ПРИГОРОД». (16+)
03.35 «СТРЕЛА». (16+)
04.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ». 

(16+)
05.15 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
06.05 «Женская лига:

 парни, деньги и лю-
бовь». (16+)

05.00 06.00 11.00 «Докумен-
тальный 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+)
17.00 03.15 «Тайны Чапман». 

(16+)
 Невидимые лучи ради-

ации несут погибель, 
и лишь избранным до-
ступна правда... 

18.00 01.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 
(16+)

 

США, 2004 г. Боевик. 
В. Дизель, К. Фиор.

 Риддик скрывается от 
наемных убийц на про-
сторах забытых миров. 

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)
02.15 «Странное дело». (16+)
04.15 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

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

(16+)
09.30 «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. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «ОСТИН ПАУЭРС. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА». 
(16+)

 США - Германия, 1997 г.
00.55 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ». 
(18+)

02.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». (0+)

04.45 Cекреты спортивных 
достижений. (16+)

05.45 «100 великих». (16+)

05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. 
(16+)

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

09.35 Давай разведёмся! 
(16+)

11.35 «Понять. Простить». 
(16+)

12.45 «Кризисный менед-
жер». (16+)

13.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». 
(16+)

 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. Н. Уварова, 
О. Тактаров, В. Фишер.

 Певица Наталья Мель-
ник развелась с мужем.

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ». (16+)
 Россия-Украина, 2013 г.
 Мелодрама.
22.45 Свадебный размер. 

(16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (16+)
02.00 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-

НЕМ». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
05.45 «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 привиде-

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
 Кристина Ланская - 

старший менеджер по 
продажам мебели в 
крупной компании. 

19.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 

Участники симфониче-
ского оркестра Север-
ной Калифорнии ока-
зываются в эпицентре 
расследования КБР по-
сле убийства молодой 
скрипачки. Между тем 
Чо сталкивается с под-
ростком-карманником…

23.00 «РОБИН ГУД». (16+)
02.00 «ОТРОДЬЕ». (16+)
03.45 Параллельный мир. 

(12+)
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: 

Люди Х». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «ТАКСИ-3». (16+)
02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (12+)
04.00 «ТАКСИ-2». (16+)
05.30, 21.20  «ПАРИЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (16+)
07.05 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
08.50 «КАКТУС». (16+)
10.25 «КРУТОЙ 

ПОВОРОТ». (16+)
12.20 «ЛЮБЛЮ ТВОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
14.20, 15.10  Комедианты. 

Шоу. (16+)
16.00 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
18.00 «ПИЖОН». (16+)
19.40 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (12+)
Комедия, Россия, 2008 г.

23.05 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ». (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+)
Сериал. Мелодрама, 
Украина, 2006-2007 гг.

13.00, 21.00, 05.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

06.20 «С 8 МАРТА, 
МУЖЧИНЫ!» (12+)

08.20 «ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)

10.20 «ВОСЬМОЕ МАРТА». 
(12+)

12.20 «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)

14.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

16.20 «С 8 МАРТА, 
МУЖЧИНЫ!» (12+)

18.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2012 г.

20.20 «КАРАСИ». (16+)
Драма, Украина, 2008 г.

22.20 «БРАТЬЯ Ч». (16+)
Драма, Россия, 2014 г.

00.20 «НА ИГРЕ». (16+)
02.20 «ПОЛНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)
04.20 «ВОСЬМОЕ МАРТА». 

(12+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.40 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

09.00, 09.30  «КУХНЯ». (16+)
10.00 «БАТЛ КРИК». (16+)
10.50, 16.50  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.40, 19.00, 01.10, 04.20  

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

12.35, 17.40  «ГРАНД 
ОТЕЛЬ». (16+)

14.00, 14.35  «КУХНЯ». (16+)
15.10, 21.00, 03.35  

«КОМПАНЬОНЫ». (16+)
16.00 «БАТЛ КРИК». (16+)
20.00, 20.30  «КУХНЯ». (16+)
22.00 «БАТЛ КРИК». (16+)
23.00, 02.40, 05.10  «КАР-

ТОЧНЫЙ ДОМИК». (16+)
00.00, 00.35, 02.05  

«КАЛИФРЕНИЯ». (18+)

04.20 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

06.55 «ДЕВЧАТА»
08.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

10.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.25 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА 

С ОРКЕСТРОМ». (12+)
13.55 «ЕЩЁ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ». (12+)
15.35 «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ». 
(12+)

19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

20.20 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

22.05 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

00.35 «ДЕТСКИЙ САД». 
(16+)

03.00 «ОСЕННИЕ 
СВАДЬБЫ». (12+)

08.50, 23.00  «АГЕНТСТВО». 
(12+)

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

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

11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

12.15 «КЛИВЕРВИЛЛЬ». 
(12+)

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

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

(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». (12+)

00.40 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ». (16+)

02.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)

03.50 «СДВИГ». (16+)
05.40 «ДВА ДНЯ». (16+)
07.15 «МОНРО». (16+)
08.55 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
10.30 «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
12.05 «РУСАЛКА». (16+)
13.55, 19.55  «КАПКАН». 

(16+)
14.50 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
16.20 «С 8 МАРТА, 

МУЖЧИНЫ». (12+)
18.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

20.50 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

08.00, 08.40, 17.50, 22.05  
«КАСЛ». (12+)

09.20, 18.50  «СКАНДАЛ». (18+)
10.05, 21.00, 23.25  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
10.45, 11.30, 15.40, 16.20, 00.35, 

01.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.15 Джейми Оливер. (12+)
13.00, 14.10  В гостях 

у Джейми Оливера. (12+)
13.25 Кухня Джейми Оли-

вера - Австралия. (12+)
14.35 «ЛЮБОВЬ 

НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)
14.55 «ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)
15.15 «ПАПОЧКА». (16+)
17.05, 20.15, 22.45  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
18.30 «ПАРЕНЬ 

С РАБОТЫ». (12+)
19.35, 02.00  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.40, 00.10  «ДЕДУШКА 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)

06.00 «ФИЛОМЕНА». (16+)
08.10 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-

ПЯТСТВИЯМИ». (16+)
10.05 «СИЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА». (16+)
12.20 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
14.25 «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ». (16+)
Боевик, Великобрита-
ния, США, 2001 г.

16.35 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (12+)
Комедия, Франция, 2013 г.

18.15 «ФИЛОМЕНА». (16+)
Драма, Великобритания, 
США, 2013 г.

20.00 «ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)
Драма, США, 1992 г.

23.10 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ». (16+)

01.50 «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА». (16+)

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

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

06.00 Утренний информа-
ционный канал «180 ми-
нут». (12+)

09.00 Медицинская правда. 
(12+)

09.30 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
12.30 Сделано в СССР. (12+)
13.00, 16.00, 19.00  Новости
13.15 Ой, мамочки. (12+)
13.45, 02.55  «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-
КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». (12+)

14.15, 20.15  «РАЗВОД». (16+)
15.10, 03.25  Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.20 Секретные 
материалы. (16+)

16.50 Земля. Территория 
загадок. (12+)

17.20, 19.20  «КТО, ЕСЛИ НЕ 
Я?» (16+)

21.05 «ХОЛОДНОЕ 
СОЛНЦЕ». (16+)

23.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

23.55 Главная тема с Алек-
сандром Жестковым. 
(12+)

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

01.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

04.15 «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, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
12.15 Простые решения. 

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

Простые решения. (6+)
15.30, 00.30  Безопасность. 

(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 

Ильи Резника. (12+)
12.25 «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ». (0+)
14.05 Раскрывая тайны 

Анны Герман. (12+)
14.54 Это наш город
14.55, 01.45  Хочу вашего 

мужа. (12+)
15.44, 17.19, 18.09, 18.39, 

20.19, 23.19, 00.59  
Это наш город

15.45 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 
(16+)

17.20 Время Московское. 
(12+)

18.10, 05.25  Раскрывая 
тайны еды. (12+)

18.40, 23.20  «ПРОПАВШАЯ 
БЕЗ ВЕСТИ». (16+)

20.20 «ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ». (16+)

22.00 Раскрывая тайны 
Ильи Резника. (12+)

22.50 В теме. (12+)
01.00 Горько! (16+)
02.35 Раскрывая тайны. 

Прививка против зла. 
(12+)

03.25 Частная история. 
Маргарита Суханкина. 
(16+)

03.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (0+)

06.00 «СПРУТ-3». (16+)
06.55 Рождественские 

встречи. Театр песни Ал-
лы Пугачёвой. (12+)

09.05 Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал…» 
(12+)

09.55 «ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА». (16+)

12.00 «СПРУТ-4». (16+)
13.50 Музыкальная 

история. (12+)
13.55, 15.00  «ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)

16.05 Музыкальная 
история. (12+)

16.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН». (12+)

17.25 Музыкальная 
история. (12+)

17.30 Эта неделя 
в истории. (16+)

18.00 «СПРУТ-4». (16+)
19.45 Музыкальная 

история. (12+)
19.50, 20.55  «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
Приключенческий 
фильм, СССР, 1971 г.

22.05 Спето в СССР. (12+)
22.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

(16+)
00.00 «СПРУТ-4». (16+)
01.45 Спето в СССР. (12+)
02.30, 03.35  «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)
04.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

(16+)

SET

НАШЕ КИНО

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

10.55, 18.55, 02.55  
«ДАНТОН». (12+)
Историческая драма, 
Франция, Польша, 1983 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«ИНСПЕКТОР ВИНТЕР». 
(16+)

14.15, 22.15, 06.15  «ПО-
СЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИ-
СТЕРА МОРГАНА». (16+)
Драма, США, Германия, 
2013 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕ-
ЛЕННОСТИ». (16+)
Драма, мелодрама, 
США, 2008 г.

09.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

10.25 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

12.10 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(16+)

14.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ». (12+)

15.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

17.25 «ВОР». (16+)
19.05 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (6+)
20.40 «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС». (16+)
22.15 «ВООРУЖЁН И 

ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (12+)
00.00, 01.45  «ЛЮДИ 

И ЗВЕРИ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
22.00 «БОМЖ». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г.

23.00 «ВРАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Мак-
сим Коновалов, Андрей 
Фролов, Иван Оганесян, 
Владимир Стеклов

01.00 «АГОНИЯ СТРАХА». 
(16+)

02.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». 
(16+)

09.35 Топ-10. (12+)
10.00 Быстрые рецепты. (12+)
10.15 Сад. (12+)
10.30 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
11.00 Умный дом. (12+)
11.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(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, 23.25  Беспокойное хозяйство. (12+)
16.30, 00.20  Что почем? (12+)
16.45 История усадеб. (12+)
17.15 Мастер-садовод. (12+)
17.40 Сад мечты. (12+)
18.10, 23.50  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+)
23.00 1Х5: Пространства и идеи. (12+)

09.00, 12.50  Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. (12+)

09.30, 15.15  В поисках лосося. (16+)
10.00, 13.20, 22.30  Охотничий 

альманах. (16+)
10.25 Приключения рыболова. (12+)
10.55 Прикладная ихтиология. (12+)
11.20 Оружейные дома Европы. (16+)
11.50 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
13.45 Популярная охота. (16+)
14.00 Сомы Европы. (12+)
14.30 Первый лед - последний лед. (12+)
14.45, 20.30  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
15.45 Поплавочный практикум. (12+)
16.15 Водный мир. (12+)
16.40 Охотники за пушниной. (16+)
17.05 Сезон охоты. (16+)
17.30 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
17.55 Морская охота. (16+)
18.20 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
18.45, 23.55  Охотничье оружие. (16+)
19.00 Технология зимнего клева. (12+)
19.30 Рыбалка для взрослых. (12+)
19.50 Дело вкуса. (12+)
20.05 Арктический голец на мертвую 

рыбку. (12+)
21.00 Рыболов-эксперт. (12+)
21.30 Рыбалка без границ. (12+)
22.00 Универсальная собака. (16+)
23.00 По следам Хемингуэя. (12+)
23.30 Рыбалка за рыбалкой. (12+)

00.00 Кундалини-йога. Сила духа. 
(12+)

01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 Шедевры галереи жизни. (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 Стретчинг. (12+)
08.00 Бодислим. (12+)
08.30 Пилатес изнутри. (0+)
09.30 Шедевры галереи жизни. (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 Дыхание йоги. (0+)
15.00 Стретчинг. (12+)
15.30 Семейная йога. (0+)
16.00 Fit BO+. (0+)
17.00 Бодислим. (12+)
17.30 Счастливый час. (12+)
19.00 Пилатес изнутри. (0+)
20.00 Шедевры галереи жизни. (0+)
20.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
21.30 Йога для полных. (0+)
22.30 Дыхание йоги. (0+)
23.00 Стретчинг. (12+)
23.30 Бодислим. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 Дух Хиросимы. (12+)
03.00 Великолепный Растрелли. (12+)
03.30 Денежные реформы в России. 

(12+)
04.00, 04.30  Искатели. (12+)
05.00, 10.35, 13.00, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.20 История российского 

учительства. (6+)
05.50, 11.40, 14.20, 18.20, 22.25, 23.45  

Семь дней истории. (12+)
06.00 События в истории. (12+)
07.00 Искусство стран Бенилюкса. (16+)
08.05 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». (16+)
10.05 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.55 Герои Победы. (12+)
11.05 Свидетель Освенцима. (12+)
11.55, 15.55  От Советского 

Информбюро. (12+)
12.00 Первое столетие Прадо. (12+)
13.25 Наполеон. (12+)
14.30 Пешком по Москве. (6+)
14.50 Непокорная Артемизия. (16+)
17.25 Археология. Тайная история. (12+)
18.30, 19.00, 19.30  Ожившая 

архитектура. (12+)
20.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
21.20 Последние дни Анны Болейн. 

(16+)
22.35 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
22.55 Золото нации. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
09.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны
10.45 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
11.40 Запретная история. (12+)
12.25 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.50 Сокровища Древнего Египта
13.45 Команда времени. (12+)
14.35 Эдвардианская ферма. (12+)
15.35 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
16.30 Тени средневековья. (12+)
17.20 Охотники за мифами. (12+)
18.15 Музейные тайны. (16+)
19.00 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
20.00 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
21.00, 21.35  Невоспетые герои. (12+)
22.10 Загадочные преступления 

средневековья
23.00 Анна Болейн. Расплата 

за величие
00.00 Мастера шпионажа. (12+)
00.50 Спецназ древнего мира. (16+)
01.45, 07.00  Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (18+)
02.40 Запретная история. (12+)
03.30 Тени средневековья. (12+)
04.20 Команда времени. (12+)
05.10 Музейные тайны. (16+)
06.00 Эдвардианская ферма. (12+)

06.00, 06.25, 05.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. 

(12+)
07.40 Авто - SOS. (12+)
08.25 Настоящий суперкар. (16+)
09.10 Игры разума. (16+)
10.00 Человек против YouTube. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.35 Научные глупости. (18+)
14.00 Игры разума. (16+)
14.45 Человек против YouTube. (16+)
15.30 Инстинкт выживания. (16+)
16.20 По следам мифических 

чудовищ. (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 Эвакуация Земли. (18+)
00.00 Сделай или умри. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)
00.50, 03.55  Авто - SOS. (12+)
01.40, 04.40  Настоящий суперкар. (16+)
02.20 Эвакуация Земли. (18+)
03.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)

06.00 Семейство Уиллисов. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Состязания в рукоделии. (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 знает 

как: 10 самых заботливых папаш. 
(12+)

11.55 Моя безумная итальянская 
свадьба. (12+)

12.20 ЭКО: ждём ребенка. (12+)
13.15 Пока тебя не было. (12+)
14.10, 04.25  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
14.40, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.05, 05.13  Мои пять жён. (16+)
16.00 Новое тело - новый стиль. (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 знает 

как: 10 самых незаурядных свадеб-
ных свит. (12+)

20.30 Моя безумная итальянская 
свадьба. (12+)

21.00, 01.00  Мальчик с огромными 
руками. (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+)

06.00 Обезьянья жизнь. (12+)
06.25 Детеныши животных: первые 

шаги. (16+)
07.15, 07.40  Курс ловца. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Детеныши животных: первые 

шаги. (16+)
10.35 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (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 Жизнь в стае. (12+)
16.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (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. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Горные монстры. (16+)
01.00, 05.12  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+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

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 - ломбард. (12+)
01.00 Великий махинатор. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. (16+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
05.13, 05.36  Оголтелая рыбалка. (12+)

TLC

CBS DRAMA

МИР МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24 РЕТРО

VIASAT
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Маша и Медведь»
08.45 «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!

08.50 «Машины сказки»
09.25 «Моланг»
09.45 Давайте рисовать! 

«Неваляшка»
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»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
15.15 «Маленький принц»
16.00 «180»
16.05 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Петя и Красная Шапочка»
16.25 «180»
16.30 «Соник Бум»
17.25 «Клуб Винкс. Битва за Магикс»

Блум возвращается в Алфею, где 
её ждут старые друзья и директор 
Фарагонда, которая знает о тайне 
ее происхождения.

18.10 «Поросёнок»
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 «Вспыш и чудо-машинки»
21.55 «Бернард»
22.20 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Мартина»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.35 «Привет, я Николя!»
02.50 «Игрушечная страна»
04.05 «Боб-строитель»

05.00, 08.30  «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)

05.15, 09.30  «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40, 10.30  «София Прекрасная». (0+)
07.10 «7 гномов». (6+)
08.00, 11.30  «Майлз с другой 

планеты». (6+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.15, 03.00  «Отважный маленький 

тостер: «Лучший друг». (6+)
14.00 «Кид vs Кэт». (6+)
15.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «С приветом по планетам». (12+)
19.30 «Шевели ластами, Cэмми». (0+)
21.20 «Зип Зип». (12+)
21.50 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(12+)
22.20 «Правила стиля». (6+)
22.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
00.40 «ШКОЛА АВАЛОН». (6+)
02.30 «ЛИВ И МЭДДИ». (6+)
04.25 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

Вторжение». (6+)
06.50, 14.45  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.40, 11.50, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.05, 11.25, 15.10, 18.50, 21.20  

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

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

(12+)
23.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

08.00, 15.00, 21.00  «Новый ЗанзиБар». 
(6+)

08.25, 15.25, 21.25  «Веселые шнурки». 
(0+)

08.35, 10.25, 15.35, 21.35  
«Готовим с мамой». (6+)

09.00, 16.00, 22.00  «Приключения 
точки и запятой». (0+)

09.15, 16.15, 22.15  «Веселая 
карусель». (6+)

09.25, 16.25, 22.25  «Главный 
звездный». (0+)

09.45, 16.45, 22.45  «Земляника 
под снегом». (6+)

10.00 «Занзи в большом городе». (6+)
11.00, 17.15  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.30, 17.25  «Мы делаем «Ералаш». (12+)
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+)
13.55, 19.55  «Сказки на ночь». (0+)
14.30, 20.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
17.00 «Машины сказки». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». 
10 серия. (12+). «Алхимик». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Яблочный пирог». 
(6+). «Храбрец-удалец». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «МАЛЬЧИК И 
ЛОСЬ». (12+). «Сказка про лунный 
свет». (0+). «Ничуть не страшно». 
(0+). «Про мамонтенка». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Мешок яблок». 
(0+). «Самое настоящее приклю-
чение». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Как лечить уда-
ва?» (0+). «Главный звездный». 
(6+). «Как мужья жен проучили». 
(12+). «Новогодняя ночь». (0+). 
«Недобрая Ладо». (6+)

09.00, 15.00  «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 
ДРУГ САНЬКА…» (6+). «Баранкин, 
будь человеком!» (6+)

10.30, 16.30  «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Таинственная свя-
тыня». (0+). «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Служки Будды». 
(0+). «Рекс. Рекс и пеликан». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 09.15, 16.30  Биатлон. 
Чемпионат мира. Осло. 
Женщины. Гонка Пре-
следования. (0+)

04.00, 05.00, 09.45, 19.15  
Лыжные гонки. Кубок 
мира. Кэнмор. (0+)

06.00, 10.30, 14.00  Вело-
спорт. Париж - Ницца. (0+)

07.00, 11.30, 15.00  Снукер. 
Мировое Гран-При. Ллан-
дидно. День 1-й. (0+)

08.30, 13.00, 16.00  Биатлон. 
Чемпионат мира. Осло. 
Мужчины. Гонка пресле-
дования. (0+)

13.45 Тележурнал Watts. (0+)
17.15 Биатлон. Чемпионат 

мира. Осло. Женщины. 
Индивидуальные сорев-
нования. Прямая транс-
ляция. (0+)

19.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Кэнмор. Скиат-
лон. Женщины. Прямая 
трансляция. (0+)

21.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Осло. Женщины. 
Индивидуальные сорев-
нования. (0+)

22.30, 02.10  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Кэнмор. (0+)

00.00 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 3-й этап. (0+)

01.05 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. 1-й этап. (0+)

06.00, 16.55, 00.00  Хоккей с 
мячом. Чемпионат мира. 
Трансляция из Ульянов-
ска. (0+)

07.50, 15.10, 23.05  Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок легенд». Италия 
- Франция. Трансляция 
из Москвы. (0+)

08.45 Особый день 
с Татьяной Навкой. (16+)

09.00, 16.05, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 16.10, 22.20  1+1. (16+)
09.50 Мини-футбол. Кубок 

Еременко. Финал. Транс-
ляция из Казахстана. (0+)

11.40, 18.45, 03.30  Баскет-
бол. Евролига. 1/4 фина-
ла. Женщины. «Надеж-
да» (Оренбург) - «Дина-
мо» (Курск). (0+)

13.20 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». (0+)

20.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ВЭФ (Латвия) 
- УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция. (0+)

01.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ВЭФ (Латвия) 
- УНИКС (Казань). (0+)

05.10 Олимпийские вер-
шины. Фигурное ката-
ние. (16+)

05.00 Самые сочные хиты 
среды. (16+)

06.25, 12.10, 17.05, 21.55  
Pro-клип. (16+)

06.30, 12.15, 17.10, 22.40  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.15 Муз-заряд. (16+)
09.00, 15.25  Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 NRJ chart. (16+)
11.00 Золото. (16+)

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

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Икона стиля. (16+)
16.10 Битва фанклубов. 

(16+)
18.00 Pro-новости. (16+)
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
20.00, 23.30  Золото. (16+)
22.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
00.30 Муз-ТВ чарт. (16+)
01.30 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Золото иконоста-
сов». Выставка

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

09.00 Украинский вопрос
10.00 Силуэты дома Анжу
10.30, 13.30, 18.45  

Пешком по Москве
10.45 Художник от Бога
12.00 Национальное 

достояние
12.30 Россия и Мир
13.45 М. Е. Салтыков-Ще-

дрин. Сказка «Пропала 
совесть». Телевизион-
ный спектакль

15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Женщины 

в православии
16.30 Мой путь к Богу
17.15 Портреты

18.00 «Мама. Мамочка, ма-
муля». Сольное театрали-
зованное представление

20.00, 23.00  Новости
21.00 Консервативный 

клуб
22.00 Церковь и мир
22.30 Монастырские стены
00.00, 04.00  Встреча
00.30 Кому нужна 

симфоническая музыка
01.30 Золото, ладан 

и смирна
02.00 Любимое кино 

«Женщины»
03.00 Кронштадтский 

пастырь
04.30 Школа милосердия
05.00 Синодалы
05.30 Меценаты России
06.00 Молите Бога о нас
07.00 Выставка «Наша сла-

ва - Русская Держава»
07.15 Праведная Матрона 

Московская

9 марта 
Седмица cырная (Масленица) – 
сплошная. Глас 7. Свт. Тарасия, 

патриарха Константинопольского. 

Сщмч. Александра пресвитера, прмц. 
Мстиславы. Сщмч. Николая пресвитера.
Поста нет. Из трапезы исключается мясо.

Кротость есть недвижимое устро-
ение души, в бесчестии и в чести 
пребывающее одинаковым». 

Прп. Иоанн Лествичник

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



40 ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДЯДЯ ВАНЯ»
13.00 «Сказки из глины и де-

рева»
 Богородская игрушка - 

единственный народ-
ный промысел, который 
ни в какие времена не 
знал упадка. 

13.10 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь 

моя!»
14.05 «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»
 «Никто не хочет видеть 

в нас обыкновенных 
людей», - посетовал од-
нажды А. Чехов. Совре-
менные исследователи, 
наконец, захотели уви-
деть в Чехове «обыкно-
венного человека». 

15.00 Новости культуры
15.10 «Гагарин»
16.05 «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую 
ветвь»

16.20 «Абсолютный слух»
17.05 «Таир Салахов. Худож-

ник мира»
17.45 Произведения Георгия 

Свиридова
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 «Главные слова Бори-

са Эйфмана»
22.30 «Реймсский собор. 

Вера, величие и красо-
та»

22.45 «Острова»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «СМИРЕННОЕ КЛАД-

БИЩЕ»
01.30 «Дом Искусств»
01.55 «Моя жизнь»
02.30 М. Таривердиев. Кон-

церт для скрипки с 
оркестром

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

07.05 «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07.30 «Приключения Тайо». 
(0+)

08.00 «СВЕТОФОР». (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.55 «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

12.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

14.00 «Сказки шрэкова боло-
та». (6+)

14.05 «Коралина в стране 
кошмаров». (12+)

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

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «Забавные истории». 
(6+)

19.20 «Монстры на канику-
лах». (6+)

 

Граф Дракула построил 
хорошо укрытый от по-
сторонних глаз отель, 
куда монстры со всего 
света приезжают отдо-
хнуть от повседневной 
суеты. 

21.00 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «СВЕТОФОР». (16+)
 Эдик, Паша и Лиза при-

думывают план мести 
Татьяне. Сева, как много-
детный отец, рассчитыва-
ет получить в собствен-
ность участок земли. 

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

00.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». (12+)

02.40 «ЗОВ КРОВИ». (16+)
04.20 «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
(16+)

 СССР, 1974 г. Детектив.
12.00 Сейчас
12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
(16+)

15.30 Сейчас
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
02.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-

НАЯ». (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 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
 Сегодня «крестьянка» 

окажется в одним из 
красивейших городов мира, 
в Барселоне. 

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(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+)
03.50 «СТРЕЛА». (16+)
04.45 «ДВОЙНИК». (16+)

06.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»

07.20 09.15 10.05 «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+)

09.00 13.00 18.00 22.20 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья». (12+)
13.15 «Освобождение». (12+)
14.05 01.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-

ТЕР». (16+)
 

Украина, 2009 г. 
Детектив. 

18.30 «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза». (12+)

19.20 «Поступок». (12+)
20.05 22.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
04.50 «ТРИ РУБЛЯ»
05.15 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР»
05.40 «ОБЩАЯ СТЕНА»

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+)
16.50 «Разговор на сцене с 

Ириной Безруковой». (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)
23.30 «Самое яркое». (16+)
00.00 «СЛЕПОЙ». (16+)
 Франция, 2012 г.
 Триллер.
01.30 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.00 03.20 «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+)
10.05 «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+)
21.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
01.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
04.15 «Europa plus чарт». (16+)

05.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
06.55 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». (12+)
07.40 00.30 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 02.00 02.55 «Основатели». 

(12+)
14.05 «Прав!Да?» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». (12+)
21.05 04.05 «Россия. Уроки 

японского». (12+)
21.30 «Гамбургский счет». (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
22.50 «Большая страна». (12+)
23.45 «В мире красоты». (12+)
02.15 «За дело!» (12+)
03.10 «Де факто». (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)
04.30 «Большая страна». (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «БАТАЛЬОН». (12+)
 Попав в действующую 

армию на передовой 
у Сморгони, девушки 
сталкиваются с фронто-
вой действительностью, 
когда врагами оказыва-
ются не только немцы, 
но и свои солдаты. Уже 
через неделю батальон 
вступает в бой. Первое 
сражение с немцами. 
Первые потери. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Премьера. «Минин и 

Гафт». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В  глухом безлюдном 

дворе  был обнаружен 
труп  Гоши Алюминия. 
Следователи УРБ без 
труда определяют за-
казчика убийства. Им 
оказался Миша Боль-
шой. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)
 В маленьком азиатском 

селе живет прекрасная, 
как в сказке, добрая и 
скромная Гюльчатай. 
Девушке всего 17 лет, 
она мечтает стать мед-
сестрой и помогать лю-
дям.

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 «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ». (12+)
 Данька прибыл из сва-

дебного путешествия 
и показывает фотогра-
фии. Живут они с Ма-
рьяной на Кутузовском. 

22.55 «Поединок». (12+)
00.40 «Загадки цивилизации. 

Русская версия»
 В 1939 году археолог 

Пол Косок, пролетая 
над мексиканской пу-
стыней Наска, увидел 
на земле гигантские ри-
сунки зверей, птиц. 

02.40 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

03.40 Комната смеха

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

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

КА». (16+)
 Тихон и Константин ре-

шают, как им пустить 
Самсона по ложному 
следу. Ковач берет в 
разработку дело Зеле-
нина, в надежде связать 
его с Константином.

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Неизвестный в маске 

клоуна нападает на ку-
рьера и отнимает кейс с 
крупной суммой.

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

19.00 Сегодня
19.40 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 В предновогодние 

праздники в Климово 
дает о себе знать бан-
да, которая грабит лю-
дей во время представ-
лений.

21.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

 Пескову передают кас-
сету, принесенную 
Ирой. Карпов со своими 
людьми выслеживают 
Пескова, и тот приводит 
их на место встречи с 
Игнатом и Артемом. 

22.30 «Итоги дня»
22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
01.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»

10.35 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего вре-
мени». (12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Отравлен известный 

художник Эмиас Крэйл. 
Подозрение первым де-
лом падает на его жену 
Каролину. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана. Тёщины 

блины». (16+)
15.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Алексей Зубков, Эмилия 
Спивак. Детектив.

 Андрей Боголюбов при-
езжает в провинциаль-
ный городок, чтобы за-
нять должность директо-
ра местного музея. 

17.30 Город новостей
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

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

П. Стрельникова, Антон 
Хабаров. Детектив.

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Андропов против Щё-

локова. Смертельная 
схватка». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (16+)
04.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». (12+)
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06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 

13.35, 19.10, 20.00 Но-
вости

07.05, 13.40, 20.05, 01.00 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Лицом к лицу. Ан-
глия». (16+)

10.40 «Анатомия спорта» с 
Безугловым. (16+)

11.20 «Вся правда про...» 
(12+)

11.35 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». (12+)

14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Вос-
ток». Пр. трансляция

16.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». (12+)

17.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Пр. тр.

19.15 «Леонид Слуцкий. По-
любите футболиста!» 
(16+)

20.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд , Германия) 
- «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Лига Европы. 
1/8 финала. Пр. тр.

23.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Пр. тр.

01.30 Обзор Лиги Европы
02.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины
05.30 «Лучшая игра с мя-

чом». (16+)
06.00 «Великие моменты в 

спорте». (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ». (16+)
14.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (16+)
 На остров надвигается 

шторм. Костя находит 
пещеру, в которой его 
можно переждать. Но 
далеко не всех участни-
ков устраивают «удоб-
ства» в укрытии. 

21.00 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» (12+)

 США, 2000 г. Комедия.
 Э. Кутчер, Ш. У. Скотт. 
 Двум странным прияте-

лям предстоит сыграть 
в квест: разыскать по-
дарки на годовщину сво-
им подружкам.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 
НОЧИ». (12+)

02.50 «ТНТ-Club». (16+)
02.55 «ПРИГОРОД». (16+)
03.20 «СТРЕЛА». (16+)
04.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ». 

(16+)
05.05 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
05.50 «САША+МАША». (16+)
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 04.20 «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 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

(16+)
17.00 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

(16+)
 

США, 2005 г. Боевик.
 К. Бэйл, К. Холмс.
 Брюс Уэйн - наследник 

огромного состояния. 
Смерть родителей пере-
вернула его жизнь...

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)

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

достижений. (16+)
08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «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. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ». 
(18+)

 

США, 1999 г. Фантасти-
ческая комедия.

01.00 «ОСТИН ПАУЭРС. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА». 
(16+)

02.55 Техноигрушки. (16+)
04.55 Cекреты спортивных 

достижений. (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 привиде-

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
 Кира - фигуристка. Она 

с самого детства мечта-
ла стать чемпионкой и 
на прошлом чемпионате 
ее мечта сбылась. 

19.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «СОЛОМОН КЕЙН». 

(16+)
 

США, 2009 г. Приключе-
ния. Джеймс Пьюрфой, 
Макс фон Сюдов. 

 Во времена средневеко-
вых войн жизнь человека 
стоила ничтожно мало. 

01.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 
(16+)

03.45 Параллельный мир. 
(12+)

04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: 

Люди Х». (12+)

05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. 
(16+)

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

09.35 Давай разведёмся! 
(16+)

11.35 «Понять. Простить». 
(16+)

12.45 «Кризисный менед-
жер». (16+)

13.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00  «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
 

Россия, 2013 г. 
Т. Черкасова, А. Волков.

 Лена - молодая и краси-
вая бизнес-леди, глав-
ный редактор модного 
журнала. 

22.40 Свадебный размер. 
(16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
02.25 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-

НЕМ». (16+)
04.15 «Звёздные истории». 

(16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.50 «ТАКСИ-4». (16+)
02.20 «МОШЕННИКИ». (16+)
04.00 «ТАКСИ-3». (16+)
05.30 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (12+)
07.00 «КРУТОЙ 

ПОВОРОТ». (16+)
08.55 «ЛЮБЛЮ ТВОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
10.35 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
12.25 «ПИЖОН». (16+)
14.00, 14.50, 15.40, 17.40  

Между нами. (16+)
14.20, 15.10  Комедианты. 

Шоу. (16+)
16.00 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (12+)
18.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.40 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3». (12+)
21.20 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (12+)
22.55 «ПЕНЕЛОПА». (12+)

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  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)
Сериал. Комедия, при-
ключения, Россия, 2007 г.

14.00, 22.00, 06.00  «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

06.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (16+)

08.20 «БРАТЬЯ Ч». (16+)
10.20 «НА ИГРЕ». (16+)
12.20 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ». (18+)
14.20 «ПОЛНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)
16.20 «ВОСЬМОЕ МАРТА». 

(12+)
18.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

20.20 «КРОМОВЪ». (16+)
Историческая драма, 
Россия, 2009 г.

22.20 «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

00.20 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». (16+)

02.20 «КАРАСИ». (16+)
04.20 «БРАТЬЯ Ч». (16+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.40 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

09.00, 09.30  «КУХНЯ». (16+)
10.00 «БАТЛ КРИК». (16+)
10.50, 16.30  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.40, 19.00, 01.10, 04.20  

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

12.30, 17.20  «ГРАНД 
ОТЕЛЬ». (16+)

13.50, 14.20  «КУХНЯ». (16+)
14.50, 21.00, 03.35  

«КОМПАНЬОНЫ». (16+)
15.40 «БАТЛ КРИК». (16+)
20.00, 20.30  «КУХНЯ». (16+)
22.00 «БАТЛ КРИК». (16+)
23.00, 02.35, 05.05  «КАР-

ТОЧНЫЙ ДОМИК». (16+)
00.00, 00.35, 02.05  

«КАЛИФРЕНИЯ». (18+)

04.20, 19.00  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

05.30 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

07.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

09.35 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (12+)

11.15 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». 
(12+)

12.45 «МАМА»
14.20 «РЕПОРТАЖ». (16+)
16.00 «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА»
17.25 «СЛОН». (12+)
20.20 «КАРНАВАЛ»

Музыкальная комедия, 
СССР, 1982 г.

23.10 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

00.50 «ЧУЖИЕ». (18+)
02.35 «ОСЕНЬ, 

ЧЕРТАНОВО…» (16+)

08.50, 23.00  «АГЕНТСТВО». 
(12+)

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

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

11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

12.15 «ГОРОД 
БЕЗ РОЖДЕСТВА». (12+)

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

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

16.20 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

17.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

18.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
(12+)

18.50 «ГРАНИЦА». (12+)
23.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
01.40 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)

00.05 «СДВИГ». (16+)
02.25 «ДВА ДНЯ». (16+)
04.10 «МОНРО». (16+)
05.45 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
07.20 «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
08.55 «РУСАЛКА». (16+)
10.45 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
12.15, 19.55  «КАПКАН». 

(16+)
13.10 «С 8 МАРТА, 

МУЖЧИНЫ». (12+)
14.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

16.50 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

20.50 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
Драма, Украина, 2008 г.

22.20 «СПИРАЛЬ». (16+)
Боевик, Россия, 2014 г.

08.00, 08.40, 17.45, 21.00, 23.05, 
02.40, 03.25  «КАСЛ». (12+)

09.20 «СКАНДАЛ». (18+)
10.05, 18.50, 02.00  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
10.45, 11.30, 15.40, 16.20, 00.30  

«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.15 Кухня Джейми Оли-
вера - Австралия. (12+)

13.00, 14.10, 04.50  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

13.25, 04.05  Джейми Оли-
вер: Гастрономическая 
революция. (12+)

14.35, 05.15  «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

14.55 «ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)
15.15 «ПАПОЧКА». (16+)
17.05, 20.15, 21.40, 22.25, 23.50  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
18.30 «ДЕДУШКА 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)
19.35, 01.15  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)

06.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
08.10 «ЗАПАХ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
Драма, США, 1992 г.

11.05 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ». (16+)

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

15.40 «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА». (16+)

17.55 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
Мелодрама, Bеликобри-
тания, США, 2011 г.

20.00 «ОНА». (16+)
Фантастическая мело-
драма, США, 2013 г.

22.25 «ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ». (16+)
Детективная комедия, 
США, 2001 г.

00.10 «БУРЛЕСК». (16+)
02.10 «ЗАПАХ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
05.00 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 

АВИЦЕННЫ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

06.00 Утренний информа-
ционный канал «180 ми-
нут». (12+)

09.00 Сделано в СССР. (12+)
09.30 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

(12+)
11.05 «ХОЛОДНОЕ 

СОЛНЦЕ». (16+)
13.00, 16.00, 19.00  Новости
13.15 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.45, 03.15  «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-
КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». (12+)

14.15, 20.10  «РАЗВОД». (16+)
15.10 Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой. (16+)
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
16.50 Земля. Территория 

загадок. (12+)
17.20, 19.20  «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
21.05 «ЗАЗА». (16+)
23.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

23.55 Главная тема с Алек-
сандром Жестковым. 
(12+)

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

01.05 «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». (12+)

03.45 Другой мир. (12+)
04.15 «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, 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 Сделано в Москве. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.40, 02.15  
Афиша. (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 

звёзд. Александр Пан-
кратов-Чёрный. (12+)

12.25 «ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ». (16+)

14.05 Раскрывая тайны 
Любови Орловой. (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. Анне Вески. (16+)
18.39, 20.19, 23.29, 01.09  

Это наш город
18.40, 23.30  «ПРОПАВШАЯ 

БЕЗ ВЕСТИ». (16+)
20.20 «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)
22.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Александр Пан-
кратов-Чёрный. (12+)

23.00 В теме. (12+)
01.10 Горько! (16+)
02.00 Выход есть! (12+)
02.50 Раскрывая тайны. 

Проклятый дар. (12+)
03.40 «ЧЕЛОВЕК 

С РУЖЬЕМ». (0+)

06.00 «СПРУТ-4». (16+)
07.50 Музыкальная 

история. (12+)
07.55, 09.00  «ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)

10.05 Музыкальная 
история. (12+)

10.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН». (12+)

11.25 Музыкальная 
история. (12+)

11.30 Эта неделя 
в истории. (16+)

12.00 «СПРУТ-4». (16+)
13.45 Музыкальная 

история. (12+)
13.50, 14.55  «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
16.05 Спето в СССР. (12+)
16.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

(16+)
18.00 «СПРУТ-4». (16+)
19.45 Спето в СССР. (12+)
20.30, 21.35  «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)
22.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

(16+)
00.00 «СПРУТ-4». (16+)
01.50 Музыкальная 

история. (12+)
01.55 Аквариум. 

Фильм-концерт. (12+)
02.55, 04.45  Музыкальная 

история. (12+)
03.00 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». 

(16+)
04.50 «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ». (16+)

SET

НАШЕ КИНО

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

10.55, 18.55, 02.55  
«ЧУВСТВО». (12+)
Историческая мелодра-
ма, Италия, 1954 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«ИНСПЕКТОР ВИНТЕР». 
(16+)

14.05, 22.05, 06.05  
«САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)
Криминальный триллер, 
США, Великобритания, 
Германия, 2014 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«УИТНЭЙЛ И Я». (16+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 1986 г.

07.30 «КЛАССИК». (16+)
09.20 «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО». (16+)
11.10 «УНИКУМ». (6+)
12.45 «СЛЕДОПЫТ». (6+)
14.20 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
16.35 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА». (12+)
19.10 «ПРОСТИ». (12+)
20.40 «СЛУЧАЙНЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
22.20 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». (12+)
00.40 «МАРИЦА». (0+)
01.55 «24 ЧАСА». (16+)
03.20 «ВООРУЖЁН И 

ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (12+)
05.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «БОМЖ». (16+)
23.00 «ВРАЧ». (16+)
00.00 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-4». (16+)
01.00 «АГОНИЯ 

СТРАХА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007 г.

02.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». 
(16+)
Сериал. Исторический 
детектив, Россия, 2006 г. 
В ролях: Юрий Тарасов, 
Юрий Ицков, Сергей Лы-
сов, Валерий Кухарешин

09.05 Домик в Америкe. (12+)
09.35 10 самых больших ошибок. (16+)
10.00 Быстрые рецепты. (12+)
10.15, 19.10  Высший сорт. (12+)
10.30 Травовед. (12+)
10.45 Подворье. (12+)
11.00 Дети на даче. (12+)
11.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(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, 19.50  Беспокойное хозяйство. (12+)
16.25 Садовод-джентльмен. (12+)
16.40 Дачная экзотика. (6+)
17.05 Старые дачи. (12+)
17.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
18.05 Эко-тренды. (12+)
18.10 Строим дом. (12+)
18.40 Частный сектор. (12+)
19.25 1Х5: Пространства и идеи. (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, 12.05  Сезон охоты. (16+)
09.30, 15.05  Боб Надд. Английская 

рыбалка. (12+)
09.55, 22.30  В Индийском океане. (12+)
10.20 Охота по-американски. (16+)
10.40, 23.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.10 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
11.40 Охотники за пушниной. (16+)
12.30 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
12.55 Морская охота. (16+)
13.25 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
13.50 Охотничье оружие. (16+)
14.05 Технология зимнего клева. (12+)
14.35, 22.00  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
15.30 Охота с луком. (16+)
16.00 Трофеи. (16+)
16.30 Рыбалка для взрослых. (12+)
16.55 Дело вкуса. (12+)
17.10 Арктический голец на мертвую 

рыбку. (12+)
17.30 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
18.00 Рыболов-эксперт. (12+)
18.30 Рыбалка без границ. (12+)
19.00 Универсальная собака. (16+)
19.30 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
19.55 По следам Хемингуэя. (12+)
20.25 Советы бывалых. (12+)
20.40 Планета охотника. (16+)
21.10 Четвероногие охотники. (16+)
21.30 Поплавочный практикум. (12+)

00.00 Кундалини-йога. Сила духа. 
(12+)

01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 Шедевры галереи жизни. (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 Стретчинг. (12+)
08.00 Бодислим. (12+)
08.30 Пилатес изнутри. (0+)
09.30 Шедевры галереи жизни. (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 Дыхание йоги. (0+)
15.00 Стретчинг. (12+)
15.30 Семейная йога. (0+)
16.00 Fit BO+. (0+)
17.00 Бодислим. (12+)
17.30 Счастливый час. (12+)
19.00 Пилатес изнутри. (0+)
20.00 Шедевры галереи жизни. (0+)
20.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
21.30 Йога для полных. (0+)
22.30 Дыхание йоги. (0+)
23.00 Стретчинг. (12+)
23.30 Бодислим. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

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

(12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00, 02.30  Искатели. (12+)
03.00 Искусство стран Бенилюкса. 

(16+)
04.05 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». (16+)
06.05 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.35, 09.00, 13.00, 17.00, 21.10  

Летопись веков. (12+)
06.55 Герои Победы. (12+)
07.05 Свидетель Освенцима. (12+)
07.40, 10.20, 14.20, 18.25, 19.45, 22.25  

Семь дней истории. (12+)
07.55, 11.55  От Советского 

Информбюро. (12+)
08.00 Первое столетие Прадо. (12+)
09.25 Наполеон. (12+)
10.30 Пешком по Москве. (6+)
10.50 Непокорная Артемизия. (16+)
12.00, 20.00  Час истины. (12+)
13.25 Археология. Тайная история. 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30  Ожившая 

архитектура. (12+)
16.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
17.20 Последние дни Анны Болейн. 

(16+)
18.35 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
18.55 Золото нации. (12+)
21.30 Искусство Китая. (12+)
22.35 История одного стихотворения. 

(12+)
22.55 Наша Первая мировая. (16+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
09.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны
10.45 Загадочные преступления 

средневековья
11.35 Запретная история. (12+)
11.55 История Науки. (12+)
12.25 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.50 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
13.50, 04.25  Команда времени. (12+)
14.40 Эдвардианская ферма. (12+)
15.40 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
16.45, 03.30  Величайшие секреты 

Библии. (12+)
17.40 Охотники за мифами. (12+)
18.30, 05.15  Музейные тайны. (16+)
19.20 Жизнь во времена Иисуса. (16+)
20.15 История римского Колизея. 

(12+)
21.00 Анна Болейн. Расплата 

за величие
22.00 Как климат изменил ход истории
23.00 Захватывающая история 

криминалистики. (18+)
23.55 История Науки. (12+)
01.00 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
01.55 Тени средневековья. (12+)
02.40 Запретная история. (12+)
06.05 Эдвардианская ферма. (12+)
07.00 Как климат изменил ход истории

06.00, 06.25, 05.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. 

(12+)
07.40 Короли шахт. (16+)
08.25 Верфь. (16+)
09.10 Авто - SOS. (12+)
10.00 Настоящий суперкар. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.25 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+)
15.35 Инстинкт выживания. (16+)
16.20 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.55 Короли шахт. (16+)
18.40 Верфь. (16+)
19.25 Авто - SOS. (12+)
20.10 Настоящий суперкар. (16+)
21.00 Короли шахт. (16+)
21.45 Верфь. (16+)
22.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.05 Сделай или умри. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)
00.50, 03.55  Короли шахт. (16+)
01.35, 04.40  Верфь. (16+)
02.20 Эвакуация Земли. (18+)
03.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)

06.00 ЭКО: ждём ребенка. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Новое тело - новый стиль. (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 знает 

как: 10 самых незаурядных свадеб-
ных свит. (12+)

11.55 Моя безумная итальянская 
свадьба. (12+)

12.20, 12.50  Игры в роддоме. (12+)
13.15 Пока тебя не было. (12+)
14.10, 04.25  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
14.40, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.05, 05.13  Мои пять жён. (16+)
16.00 Амиши: найти новую жизнь. (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 знает 

как: 10 самых смелых невест. (12+)
20.30 Моя безумная итальянская 

свадьба. (12+)
21.00, 01.00  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+)
02.00 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Обезьянья жизнь. (12+)
06.25 Детеныши животных: первые 

шаги. (16+)
07.15 Спасение собак. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Детеныши животных: первые 

шаги. (16+)
10.35 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (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 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Спасение собак. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 02.49  Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
20.10, 04.24  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, 05.12  Доктор Ди: ветеринар 

Аляски. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

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 - 

ломбард. (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, 14.35  Махинаторы. (12+)
15.05, 15.30  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (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, 01.30  Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. (16+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
05.13 Голые и напуганные XL. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Маша и Медведь»
08.45 «Олимпийская зарядка»
08.50 «Машины сказки»
09.25 «Моланг»
09.45 Давайте рисовать! «Морская 

чайка»
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»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
15.15 «Маленький принц»

Волшебная история о фантасти-
ческих приключениях Маленького 
принца, живущего на небольшом 
астероиде вместе с заколдован-
ной Розой и верным напарником 
Лисёнком.

16.00 «180»
Развлекательный видеоблог 
для детей.

16.05 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Капризная принцесса»

16.25 «180»
16.30 «Соник Бум»
17.25 «Клуб Винкс. Тёмный Феникс»

Начинается второй год обучения в 
школе Алфея, и феи знакомятся с 
новым учителем Авалоном.

18.10 «Поросёнок»
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 «Вспыш и чудо-машинки»
21.55 «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 «Игрушечная страна»
04.05 «Боб-строитель»

05.00, 08.30  «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)

05.15, 09.30  «Доктор Плюшева». (0+)
06.15, 10.30  «София Прекрасная». (0+)
07.10 «7 гномов». (6+)
08.00, 11.30  «Майлз с другой 

планеты». (6+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.15, 03.00  «Отважный маленький то-

стер: Путешествие на Марс». (6+)
14.00 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
15.45, 20.55  «Зип Зип». (12+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Весенние денечки с малышом 

Ру». (0+)
21.50 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(12+)
22.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
00.40 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ 

ОТРЯД». (6+)
02.30 «ЛИВ И МЭДДИ». (6+)
04.25 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

Вторжение». (6+)
06.50, 14.45  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.40, 11.50, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.05, 11.25, 15.10, 21.20  

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

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

(12+)
23.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

08.00, 14.55, 21.00  «Занзи в большом 
городе». (6+)

08.30, 15.25, 21.30  «Котики, вперед!» (0+)
08.35, 10.35, 15.30, 21.35  

«Готовим с мамой». (6+)
09.00, 15.50, 21.55  Мультфильмы. (0+)
09.40, 16.35, 22.35  «Журавлиные 

перья». (6+)
09.50, 16.45, 22.45  «Яблочный 

пирог». (0+)
10.00 «Новый ЗанзиБар». (6+)
10.25 «Веселые шнурки». (0+)
11.00, 17.15, 23.00  «Смешарики. 

Пин-код». (0+)
11.30, 17.25  «Мы делаем «Ералаш». (12+)
12.00, 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+)
13.55, 20.00  «Сказки на ночь». (0+)
14.25, 20.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
17.00 «Машины сказки». (0+)
20.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». 
11 серия. (12+). «Стекло». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Горшочек каши». 
(0+). «Шарик-фонарик». (0+). «Это 
что еще такое?!!» (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ…» (12+). «Спортландия». (6+). 
«Заяц и еж». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Последние вол-
шебники». (6+). «Топтыжка». (0+). 
«То ли птица, то ли зверь». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Бабушка удава». 
(0+). «Храбрый Пак». (6+). «В го-
стях у гномов». (0+). «Про Петруш-
ку». (0+)

09.00, 15.00  «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ 
ТРИБУНЫ». (6+). Русские народ-
ные сказки: «Лиса и заяц». (6+)

10.30, 16.30  «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. В глубинах оке-
ана». (0+). «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Райский остров». 
(0+). «Приключения мышки. Мышка 
у воды». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 05.00, 09.30, 05.00, 
14.00  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Кэнмор. (0+)

04.30, 08.00, 12.30  Биат-
лон. Чемпионат мира. 
Осло. Женщины. Инди-
видуальные соревнова-
ния. (0+)

06.00, 10.30, 15.00, 19.15, 
02.30  Велоспорт. Париж 
- Ницца. (0+)

07.00, 11.30  Велоспорт. 
Тиррено - Адриатико. 
1-й этап. (0+)

15.45, 17.10  Футбол. 
Евроголы. (0+)

15.50 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

16.20 Футбол. ФИФА. (0+)
16.45 Футбол. Латино. (0+)
17.15 Биатлон. Чемпионат 

мира. Осло. Мужчины. 
Индивидуальные сорев-
нования. Прямая транс-
ляция. (0+)

20.40 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. 2-й этап. (0+)

22.00 Снукер. Мировое 
Гран-При. Лландидно. 
День 3-й. Прямая транс-
ляция. (0+)

01.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Осло. Мужчины. 
Индивидуальные сорев-
нования. (0+)

06.00, 00.00  Хоккей с мя-
чом. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Беларусь-
Финляндия. Трансляция 
из Ульяновска. (0+)

07.55, 14.50, 23.05  Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок легенд». Фран-
ция - Португалия. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

08.50, 15.45, 05.20  Лучшая 
игра с мячом. (16+)

09.05, 16.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.10, 22.30, 05.35  
Второе дыхание. (12+)

09.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

11.30, 17.00, 01.55, 03.40  
Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

13.10, 20.50  Баскетбол. 
Евролига. 1/4 финала. 
Женщины. «Надежда» 
(Оренбург) - «Динамо» 
(Курск). (0+)

16.05 Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание. 
(16+)

18.40 Мини-футбол 
в России. (0+)

18.55 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Цмоки-
Минск» (Беларусь) - «Ав-
тодор» (Саратов). Пря-
мая трансляция. (16+)

05.00, 15.15  Самые сочные 
хиты четверга. (16+)

06.30, 12.15, 17.10, 22.40  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
Pro-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
08.55, 17.05, 21.55  

Pro-клип. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
11.00, 20.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
13.05 Ждите ответа. (16+)
14.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Русские хиты. (16+)
19.00 NRJ chart. (16+)
21.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
22.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
23.30 Золото. (16+)
00.30 Русский чарт. (16+)
01.30 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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 О град святой, о град 

прекрасно-белый, и 
много башенный Ростов!

10.45 М. Е. Салтыков-Ще-
дрин. Сказка «Пропала 
совесть». Спектакль

12.00 Женщины 
в православии

12.30 Мой путь к Богу
13.15 Пешком по Москве
13.30 «Мама. Мамочка, 

мамуля»
14.15, 22.45  Портреты
15.00, 19.00  Радость моя
16.00, 04.00  Встреча
16.30 Школа милосердия

17.00 Меценаты России
18.00 Праведная Матрона 

Московская
18.45 Выставка «Наша сла-

ва - Русская Держава»
20.00, 23.00  Новости
21.00 Русские судьбы
21.30 Небо на земле
22.00 Операция длиною 

в жизнь
00.00 Церковь и мир
00.30 Консервативный 

клуб
01.30 Монастырские стены
02.00 Путь к спасению
02.45 Российские династии
03.15 Любовь не умирает
04.30 Любимое кино 

«Женщины»
05.30 Кронштадтский 

пастырь
06.30 Кому нужна 

симфоническая музыка
07.30 Золото, ладан 

и смирна

10 марта 
Седмица cырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 7. 
Свт. Порфирия, архиеп. Газского. 

Мчч. Севастиана и Христодула. Прп. Сева-
стиана Пошехонского. Прп. Шио Мгвимско-
го. Сщмч. Петра пресвитера. Сщмч. Сергия 
пресвитера. Прмц. Анны. Сщмчч. Иоанна, 
еп. Рыльского, и Иоанна пресвитера.
Поста нет. Из трапезы исключается мясо.

Будучи создан свободным и призван 
к свободе, не допускай себя рабо-
лепствовать нечистым страстям». 

Св. Авва Фалассий 

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ»
 СССР, 1940 г. 

Д. Сагал, А. Лукьянов.
 О нравственном про-

тивостоянии секретаря 
обкома комсомола Ог-
нерубова и комсорга 
медицинского института 
Паромова.

12.15 «Тонгариро. Священ-
ная гора»

12.30 «Александр Тихоми-
ров. И внутрь души 
направлю взгляд»

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провин-

ции»
14.05 «Острова»
15.00 Новости культуры
15.10 «Семейная комедия. 

Георгий Гачев и Свет-
лана Семенова»

16.30 «Билет в Большой»
17.10 «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
17.30 Коллекция Евгения 

Марголита
18.50 Музыкальный фести-

валь «Crescendo»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «ОСЕНЬ»
 СССР, 1974 г. 

Н. Рудная, Л. Кулагин. 
 Через много лет встре-

тились любившие друг 
друга в юности Алексан-
дра и Илья. Убежав от 
привычной суеты, они 
проводят вместе семь 
счастливых дней.

22.35 «Под говор пьяных 
мужичков»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «СПАСЕНИЕ»
01.30 Х. Родриго. Концерт 

«Аранхуэс» для гита-
ры с оркестром

01.55 «Искатели»
02.40 «Монте-Сан-

Джорджио. Гора яще-
риц»

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

07.05 «Смешарики». (0+)
07.30 «Приключения Тайо». 

(0+)
08.00 «СВЕТОФОР». (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». (12+)
 США, 2003 г. Боевик. 

Х. Форд, Д. Хартнетт.
 Ветеран лос-анджелес-

ской полиции и его мо-
лодой напарник рассле-
дуют убийство рэппера. 

11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

14.00 «Как приручить драко-
на. Легенды». (6+)

14.20 «Монстры на канику-
лах». (6+)

16.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

19.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

20.00 «КУХНЯ». (12+)
21.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». (12+)

 

США, 2006 г. Приклю-
ченческий фильм. 
Д. Депп, Д. Раш. 

 Злоключения пирата по 
прозвищу Джек Воро-
бей связаны с кровным 
долгом легендарному 
капитану «Летучего гол-
ландца» Дэйви Джонсу. 

00.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

 Границы заражённой 
территории изменены... 

02.20 «ЗОВ КРОВИ». (16+)
04.05 «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ». (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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
(16+)

12.00 Сейчас
12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
(16+)

15.30 Сейчас
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
(16+)

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 Магаззино. (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
19.00 Верю - не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.30 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 

(16+)
 Франция, Великобритания, 

Германия, 2011 г. Триллер.
 Многие сотрудники британ-

ской разведки догадыва-
лись, что в ее руководстве 
давно засел «крот», 
работающий на Россию.

01.50 Пятница News. (16+)
02.20 «ДЕКСТЕР». (16+)
04.10 «ДОКТОР ЭМИЛИ ОУ-

ЭНС». (16+)

06.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
08.00 09.15 10.05 13.15 14.05 

«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+)

 

СССР, 1972 г.
 Приключения. 
20.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
22.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)
00.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». (12+)
01.45 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 

(16+)
05.35 «ТРИ ЖЕНИХА»

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+)
16.50 «Разговор на сцене с 

Ириной Безруковой». (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
20.00 «Большие новости»
21.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». (16+)
23.10 «Самое яркое». (16+)
23.40 «ХЛОЯ». (18+)
01.20 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»
05.00 «Суперферма». (12+)

05.10 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

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

американски». (16+)
11.00 «В теме». (16+)
11.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
 История любви служанки 

Милагрос и Иво. 
13.05 «Семейные драмы. (16+)
15.05 «Беременна в 16». (16+)
16.00 «Истории из роддома». 

(16+)
17.45 «Два центнера любви». 

(12+)
19.25 «Спасите нашу семью». 

(16+)
21.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
01.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
03.10 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.30 13.20 21.30 «От первого 
лица. (12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
06.55 11.15 20.20 «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+)
21.05 «Россия. Уроки японского». 

(12+)
00.05 «Человек с киноаппара-

том». (12+)
01.45 «КАЗАКИ». (12+)
03.20 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ». (12+)
 Россия, Франция, США, 

1993 г. Мелодрама.
 Бывший русский журналист 

Герман живет в эмиграции 
в Париже.

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-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 предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
 И снова история про 

любовь. «Противопо-
ложности сходятся»… 
История любви литовки 
Генутти и азербайджан-
ца Элимаги – подтверж-
дение этой истины. 

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 

23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «БОЛЬШОЙ ВАВИ-
ЛОН»

 Поздно вечером 17 ян-
варя 2013 года было 
совершено жестокое на-
падение на Сергея Фи-
лина. 

01.45 «СВАДЬБА». (16+)
 США, 1978. Комедия
 Две совершенно разные 

семьи  наконец-то реши-
ли объединиться, поже-
нив своих детей. 

04.05 Модный 
приговор

05.05 Контрольная закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Маша  в радостном на-

строении -  через три 
дня из Лондона приле-
тает ее сын. От радост-
ной вести ее отвлекает 
звонок бывшего мужа, 
который просит о помо-
щи. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)
 В маленьком азиатском 

селе живет прекрасная, 
как в сказке, добрая и 
скромная Гюльчатай. 
Девушке всего 17 лет, 
она мечтает стать мед-
сестрой и помогать лю-
дям.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва
20.00 Вести
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.00 «МЕТЕЛЬ». (12+)
 Россия, 2010 г. В ро-

лях: Оксана Акиньшина, 
Илья Оболонков. Мело-
драма

 Варя выросла в малень-
ком российском городке 
Радове. Там она, вы-
пускница одиннадцатого 
класса, встречает свою 
первую любовь Костю. 

02.50 «Заговор против жен-
щин». (12+)

 Дома моды сегодня по-
лучают огромные при-
были.

03.45 Комната смеха

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

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

КА». (16+)
 Костя, увидев, как Ма-

линовская подсыпает яд 
в его бокал, незаметно 
меняет его. 

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Соловец ранен при по-

пытке задержать гра-
бителей ювелирного 
магазина. Один из гра-
бителей убит, двоим 
удалось скрыться. Уби-
того опознает работник 
телевидения.

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

19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.15 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Бывшая супруга Глеба 

находится в бегах вме-
сте со своим любовни-
ком Виленом, который 
крупно задолжал лидеру 
ОПГ Сильвестру. 

22.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

 После покушения обе-
зумевший от страха 
Владимир звонит отцу: 
«Спаси!» Игнат первый 
добирается до испуган-
ного Владимира. 

23.10 Большинство
00.20 «Пасечник. Послесло-

вие». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
02.20 «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»
 

СССР, 1985 г. В ролях: 
Вячеслав Невинный, Та-
тьяна Догилева. Коме-
дия

 Вернувшись из коман-
дировки, председатель 
колхоза узнает, что все 
молодые работницы по-
дались в город. 

09.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2». (12+)

11.30 События
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2». (12+)
14.30 События
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2». (12+)
17.30 Город новостей
17.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
 СССР, 1964 г. В ролях: 

Ал. Демьяненко, Алина 
Покровская. Детектив

 Его руки по локоть в 
крови, но долгие годы, 
спрятавшись под чужим 
именем, он вел жизнь 
обычного советского че-
ловека. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
 Новой гостьей програм-

мы стала актриса теа-
тра и кино Алиса Гре-
бенщикова.

00.00 «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой». 
(12+)

00.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». (12+)

04.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». (12+)
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

06.30 Обзор Лиги Европы
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 

14.05, 16.30 Новости
07.05, 16.35, 00.35 Все на 

Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

12.05 Футбол. «Атлетик» 
- «Валенсия». Лига Ев-
ропы. 1/8 финала

14.10 «Континентальный ве-
чер»

15.00 «Павел Буре. Русская 
ракета»

16.00 «Биатлон. Live». (16+)
17.20 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. Жен-
щины. Пр. тр.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «За-
пад». Пр. тр.

22.10 «Дублер». (12+)
22.40 Баскетбол. «Барсело-

на» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины.  Пр. тр.

01.20 Лыжный спорт. Ски-
тур «Канада-2016». 
Мужчины. 20 км. Сво-
бодный стиль

02.20 Лыжный спорт. Ски-
тур «Канада 2016». 
Женщины. 10 км. Сво-
бодный стиль

03.20 «Детали спорта». (16+)
03.30 «Выкуп короля»
04.20 «ЖРЕБИЙ». (18+)
06.00 Специальный репор-

таж. (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+)
13.15 «Комеди Клаб. Луч-

шее». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «БОРОДАЧ». (16+)
 Премьера! Наркотики - 

это плохо. Теперь это 
понимает даже Боро-
дач. В своих галлюци-
нациях он будет скакать 
сквозь время и про-
странство...

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-2: ТУПИК». (18+)
 США, 2007 г. Ужасы.
 Э. Лирсен, Г. Роллинз.
 Новый поворот не при-

несет участникам реа-
лити-шоу «Апокалип-
сис» ничего хорошего. 

03.55 «Даффи Дак: Охотники 
за чудовищами». (12+)

05.25 «ПРИГОРОД». (16+)
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». (16+)

05.00 09.00 «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 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
 

США, 2008 г. Боевик.
 К. Бэйл, Х. Леджер.
 Сотрудничество Бэтме-

на с местной полицией и 
прокурором Харви Ден-
том может существенно 
снизить уровень опасно-
сти на улицах Готэма. 

22.50 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (16+)

01.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». (16+)

03.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
(16+)

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

достижений. (16+)
08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «МОЯ ГРАНИЦА». (0+)

 

Россия, 2002 г. Боевик.
 Д. Перов, А. Борисов. 
 Выпускники Московского 

Пограничного училища 
Александр и Сергей от-
правляются служить в 
самые «горячие» точки 
России... 

16.00 Что скрывают? (16+)
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)
19.00 КВН на бис. (16+)
19.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

(16+)
 США, 1988 г. Боевик.
 Ж.-К. Ван Дамм, 

Д. Гибб, Ли Айрес. 
21.25 «КИБОРГ». (16+)
23.05 «ОРДЕР НА СМЕРТЬ». 

(16+)
00.50 Квартирник у Маргули-

са. (16+)
01.50 «МОЯ ГРАНИЦА». (0+)
04.55 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)
05.50 «100 великих». (16+)

05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. 
(16+)

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

09.35 Давай разведёмся! 
(16+)

11.35 «Понять. Простить». 
(16+)

12.45 «Кризисный менед-
жер». (16+)

13.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 

(16+)
 

Россия, 2011 г.  
Е. Лоза, М. Горбань. 

 История начинается в 
кафе, где собираются 
четыре подруги и обсуж-
дают свои проблемы. 

22.40 Свадебный размер. 
(16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ». (16+)
02.25 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-

НЕМ». (16+)
04.15 «Звёздные истории». 

(16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

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

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

ниями». (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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». (16+)

 

США, 1999 г. 
Триллер. 
С. Л. Джексон, Т. Джейн. 

22.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ». (16+)

00.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (12+)
02.15 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-

ЛЯЕТСЯ В АД: ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА». 
(16+)

03.45 Параллельный мир. 
(12+)

04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: 

Люди Х». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

02.15 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ». (16+)

05.30, 22.55  «КРУТОЙ 
ПОВОРОТ». (16+)

07.20 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (12+)

09.10 «ПИЖОН». (16+)
10.45 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (12+)
12.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
14.00, 14.50, 15.40, 17.40  

Между нами. (16+)
14.20, 15.10  Комедианты. 

Шоу. (16+)
16.00 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3». (12+)
18.00 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
19.40 «МОЙ САМЫЙ СТРАШ-

НЫЙ КОШМАР». (16+)
21.20 «КАКТУС». (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  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)
Сериал. Боевик, драма, 
Россия, 2005 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

06.20 «НА ИГРЕ». (16+)
08.10 «КРОМОВЪ». (16+)
10.20 «МАМА ДАРАГАЯ!» 

(16+)
12.20 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ». (12+)

13.40 «КАРАСИ». (16+)
15.10 «БРАТЬЯ Ч». (16+)
17.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (6+)

18.35 «НА ИГРЕ». (16+)
20.20 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». 
(0+)

22.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2011 г.

00.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)

02.20 «КРОМОВЪ». (16+)
04.30 «МАМА ДАРАГАЯ!» 

(16+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.45 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

09.20 «КУХНЯ». (16+)
09.50 «БАТЛ КРИК». (16+)
10.40, 16.45  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.30, 19.00, 01.10, 04.20  

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

12.25, 17.40  «ГРАНД 
ОТЕЛЬ». (16+)

14.00, 14.30  «КУХНЯ». (16+)
15.05, 21.00, 03.35  

«КОМПАНЬОНЫ». (16+)
15.55 «БАТЛ КРИК». (16+)
20.00, 20.30  «КУХНЯ». (16+)
22.00 «БАТЛ КРИК». (16+)
23.00, 02.35, 05.05  «КАР-

ТОЧНЫЙ ДОМИК». (16+)
00.00, 00.35, 02.05  

«КАЛИФРЕНИЯ». (18+)

05.30 «КАРНАВАЛ»
08.10 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

09.45 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ». (12+)

11.25 «ЛОВКАЧИ». (12+)
12.55 «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»
14.35 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК»
15.55 «ЧУДО 

С КОСИЧКАМИ»
17.20 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 

ПЛАНЕТА»
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
20.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
21.55 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ»
23.25 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». 

(16+)
01.00 «КОЛЛЕГИ»
02.40 «ВИШНЁВЫЙ ОМУТ». 

(12+)

08.50, 16.20, 23.00  
«АГЕНТСТВО». (12+)

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

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

11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

12.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
КОННЕКТИКУТЕ: ИСТО-
РИЯ АЛЕКСА КЕЛЛИ». 
(16+)

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

14.40, 15.05, 20.30, 20.55  
«ТАКСИ». (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+)

00.30 «МОНРО». (16+)
02.15 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
04.05 «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
05.35 «РУСАЛКА». (16+)
07.25 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
08.55 «С 8 МАРТА, 

МУЖЧИНЫ». (12+)
10.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
12.35, 19.55  «КАПКАН». 

(16+)
13.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК». (16+)
16.35 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
18.10 «СПИРАЛЬ». (16+)
20.50 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
Историческая драма, 
Россия, 2008 г.

22.25 «ПЛАТКИ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2007 г.

08.00, 08.40, 18.10, 02.40, 
03.20  «КАСЛ». (12+)

09.20 «СКАНДАЛ». (18+)
10.05, 15.35  «ПАПОЧКА». (16+)
10.25, 02.00  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
11.10, 11.50, 16.00, 16.40, 

00.30  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.35, 13.45, 04.05  Джейми 
Оливер: Гастрономиче-
ская революция. (12+)

13.20, 14.30, 04.50  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

14.55, 05.15  «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

15.15, 05.35  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

17.25, 18.50, 20.15, 22.25  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

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

21.00, 21.40, 23.05, 23.50  
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
(12+)

08.10 «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ». (16+)

10.10 «ОНА». (16+)
Фантастическая мело-
драма, США, 2013 г.

12.25 «БУРЛЕСК». (16+)
Музыкальная мелодра-
ма, США, 2010 г.

14.30 «ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

17.20 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ». (16+)
Приключенческий 
фильм, Германия, 2013 г.

20.00 «СМЕРТЬ 
НА ПОХОРОНАХ». (16+)
Комедия, США, 2010 г.

22.10 «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА». (16+)
Драма, США, 1999 г.

00.10 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ». (16+)

02.10 «ОНА». (16+)
04.20 «ВВЕРХ 

ТОРМАШКАМИ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

06.00 Утренний информа-
ционный канал «180 ми-
нут». (12+)

09.00 Любимые актеры. 
(12+)

09.30 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО». (12+)
Драма, исторический 
фильм, СССР, 1976 г.

11.15 «ЗАЗА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2008 г.

13.00 Новости
13.15 Трэш-тест. (12+)
13.45 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

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

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

ной Дмитриевой. (16+)
16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2013 г.

22.50 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
Комедия, мелодрама, 
музыкальный фильм, 
Индия, 1972 г.

01.45 «ЗАЗА». (16+)
03.20 «ЦИРК». (6+)
04.55 Мультфильмы. (6+)

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, 21.55  Раскрывая тай-

ны звезд. Муслим Маго-
маев. (12+)

12.25 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

14.15 Частная история. 
Людмила Рюмина. (16+)

14.45 Вспомнить все. (12+)
14.54, 15.44, 17.19, 18.09, 

18.39, 20.19, 23.19, 00.59  
Это наш город

14.55 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

15.45 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 
(16+)

17.20 Время Московское. 
(12+)

18.10, 05.25  Песня 
с историей. (12+)

18.40, 23.20  «ПРОПАВШАЯ 
БЕЗ ВЕСТИ». (16+)

20.20 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (0+)

22.50 В теме. (12+)
01.00 Горько! (16+)
01.50 Раскрывая 

мистические тайны. (12+)
02.40 Раскрывая тайны. 

Еда. Арбузы и дыни. 
(12+)

03.30 Частная история. 
Оксана Мысина. (16+)

04.00 Вспомнить все. (12+)
04.10 «БРАТ ГЕРОЯ». (0+)

06.00 «СПРУТ-4». (16+)
07.45 Музыкальная 

история. (12+)
07.50, 08.55  «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
10.05 Спето в СССР. (12+)
10.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

(16+)
12.00 «СПРУТ-4». (16+)
13.45 Спето в СССР. (12+)
14.30, 15.35  «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)
16.50 «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА». (16+)
Историческая драма, 
СССР, ГДР, 1980 г.

18.00 «СПРУТ-4». (16+)
19.50 Музыкальная 

история. (12+)
19.55 Аквариум. 

Фильм-концерт. (12+)
20.55 Музыкальная 

история. (12+)
21.00 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». 

(16+)
Приключенческая мело-
драма, Россия, 1992 г.

22.45 Музыкальная 
история. (12+)

22.50 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (16+)
Историческая драма, 
СССР, ГДР, 1980 г.

00.00 «СПРУТ-4». (16+)
01.40, 02.50  Песня года-89. 

(6+)
04.25 Маски в опере. (16+)
04.55 «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ». (16+)

SET

НАШЕ КИНО

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

11.05, 19.05, 03.05  
«МОШЕННИКИ». (12+)
Триллер, криминальная 
комедия, Австралия, 
1992 г.

12.40, 20.40, 04.40  «ДИКИЕ 
ИСТОРИИ». (16+)
Триллер, драма, коме-
дия, Аргентина, Испания, 
2014 г.

14.45, 22.45, 06.45  «ТАН-
ЦУЙ ОТСЮДА». (12+)

16.25, 00.25, 08.25  «ДОМ 
ХЕМИНГУЭЙ». (16+)
Криминальная драма, 
комедия, Великобрита-
ния, 2013 г.

08.00 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(16+)

10.00 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

12.25 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(12+)

15.15 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

16.50 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». (16+)

18.25 «ВСТРЕТИМСЯ 
В МЕТРО». (12+)

20.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+)

22.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ». (12+)

00.00 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
22.00 «БОМЖ». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г.

23.00 «ВРАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Сер-
гей Юшкевич, Констан-
тин Стрельников, Юрий 
Архангельский

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «АГОНИЯ СТРАХА». 
(16+)

02.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». 
(16+)

09.05 Зеленая аптека. (12+)
09.35 Топ-10. (12+)
10.00 Быстрые рецепты. (12+)
10.15 Лавки чудес. (12+)
10.45 Лучки-пучки. (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. (12+)
15.55 Усадьбы будущего. (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+)

09.00, 19.30, 00.00  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

09.25, 15.05  Балтийская кумжа. (12+)
09.50, 22.30  Водный мир. (12+)
10.15 Трофеи. (16+)
10.45 Я и моя собака. (16+)
11.10 Морская охота. (16+)
11.40 Рыбалка для взрослых. (12+)
12.05 Дело вкуса. (12+)
12.20 Арктический голец на мертвую 

рыбку. (12+)
12.40 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
13.10 Рыболов-эксперт. (12+)
13.35 Рыбалка без границ. (12+)
14.05 Универсальная собака. (16+)
14.35 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
15.30, 22.00  Охотничьи меридианы. (16+)
16.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.30 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
16.55 По следам Хемингуэя. (12+)
17.25 Советы бывалых. (12+)
17.40 Планета охотника. (16+)
18.10 Четвероногие охотники. (16+)
18.30 Поплавочный практикум. (12+)
19.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.00 На охотничьей тропе. (16+)
20.30 Охотничье оружие. (16+)
20.45 Король реки. (12+)
21.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.35 Оружейные дома мира. (16+)
23.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)

00.00 Кундалини-йога. Сила духа. 
(12+)

01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 Шедевры галереи жизни. (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 Стретчинг. (12+)
08.00 Бодислим. (12+)
08.30 Пилатес изнутри. (0+)
09.30 Шедевры галереи жизни. (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 Дыхание йоги. (0+)
15.00 Стретчинг. (12+)
15.30 Семейная йога. (0+)
16.00 Fit BO+. (0+)
17.00 Бодислим. (12+)
17.30 Счастливый час. (12+)
19.00 Пилатес изнутри. (0+)
20.00 Шедевры галереи жизни. (0+)
20.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
21.30 Йога для полных. (0+)
22.30 Дыхание йоги. (0+)
23.00 Стретчинг. (12+)
23.30 Бодислим. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 Свидетель Освенцима. (12+)
02.35 История российского 

учительства. (6+)
03.05 События в истории. (12+)
04.00 Первое столетие Прадо. (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.10, 20.45  

Летопись веков. (12+)
05.25 Наполеон. (12+)
06.20, 10.20, 14.25, 15.45, 18.25, 21.45  

Семь дней истории. (12+)
06.30 Пешком по Москве. (6+)
06.50 Непокорная Артемизия. (16+)
07.55 От Советского Информбюро. 

(12+)
09.25 Археология. Тайная история. (12+)
10.30, 11.00, 11.30  Ожившая 

архитектура. (12+)
12.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
13.20 Последние дни Анны Болейн. 

(16+)
14.35 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
14.55 Золото нации. (12+)
17.30 Искусство Китая. (12+)
18.35, 22.50  История одного 

стихотворения. (12+)
18.55 Наша Первая мировая. (16+)
20.00, 21.05  Великая и забытая. (12+)
21.55 Война и мифы. (12+)
23.10 Денежные реформы в России. 

(12+)
23.40 Тайное становится явным. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
09.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны
10.45 История Науки. (12+)
11.50 Запретная история. (12+)
12.40 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
13.10 История римского Колизея. 

(12+)
14.00 Команда времени. (12+)
14.55 Шпионы Елизаветы I
15.50 Жизнь во времена Иисуса. (16+)
16.45 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
17.40 Запретная история. (12+)
18.30 Музейные тайны. (16+)
19.20 Как климат изменил ход 

истории
20.15 Путь Махатмы Ганди. (12+)
21.10, 22.00  Мастера шпионажа. (12+)
22.50 Загадочные преступления 

средневековья
23.40 Захватывающая история 

криминалистики. (18+)
00.40 Викинги. (12+)
01.30, 02.00  Невоспетые герои. (12+)
02.35 Запретная история. (12+)
03.25 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
04.20 Команда времени. (12+)
05.15 Музейные тайны. (16+)
06.05 Шпионы Елизаветы I
07.00 Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок. (12+)

06.00, 06.25, 05.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. (12+)
07.40 Золото в холодной воде. (16+)
08.30 Инстинкт выживания. (16+)
09.15 Короли шахт. (16+)
10.00 Верфь. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Шоссе через ад. (16+)
12.25 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
13.15 Сделай или умри. (18+)
13.40 Научные глупости. (18+)
14.00 Короли шахт. (16+)
14.45 Верфь. (16+)
15.30 Инстинкт выживания. (16+)
16.20 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.55 Золото в холодной воде. (16+)
18.40 Инстинкт выживания. (16+)
19.30 Короли шахт. (16+)
20.10 Верфь. (16+)
21.00 Золото в холодной воде. (16+)
21.45 Инстинкт выживания. (16+)
22.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.05 Сделай или умри. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)
00.50 Золото в холодной воде. (16+)
01.40, 04.45  Инстинкт выживания. (16+)
02.25 Эвакуация Земли. (18+)
03.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
04.00 Золото в холодной воде. (16+)

06.00, 06.25  Игры в роддоме. (12+)
06.50, 13.15  Пока тебя не было. (12+)
07.45 Амиши: найти новую жизнь. (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 знает 

как: 10 самых смелых невест. (12+)
11.55, 20.30  Моя безумная 

итальянская свадьба. (12+)
12.20 Помешанные на чистоте. (12+)
14.10, 04.25  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
14.40, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.05, 05.13  Мои пять жён. (16+)
16.00 Амиши: найти новую жизнь. (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: 10 незабываемых мужчин. 
(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 Мальчик с огромными руками. 

(16+)
02.50 Кулинарная битва. (12+)

06.00 Обезьянья жизнь. (12+)
06.25 Детеныши животных: первые 

шаги. (16+)
07.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Детеныши животных: первые 

шаги. (16+)
10.35 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
11.25 Обезьянья жизнь. (12+)
11.50, 17.40  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 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
16.50 Речные монстры. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 19.45, 02.49, 03.13  

Эхо и слоны Амбозели. (12+)
20.10, 04.24  Дома на деревьях. (12+)
21.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Суперзмея-людоед. (16+)
01.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
05.12 Охота на крупную рыбу. (12+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

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 Человек и Вселенная. (12+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.45 Как это сделано? (12+)
13.15, 03.38  Дорожные ковбои. (12+)
14.10, 14.35  Махинаторы. (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, 01.30  Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
02.50, 03.14  Охотники за складами. 

(16+)
04.25 Человек и Вселенная. (12+)
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ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Слева-вниз-направо: 
1. Доказательство от 
папарацци. 3. Залежи 
угля вокруг Кемерово. 
5. Древесный спирт. 6. 
Какой подъемник помо-
гает оказаться горно-
лыжникам на высоте? 8. 
Близкий родич голу-
бя-сизаря. 10. Овчар-
ка-среднеазиатка. 13. 
Сыновний образец для 
подражания. 14. Какое 
учреждение превраща-
ет рукопись в книгу? 17. 
Самка северного оленя. 
19. «Кто ... солгал, тому 
сегодня не поверят». 20. 
Прямой обмен товарами 
без денежных расчетов.

Справа-вниз-налево: 
2. Розовый лосось в 
консервных банках. 4. 
Часовщик Николая II. 5. 
Рачок, который заводит-
ся от сырости. 7. Музыка 
к фильму. 9. Сооружение 
для болеющих на ста-
дионе. 11. Вакула взял у 
нее три мешка. 12. Лиля, 
вдохновлявшая Маяков-
ского. 15. Неуважение к 
старикам. 16. Рыба, из-
вивающаяся аки змея. 
18. В магазине - отдел 
«сухих» продоволь-
ственных товаров. 21. 
Иглесиас-младший.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Фото. 3. Кузбасс. 
5. Метанол. 6. Фуникулер. 8. Клинтух. 10. Алабай. 13. 
Отец. 14. Типография. 17. Важенка. 19. Вчера. 20. Бартер. 
Справа-вниз-налево: 2. Горбуша. 4. Буре. 5. Мокрица. 
7. Саундтрек. 9. Трибуна. 11. Солоха. 12. Брик. 15. Непо-
чтение. 16. Угорь. 18. Бакалея. 21. Энрике.

ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По кольцам: 4. У ком-
пьютера она материн-
ская, а у работяги - зара-
ботная. 8. «Скальп», до-
жидающийся в гримерке. 
12. Фольклорный «тест 
на сообразительность». 
14. Каслинское ... 15. 
Выступ здания фона-
рем. 16. Гложет душу. 
17. Совокупность точек в 
газетном фото. 18. «По-
ющие трубы» костела. 
19. «Антибодрость» за-
болевшего работника. 
20. «+» или «-» магнита. 
21. Венчание по сути. 22. 
Десертная корма лимона. 
23. Мурашки, бегающие 
в лихорадке. 24. Место 
«дружбы» реки и моря. 
25. Проигрыватель, ло-
вивший «Голос Америки». 
26. Бечева - нанизывать 
улов. 27. «Клиент» Басти-
лии. 28. Дом после бомбеж-
ки. 29. «Колода» географа. 
30. Шоссе во времена гуже-
вого транспорта. 31. «Лифт» 
горнолыжника.

От внешнего кольца 
к внутреннему: 1. На-
копительная скидка по 
магазинной карте. 2. Ис-
точник шерсти в хозяйстве 
перуанца. 3. Coдepжимoe 
caпoгa, кoтopым мoжнo 
oxapaктepизoвaть cтeпeнь 
опьянения caпoжникa. 4. 
Ей могут присвоить статус 
нон грата. 5. Бомбоубежи-

ще для бомб. 6. Комфорт-
ный и вместительный 
пассажирский самолет. 
7. Свистулька из гли-
ны. 8. Предмет питания, 
съестной припас. 9. Каким 
«хулиганским» словом на 
Руси называли железный 
ошейник на шее заключен-
ного? 10. Первоначально 
так называлось соревнова-

ние между исполнителями 
на разных инструментах, 
кто лучше исполнит одну 
и ту же партию. 11. Корж 
из яиц, муки и сахара. 12. 
«Замор червячка» в во-
семь утра. 13. Название 
золотого флорина, а также 
золотой монеты, чеканив-
шейся в Германии с сере-
дины XIV до конца XV в.

Ответы. По кольцам: 4. Плата. 8. Парик. 12. Загадка. 14. Литье. 15. Эркер. 16. 
Обида. 17. Растр. 18. Орган. 19. Вялость. 20. Полюс. 21. Обряд. 22. Цукат. 23. Оз-
ноб. 24. Устье. 25. Радиола. 26. Кукан. 27. Узник. 28. Руина. 29. Атлас. 30. Тракт. 
31. Канатка. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Дисконт. 2. Альпака. 3. 
Стелька. 4. Персона. 5. Арсенал. 6. Аэробус. 7. Окарина. 8. Продукт. 9. Рогатка. 
10. Концерт. 11. Бисквит. 12. Завтрак. 13. Гульден.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Маша и Медведь»
08.45 «Олимпийская зарядка»
08.50 «Машины сказки»
09.25 «Моланг»
09.45 «Битва фамилий»
10.10 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.00 «Три Фу Том»
13.50 «Один против всех»
14.30 «Три Фу Том»
15.10 «180»
15.15 «Три Фу Том»
16.00 «Видимое невидимое»
16.10 «180»
16.15 «Три Фу Том»
17.25 «Клуб Винкс»

В волшебном мире Магикс есть 
школа Алфея, где юных фей об-
учают магическим навыкам. Пять 
учениц этой школы защищают 
свою планету от зла. Каждая из 
фей обладает особенным характе-
ром и способностями: Техна мо-
жет разобраться с любой электро-
никой, тихая и застенчивая Флора 
любит растения, Муза - настоя-
щая меломанка, Стела - наслед-
ная принцесса планеты Солярия, 
а Блум - признанный лидер в этой 
компании.

18.10 «Поросёнок»
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 «Вспыш и чудо-машинки»
21.55 «Бернард»
22.20 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Везуха!»

Оригинальный мультсериал по 
произведениям лучших современ-
ных российских детских писателей 
- Марины Москвиной, Артура Ги-
варгизова, Сергея Седова.

00.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест». (12+)

00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.35 «Привет, я Николя!»
02.50 «Игрушечная страна»
04.05 «Покойо»

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

05.15, 09.30  «Доктор Плюшева». (0+)
06.15, 10.30  «София Прекрасная». 

(0+)
07.10, 15.45  «7 гномов». (6+)
08.00, 11.30  «Майлз с другой 

планеты». (6+)
08.30 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.15 «Тимон и Пумба». (6+)
14.00 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
18.40 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
19.30 «Красавица и Чудовище». (6+)
21.15 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА». 

(6+)
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ». 

(12+)
00.40 «НЯНЯ». (12+)
02.40 «ШКОЛА АВАЛОН». (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25, 13.05, 19.30  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
06.50, 14.45  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.40, 11.50, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.05, 11.25, 21.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.30, 14.20  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.20 «Щенячий патруль». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья». (0+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
12.15, 19.40  «Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40, 20.55  «Харви Бикс». (6+)
13.30 «Хлебоутки». (6+)
15.10 «АКАДЕМИЯ УИТС». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.05 «Школа Эвер Афтер». (6+)
20.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
21.45 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
22.10 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
23.00 «СЭМ И КЭТ». (12+)

08.00, 15.00, 21.00  «Новый ЗанзиБар». 
(6+)

08.25, 15.20, 19.55, 21.20  
«100 бутербродов». (6+)

08.30, 15.25, 21.25  «Веселые шнурки». 
(0+)

08.35, 10.35, 15.35, 21.35  
«Готовим с мамой». (6+)

09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 22.00, 22.30  
Мультфильмы. (0+)

09.20, 16.20, 22.20  Мультфильмы. (6+)
10.00 «Занзи в большом городе». (6+)
10.30 «Котики, вперед!» (0+)
11.00, 17.15  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.25, 17.25  «Мы делаем «Ералаш». (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.30  «Саймон и Роуз». (0+)
12.35, 18.35  «Хлоп Клоп». (6+)
12.50, 18.50  «Монк». (6+)
14.25, 20.20  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30, 19.30  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «Сказки на ночь». (0+)
14.30, 20.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
17.00 «Машины сказки». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». 12 се-
рия. (12+). «Голубой метеорит». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Лев и заяц». (12+). 
«Мурзилка и великан». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ». (12+). «Веселая кару-
сель». (6+). «Салют». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Весёлый цыплё-
нок». (6+). «Играй, моя дудочка». 
(0+). «Зеркальце». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «А вдруг полу-
чится!.» (0+). «Вий». (16+). «Про-
пал Петя-петушок». (0+). «Чуриди-
ло». (6+). «Музыкальный магазин-
чик». (6+)

09.00, 15.00  «ОСТОРОЖНО - ВАСИ-
ЛЕК!» (6+). «В гостях у лета». (6+). 
«Храбрый король». (6+)

10.30, 16.30  «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Дикий Запад». 
(0+). «Большое путешествие Боле-
ка и Лёлека. Возвращение». (0+). 
«Приключения мышки. Тетины 
именины». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 07.00, 11.30, 21.35  
Велоспорт. Тиррено - 
Адриатика. (0+)

04.45 Тележурнал Watts. (0+)
05.00, 09.00, 12.30, 15.00, 

01.10  Биатлон. Чемпио-
нат мира. Осло. (0+)

06.00, 10.30, 20.30  Вело-
спорт. Париж - Ницца. (0+)

08.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Кэнмор. Скиатлон. 
Мужчины. (0+)

14.00 Снукер. Мировое 
Гран-При. Лландидно. (0+)

15.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок ми-
ра. Нойштадт. Прямая 
трансляция. (0+)

17.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Осло. Жен-
ская эстафета. Прямая 
трансляция. (0+)

18.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Нойштадт. (0+)

19.30, 22.45  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Кэнмор. 
Прямая трансляция. (0+)

00.00, 00.30  Тимберспортс. 
Чемпионат мира. Оди-
ночный разряд. (0+)

02.05 Ралли. ERC. Канар-
ские острова. День 1-й. 
(0+)

02.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. (0+)

06.00, 18.15, 00.10  Хоккей с 
мячом. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Россия - Ка-
захстан. Трансляция из 
Ульяновска. (0+)

07.45, 14.50, 23.10  Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок легенд». Матч за 
5-е место. Италия - Гер-
мания. Трансляция из 
Москвы. (0+)

08.45 Второе дыхание. (12+)
09.10, 16.05, 23.05  

Новости. (0+)
09.15, 16.10, 05.30  Дублер. 

(12+)
09.40 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. ВЭФ (Латвия) 
- УНИКС (Казань). (0+)

11.20, 16.35, 03.45  
Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

13.00, 01.55  Мини-футбол. 
Кубок Еременко. Финал. 
Трансляция из Казах-
стана. (0+)

15.50, 22.50  Мини-футбол 
в России. (0+)

20.00 1+1. (16+)
20.40 Особый день 

с Татьяной Навкой. (16+)
20.55 Баскетбол. Евроли-

га. 1/4 финала. Женщи-
ны. «Галатасарай» (Тур-
ция) - УГМК (Россия). 
Прямая трансляция. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)

06.25, 11.55, 17.05, 23.55, 
03.55  Pro-клип. (16+)

06.30, 12.15, 17.10, 00.00  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

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+)
11.00 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 Фестиваль «Звёзды 

Дорожного радио». (16+)
23.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
00.50 Танцпол. (16+)
01.50 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Женщины 
в православии

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

09.00 Мой путь к Богу
09.45 Пешком по Москве
10.00 «Мама. Мамочка, ма-

муля». Сольное театра-
лизованное представле-
ние народной артистки 
России Л. Рюминой

10.45, 12.30, 18.00  Встреча
11.15, 01.45  Портреты
12.00 Синодалы
13.00 Школа милосердия
13.30 Выставка «Наша сла-

ва - Русская Держава»
13.45 Праведная Матрона 

Московская
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Церковь и мир

16.30 Кому нужна 
симфоническая музыка

18.30 Золото, ладан 
и смирна

20.00, 23.00  Новости
21.00 Диалог под часами
22.00 Выставка «Видеть 

любовь». Центральный 
Дом художника

22.30 Монолог
00.00 Русские судьбы
00.30 Небо на земле
01.00 Операция длиною 

в жизнь
02.00 В четыре руки
02.45 Искусство 

звучащего слова
03.00 Победа духа
04.00 Мир один для всех
04.30 Консервативный 

клуб
05.30 Монастырские стены
06.00 Путь к спасению
06.40 Российские династии
07.10 Любовь не умирает

11 марта 
Седмица cырная (Масленица) – 
сплошная. Глас 7. Прп. Прокопия 

Декаполита, исповедника. 
Прп. Фалалея Си-
рийского. Прп. Ти-
та, пресвитера Пе-
черского. Прп. Тита 
Печерского, быв-
шего воина. Сщмч. 
Сергия Увицкого 
пресвитера. Сщмч. 
Петра пресвитера, 
мч. Михаила.

Поста нет. 
Из трапезы 

исключается мясо.

С ближними надо обходиться ла-
сково, не делая даже и вида оскор-
бления. Когда мы отвращаемся от 

человека или оскорбляем его, тогда на 
наше сердце как бы камень ложится». 

Прп. Серафим Саровский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



48 СУББОТА, 12 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ-

КА»
11.50 «Пряничный домик»
12.20 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

12.45 «Больше, чем любовь»
13.25 «ОВОД»
 СССР, 1980 г. 

А. Харитонов, С. Бон-
дарчук, А. Вертинская.

 Студент Артур Бертон 
состоит в тайном обще-
стве, целью которого 
является объединение 
Италии. 

16.40 «Вальпараисо. Город-
радуга»

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

17.30 Вечер-посвящение Ев-
гению Колобову

18.45 «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой по-
лосы»

19.35 «ВОЛГА-ВОЛГА»
 СССР, 1938 г. 

Музыкальная комедия. 
Л. Орлова, А. Тутышкин.

 О приключениях двух 
коллективов художе-
ственной самодея-
тельности маленького 
уральского городка, от-
правившихся на конкурс 
в Москву по рекам Чусо-
вой, Волге и каналу 
им. Москвы

21.15 «Больше, чем любовь»
 Игорь Ильинский и Та-

тьяна Битрих-Еремеева 
вместе прожили 36 лет, 
и это был счастливый 
союз. Но пришли они к 
своей дружной семье 
разными путями. 

21.55 «Романтика романса»
22.50 «Белая студия»
23.30 «РЭЙ». (16+)
01.55 «Искатели»
02.40 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

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

07.00 «Шоу Тома и Джерри». 
(0+)

07.25 Премьера! «Фиксики». 
(0+)

08.30 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Фиксики». (0+)
10.00 Премьера! «Снимите 

это немедленно!» (16+)
11.00 «Двигай время!» (12+)
 Однажды во Франции 

начали происходить по-
истине невероятные 
события - персонажи 
романов Жюля Верна 
вдруг ожили и, сами не 
подозревая о том, стали 
нести повсюду разруше-
ния и хаос.

12.35 «Железяки». (6+)
14.30 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
17.25 «Лоракс». (0+)
19.00 Премьера! «Взвешен-

ные люди». (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ДИВЕР-

ГЕНТ». (12+)
 

CША, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Ш. Вудли, Т. Джеймс.

 В мире, где живет Беа-
трис, люди делятся на 
пять фракций, каждая 
из которых посвящена 
определенному качеству 
человеческой личности. 
Подростки, достигшие 
16 лет, имеют право вы-
брать свой путь.

23.30 ПРЕМЬЕРА! «ИНСУР-
ГЕНТ». (12+)

01.40 «АВАРИЯ». (16+)
03.25 «ЗОВ КРОВИ». (16+)
04.15 «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ». (16+)

06.05 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ОТРЫВ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Драма.
 1947 год. Фронтовик Алек-

сей Митрохин приезжает в 
Москву навестить бывшего 
комбата Аргунова, который 
на войне спас его от рас-
стрела. Но оказывается, 
что комбат осужден на 
25 лет. 

02.50 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-
НИ-5». (16+)

 Несмотря на то что 
Тригорск - провинциальный 
городок, криминальных 
страстей хватает и здесь.

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. Шопинг. 

(16+)
13.30 Орел и решка. (16+)
15.30 Верю - не верю. (16+)
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». (16+)
 США, 2009 г.
 Гениальный детектив Шер-

лок Холмс и его помощник 
доктор Ватсон разоблача-
ют страшного преступника, 
таинственного лорда 
Блэквуда. Им удается 
предотвратить ритуальное 
убийство, Блэквуд пойман. 

19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 

(16+)
01.10 «ДЕКСТЕР». (16+)
03.00 «ДОКТОР ЭМИЛИ ОУ-

ЭНС». (16+)

06.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды спорта». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Прекрасный полк». (12+)
11.45 13.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА». (16+)

18.20 «Процесс». (12+)
19.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс
21.10 22.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
02.15 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». (16+)
04.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 

(12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
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 «Разговор на сцене с 

Ириной Безруковой». (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «МИЛЫЙ ДРУГ». (16+)
 Великобритания, Италия, 

Франция, 2010 г. 
 Жоржа Дюруа, ловеласа из 

высшего общества, влекут 
деньги, секс и власть. 
Обольстительная внеш-
ность и железные нервы - 
и Париж лежит у его ног. 

22.20 «СЛЕПОЙ». (16+)
00.00 «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+)
06.40 «Starbook». (16+)
08.35 «Starbook. Иногда лучше 

промолчать». (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 Стилистика. (12+)
10.25 Популярная правда. (16+)
11.00 «Спасите нашу семью». 

(16+)
18.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
 Испания, 2010 г. Драма.
 История двух молодых 

людей, которые принад-
лежат к разным мирам. 
Баби ― богатая девушка, 
которая отображает добро-
ту и невинность.

20.55 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

23.15 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ». 
(18+)

01.25 «В теме. Лучшее». (16+)
01.50 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.10 «Starbook. Иногда лучше 

промолчать». (16+)

04.50 12.20 «Большая наука»
05.45 11.25 «Неизвестная плане-

та». (12+)
06.40 18.20 «Герои новой России. 

Не останавливайте Мала-
хова!» (12+)

07.20 22.55 «Владимир Виш-
невский: читаем, поем, 
степуем...» (12+)

08.40 15.20 «Эрмитаж. Пульс 
жизни». (12+)

09.25 Студия «Здоровье». (12+)
09.55 19.20 «От первого лица». 

(12+)
10.20 «Гамбургский счет». (12+)
10.45 «За дело!» (12+)
13.10 01.35 «Марина Ладынина. 

От страсти до ненависти»
14.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (12+)
16.05 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН». (12+)
19.00 Новости
19.50 «КАЗАКИ». (12+)
21.20 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ». (12+)
00.15 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
02.30 «Основатели». (12+)
02.45 «НЕЖНОСТЬ». (12+)
04.00 «Во имя жизни». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-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 предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 Новости
06.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ»
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. «Владимир 

Гостюхин. «Она его 
за муки полюбила...» 
(12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора». 

(16+)
14.15 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Александр Заце-
пин» 

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Александр Заце-
пин»

16.25 Премьера. «Мне уже не 
страшно...» К 90-летию 
Александра Зацепина. 
(12+)

17.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. 
Мужчины. Прямой 
эфир из Норвегии. По 
окончании - Вечерние 
новости с субтитрами

19.15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 «Подмосковные вече-
ра». (16+)

23.55 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
02.00 «ХОФФА». (16+)
04.35 «Модный 

приговор»

04.30 «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 «КОГДА ЦВЕТЁТ 

СИРЕНЬ». (12+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Людмила Курепова, 
Елена Захарова. Мело-
драма

 Главная героиня живёт 
в маленькой квартире 
со своей пожилой ма-
терью и маленьким сы-
ном. 

13.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». 
(12+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Олеся Грибок, Тимофей 
Каратаев, Пётр Кислов. 
Мелодрама

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». 

(12+)
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Елена Шилова, Владис-
лав Погиба. Мелодрама

 После смерти матери 
жизнь молодой девушки 
Кати кардинально меня-
ется. 

01.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 
(12+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Н. Антонова, Андрей Би-
ланов. Мелодрама

03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

04.25 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+)
09.20 Кулинарный поединок 

с Дмитрием Назаро-
вым. (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
 Сыр мягкий, твердый, с 

плесенью и без. Как его 
сделать в домашних ус-
ловиях? Стоит ли поку-
пать специальные гад-
жеты для сыроварения? 

11.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

 Королевство случайных 
вещей - так можно на-
звать спальню Ольги и 
Ильи Даниловых. Кро-
вать приехала с дачи. 

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». (16+)
 В Москву едет машина 

с тайником, в нем на-
ходится специальный 
патрон для снайперской 
винтовки. 

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 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Дмитрий Марьянов, Ма-
рия Шукшина

23.55 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)
01.50 Дикий мир. (0+)
02.20 «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+)

05.15 Марш-бросок. (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»
07.35 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО». 

(12+)
09.50 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»

 

СССР, 1965 г. В ролях: 
Владимир Кисленко, Ва-
лерий Панарин. Приклю-
ченческий фильм

 В пограничном примор-
ском поселке снимают 
кино.

11.30 События
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». (12+)
 СССР, 1983 г. В ролях: 

Олег Стриженов, Миха-
ил Жигалов. Приключен-
ческий фильм

 Весна 1945 года. 
14.30 События
14.45 «Один + Один». (12+)
15.35 «ОХЛАМОН». (16+)
 Россия, 2007 г. В ролях: 

Марина Орлова, Игорь 
Неведров. Мелодрама

 Чего только ни делал 
отец-бизнесмен, чтобы 
наставить на путь истин-
ный своего сыночка. 

17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ». (12+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
Вера Шпак, Иван Огане-
сян. Детектив

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 Линия защиты. (16+)
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
05.15 «Три жизни Виктора 

Сухорукова». (12+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 08.05, 08.55, 12.05, 
13.10, 19.00, 21.30 Но-
вости

07.05 «Рожденные побеж-
дать. Валерий Попен-
ченко». (16+)

08.10 «1+1». (16+)
09.00 Специальный репор-

таж. (12+)
09.30 Шорт-трек. Чемпионат 

мира. Пр. тр.
12.10 «Анатомия спорта» с 

Безугловым. (16+)
12.40 «Дублер». (12+)
13.15, 21.35, 00.45 Все на 

Матч!
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Вос-
ток». Пр. тр.

16.45 Росгосстрах Чем-
пионат России по 
футболу.  «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Пр. тр.

19.05 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Ростов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.25 «Культ тура». (16+)
22.55 Лыжный спорт. Ски-

тур «Канада-2016». 
Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция

23.55 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. 15 км. Пр. тр.

01.30 Горнолыжный спорт. 
03.30 Прыжки с трамплина. 
04.30 «Плохие парни». (16+)

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+)
14.00 «ОСТРОВ». (16+)
16.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». (12+)
 США - Великобритания - 

Германия - Канада - Че-
хия, 2004 г. Фантастика. 
С. Лэтэн, Р. Бова.

 Наши дни. Группа уче-
ных отправляется в 
Антарктиду, чтобы оты-
скать колыбель циви-
лизации, царившей на 
Земле многие тысяче-
летия назад. 

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

21.30 «Холостяк».
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-3». (18+)
03.20 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-

ЛИ». (12+)
05.30 «ПРИГОРОД». (16+)
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». (16+)

05.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
(16+)

06.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)

08.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (16+)

11.30 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

19.00 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
 

США - Япония, 2014 г.
 Боевик. А. Тейлор-Джон-

сон, Э. Олсен.
 Годзилла - гигантский 

доисторический ящер, 
стирающий в пыль ули-
цы американского мега-
полиса. 

21.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 
(12+)

 США - Канада - Велико-
британия 2013 г. Боевик.

 Г. Кавилл, Э. Адамс.
 Кларк Кент - обладатель 

невероятной силы. 
23.50 «ИДАЛЬГО». (16+)
02.30 «ЛЕКАРЬ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.10 «Мультфильмы». (0+)
08.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
10.00 Топ Гир. (16+)
13.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 Выжить в лесу. Крым-

ский сезон. (16+)
17.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

(16+)
18.55 «КИБОРГ». (16+)

 

США, 1989 г. Фантасти-
ческий боевик.

 Ж.-К. Ван Дамм, 
Д. Рихтер, В. Клин.

 Бесстрашный воин ве-
дет поиски лекарства, 
которое может излечить 
человечество от страш-
ного вируса. 

20.30 КВН на бис. (16+)
21.00 Хорошие шутки. (16+)
23.00 Квартирник у Маргули-

са. (16+)
00.00 «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИ-

РИЯ». (16+)
 США, 2008 г. Триллер. 
 Т. Круз, К. Брана. 
 История героя сопротив-

ления полковника Клау-
са фон Штауффенберга, 
возглавившего заговор 
против Гитлера. 

02.20 «100 великих». (16+)

05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 «МИСС МАРПЛ». (16+)
09.30 Домашняя кухня. (16+)
10.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ». (16+)
13.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА». (16+)
17.40 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «1001 НОЧЬ». (16+)
22.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ». (16+)
 Украина, 2007 г. 

О. Будина, О. Фомин.
 В канун Нового года на 

горнолыжном курорте 
встречаются двое. 

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 

(16+)
 

Россия-Украина, 2007 г.
 Мелодрама. И. Быстря-

кова, Н. Бабкина.
 17-летняя Эля Найдёно-

ва - круглая сирота. 
02.20 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-

НЕМ». (16+)
04.10 «Звёздные истории». 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ». (16+)
 

Экипаж затонувшего 
судна перебрался на 
спасательный плот и 
спустя 18 часов был по-
добран другим судном. 
За время ожидания, мо-
лодые мужчины успели 
превратиться в дряхлых 
стариков. Малдер пред-
полагает, что они попа-
ли в некое пространство 
времени...

17.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». (16+)

19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+)
 США, 1993 г. Боевик. 

С. Сталлоне, У. Снайпс.
21.15 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ». (16+)
23.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 

(16+)
01.30 «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ». (16+)
03.45 Параллельный мир. 

(12+)
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: 

Люди Х». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

02.15 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
04.00 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
05.40, 19.40  «ЛЮБЛЮ 

ТВОЮ ЖЕНУ». (16+)
07.15 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
08.45, 15.35  Между нами. 

(16+)
09.05 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3». (12+)
10.45 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
12.20 «МОЙ САМЫЙ 

СТРАШНЫЙ КОШМАР». 
(16+)

14.00 «ЛЕО И БЕО». (16+)
16.00 «КАКТУС». (16+)
17.45 «КРУТОЙ 

ПОВОРОТ». (16+)
21.20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
23.10 «ПИЖОН». (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  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2005 г.

06.20 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». (16+)

08.20 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». 
(0+)

10.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

12.20 «ТРУДНО БЫТЬ 
БОГОМ». (16+)

14.40 «КРОМОВЪ». (16+)
16.45 «МАМА ДАРАГАЯ!» 

(16+)
18.20 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)
20.20 «КЛЮЧ 

ОТ СПАЛЬНИ». (12+)
22.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
00.25 «ГИДРАВЛИКА». 

(16+)
02.20 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». 
(0+)

04.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

06.00, 06.50  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

07.40, 08.35, 09.30  «КОРО-
ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)

10.25, 11.00, 11.35, 12.10  
«КУХНЯ». (16+)

12.45, 14.10, 15.40  
«ГРАНД ОТЕЛЬ». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00  «КОМПАНЬОНЫ». 
(16+)

22.00 «АНГЛИЙСКИЙ 
ГАРЕМ». (16+)
Драма, мелодрама, 
Великобритания, 2005 г. 
В ролях: Мартина Мак-
Качон, Арт Малик, Том 
Джорджсон

23.55, 00.30  «КАЛИФРЕ-
НИЯ». (18+)

01.05, 02.05, 03.05  «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК». (16+)

04.00, 04.55  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

05.50 «Глянец». (6+)

04.20, 19.00  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

05.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
07.00 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ»
08.25 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
10.05 «ПАЛАТА № 6». (16+)
11.40 «РОДНЯ». (12+)
13.25 «ГАРАЖ»
15.10 «ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ». (16+)
17.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

20.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

22.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (16+)

01.20 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»

02.45 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА 
СЕРГЕЕВНА». (16+)

08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 
12.10  «УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

13.05 «АКЦИЯ СМЕРТИ». 
(16+)

14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

18.50, 19.40, 20.30  
«СТРОГО НА ЮГ». (12+)

21.20, 22.10  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

23.00, 23.30  «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ ПУТЬ - ЭТО ЭС-
СЕКС». (16+)

00.00, 05.55  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ-2». (12+)

00.45, 01.35, 02.25, 03.15, 
04.05  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

05.00, 05.30, 06.40  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ - ЭТО 
ЭССЕКС». (16+)

07.10 «ПЯТНИЦА, 13». (16+)
08.00 «ПРАВОСУДИЕ 

БЕРКА». (12+)

00.20 «РУСАЛКА». (16+)
02.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
03.40 «С 8 МАРТА, 

МУЖЧИНЫ». (12+)
05.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
07.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК». (16+)
10.20 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
11.55, 12.55  «БОЛЬШОЕ 

ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ». (12+)

13.50 «СПИРАЛЬ». (16+)
15.35 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
17.15 «ПЛАТКИ». (16+)
18.55, 19.50  «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ». (16+)
20.50 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
Комедия, Россия, 2013 г.

22.15 «ПИРАМММИДА». 
(16+)
Боевик, Россия, 2011 г.

08.00, 08.40, 09.25  
«СКАНДАЛ». (18+)

10.10, 10.30  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

10.50, 11.35, 14.35, 15.15, 
06.45  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.15, 13.00, 05.30  Джейми 
Оливер: Гастрономиче-
ская революция. (12+)

13.45 Кухня Джейми Оли-
вера - Австралия. (12+)

16.00 «ЛЮЦИФЕР». (18+)
16.45 «КАСЛ». (16+)
17.25, 18.10  «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 

22.25, 23.05, 23.50, 00.30, 
01.15  «СКАНДАЛ». (18+)

01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 
04.50  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

06.15 Джейми Оливер. Го-
товим за 30 минут. (12+)

07.30 «ПАПОЧКА». (16+)

06.00 «БУРЛЕСК». (16+)
08.10 «НА САМОМ ДНЕ 

ОКЕАНА». (16+)
10.10 «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». (16+)
12.10 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 

УСНУ». (16+)
14.10 «ВВЕРХ 

ТОРМАШКАМИ». (16+)
15.45 «ОНА». (16+)
17.55 «БУРЛЕСК». (16+)

Музыкальная мелодра-
ма, США, 2010 г.

20.00 «ГАТТАКА». (12+)
Научно-фантастический 
фильм, США, 1997 г.

22.10 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)
Романтическая комедия, 
США, 2006 г.

00.10 «ТЕРЕЗА Д». (16+)
02.10 «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». (16+)
04.00 «НА САМОМ ДНЕ 

ОКЕАНА». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

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 «КИТАЙСКИЙ 

СЕРВИЗ». (12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, Россия, 1999 г.

12.40 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.10 Мультфильмы. (6+)
13.45 «КРУТАЯ 

ДЖОРДЖИЯ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
США, 2007 г.

16.00 Новости
16.15 Практическая магия. 

Разоблачение иллюзий. 
(12+)

17.05 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА». (12+)

00.25 Держись, шоубиз! 
(16+)

00.55 Культпросвет. (12+)
01.40 Диаспоры. (16+)
02.05 Практическая магия. 

Разоблачение иллюзий. 
(12+)

02.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)
Триллер, драма, США, 
2007 г.

04.30 Мультфильмы. (6+)

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, 11.10, 19.10  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 репор-
таж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35  
Без церемоний. (16+)

08.15 Афиша. (6+)
08.35, 23.30  Сделано 

в Москве. (12+)
09.15, 01.15, 04.15  

Понаехали. (12+)
09.35, 22.35  И о погоде. (6+)
10.35, 20.35  Безопасность. 

(16+)
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, 03.30  Фанимани. (12+)
16.30 Познавательный 

фильм. (12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (16+)
18.10 Важная персона. 

(12+)
04.30 Ой, всё! (18+)

06.00 Это наш город
06.01 Мультиутро. (0+)
10.49 Это наш город
10.50 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
11.20 В движении с доктор-

ом Бубновским. (12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звезд. (12+)
12.59 Это наш город
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

16.44 Это наш город
16.45 Змеиный яд. (12+)
17.05 «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (0+)
Музыкальная комедия, 
СССР, 1983 г.

18.44 Это наш город
18.45 «ЗОЛУШКА». (0+)

Мелодрама, СССР, 
1947 г.

20.19 Это наш город
20.20 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». 

(12+)
23.49 Это наш город
23.50 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

03.34 Это наш город
03.35 Раскрывая тайны 

звезд. (12+)
04.29 Это наш город
04.30 Частная история. Га-

лина Петрова. (16+)
04.55 Вспомнить все. (12+)
05.04 Это наш город
05.05 Горько! (16+)

06.00 «СПРУТ-4». (16+)
07.45 Спето в СССР. (12+)
08.30, 09.35  «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)
10.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

(16+)
12.00 «СПРУТ-4». (16+)
13.50 Музыкальная 

история. (12+)
13.55 Аквариум. 

Фильм-концерт. (12+)
14.55 Музыкальная 

история. (12+)
15.00 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». 

(16+)
Приключенческая мело-
драма, Россия, 1992 г.

16.45 Музыкальная 
история. (12+)

16.50 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (16+)
Историческая драма, 
СССР, ГДР, 1980 г.

18.00 «СПРУТ-4». (16+)
19.40, 20.50  Песня года-89. 

(6+)
22.25 Маски в опере. (16+)
22.55 «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ». (16+)
00.00 «СПРУТ-4». (16+)
01.55 Свидетель века. (12+)
02.10 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(6+)
03.30 Сто лет комедии. 

(16+)
05.00 Маски на пикнике. 

(16+)
05.30 Маски грабят банк. 

(16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ДАЛИДА». (16+)

11.55, 19.55, 03.55  «ДАМ-
СКАЯ КОМНАТА». (16+)
Драма, комедия, Канада, 
Великобритания, 2000 г.

13.25, 21.25, 05.25  «УЖИН 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (12+)
Музыкальная драма, 
Россия, 1999 г.

14.15, 22.15, 06.15  «ЦЕНА 
ЧЕЛОВЕКА». (16+)
Драма, Италия, Фран-
ция, 2013 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
Комедия, Германия, 
2009 г.

07.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

08.40 «УНИКУМ». (6+)
10.15 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (6+)
12.00 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
14.15 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА». (12+)
16.50 «СЛЕДОПЫТ». (6+)
18.25 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». (12+)
20.45 «ПРОСТИ». (12+)
22.15 «СЛУЧАЙНЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
23.55 «24 ЧАСА». (16+)
01.35 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
03.20 «ВСТРЕТИМСЯ 

В МЕТРО». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «БОМЖ». (16+)
23.00 «ВРАЧ». (16+)
00.00 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-5». (16+)
01.00 «АГОНИЯ 

СТРАХА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: 
Игорь Верник, Эдуард 
Радзюкевич, Ольга Роди-
онова, Сергей Шеховцов

02.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». 
(16+)
Сериал. Исторический 
детектив, Россия, 2006 г.

06.00 Секреты стиля. (12+)
06.30 История одной культуры. (12+)
07.00 Прогулка по саду. (12+)
07.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
08.00, 18.00  Дачники. (12+)
08.30 Дизайн своими руками. (12+)
09.00, 18.30  Что почем? (12+)
09.15 Огородные вредители. (12+)
09.45, 14.10, 18.45  Дачные радости. 

(12+)
10.15  Я садовником родился. (12+)
10.30, 00.30  История усадеб. (12+)
11.00, 23.10  Частный сектор. (12+)
11.30, 22.40  Побег из города. (12+)
12.00 Русская кухня. (12+)
12.15 Французские сады с Монти 

Доном. (12+)
13.15, 21.00  Усадьбы будущего. (12+)
13.40 Альтернативный сад. (12+)
14.40, 23.40  Отличный ремонт 

за полцены. (16+)
15.30 Дачная энциклопедия. (12+)
16.00 Прогулка по саду. (12+)
16.30 Проект мечты. (12+)
17.00 История одной культуры. (12+)
17.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
19.15 Я садовником родился. (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+)

07.45 Морская охота. (16+)
08.15 Рыбалка для взрослых. (12+)
08.40 Водный мир. (12+)
09.05, 23.40  Четвероногие охотники. (16+)
09.25, 20.35  Сезон охоты. (16+)
09.55, 18.35  Арктический голец 

на мертвую рыбку. (12+)
10.15, 16.25  Сомы Европы. (12+)
10.45, 19.15  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.15, 16.55, 21.35  Рыбалка 

без границ. (12+)
11.45, 14.15, 19.00  Популярная охота. 

(16+)
12.00, 17.50  Охотничьи меридианы. (16+)
12.30, 23.10  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
13.00 Поплавочный практикум. (12+)
13.30 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
13.45 Планета охотника. (16+)
14.30 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
15.30, 22.40  Технология зимнего 

клева. (12+)
16.00 Охотничий альманах. (16+)
17.25, 00.00  Охота и рыбалка в Якутии. 

(16+)
18.20 Первый лед - последний лед. (12+)
19.45 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
20.10 Уральская рыбалка. (12+)
21.05 Дрозды Кампо-Техада. (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, 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 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+)
15.30 Бодитоник. (12+)
17.00 Суставная гимнастика. (16+)
17.30 Счастливый час. (12+)
19.30 Здоровые и знаменитые!!! (0+)
20.30 Ароматный мир. (0+)
21.30 Латина для начинающих. (0+)
23.30 Суставная гимнастика. (16+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

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

(12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 Первое столетие Прадо. (12+)
03.00 Непокорная Артемизия. (16+)
04.00, 12.00  Час истины. (12+)
05.00, 09.00, 13.10, 16.45, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Археология. Тайная история. 

(12+)
06.20, 10.25, 11.45, 14.25, 17.45, 21.50  

Семь дней истории. (12+)
06.30, 07.00, 07.30  Ожившая 

архитектура. (12+)
08.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
09.20 Последние дни Анны Болейн. 

(16+)
10.35 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
10.55 Золото нации. (12+)
13.30 Искусство Китая. (12+)
14.35, 18.50  История одного 

стихотворения. (12+)
14.55 Наша Первая мировая. (16+)
16.00, 17.05  Великая и забытая. (12+)
17.55 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 Личность в истории. (12+)
23.00 Яркие огни, блестящие умы. 

(16+)

08.00, 04.20  Команда времени. (12+)
08.50 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены
09.40, 05.10  Музейные тайны. (16+)
10.30 Жанна д’Арк - святая 

воительница
11.30, 12.00  Невоспетые герои. (12+)
12.30 Мастера шпионажа. (12+)
13.20 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны
14.20 Холодная война: подводное 

противостояние. (12+)
15.15 Как климат изменил ход истории
16.10 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены
17.05 Забытые царицы Египта
18.10 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
19.05 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
20.00 Жанна д’Арк - святая 

воительница
21.05 Охотники за мифами. (16+)
22.00, 22.30  Невоспетые герои. (12+)
23.00, 07.05  Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (18+)
23.55 Загадочные преступления 

средневековья
00.45 Захватывающая история 

криминалистики. (18+)
01.40 История Науки. (12+)
02.45 Тени средневековья. (12+)
03.30 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены
06.00 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи. (16+)

06.00, 06.25, 05.20  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. 

(12+)
07.40 Короли шахт. (16+)
08.25 Верфь. (16+)
09.15 Золото Юкона. (16+)
10.00 Золото города-призрака. (12+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.35 Научные глупости. (18+)
14.00 Неразгаданные тайны 

Лузитании. (12+)
14.45 Апокалипсис: Первая мировая 

война. (18+)
15.30 Инстинкт выживания. (16+)
16.20 В поисках Атлантиды. (6+)
17.10 Миссия на Марс. (12+)
17.55, 18.40  Короли шахт. (16+)
19.25 Конкурс автомобилей будущего. 

(12+)
20.10 Настоящий суперкар. (16+)
21.00 Взгляд изнутри. (12+)
21.40 Роковая стихия. (18+)
22.25 Прорыв. (16+)
23.10 Эвакуация Земли. (18+)
23.55 Сделай или умри. (18+)
00.20 Научные глупости. (18+)
00.40 Взгляд изнутри. (12+)
01.30, 04.40  Роковая стихия. (18+)
02.20 Эвакуация Земли. (18+)
03.00 Сделай или умри. (18+)
03.25 Научные глупости. (18+)
03.50 Взгляд изнутри. (12+)

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  

Невесты Беверли-Хиллз. (12+)
12.45, 13.15, 13.40  Два платья 

для невесты. (12+)
14.10, 14.35, 15.05, 15.30  Купономания. 

(12+)
16.00, 16.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
17.00, 18.00  Быстро, модно, стильно. 

(12+)
19.00 Мне 12, и я шопоголик (12+)
20.00 Джоди Марш и невесты 

на заказ. (16+)
21.00 Я стесняюсь своего тела: 

подростки. (16+)
22.00, 23.00  Я стесняюсь своего тела: 

клиника онлайн. (16+)
00.00 Любовь опасна для здоровья. 

(16+)
01.00, 01.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
02.00 Я стесняюсь своего тела: 

клиника онлайн. (18+)
02.50 Жизнь на волоске. (16+)
03.38 В плену ненужных вещей. (12+)
04.25 Большие семейства. (12+)
05.13 Оденься к свадьбе: Италия. 

(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 Обезьянья жизнь. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Древо жизни. (16+)
13.30 Чарльз и Джессика: история 

спасения. (12+)
14.20 Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
15.10, 15.35  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)
16.00, 04.24  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 Древо жизни. (16+)
02.00 Чарльз и Джессика: история 

спасения. (12+)
02.49 Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
03.36, 04.00  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

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: Карьер 

«Удачный». (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30  Автольянцы. (16+)
20.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
21.00 Стальные парни. (16+)
22.00 Долины смерти. (16+)
23.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
00.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (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 Долины смерти. (16+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 7 ПО 13 МАРТА

Козерогам нужно приготовить-
ся к какой-то сногсшибательной 
новости. А пока можно заняться 

бытовыми проблемами. Удачное время 
для ремонта или даже покупки нового 
жилья. Чтобы не разочароваться в люб-
ви, не принимайте скоропалительных 
решений. 

Скорпионы станут слишком пе-
реживать из-за чужих пересу-
дов. Но не стоит забывать, что 

желание всем угодить может здорово 
тормозить ваши профессиональные успе-
хи. Растите над собой! Завязывая новые 
любовные отношения, прислушивайтесь 
внимательнее к себе. 

Отношения с домочадцами дав-
но требуют корректировки, да 

и накопились неотложные бытовые дела. 
Лучшими советчиками окажутся близкие 
люди. Если дорожите своей должностью, 
остерегайтесь споров с начальством, да-
же если уверены в своей правоте. 

Рыбы впадут в меланхолию вместо 
того, чтобы стремиться к карьер-
ному росту. Взбодритесь, вам ни к 

чему выговор от начальства. Ближе к кон-
цу недели звезды обещают вам успехи в 
любовной сфере. Но опять же, если вы не 
будете сидеть сиднем. 

Неделя не принесет Стрельцам 
глобальных перемен. Хотя кто 
сказал, что вы не можете плани-
ровать сложных и рискованных 

дел, связанных с работой? Есть время все 
продумать до мелочей, чтобы потом сра-
зу вскочить в седло. Поддержат вас дру-
зья и близкие. 

Если Водолеи хотят избежать 
конфликтов на работе, стоит 
избегать любых провокаций. 
Хотя в финансовом плане все 

удачно. В любви дела тоже хороши, но не 
стоит злоупотреблять желанием любимо-
го человека быть рядом с вами и идти на 
уступки ради этого. 

Весы смогут проявить себя на 
профессиональном поприще, 
применив неординарные подхо-

ды к решению поставленных задач. Но на 
гребне успеха не забудьте и о тех, кто помо-
гал вам на пути к вершине в трудные време-
на. В любви все будет кипеть и гореть. 

Если Овны решат подходить к лю-
бому профессиональному вопро-
су творчески – это будет грамот-

ным шагом. Ваша любовь к оригинальности 
может сослужить отличную службу. Началь-
ство это оценит. И уделяйте больше внима-
ния любимому, он ревнует. 

Близнецы заскучают. Не впа-
дайте в уныние, придумайте се-

бе дело по душе. Старайтесь не совершать 
необдуманных поступков. Хотя максимум, 
чем вам это грозит – сплетни окружающих. 
Серьезнее относитесь к любви, партнер 
ждет от вас важных решений. 
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Тельцы обрастут полезными зна-
комствами, если только будут соци-
ально активны. Постарайтесь окру-

жить себя единомышленниками на работе. 
А вот в финансовых делах удача изменчи-
ва. Не усердствуйте в этой сфере. Больше 
разговаривайте с любимым человеком.

Львам небесные светила со-
ветуют воздерживаться от им-

пульсивных поступков. Не отказывайтесь 
от советов людей, которым вы доверяете. 
Сложные ситуации будут иметь место и в 
вашей личной жизни. Но вы со всем спра-
витесь достойно. 

Девам можно выдохнуть и рас-
слабиться. Можно позволить се-

бе умерить деловую активность и занять-
ся личной жизнью. А именно в этой сфере 
очень вероятны бурные события. Новые 
знакомства, неожиданные встречи, при-
знания… 

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Солистка. 
Шепот. Догматик. Наладка. 
Ректор. Георгин. Раб. Алмаз. 
Киоск. Туша. Узурпация. Свод-
ка. Неохота. Балкон.
По вертикали: Сударь. Логи-
ка. Скалолаз. Клин. Декабрист. 
Москвич. Катехизис. Близнец. 
Разруха. Курдюк. Махаон. 
Пасть. Явка.

ÄÓÀËÜ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

07.10 «Октонавты»
08.00 «Детская утренняя почта»
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 «Воображариум»
Почему в сказках Киплинга все 
звери живут в джунглях и говорят 
по-человечьи, где писатель нахо-
дил сюжеты для своих сказок, по-
чему он мог писать только чёрны-
ми чернилами, и откуда в его доме 
была кошка, которая гуляла сама 
по себе?

10.00 «Соник Бум»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Соник Бум»
12.35 «Фиксики»
15.10 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
16.05 «Котики, вперёд!»

Для самых маленьких зрителей ка-
нал «Карусель» покажет мультсе-
риал про симпатичных и любозна-
тельных котиков.

16.45 «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»

17.00 «Барби: тайна феи»
Приготовьтесь к новому приключе-
нию Барби, в котором она обнару-
живает, что существуют феи, живу-
щие тайно вокруг нас!

18.15 «Свинка Пеппа»
19.55 «Моланг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Куми-Куми». (12+)
21.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
22.30 «Я и мой робот»
23.40 «Идём в кино»

Как погладить скунса, слона и жи-
рафа, тебе расскажет известный 
актёр Владимир Сычёв. Специ-
ально для зрителей он проведёт 
мастер-класс на развитие вообра-
жения, а супервикторина сегодня 
будет о красавицах.

00.10 «Союзмультфильм» 
представляет: «Дикие лебеди»

01.10 «Бабар и приключения 
слонёнка Баду»

03.25 «Ангелина Балерина. История 
продолжается»

05.30 «Умелец Мэнни». (0+)
06.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.10 «Генри Обнимонстр». (6+)
08.00, 11.30  «Майлз с другой 

планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
12.00, 14.40  «Солнечные зайчики». (0+)
12.05 «В стране невыученных 

уроков». (6+)
12.30 «Это моя комната». (0+)
13.30 «Мама на 5+». (0+)
14.00 «Большие семейные игры». (0+)
14.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.45 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
16.40 «Шевели ластами, Cэмми». (0+)
18.15 «Весенние денечки с малышом 

Ру». (0+)
19.30 «Волшебный мир Белль». (0+)
21.25 «ЛАВКА ЧУДЕС». (12+)
23.10 «ЗА БОРТОМ». (12+)
01.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ». (12+)

06.00 «Гоу, Диего, Гоу!» (0+)
06.25 «Щенячий патруль». «Фиксики». 

(0+)
06.50 «Литтл Чармерс». (0+)
07.15 «Огги и тараканы». 

«Рободзяки». (6+)
07.40, 09.45, 13.05, 18.25  

«Волшебные покровители». (6+)
08.05, 11.25  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.30, 18.50  «Хлебоутки». (6+)
08.55, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.10, 13.30, 19.15, 23.45  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
10.35, 14.20, 19.40  «Миссия «Блэйк». (6+)
11.00, 14.45, 20.05  «Харви Бикс». (6+)
11.50 «Школа Эвер Афтер». (6+)
15.10 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
15.35 «МАКС И ШРЕД». (12+)
16.00, 22.35  «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
16.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
16.50 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
17.15, 21.45  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
18.05, 21.20  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
23.00 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)

08.00, 15.00, 21.00  «Занзи в большом 
городе». (6+)

08.25, 10.30, 15.30, 21.25  
«Веселые шнурки». (0+)

08.35, 10.40, 15.40, 21.35  
«Готовим с мамой». (6+)

09.00, 09.25, 09.45, 16.00, 16.25, 16.45, 
22.00, 22.25, 22.45  Мультфильмы. (6+)

09.10, 16.10, 22.10  «В порту». (0+)
09.30, 16.35, 22.30  «Горшочек каши». (0+)
10.00 «Новый ЗанзиБар». (6+)
10.25, 13.55  «100 бутербродов». (6+)
11.00, 17.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.25, 17.25  «Мы делаем «Ералаш». (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.30 «Саймон и Роуз». (0+)
12.35 «Хлоп Клоп». (6+)
12.50 «Монк». (6+)
13.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.25 «Girls only». (6+)
14.00 «Сказки на ночь». (0+)
14.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
14.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
18.30 «Чамбалс». (6+)
19.00 «Эдебиты». (0+)
19.30 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (0+)
20.40 «В гостях у гномов». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». 13 се-
рия. (12+). «Игра закончена». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Рикки-тикки-тави». 
(6+). «Веселая карусель». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ». (12+). «Ла-
душки, ладушки». (0+). «Стадион 
шиворот-навыворот». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Поморская быль». 
(6+). «Золушка». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Привет мартыш-
ке». (0+). «Лесная хроника». (0+). 
«Лошарик». (0+). «Все наоборот». 
(6+). «Шкатулка с секретом». (0+). 
«Пудель». (0+)

09.00, 15.00  «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+). 
«Остров ошибок». (6+)

10.30, 16.30  «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Острова Болека 
и Лелека». (0+). «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека. Птица 
смерти». (0+). «Приключения мыш-
ки. Происшествие с кротом». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Прямая трансля-
ция. (0+)

05.00, 10.45, 16.45  Биатлон. 
Чемпионат мира. (0+)

06.00, 07.00, 09.30, 19.15, 
20.15  Велоспорт. (0+)

08.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Нойштадт. (0+)

09.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Кэнмор. (0+)

10.30 Тележурнал Watts. (0+)
11.45, 13.15  Горные лы-

жи. Кубок мира. Прямая 
трансляция. (0+)

14.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Прямая трансляция. (0+)

17.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Осло. Мужчи-
ны. Эстафета. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00 Велоспорт. Тележур-
нал. «#FollowFabian». (0+)

21.15 Зимние виды спорта. 
Обзор событий. (0+)

22.15 Конный спорт. Пря-
мая трансляция. (0+)

22.45, 23.45  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Кэнмор. 
Прямая трансляция. (0+)

00.45 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Тайланд. (0+)

01.30 Ралли. ERC. (0+)
02.00 Снукер. (0+)

06.00, 00.50  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. (0+)

07.50, 13.05, 02.40  Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок легенд». (0+)

08.40, 14.00  Мама в игре. 
(12+)

09.10, 16.25, 23.00  
Новости. (0+)

09.15 Лучшая игра 
с мячом. (16+)

09.30 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

11.15 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. Финал. (0+)

14.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Прямая трансляция. 
(16+)

16.30 Второе дыхание. (12+)
16.55 Футбол. Фонбет-Пер-

венство России. «Арсе-
нал» (Тула) - «Шинник» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

18.55 Регби. Кубок Евро-
пейских наций. (0+)

20.45, 03.30  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

22.30, 05.20  Сердца 
чемпионов. (16+)

23.05 Футбол. Фонбет-
Первенство России. (0+)

05.45 Мини-футбол 
в России. (0+)

05.00, 13.50, 04.00  Русские 
хиты. Чемпионы неде-
ли. (16+)

06.00, 22.35  Pro-клип. (16+)
06.05, 01.30  Только жирные 

хиты. (16+)
07.00, 14.20  Pro-новости. (16+)
07.20 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
09.40 Золото. (16+)
10.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.00 Муз-ТВ чарт. (16+)

12.00 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

13.00 Звёздный допрос. 
(16+)

14.40 ТОР-30. Крутяк 
недели. (16+)

17.00 «18 нам уже». (16+)
20.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
21.00 Pro-обзор. (16+)
21.30 Кухня. (12+)
21.40 Русский чарт. (16+)
22.40 Ждите ответа. (16+)
23.40 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
00.25 Танцпол. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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, 12.00  Встреча
10.30 Синодалы
11.00 Меценаты России
12.30 Кому нужна 

симфоническая музыка
13.30 Любимое кино 

«Женщины»
15.00 Золото, ладан 

и смирна
15.30 Мир один для всех
16.00 Монастырские стены
16.30 Консервативный 

клуб
18.00 Путь к спасению
18.40 Любовь не умирает
19.30 Российские 

династии

20.00 Национальное 
достояние

21.00 Россия и Мир
22.00 Дом на камне
23.00 Золотое сечение 

России
00.00 Диалог под часами
01.00 Выставка «Видеть 

любовь». Центральный 
Дом художника

01.30 Монолог
02.00 Отцы и дети
02.30 Письмо о любви
03.00 Филолог Александр 

Горшков. Русская сло-
весность: новый взгляд

04.00 Русские судьбы
04.30 Небо на земле
05.00 В четыре руки
05.45 Искусство 

звучащего слова
06.00 Победа духа
07.00 Портреты
07.15 Операция длиною 

в жизнь

12 марта 
Седмица cырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 7. Прп. Василия исп. 

Всех преподобных отцев, в 
подвиге просиявших. Сщмч. 
Арсения, митр. Ростовского. 
Сщмч. Нестора, еп. Магиддий-
ского. Прпп. жен Марины и 
Киры. Сщмч. Протерия, патри-
арха Александрийского. Блж. 
Николая Саллоса, Христа ра-
ди юродивого, Псковского.

Поста нет. 
Из трапезы исключается мясо.

Мы должны быть уверены, что 
Промысел Божий всегда о нас про-
мышляет и устраивает к пользе, 

хотя и противными нам случаями». 
Прп. Лев Оптинский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



52 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ»

 СССР, 1966 г. 
Г. Юматов, А. Чернова. 

 Летом 1942 года на 
станции Луговая встре-
тились молодой лейте-
нант Георгий Рябов и 
вчерашняя школьница 
Люся. Встретились и 
расстались... 

11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «Россия, любовь 

моя!»
13.05 «Дельфины - гепарды 

морских глубин»
13.55 «Гении и злодеи»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Тихим голосом»
15.50 «ТАНЯ»
 СССР, 1974 г. Драма. 

О. Яковлева, В. Гафт. 
 Таня - жена талантливо-

го конструктора Германа 
Балашова. Ради помо-
щи мужу она бросила 
медицинский институт. 

17.45 «Линия жизни»
18.40 «Пешком...»
19.10 «Начало прекрасной 

эпохи»
19.25 «КРАЖА»
21.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА»
 Италия, 1970 г. Драма. 

О. Мути, А. Орано. 
 Сицилия, 1960-е годы. 

Вито Ювара мечтает о 
карьере в местной ма-
фии. Для начала Вито 
собирается жениться. 

23.20 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

23.35 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ»

00.55 «Дельфины - гепарды 
морских глубин»

01.45 «Маленькая ночная 
симфония»

01.55 «Искатели»
02.40 «Хамберстон. Город 

на время»

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

06.30 «Смешарики». (0+)
06.40 «Железяки». (6+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 Премьера! «Три кота». 

(0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
11.00 Премьера! «Новая 

жизнь». (16+)
12.00 «Лоракс». (0+)
13.35 «ИНСУРГЕНТ». (12+)
 CША, 2015 г. Фантасти-

ка. Ш. Вудли, Т. Джеймс. 
 В новой главе антиуто-

пии об обществе, где всё 
расставлено по полоч-
кам, Трис должна найти 
способ борьбы со страш-
ной системой, уничтожа-
ющей её близких. 

15.45 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». (12+)

19.20 «2012». (16+)
 

США, 2009 г. 
Фильм-катастрофа. 
Д. Кьюсак, А. Пит. 

 В 2009 году индийский 
геолог Сатнам проводит 
исследования в медном 
руднике и обнаружива-
ет, что от вспышки на 
Солнце разогревается 
ядро Земли. 

22.15 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

00.25 «АВАРИЯ». (16+)
02.10 «Новая жизнь». (16+)
03.10 «ЗОВ КРОВИ». (16+)
04.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.35 Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

13.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)
 

Россия, 2000 г. Драма.
 1983 год. Телевизионный 

редактор Соня и пере-
водчик из Франции Андрэ 
встретились в Москве и 
полюбили друг друга. У 
Сони есть сын и муж.

16.10 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ». (12+)

18.00 Главное
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
03.15 «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. Кругосветка. 

(16+)
12.30 Ревизорро. (16+)
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». (16+)
16.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 

(16+)
 США, Германия, Франция, 

Япония, 2001 г. Боевик.
 Натан Мьюир - специальный 

агент ЦРУ - в свой послед-
ний рабочий день узнает, 
что его протеже находится 
в китайской тюрьме.

18.40 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

19.40 Ревизорро. (16+)
23.00 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 

(16+)
01.20 «ДЕКСТЕР». (16+)
03.10 «ДОКТОР ЭМИЛИ ОУ-

ЭНС». (16+)

06.00 Мультфильм
06.10 «ИВАНИКА И СИМОНИКА»
07.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО»
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 «Оружие Победы». (6+)
14.00 «ВИКИНГ». (16+)
 Россия, 2006 г. Боевик.
 Середина 1990-х. Один из 

гарнизонов Российского 
флота. Капитан третьего 
ранга Шведов получает 
задание от спецслужб. 

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 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 

(12+)
05.25 «ПАРИ»

06.00 «Самое яркое». (16+)
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 «СЕКС ПО ОБМЕНУ». (16+)
22.30 «ХЛОЯ». (18+)
 Канада, США, Франция, 

2009 г. Драма.
00.10 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
03.30 «Расследование 360». 

(16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Посылка». (12+)

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «Starbook». (16+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 Стилистика. (12+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «Папа попал». (12+)
21.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
23.20 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

 

Испания, 2012 г. Драма.
 Проведя два года в Лон-

доне, Аче возвращается 
домой, чтобы начать новую 
жизнь...

01.45 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ». 
(18+)

04.00 «Starbook. Киноляпы». 
(12+)

04.50 12.20 «Большая наука». 
(12+)

05.45 11.25 «Неизвестная плане-
та». (12+)

06.40 18.20 «Герои новой России. 
Чёрный март». (12+)

07.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (12+)
08.40 15.20 «Эрмитаж. Пульс 

жизни». (12+)
09.25 «Доктор Ледина». (12+)
09.40 «Медосмотр». (12+)
09.55 «Фигура речи». (12+)
10.20 «Основатели». (12+)
10.35 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

13.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО». (12+)

16.10 «Во имя жизни». (12+)
17.05 «НЕЖНОСТЬ». (12+)
19.00 23.20 ОТРажение недели
19.40 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН». (12+)
 СССР, 1979 г. Комедия.
21.50 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». 

(12+)
00.00 Вспомнить всё. (12+)
00.30 Календарь. (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-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 предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

05.35 «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(12+)

08.10 «Армейский магазин». 
(16+)

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
12.20 Фазенда
 Фазенда сделает гости-

ную в минималистичном 
стиле со скандинавским 
настроением. 

12.55 «Гости по воскресе-
ньям»

13.50 Премьера. «Ирина 
Алферова. «С тобой и 
без тебя...» (12+)

15.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. 
Женщины. Прямой 
эфир из Норвегии 

15.45 Премьера. «Черно-бе-
лое». (16+)

16.50 «Голос. Дети» 
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Голос. Дети»
18.50 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.00 «САРАНЧА». (18+)
 Лера, девочка из бога-

той семьи, знакомится с 
Артемом. 

01.00 «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+)

 Франция, 2013. В ро-
лях: Пьер Рошфор, Луиз 
Бургуан, Доминик Санда

 Батист работает учи-
телем в школе на юге 
Франции. 

02.50 «СКУДДА-У! СКУДДА-
ЭЙ!» (16+)

05.00 «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 разрешается
13.05 «БРАТСКИЕ УЗЫ». 

(12+)
 Россия, 2014 г. В ро-

лях: Любовь Баханкова, 
Иван Жидков, Денис Ко-
сяков

 Что важнее - любовь 
или призвание? Ксю-
ше не нужно выбирать. 
Ведь у нее есть искрен-
не любящий Саша и 
любимая работа - в кар-
диологии Московской 
больницы.

14.00 Вести
14.20 «БРАТСКИЕ УЗЫ». 

(12+)
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

 Арабский студент Видад 
живёт по обмену в се-
мье студента Антона. С 
Антоном и его сестрой 
Еленой Видад идёт в 
ночной клуб.

02.30 «Вечный человек, или 
Повесть Туринской 
плащаницы»

 Туринская плащаница 
- священная реликвия, 
обнаруженная в имении 
недалеко от Парижа в 
14 веке и ставшая одной 
из главных святынь хри-
стианского мира.

03.25 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

03.55 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+)
 Современные контакт-

ные линзы. Какие луч-
ше выбрать? Чем они 
лучше очков? А также 
специальные линзы для 
пожилых. 

11.55 Дачный ответ. (0+)
 В «Дачном ответе» 

- мансарда, которой 
предстоит стать одно-
временно и гостиной, и 
детской. Экономя каж-
дый сантиметр площа-
ди, архитектор Дмитрий 
Александров необычно 
поступит со скатами. 

13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ». (12+)
 СССР, 1963 г. В ролях: 

Никита Михалков, Гали-
на Польских, Ирина Ми-
рошниченко

 Лирическая киноповесть 
о советской молодёжи 
60-х годов ХХ века. 

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Александр Галибин, Ки-
рилл Запорожский, Де-
нис Синявский

23.55 «УЧАСТКОВЫЙ». 
(16+)

01.40 «Наш космос». (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.10 «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+)

06.10 «ОХЛАМОН». (16+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». 
(12+)

10.05 «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой». 
(12+)

 «Самая-самая» - так не 
только называется один 
из сегодняшних спекта-
клей Ирины Алферовой, 
так говорят и про саму 
актрису. 

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
 СССР, 1964 г. В ролях: 

Александр Демьяненко, 
Алина Покровская. Де-
тектив

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 События
14.45 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

М. Дрозд, Ю. Бедарева. 
Мелодрама

 Одинокий 45-летний 
мужчина, тренер по бок-
су Семен Евгеньевич 
всю свою жизнь трени-
рует подростков. 

16.35 «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА». (16+)

20.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
(12+)

 Россия, 2006 г. В ролях: 
Ольга Сутулова, Ал. Ла-
зарев. Детектив

00.45 События
01.00 Петровка, 38. (16+)
01.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
02.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО». 

(12+)
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». (12+)
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06.30 «Март в истории спор-
та». (12+)

06.40 «Спорт, спорт, спорт». 
(6+)

08.30, 12.00, 14.00, 16.50 Но-
вости

08.35 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

09.05 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Пр. тр.

12.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из 
Норвегии

14.05, 23.30 Все на Матч!
14.45 Баскетбол. «Химки» 

- УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. Пр. тр.

17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «За-
пад». Пр. тр.

19.20 Росгосстрах Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» 
(Казань). Пр. тр.

21.30 «После футбола с Ге-
оргием Черданцевым»

22.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. 

00.15 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Суперги-
гант. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии

01.15 «ЖРЕБИЙ». (18+)
03.00 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Альпий-
ская комбинация. Жен-
щины. 

04.40 Прыжки с трамплина. 
05.40 «1+1». (16+)
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ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

7 марта. Александр, Алексей, Иван, 
Михаил, Николай, Сергей, Ян.
8 марта. Иван, Ян.
9 марта. Александр, Антон, Евгений, 
Фёдор.
10 марта. Анна, Иван, Николай, Пётр, 
Сергей. 
11 марта. Михаил, Макар, Пётр, Семён, 
Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.
12 марта. Арсений, Василий, Виктория, 
Кира, Марина, Николай, Семён, Сергей.
13 марта. Арсений, Василий, Иван, Кира, 
Марина, Николай, Сергей. 

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

ЛотошиноЛотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-ЗуевоОрехово-Зуево

ЩелковоЩелково

00

-50

НогинскНогинск

Шатура

+20

-50

Воскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

ИстраИстра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+10

-50

+20

-50

+30

-30

+30

-30

+30

-30
+30

-30

+30

-30

+20

-20

+20

-30

+30

-40

+10

-40

+20

-40

+30

-20

3
марта

4
марта

5
марта

6 
марта

7
марта

8
марта

+10..+30 00..+20 +20..+40 +30..+50 +40..+60 +40..+60

00..+20 -10..+10 00..+20 00..+20 +10..+30 -20..-40

10.54 10.59 11.03 11.08 11.12 11.18

7 марта   День театрального кассира 
8 марта   Международный 

женский день 
9 марта  Всемирный день диджея 
10 марта  День архивов в России 
11 марта  День работника органов 

наркоконтроля России 
День сотрудников ЧОП в России 

12 марта  День работников уголовно-
исполнительной системы 
Министерства юстиции России 

13 марта  День работников геодезии и 
картографии в России

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Птицы – 
к  счастью
Наши предки считали: ранний 
прилет ласточек (до 10 марта) 
сулит людям счастливый год. 
Впрочем, прилет любых птиц 
из теплых краев приятен: это 
значит, что весна вступила в 
свои права окончательно и 
бесповоротно.
8 марта народная молва 
называла «кислые девки»: 
девицы, не вышедшие замуж 
до Великого поста, вынужде-
ны были «киснуть» до самого 
лета, чтобы снова получить 
шанс быть сосватанными. К 
счастью, такую неблагоприят-
ную «репутацию» этому дню 
удалось переломить. А еще в 
этот день отмечается память 
Иоанна Предтечи. Снег сегод-
ня предрекает холодную Пас-
ху. А если будет сухо и солнеч-
но, и Пасха будет такой же.
11 марта, в день памяти пре-
подобного Прокопия Декапо-
лита, наши предки проверяли 
прочность санного пути. В 
иной год выезжать за ворота 
бывает опасно: увязнешь и с 
места не сдвинешься. 2 ìàðòà

Долгота дня: 10.50
Восход Солнца: 07.17
Заход Солнца: 18.07
Фаза Луны: 

ЕгорьевскЕгорьевск

рррррррррр

убыв.убыв.убыв.убыв.убыв.убыв.

убыв.

рара

0

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+)
13.00 «Импровизация». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». (12+)
17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». 
(16+)

 США, 2007 г. Фантасти-
ка. С. Паскуале, 
Р. Эйлсворт, Д. Ортис.

 Второй раунд битвы 
Титанов из Космоса. Из-
за проказ Предалиена 
группа Хищников совер-
шает аварийную посад-
ку на Земле. 

19.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ГРЯЗЬ». (18+)
02.55 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ». (16+)
05.25 «ПРИГОРОД». (16+)
05.55 «СТРЕЛА». (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

05.00 «ЛЕКАРЬ». (16+)
05.20 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН». (12+)
 Великобритания - Ита-

лия - Франция - Тунис, 
2006 г. Приключенче-
ский фильм. К. Фёрт, 
Б. Кингсли, А. Рай.

 V век до н.э. Римская 
империя в огне. Варва-
ры вот-вот уничтожат 
цивилизацию. Послед-
ний римский император 
находится в темнице. 

07.20 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
09.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

(12+)
12.15 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Крими-
нальная драма. В. Вдо-
виченков, С. Жигунов.

 СССР, 1962 г. Снижение 
заработной платы при-
вело к демонстрации 
недовольных местных 
жителей. Шествие закон-
чилось трагедией - ми-
тингующих расстреляли. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.30 «МИСС МАРПЛ». (16+)
10.40 «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-

СТЬЯ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. М. Денисова, 
О. Алмазов.

 Алёна, встретив своего 
«принца» Юру, не мо-
жет устоять и влюбля-
ется без памяти. После 
страстного романа Юра 
бросает Алену. 

22.50 «Звёздные истории». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ». (16+)
02.25 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-

НЕМ». (16+)
04.05 «Звёздные истории». 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «АТЛАНТИДА». (12+)
12.45 «САХАРА». (12+)
14.45 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 

(16+)
16.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ». (16+)
19.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
 США, 2008 г. Фантасти-

ка. В. Дизель, М. Йео.
 В 2027 году после со-

крушительной войны 
мир охватил хаос. США 
остаются единственным 
островком благополучия. 

21.00 «ОДИНОЧКА». (16+)
 

США, 2003 г. Боевик. 
В. Дизель, Л. Тейт.

 Специальный отдел по 
борьбе с наркотиками 
арестовывает крупней-
шего наркоторговца.  

23.15 «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+)
01.30 «ПИСЬМО МИЛОСЕР-

ДИЯ». (16+)
03.30 Параллельный мир. 

(12+)
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: 

Люди Х». (12+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «СОЛДАТЫ-3». (12+)

 

Россия, 2005 г. 
 Б. Щербаков, Р. Мадя-

нов, А. Маклаков.
 Над знакомой воинской 

частью нависла угроза 
расформирования. У 
всех стресс: командиру 
части майору Зубову 
всюду мерещатся штаб-
ные проверки, солдатам 
мерещатся сверхуроч-
ные работы.

23.30 Человек против мухи. 
(16+)

00.00 «ОСТРОВ МАККИНСИ». 
(16+)

 США, 1998 г. Комедия.
 Х. Хоган, Г. Джонс. 
 Секретный агент Джо 

отошёл от дел и на-
слаждается райской 
жизнью на прекрасном 
тропическом острове. 

02.05 «ОРДЕР НА СМЕРТЬ». 
(16+)

 Канада - США, 1990 г.
 Боевик. Ж.-К. Ван Дамм, 

Р. Гийом.
 Офицер Луис Берк от-

правляется под видом 
осуждённого в тюрьму. 

03.55 «100 великих». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.50 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (12+)

02.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

04.00 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (12+)

05.40, 23.05  «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

07.10 «КАКТУС». (16+)
08.45 «КРУТОЙ 

ПОВОРОТ». (16+)
10.35 «ЛЮБЛЮ ТВОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
12.10 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
14.00 «ЛЕО И БЕО». (16+)
15.35 Между нами. (16+)
16.00 «ПИЖОН». (16+)
17.35 Между нами. (16+)
17.55 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (12+)
19.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
21.20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3». (12+)

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+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2011 г.

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

13.00, 21.00, 05.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

06.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)

08.10 «КЛЮЧ 
ОТ СПАЛЬНИ». (12+)

10.40 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

12.20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ». (12+)

14.20 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». 
(0+)

16.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

18.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)

20.20 «ЁЛКИ 1914». (12+)
22.20 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-

НЯЯ ДУЭЛЬ». (12+)
00.20 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: 

БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+)

02.20 «КЛЮЧ 
ОТ СПАЛЬНИ». (12+)

04.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

06.00, 06.50  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

07.40, 08.35  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00  «КУХНЯ». 
(16+)

12.35, 13.55, 15.35  
«ГРАНД ОТЕЛЬ». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00  «БАТЛ КРИК». 
(16+)

22.00 «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». 
(16+)
Драма, Германия, Люк-
сембург, Франция, 2013 г. 
В ролях: Джессика 
Шварц, Сандрин Боннэр, 
Ханс Вернер Майер

23.55, 00.30, 01.05  «
КАЛИФРЕНИЯ». (18+)

01.40, 02.40  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

03.40, 04.30, 05.15  «КОРО-
ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)

04.20, 19.00  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

05.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

07.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (16+)

10.20 «КРАСАВЧИК». (16+)
14.00 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
16.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
20.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)
Приключенческий 
фильм, СССР, 1987 г.

22.05 «КУРЬЕР». (12+)
Трагикомедия, СССР, 
1986 г.

23.45 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(12+)

01.25 «БЕШЕНОЕ 
ЗОЛОТО». (12+)

02.50 «ДУЭЛЬ». (12+)

08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 
12.10  «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

13.05 «ПРАВОСУДИЕ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

14.40, 15.05, 15.30  «ЧИРС». 
(12+)

15.55, 16.20, 16.45, 17.10, 
17.35, 18.00, 18.25  
«ТАКСИ». (12+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «АГЕНТСТВО». 
(12+)

23.00, 23.30, 05.00, 05.25, 
06.40  «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ ПУТЬ - ЭТО ЭС-
СЕКС». (16+)

00.00, 05.55  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ-2». (12+)

00.45, 01.35, 02.25, 03.15, 
04.05  «ВОЙНА МИРОВ». 
(12+)

07.10 «ПЯТНИЦА, 13». (16+)
08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)

00.20 «С 8 МАРТА, 
МУЖЧИНЫ». (12+)

02.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

04.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК». (16+)

07.00 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
08.35 «СПИРАЛЬ». (16+)
10.20 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
12.00, 12.55  «БОЛЬШОЕ 

ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ». (12+)

13.55 «ПЛАТКИ». (16+)
15.35 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
17.05 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
18.55, 19.50  «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ». (16+)
20.50 «М+Ж». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2009 г.

22.15 «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА». (16+)

08.00, 08.40, 09.25  
«СКАНДАЛ». (18+)

10.10, 10.30  «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

10.50, 11.35, 14.35, 15.15  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.15, 13.00  Джейми Оли-
вер: Гастрономическая 
революция. (12+)

13.45 Кухня Джейми Оли-
вера - Австралия. (12+)

16.00 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

16.20 «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

16.45 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.25, 21.00, 21.40, 22.25, 
23.05, 23.50  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

18.10, 18.50, 19.35, 20.15, 
00.30  «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

01.15, 01.55  «КАСЛ». (12+)

06.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ». (16+)

08.10 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

10.10 «ГАТТАКА». (12+)
12.10 «ТЕРЕЗА Д». (16+)
14.10 «НА САМОМ ДНЕ 

ОКЕАНА». (16+)
16.10 «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». (16+)
Комедия, США, 2010 г.

18.10 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ». (16+)

20.00 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 
(16+)
Драма, США, 2012 г.

22.10 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». (12+)
Романтическая комедия, 
США, 1993 г.

00.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (12+)

02.10 «ГАТТАКА». (12+)
04.10 «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 «ТАРТЮФ». (6+)
Комедия, музыкальный 
фильм, Россия, 1992 г.

08.05 С миру по нитке. (12+)
08.35 Мультфильмы. (6+)
09.30 Почему я? (12+)
10.00 Новости
10.15 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (12+)
13.40 Трэш-тест. (16+)
14.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
Триллер, драма, США, 
2007 г.

16.00 Новости
16.15 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
Сериал. Приключен-
ческая драма, Россия, 
Украина, 2011 г. В ро-
лях: Дмитрий Ульянов, 
Эльвира Болгова, Алек-
сандр Панкратов-Чёр-
ный, Нелли Пшенная, 
Константин Милованов

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.25 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

00.10 «КРУТАЯ 
ДЖОРДЖИЯ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
США, 2007 г.

02.20 «БЕЗДНА. ОПЕРА-
ЦИЯ ГОЛЕМ». (12+)
Сериал. Мистика, детек-
тив, Россия, 2004 г.

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30  
Новости

06.10 Пищевая революция. 
(6+)

07.15, 08.15, 10.15, 12.15, 
14.15, 15.15, 17.15, 20.15, 
00.15, 02.15, 03.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

07.35, 08.35, 15.35, 01.30  
Познавательный фильм. 
(12+)

09.15, 18.15, 01.15, 04.15  
Рулевые игры. (6+)

09.35 Фанимани. (12+)
10.35, 20.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
11.10, 19.10  Пищевая 

революция. (6+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (16+)
13.15 Афиша. (6+)
13.35 Безопасность. (16+)
14.35, 03.35  И о погоде. (6+)
16.15 Понаехали. (12+)
16.35, 04.35  Сделано 

в Москве. (12+)
17.35, 00.35  До звезды. (16+)
18.30 Без церемоний. (16+)
22.35 Фанимани. (12+)
23.35 Ой, всё! (18+)
02.35 Безопасность. (16+)

06.00 Это наш город
06.01 Мультиутро. (0+)
10.49 Это наш город
10.50 Песня с историей. 

(12+)
11.20 Выход есть! (12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звезд. (12+)
12.59 Это наш город
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

16.44 Это наш город
16.45 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». 

(12+)
Мелодрама, Россия, 
2013 г.

20.19 Это наш город
20.20 «ЗОЛУШКА». (0+)
21.54 Это наш город
21.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
Комедия, Россия, 2007 г. 
В ролях: Михаил Поре-
ченков, Светлана Ход-
ченкова

23.34 Это наш город
23.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

03.14 Это наш город
03.15 Раскрывая тайны 

звезд. (12+)
04.09 Это наш город
04.10 Раскрывая 

мистические тайны. (12+)
05.00 Вспомнить все. (12+)
05.04 Это наш город
05.05 Горько! (16+)

06.00 «СПРУТ-4». (16+)
07.50 Музыкальная 

история. (12+)
07.55 Аквариум. 

Фильм-концерт. (12+)
08.55 Музыкальная 

история. (12+)
09.00 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». 

(16+)
10.45 Музыкальная 

история. (12+)
10.50 «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ». (16+)
12.00 «СПРУТ-4». (16+)
13.40, 14.50  Песня года-89. 

(6+)
16.25 Маски в опере. (16+)
16.55 «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ». (16+)
18.00 «СПРУТ-4». (16+)
19.55 Свидетель века. (12+)
20.10 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(6+)
Лирическая музыкальная 
комедия, СССР, 1990 г.

21.30 Сто лет комедии. 
(16+)

23.00 Маски на пикнике. 
(16+)

23.30 Маски грабят банк. 
(16+)

00.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)

01.35 Рождественские 
встречи. Театр песни Ал-
лы Пугачёвой. (12+)

04.25 «ЧЕЛОВЕК С ДО-
ЖДЕМ В БОТИНКАХ». 
(16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ДАЛИ-
ДА». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, 2005 г.

11.45, 19.45, 03.45  «МОНА-
ХИНИ В БЕГАХ». (12+)
Криминальная комедия, 
Великобритания, 1990 г.

13.20, 21.20, 05.20  «УЖИН 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (12+)

14.10, 22.10, 06.10  
«ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО-
ЛЕЗНЕЙ». (12+)
Комедия, Франция, 2014 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-
МАН». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Великобритания, 2014 г.

07.05 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». (16+)

08.40 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

10.15 «ВООРУЖЁН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (12+)

12.00 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

13.55 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

16.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». (12+)

19.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+)

21.00 «ВОР». (16+)
22.45 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(16+)
00.50, 02.35  «ЛЮДИ 

И ЗВЕРИ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
22.00 «ДЮЖИНА 

ПРАВОСУДИЯ». (16+)
Сериал. Детективный 
триллер, Россия, 2007 г.

23.00 «ВРАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «АГОНИЯ 
СТРАХА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007 г.

02.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». 
(16+)

06.00, 16.20  Побег из города. (12+)
06.30, 16.50  Частный сектор. (12+)
07.00, 09.55, 15.05, 18.35  

Дачные радости. (12+)
07.30 Тихая охота. (12+)
07.55, 18.05  История усадеб. (12+)
08.25, 14.05  Дачники. (12+)
08.55, 12.15, 00.05  Беспокойное 

хозяйство. (12+)
09.25 Альтернативный сад. (12+)
10.25 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
11.15, 22.35  Прогулка по саду. (12+)
11.45, 23.35  История одной культуры. 

(12+)
12.45 Проект мечты. (12+)
13.10, 22.30  Зеленый дом. (12+)
13.20, 23.05  Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
13.50 Что почем? (12+)
14.35 Огородные вредители. (12+)
15.35 Я садовником родился. (12+)
15.50 Строим дом. (12+)
17.20 Королевский сад Хэтлу. (12+)
19.05 Челси: битва садоводов. (12+)
20.00 Деревянная Россия. (12+)
20.25 Дом мечты. (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+)
00.35 Мир садоводов. (12+)

07.50 Советы бывалых. (12+)
08.05, 00.45  Столкновения 

с легендарными рыбами. (12+)
09.05 Сезон охоты. (16+)
09.30, 18.45  Охотничий альманах. (16+)
10.00, 19.40  Поплавочный практикум. 

(12+)
10.30, 16.55  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.00 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
11.25, 17.50  Технология зимнего клева. 

(12+)
11.55 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
12.20 Утиная лихорадка. (16+)
13.00, 23.00  Сомы Европы. (12+)
13.30 Каяк и рыбалка. (12+)
13.50, 21.05  Планета охотника. (16+)
14.20, 00.15  Рыбалка без границ. (12+)
14.50, 22.30  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.20 Арктический голец на мертвую 

рыбку. (12+)
15.45, 23.45  Охотничьи меридианы. (16+)
16.15, 23.30  Популярная охота. (16+)
16.30 Четвероногие охотники. (16+)
17.25 Боб Надд. Ловите правильно! (12+)
18.20 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
19.15 Мой мир - рыбалка. (12+)
20.10 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
20.35 По следам Хемингуэя. (12+)
21.35 Особенности охоты на Руси. (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 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

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, 12.45, 17.00, 21.45  

Летопись веков. (12+)
05.20 Последние дни Анны Болейн. 

(16+)
06.25, 07.45, 10.25, 13.45, 17.50, 23.45  

Семь дней истории. (12+)
06.35 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
06.55 Золото нации. (12+)
09.30 Искусство Китая. (12+)
10.35, 14.50  История одного 

стихотворения. (12+)
10.55 Наша Первая мировая. (16+)
12.00, 13.05  Великая и забытая. (12+)
13.55 Война и мифы. (12+)
15.10 Денежные реформы в России. 

(12+)
15.40 Тайное становится явным. (12+)
16.00, 16.30  Искатели. (12+)
17.20 История российского 

учительства. (6+)
18.00 Личность в истории. (12+)
19.00 Яркие огни, блестящие умы. (16+)
20.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
21.15 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.05 Рождённые в СССР… (6+)
22.35 История одной фотографии. (6+)
22.50 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
23.55 От Советского Информбюро. (12+)

08.10 Команда времени. (12+)
09.05 Как климат изменил ход истории
10.00 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
11.00, 11.30, 12.00  Невоспетые герои. 

(12+)
12.30 Анна Болейн. Расплата 

за величие
13.30, 14.25  Охотники за мифами. (12+)
15.20 Запретная история. (12+)
16.10 Забытые царицы Египта
17.15 Сокровища Древнего Египта
18.10 Как климат изменил ход истории
19.10 Запретная история. (12+)
20.00 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
21.00 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
22.00 Сокровища Древнего Египта
23.00 Загадочные преступления 

средневековья
23.50 Анна Болейн. Расплата 

за величие
00.55 Жанна д’Арк - святая 

воительница
02.00 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (18+)
02.55 Холодная война: подводное 

противостояние. (12+)
03.50 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
04.50 Команда времени. (12+)
05.45 Музейные тайны. (16+)
06.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
07.05 Тени средневековья. (12+)

06.00, 06.25, 05.35  Игры разума. (12+)
06.50 Увлекательная наука. (12+)
07.15 Популярная наука. (12+)
07.40 Золото в холодной воде. (16+)
08.30 Инстинкт выживания. (16+)
09.15 Золото Юкона. (16+)
10.00 Золото города-призрака. (12+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Шоссе через ад. (16+)
12.25 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
13.15 Сделай или умри. (18+)
13.40 Научные глупости. (18+)
14.00 Кто потопил Бисмарк. (16+)
14.50 Апокалипсис: Первая мировая 

война. (18+)
15.35 Инстинкт выживания. (16+)
16.20 Прорыв. (16+)
17.10 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
17.55, 18.40  Человек против YouTube. 

(16+)
19.30 Билли Кид: новые улики. (18+)
21.00 Секреты Зоны 51 - Взгляд 

изнутри. (12+)
21.45 Российские секретные 

материалы. (18+)
22.30 Прорыв. (16+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.05, 03.10  Сделай или умри. (18+)
00.30, 03.35  Научные глупости. (18+)
00.50, 04.00  Секреты Зоны 51 - Взгляд 

изнутри. (12+)
01.40, 04.50  Российские секретные 

материалы. (18+)
02.25 Эвакуация Земли. (18+)

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  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
12.20, 20.00  Лучший повар Америки: 

Лучшие блюда Гордона. (12+)
13.15 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
14.10, 14.40  Моя безумная 

итальянская свадьба. (12+)
15.05 Наша маленькая семья. (12+)
16.00, 04.25  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+)
21.00 Несозданные для любви. (16+)
22.00 Монстры внутри меня. (16+)
23.00 Жизнь на волоске. (16+)
00.00 Мальчик с огромными руками. 

(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+)
05.13 Нас поженили родители. (12+)

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. (12+)
12.40, 13.05  Курс ловца. (12+)
13.30 В дебрях Индии. (12+)
14.20 Голубые Багамы. (12+)
15.10, 03.36  Суровая Арктика. (12+)
16.00 Невиданные Аппалачи. (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 Укротители аллигаторов. (12+)
22.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00, 01.30  Курс ловца. (12+)
02.00 В дебрях Индии. (12+)
02.49 Голубые Багамы. (12+)
04.24 Невиданные Аппалачи. (12+)
05.12 Большие и страшные. (12+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

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 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
14.10 Шон Конвей - Бегом 

по Британии. (12+)
15.05, 16.00, 17.00  Из любви 

к машинам. (12+)
18.00 Золотая лихорадка: Золотой 

гигант. (16+)
19.00 Техногеника: Буран. (12+)
20.00 Долины смерти: Погребённые 

секреты. (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 Мужчины, женщины, природа. 

(16+)
02.50 Аляска: последний рубеж. (16+)
03.38, 04.25, 05.13  Из любви 

к машинам. (12+)
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Прощёное воскресенье
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

М
Комментарий кандидата богословия 
протоиерея Павла Великанова
Мы только что прочли, как Господь установил 
однозначное неизменное условие прощения грехов – 
готовность простить любого, кто согрешил против тебя 
самого. Не примирившись со своими ближними, бес-
смысленно начинать поститься, пытаться принести Бо-
гу плоды молитвенных трудов и покаяния, потому что 
Бог их точно отвергнет. Почему же для Бога так много 
значат наши отношения друг с другом? Отношения, на 
которые мы и сами-то зачастую обращаем слишком 
мало внимания. А все дело в том, что Бог прост. Есть 
единственно правильный формат отношений с Ним – 
это детская простота и непосредственность. Без всяких 
задних мыслей, без недоговоренностей, без даже ма-
лейшей примеси политеса. Но если мы не умеем быть 
простыми по отношению к тем, с кем ежедневно обща-
емся, то не удивительно, что мы точно так же будем пы-
таться актерствовать и в наших отношениях с Богом... 
Простить – значит перестать цепляться своими бо-
лячками за чужие, а обернуться ко Христу в поиске 
исцеления. Мне вспоминается удивительный случай из 

жизни священника Александра Ельчанинова. Как-
то пришел к нему пожилой человек и рассказал о 
муке, в которой он жил последние 60 лет. Во время 

Гражданской войны он нечаянно застрелил свою 
девушку, которую горячо любил, но пожениться они 
еще не успели. Все эти годы он просил у Бога прощения, 
молился, каялся, но тяжесть так и не оставляла его. Ох-
ваченный горячим состраданием к старику, священник 
сказал ему: «Вы обращались ко Христу, которого вы 
не убивали, к священникам, которым вы не нанесли 
вреда. А почему вы никогда не подумали обратиться к 
девушке, которую вы убили? Если девушка, которую вы 
убили, простит вас, если она заступится за вас, то даже 
Бог не сможет пройти мимо ее прощения». И действи-
тельно, после совместной молитвы этот промучивший-
ся всю жизнь старик рассказал девушке о годах душев-
ных страданий, опустошенном сердце, о пережитой 
им муке, попросил у нее прощения, и к нему пришел 
долгожданный покой. 
Дай, Господи, каждому из нас мудрости и смирения 
примириться со всеми окружающими и войти в заме-
чательный период Великого поста без единого камня 
за пазухой. 

«Когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры…»
Ибо если вы будете прощать людям согрешения 
их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а ес-
ли не будете прощать людям согрешения их, то 
и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. 

Также, когда поститесь, не будьте унылы, 
как лицемеры, ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, что 

они уже получают награду свою. 
А ты, когда постишься, помажь 
голову твою и умой лице твое, 

чтобы явиться постящим-
ся не пред людьми, но пред 
Отцом твоим, Который 
втайне; и Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе 
явно. Не собирайте себе со-
кровищ на земле, где моль и 
ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут, но 
собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут, ибо где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше.

Апостол 
Матфей

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах 
в воскресенье, 13 марта.

ДОРОГА К ХРАМУ
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СВЯТЫМ 
ОБРАЗАМ 
НЕ МЕСТО В ШКАФУ

? Я привозила из палом-
нических поездок много 

маленьких иконок Богома-
тери и другие святые обра-
зы. Они все у меня аккурат-
но лежали в шкафчике на 
отдельной полке. А теперь 
мне коллега по работе ска-
зала, что просто так иконы 
хранить не следует, перед 
иконами ещё и молиться 
надо. Это действительно 
так? Ирина Павловна

Э то так. Храня в доме 
святыни и обращаясь к 

ним с молитвою, мы продол-
жаем древнюю библейскую 
традицию. Именно молитва и 
есть наш разговор с Господом, 
с Богородицей, со святыми. 
Иконы требуют от православ-
ного христианина благоговей-
ного отношения. Например, 
к святому образу Пресвятой 
Богородицы, нашей Заступни-
цы, мы обращаемся, твердо 
веря, что Она нам поможет. 
Также существует много мо-
литв, какие выбрать вам для 
домашнего почитания святых 
образов – лучше посовето-
ваться со священником.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Свинка Пеппа»
07.10 «Октонавты»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
Хотите знать обо всём на свете? 
Эта интерактивная развлекатель-
ная программа весело и доступно 
расскажет юным зрителям о мно-
гих интересных событиях и вещах.

08.30 «Ангел Бэби»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»
11.30 «Секреты маленького шефа»

Сэндвич - одно из самых попу-
лярных блюд, но не всегда самое 
полезное. Что в нём может быть 
вредного, мы узнаем в этом выпу-
ске программы, а заодно научимся 
готовить очень полезный сэндвич 
«Улыбка» и салат «Весёлые ви-
тамины».

12.00 «Томас и его друзья»
Томас - жизнерадостный парово-
зик, который мечтал увидеть мир 
за пределами депо. Эти истории 
о том, как он осуществил свою 
мечту.

12.30 «Барби: Марипоса и Принцесса 
фея»
Приключения очаровательной 
феи Марипосы в Королевстве кри-
стальных фей.

13.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Бобик в гостях у Барбоса»

14.00 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»

15.10 «Барбоскины»
16.20 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
16.40 «Смешарики. Пин-код»
18.40 «Лунтик и его друзья»
19.55 «Моланг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Куми-Куми». (12+)
21.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
22.30 «Я и мой робот»
23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+)

Сегодня в программе: обзор сай-
тов, эстафета на коньках, мастер-
класс «коллаж Раффела» и судо-
моделирование.

00.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «В некотором царстве…», 
«Исполнение желаний»

01.10 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
03.25 «Ангелина Балерина. История 

продолжается»

05.00 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
05.30 «Умелец Мэнни». (0+)
06.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.10 «Шериф Келли и Дикий Запад». 

(0+)
08.00, 11.30  «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.05 «Вовка в тридевятом царстве». 

(6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 «Правила стиля». (6+)
14.10 «ЛАВКА ЧУДЕС». (12+)
16.00 «Красавица и Чудовище». (6+)
17.40 «Волшебный мир Белль». (0+)
19.30 «Король сафари». (0+)
21.00 «ЗА БОРТОМ». (12+)
23.20 «НЯНЯ». (12+)
01.15 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА». (6+)
02.55 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)

06.25 «Щенячий патруль». 
«Фиксики». (0+)

06.50 «Литтл Чармерс». (0+)
07.15 «Огги и тараканы». 

«Рободзяки». (6+)
07.40, 09.45, 12.15, 18.25  

«Волшебные покровители». (6+)
08.05, 11.25  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.30, 18.50  «Хлебоутки». (6+)
08.55, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.10, 13.30, 19.15, 23.45  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
10.35, 14.20, 19.40  «Миссия «Блэйк». (6+)
11.00, 14.45, 20.05  «Харви Бикс». (6+)
11.50 «Клуб Винкс». (6+)
13.05 Волшебные покровители. (6+)
15.10 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
15.35 «МАКС И ШРЕД». (12+)
16.00, 22.35  «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
16.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
16.50 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
17.15, 21.45  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
18.05, 21.20  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
23.00 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)

07.45 «Пингвины». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Занзи в большом городе». (6+)
08.30, 15.30, 21.30  «Генерал 

Топтыгин». (0+)
08.45, 10.35, 15.45, 21.45  

«Готовим с мамой». (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Прекрасная 

Маргарет и Черри Флей». (6+)
09.05, 16.15, 22.10  «В яранге горит 

огонь». (0+)
09.30, 16.35, 22.30  «Веселая 

карусель». (6+)
09.35, 16.40, 22.35  «Горячий камень». 

(0+)
10.30 «Веселые шнурки». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики. 

Пин-код». (0+)
11.25, 17.25, 23.30  «Мы делаем 

«Ералаш». (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.25  «Чамбалс». (6+)
13.00, 19.00  «Эдебиты». (0+)
13.30 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (0+)
14.40 «В гостях у гномов». (0+)
19.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ». (0+)
20.40 «Мальчик с пальчик». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». 14 се-
рия. (12+). «Вредный совет». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки зарубежных 
писателей: «Ореховый прутик». 
(6+). Мультфильм: «Иванушко». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «Пропавшая гра-
мота». (12+). «Краса ненаглядная». 
(6+). «Что случилось с крокоди-
лом». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Лимпопо». (0+). 
«День чудесный». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Завтра будет зав-
тра». (0+). «Ворона и лисица. Ку-
кушка и петух». (6+). «Храбрый 
олененок». (6+). «Жихарка». (0+). 
«И мама меня простит». (0+)

09.00, 15.00  «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(12+). «В поисках Олуэн». (16+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек в Европе. 
Призрак замка лорда Макинтоша». 
(0+). «Болек и Лёлек в Европе. В 
царстве Посейдона». (0+). «При-
ключения мышки. Концерт сверч-
ка». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 05.00, 09.30, 10.30  
Биатлон. Чемпионат 
мира. Осло. (0+)

04.00, 21.00  Зимние виды 
спорта. Обзор событий. 
(0+)

06.00, 18.45  Велоспорт. 
Париж - Ницца. (0+)

07.00, 19.45  Велоспорт. Тир-
рено - Адриатико. (0+)

08.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Нойштадт. HS 142. (0+)

11.45 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Ленцерхайде. 
Прямая трансляция. (0+)

13.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Квитфьель. Су-
пер-гигант. Мужчины. 
Прямая трансляция. (0+)

14.30, 17.45  Биатлон. Чем-
пионат мира. Осло. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Нойштадт. HS 142. Пря-
мая трансляция. (0+)

22.00 Снукер. Мировое Гран-
При. Лландидно. Финал. 
Прямая трансляция. (0+)

01.05 Конный спорт. Кон-
ное прыжковое шоу 
(конкур). Брабант. (0+)

02.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. День 2-й. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00, 13.05, 03.45  Хоккей с 
мячом. Чемпионат ми-
ра. Финал. Россия - Фин-
ляндия. Трансляция из 
Ульяновска. (0+)

08.00, 23.05  Футбол. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок легенд». Финал. Рос-
сия - Франция. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

09.15, 16.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.20, 05.45  Особый день 
с Татьяной Навкой. (16+)

09.35 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
(0+)

11.20, 21.10  Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Ар-
сенал» (Тула) - «Шинник» 
(Ярославль). (0+)

15.05 Регби. Кубок Евро-
пейских наций. Россия - 
Германия. (0+)

16.55 Сердца чемпионов. 
(16+)

17.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция

19.20, 02.00  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. «Хим-
ки» - УНИКС (Казань). (0+)

00.20 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

05.00, 09.55  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 10.55, 21.55  
Pro-клип. (16+)

06.05 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
07.00 МузРаскрутка. (16+)
07.25 Теперь понятно. (16+)
08.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
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+)
16.00 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
18.30 Звёздный допрос. (16+)
19.15 Партийная Zona. (16+)
21.00, 01.00  Только жирные 

хиты. (16+)
22.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
23.00 Русские хиты. (16+)
00.00 R’n’B чарт. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Встреча
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Кому нужна 

симфоническая музыка
11.00 Золото, ладан 

и смирна
12.00 Мир один для всех
12.30 Консервативный 

клуб
13.30 Любовь не умирает
14.20 Герои Победы
15.00 Путь к спасению
15.45, 21.45  Пешком 

по Москве
16.00 Русские судьбы
16.30 Операция длиною 

в жизнь
17.15 Портреты
18.00 Небо на земле

18.30 Искусство 
звучащего слова

18.45 В четыре руки
19.30 Николай II в Ливадии
20.00 Женщины 

в православии
21.00 Мой путь к Богу
22.00 Книги и файлы
22.45 Рождение канона
23.15 Первый русский 

планетарий
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
01.30 Дом на камне
02.15 Золотое сечение 

России
03.00 Российские династии
03.30 Счастье - это просто
04.00 Диалог под часами
05.00 Филолог Александр 

Горшков. Русская сло-
весность: новый взгляд

06.00 Выставка
06.30 Монолог
07.00 Отцы и дети

13 марта 
Седмица cырная (Масленица) – 
сплошная. Неделя сыропустная. 

Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. Глас 8. 

Прп. Иоанна Кассиана Римлянина. 
Прп. Иоанна, 
нареченного 
Варсонофием, 
еп. Дамасско-
го, отшельника 
Нитрийского. 
Прмч. Феокти-
риста, игумена 
Пеликитского. 
Девпетерув-
ской иконы Бо-
жией Матери.

Поста нет. Из трапезы исключается мясо.

Блажен, кто принуждает себя терпеть 
страдания, потому что путем скорбей 
входят в Царствие Небесное». 

Св. Ефрем Сирин

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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 ¡ 8 (499) 746-03-12, 8-916-674-36-
48 Строительство домов, бань из бруса, 
оцилиндрованного бревна. Реконструк-
ция старых домов. Кровля, отделка, по-
краска, фундамент. Бригада строителей 
со своим пиломатериалом. Тел.: 8 (499) 
746-03-12, 8-916-674-36-48

 ¡ 8-903-581-13-43 Вологодские масте-

ра со своим лесом: строительство, ремонт 

деревянных домов, бань без наценок! Вы-

сокое качество и низкие цены - зимой! 

Ремонт квартир скидки-50%!!! Юриди-

ческие услуги по трудовому праву. www.

srublesstroy.ru, 8-903-581-13-43

ÌÅÁÅËÜ

 ¡ 8 (495) 740-79-43Ремонт и пере-
тяжка диванов, кресел, стульев на до-
му. Недорого. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
Подушки для софы. Профессиональная 
обивка мебели. Замена раскладушек. Ма-
трасы ортопедические.  8 (495) 585-45-12, 
8 (495) 585-45-25, www.svk-mebel.ru

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

 ¡ 8 (495) 362-04-12, 8(495)150-34-
40 Продаём быт.технику с уценкой по 
внешнему виду (холодильники, моро-
зильники, стир.  маш., плиты, мелкая 
быт. техника). Экономия от 20%! Прода-
жа новой быт. техники со склада. Тел.: 8 
(495) 362-04-12, 8(495)150-34-40, www.
vmyatinka.ru

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильни-
ков и стиральных машин. м. «Автозавод-
ская», 1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 
до 19 ч., суббота до 17 ч. РЕМОНТ стираль-
ных машин, холодильников. Замена рези-
ны, петель. Тел.: 8 (495) 675-88-58, 8-929-
675-89-58

 ¡ 8 (495) 786-08-15, 8-916-087-18-40, 
8-962-900-81-53 Холодильников ре-
монт.Качественно.Профессионально. 
Тел. 8 (495) 786-08-15, 8-916-087-18-40, 
8-962-900-81-53

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт стиральных, посудомоечных ма-
шин, холодильников, электроплит. Уста-
новка и обслуживание кондиционеров.
Все районы.Оригинальные запасные ча-
сти. http://service-sbt.ru, 8-906-036-16-11

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов.Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%.Без вы-
ходных.Гарантия.Опыт работы 20 лет.Тел.: 
8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагности-
ка  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 722–
37-68

 ¡ 8 (495) 505-18-84 Срочный ремонт сти-
ральных машин. Гарантия. 8 (495) 505-18-
84

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую.  Тел. 8 (495) 642-58-07

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ¡ 8 (495) 517-15-64 Порядочная семья 
русских, с стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе и на длительный 
срок , чистоту, порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8 (495) 517-15-64

 ¡ 8-906-715-92-92 Сниму 1-2 комнат-
ную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собствен-
ника. Агентам не звонить! 8-906-715-
92-92,  Наталья

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму 
комнату на длительный срок. Тел. 8 
(495) 589-02-33

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Семейная пара из 
Московской области снимет квартиру 
на длительный срок, срочно! Добропо-
рядочность в отношениях гарантиро-
вана! 8 (495) 999-28-82, Георгий

 ¡ 8-966-116-34-11 Продаю 1/40 в 3-х 
комнатной квартире (койко-место, пропи-
ска), м. Царицыно, ул. Луганская, 9.  600000 
руб. Тел. 8-966-116-34-11

 ¡ 8 (495) 789-94-80 СНИМУ КВАРТИРУ 
или КОМНАТУ у добропорядочных хо-
зяев. Чистота, порядок, своевременная 
оплата гарантирована. Срочно! 8 (495) 
789-94-80

 ¡ 8 (495) 772-50-93 комн. кварт.снимет 
мед. центр для своих сотруд.-москвичей, ев-
ропейцев. Есть одинокие и семейные. Рас-м 
и Комнаты для своего персонала. Возможна 
предоплата, можно без мебели, рассматри-
ваем квартиры под ремонт.Чистоту, порядоч-
ность, оплату без задержек гарантируем. Хо-
рошее отношение! Спасибо 8 (495-772) 50-93

 ¡ 8 (495) 410-84-47 Супруги из г. Серпу-
хов снимут квартиру. Ответственны и 
финансово стабильны. Тел. 8 (495) 410-
84-47

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-
36 АН «Стольный Град» Все сделки с не-
движимостью: сдать-снять, купить-про-
дать. Квартиру, комнату, дом, участок. 
Консультации. 20 лет на рынке жилья. 
Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок с коммуни-
кациями за 190 000 рублей. Минское шоссе, 
96 км от МКАД, п. Клементьево, Можайский 
район Московской области. Лес, рядом ре-
ка Искона. Тихое, экологически чистое ме-
сто. Телефон: 8 (495) 231-92-04

 ¡ 8-925-055-75-77 Срочно выкуплю для 
себя  квартиру, комнату, долю. Сложные 
документы не пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с задолженностя-
ми, неприватизированную и др. проблема-
ми. Тел. 8-925-055-75-77

ÐÀÁÎÒÀ

Требуются срочно склейщики фирмен-
ных конвертов дома - 68850р./мес. Ре-
альная работа на дому. Вышлем всем 
бесплатно: вложите конверт с о/а. 
Адрес: 450024, Уфа-24, а/я 162 «ИАВ»
 ¡ 8-985-135-07-07 Клуб Приглашает на 

работу пенсионеров без ограничения воз-
раста. Тел. 8-985-135-07-07. Звонить СТРО-
ГО с 20.00 до 23.00

 ¡ 8-926-410-22-39 Консультант-диагност 
срочно в диагностический центр «Тибет», м. 
Ленинский пр-т. Обучение на месте. Мож-
но без опыта. от 63 000 руб. Тел. 8-926-410-
22-39

 ¡ 8-903-100-52-59 Подработка на дому: 
Сборка брелков, фонариков, авторучек, 
электрических выключателей. З/п от 12-
36т.р. Тел. 8-903-100-52-59

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
 ¡ 8 (499) 391-58-98 Квартирные, дач-

ные и офисные переезды любой сложно-
сти. Опытные грузчики. Разборка, сборка, 
расстановка мебели.  Вывоз и утилизация 
быт.техники и мебели. Быстро,бережно и 
недорого. Перевозим по Москве, МО и по 
России. 8 (499) 391-58-98

 ¡ 8 (495) 105-54-84 ДЕШЕВО! СРОЧНО! ВСЮ-
ДУ! Любой грузовой транспорт. Перевозки, 
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. Пенсионе-
рам скидки и льготные условия. Славяне. 
8 (499) 390-62-65 

 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузоперевоз-
ки  +грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 8 (495)589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-00-78

 ¡ 8-964-550-78-38 Доставка по Москве, 
МО и регионам. Работаю сам без посредни-
ков и диспетчеров, +помощь. Тел. 8-964-
550-78-38

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-
68 Автогрузоперевозки. Газель 220 
руб./час, 4 м – 300 руб. Мебельный фур-
гон 18 куб.  – 300 руб./час. Бычок -350 
руб./час. Пропуск центр, МО – 12 руб./
км. Офисные, дачные, квартирные пе-
реезды. Трезвые грузчики – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно.   Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 997-65-40 ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ. ПЕРЕЕЗДЫ квартирные, дачные, 
офисные. Пианино, сейфы. Утилиза-
ция. При необходимости разберем, 
упакуем, соберем мебель. А также по-
можем расставить/развесить мебель. 
Установить/подключить бытовую тех-
нику. Бережно, быстро, профессио-
нально.  Сотрудники славяне. 8 (495) 
997-65-40

 ¡ 8 (495) 970-37-07 Авто грузовые всех 
видов. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 973-35-30 АВТОГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕ ДОРО-
ГО. Квартирные и офисные переезды. 
8 (495) 973-35-30

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

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 ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (495) 532-59-92. ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8-916-412-23-32 Адвокат. Гражданские 
и уголовные дела. Юридическое сопрово-
ждение бизнеса. Выигрываем 99% дел. 
Консультация кандидата юридических наук 
бесплатная, 8-916-412-23-32, http://www.
advokat.center

 ¡ 8 (499) 110-24-53 Юристы на Пресне. 

Банкротство физических лиц. Недорого. 

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, эконо-

мич., должност. взятки и др.; возврат кв-

ры; споры по недвиж., имуществен., жи-

лищ., 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 за-

долженности в суде. 8 (495) 415-19-19, 

8-919-411-06-42, www.yurlex.ru

Хотите рекламу в газете «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ! 

8 (495) 792-47-73
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 ¡ 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) 723-87-03 Укладка ламината. 
Установка дверей. 8 (495) 723-87-03

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квартир.
Поклейка обоев 70 р.м2. Шпатлевка. 
Штукатурка. Плитка. Ламинат. Лино-
леум.Электрика.Уст.дверей. Выпол-
няем все виды работ.Низкие цены.
Качественно.Россияне.Пенсионерам 
скидки! 8 (495) 741-15-59

 ¡ 8-916-380-11-95 Ремонт квартир. Ма-
лярка, штукатурка, стяжка, кладка, сан-
техника, плитка, ламинат, обои, покраска, 
гипсокартон. Ванна, кухня под ключ. Цены 
разумные. 8-916-380-11-95

 ¡ 8-966-099-99-53, 8-965-161-74-85 КА-
ЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ РЕМОНТ квартир, 
комнат, ванн, кухни, электрика, сантехни-
ка, шпатлевка, обои,  ламинат,линолеум 
и т.д.. О цене всегда можно договориться. 
Пенсионерам скидки. Александр. 8-966-
099-99-53, 8-965-161-74-85

 ¡ 8 (499) 393-37-60, 8-964-587-55-12 
Ремонт квартир все виды работ. Санузлы 
под ключ. Установка счётчиков для воды, 
опломбирование. Натяжные потолки. 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 две-
рей. Ламинат. Гипсокартон. Электрика. Ма-
лярные работы. 8-905-501-65-49, 8 (495) 
368-35-76 Роман

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8 (495) 453-83-04 Маляр профессио-
нал.Выполняю все виды малярных работ 
качественно и в срок. Шпатлёвка. Поклей-
ка обоев. Откосы. Окна. Двери. Опыт рабо-
ты 25 лет. 8 (495) 453-83-04

 ¡ 8-800-3333-143 Натяжные потолки. 
Дёшево. Производство  100 руб. кв. м. 
ГОСТ.  Матовые. Глянцевые. Тканевые. 
Фактурные. Гарантия 15 лет. Пенсионе-
рам скидка 15%. www.realfran.ru. Тел. 
8-800-3333-143. Звонок бесплатный

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÒÓÐÈÇÌ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06 Еженедельные экскурсионные ту-
ры по России. Крымская кругосветка. 
Пенсионные туры по России и Европе. 8 
(495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-06

 ¡ 8 (495) 589-42-59 Деревянные двери. 
Входные. Межкомнатные. Нестандарт-
ные. Врезка замков. Обивка деревянных 
и металлических дверей. Изготовление 
шкафов, фасадов, антресолей. Тел. 8 (495) 
589-42-59, www.Дорсет.рф

 ¡ 8 (495) 782-58-37 Установка любых 
дверей. Тел. 8 (495) 782-58-37

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, врез-
ка любой сложности. Ремонт стальных две-
рей. 8-925-737-01-33

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ

Удаление вируса = 199 р. Windows + 
драйвера = 199  р. Любой антивирус = 
99 р. Новые компьютеры от 4999 р. Под-
ключение к Интернету  – бесплатно !!! 
Экраны для ноутбуков от 1000 р. Выезд- 
0 р. Диагностика – 0 р. Гарантия до 2 лет. 
Тел. 8 (495) 363-70-43
 ¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт компьюте-

ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-

русов, установка Windows, настройка WI-FI 

интернет. Выезд бесплатный. Гарантия на 

работы до 2 лет. Сложный ремонт в Сервис-

ном центре. 8 (495) 506-04-51

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
клиника. Выезд на дом 24ч. Стерилиза-
ция, кастрация. Стрижка кошек. Гуман-
ное усыпление. Кремация. Москва и об-
ласть.Лицензия. 8 (495) 585-79-76

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

ÃÐÀÍÈÒÍÛÅ 
ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ

Изготовление памятников, надгробий 
из гранита, мрамора.Весь комплекс ус-
луг, установка Москва М/O, выезд аген-
та на дом. www.masterstela.ru Тел.: 8 
(495) 517-73-96, 8-964-586-29-29

ÎÄÅÆÄÀ

 ¡ 8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76 
Пошив и ремонт головных уборов (в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76, www.
kokoshnik.ru

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8 (495) 740-89-21 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8 (495) 740-89-21

1.  Позвонить 
8-495-792-47-73

2.  Оплатить через 
QIWI Wallet

3.  Сообщить об оплате

3

е

Разместить рекламу в газете 
«ТЕЛЕК» просто:

telek.kardos.media



Все объявления на правах рекламы

ВСЁ ОБО ВСЁМ60

ÔÈÍÀÍÑÛ*

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфоровые, чугун., 
бронзовые статуэтки, нагрудные зна-
ки, янтарь, подстаканник. портсигар, 
картины, коронки, ювелир. изделия, 
золотые и серебряные монеты, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фото на 
картоне, открытки, книги, мельхиор, 
КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10

 ¡ 8-925-090-69-46 Куплю монеты, банк-
ноты, значки. Оплата сразу. Тел. 8-925-090-
69-46

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Картины, иконы, серебро 875, 84, 916, 
88 пробы, коронки, монеты юбилей-
ные, серебро, золото, медь, мелочь 
1961-93, фарфор., чугун. статуэтки, 
знаки, медали, значки, фото, открыт-
ки, книги, янтарь, мельхиор, подста-
канник, портсигар, самовар. КУПЛЮ 
ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-05, 
8-903-799-16-05

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8 (495) 792-42-77 Ломбард принима-
ет: изд. из золота/серебра, стол.серебро, 
зол.коронки. Ноутбуки, планшеты, сот.
тел., норк.шубы. Старинные вещи, значки, 
монеты, часы, статуэтки из бронзы, фар-
фора и др.  м. «Семеновская». Тел. 8 (495) 
792-42-77

 ¡ 8 (495) 691-75-09; 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит книги до 
1945 года. Выезд. Тел. 8 (495) 691-75-09; 
8 (495) 690-54-13

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, военную форму, старые на-
грады, янтарь, подстаканник, порт-
сигар, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до 350 р/гр, открытки, фо-
то, фарфоровые статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
8-963-921-08-38

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия 
из янтаря. Дорого. Выезд. Тел. 8-495-
201-65-30
 ¡ 8 (495) 304-78-18 Предметы стари-

ны глубокой! Куплю: живопись, архивы ху-
дожников, музыкальные ящики, иконы, 
открытки и др. Консультация. Выезд. Тел. 8 
(495) 304-78-18

 ¡ 8 (495) 765-16-30 Библиотеку до-
машнюю: собрания сочинений(многото
мники),философия, история, география, 
приключения, путешествия, детская ли-
тература, охота, рыбалка и многое дру-
гое. Куплю. Выезд. 8 (495) 765-16-30

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: фар-
фор з-в Гарднера, Кузнецова, Попова 
с любым дефектом, иконы, картины, 
янтарь, статуэтки из фарфора, чугуна, 
бронзы, кости, награды, знаки, мель-
хиор, книги, открытки. Выезд. Оплата 
сразу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66,  Галина, Сергей

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Куплю механические 
часы любое состояние, значки, открытки, 
бумажные деньги, документы и книги до 
1917 г. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-
ные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ: статуэтки из 
фарфора, кости, чугуна, бронзы (мож-
но с дефектом), сервизы и остатки от 
них, янтарь, подсвечники, серебро, 
мельхиор, иконы, картины, награ-
ды, кубки, книги, открытки, изделия 
Китая. Оплата сразу. 8-916-359-05-00, 
8-916-158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 8-926-127-57-30 Магазин покупает 
и продаёт антикварные и букинистиче-
ские книги. Никитский бульвар, д. 8, ма-
газин «Читальный зал дяди Гиляя». Тел. 
8-926-127-57-30

 ¡ 8-915-239-49-31 Куплю сервиз, остат-
ки сервиза, статуэтки, настенные тарелки, 
стекло, предметы сервировки и интерье-
ра, часы, люстру, игрушки, елочные, бижу-
терию, шкатулки, домашний архив и проч. 
до 80 г. 8-915-239-49-31

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Значки. Старые вещи СССР. Духи 
винтаж. Старые фото, военную форму. Фар-
фор. Кухонный сервиз. Подстаканники. Са-
мовар. Монеты. Иконы. Янтарь.Статуэтки.
Картины. Патефон. Граммофон. Фотоаппа-
раты. Хронометр. Старые игрушки. Кинде-
ры. Солдатики. Куклы. Часы. Марки. Эти-
кетки. Антиквариат. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-909-965-66-23 Антиквариат купим 
дорого: монеты, бумажные деньги, нагруд-
ные знаки, статуэтки, самовары, бусы из 
янтаря, кортик, саблю, изделия из серебра, 
посуду. 8-909-965-66-23

 ¡ 8 (495) 797-05-24 ДОРОГО В  СВОЮ КОЛ-
ЛЕКЦИЮ иконы, знаки, значки, фарфоро-
вые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, ПОПО-
ВА, остатки сервизов, можно с дефектом. 
Статуэтки из фарфора, бронзы, чугуна, ко-
сти. Мельхиор, столовое серебро, портсига-
ры, подстаканники. Янтарь, картины, фото, 
открытки до 1945 года. Выезд сразу. Расчет 
на месте. 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (495) 797-04-70 ДОРОГО ДЛЯ СЕБЯ!  иконы, 
знаки, значки, фарфоровые сервизы ГАРДНЕРА, 
КУЗНЕЦОВА, ПОПОВА, остатки сервизов, можно 
с дефектом. Статуэтки из фарфора, бронзы, чу-
гуна, кости. Мельхиор, столовое серебро, порт-
сигары, подстаканники. Янтарь, картины, фото, 
открытки до 1945 года. Выезд сразу. Расчет на 
месте. 8 (495) 797-04-70, ЕВГЕНИЙ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, автографы, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит изде-
лия из бронзы, серебра, золота, портсига-
ры, самовары. Фарфор, иконы, картины, 
лаковую миниатюру, оптику. Трофеи ВОВ, 
атрибутику СССР: форму военную, мини-
стерств и ведомств, значки ВЧК-КГБ , удар-
ников и отличников. 8-985-124-11-80

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награды, 
иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕЦОВА, ПО-
ПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, Дулёво, Вер-
билки, Германия с любыми дефекта-
ми, сервизы, остатки от них, значки, 
знаки, серебро, изделия из кости, 
предметы военных времён. Выезд 
Москва и область. 8-985-778-79-69

Выдаем деньги от 18% годовых от 10000 
руб. до 5 лет. Гр. РФ, пенсионерам, рабо-
тающим и безработным.  СПЕЦПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ! 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. Работаю-
щим и безработным. Тел.: 8 (495) 749-36-87, 
8-903-598-67-98. ООО «Честное слово». МФО 
№651303045002916 ОГРН 1137746046943

ÏÎÑÐÅÄÍÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÓÑËÓÃÈ

 ¡ 8-966-155-48-88 Помощь в оформ-
лении документов для получения денеж-
ных средств. Для граждан РФ от 21 до 70 
лет. Без подтверждения доходов. Безра-
ботным и пенсионерам скидки! Посред-
ник Романов А.В Тел. 8-966-155-48-88

ÊÓÏËÞ

 ¡ 8-916-742-53-03 Куплю коллекци-
онные автомодели «Сделано в СССР» и 
детский педальный «москвич». 8-916-
742-53-03

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластинки, 
аудио технику, ламповый радиоприемник, 
патефон, магнитолы из «Березки». Акустику, 
колоники, уселитель. Проигрыватель вини-
ла. Старинные фотоаппараты. Sony, Panasonic, 
Sharp, Technics. Тел. 8-985-979-56-09

 ¡ 8 (495) 970-36-86 Куплю б/у баллоны 

под кислород, аргон, азот, гелий, углекислоту, 

ацетилен, пропан от 10 до 40 литров. Возмо-

жен самовывоз. Любая форма оплаты (нал. 

безнал. утилизация).Также осуществляем 

закупку чугунных батарей-радиаторов ото-

пления в любом состоянии. 8 (495) 970-36-86 

Сергей. Москва, ул. Южнопортовая, 38

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-

ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

ÀÂÒÎ

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ авто-
мобили всех марок купим ДОРОГО в день 
обращения. Выезд, оценка, снятие с уче-
та. ЭВАКУАЦИЯ – Москва, М.о. БЕСПЛАТНО.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 8 
(495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8-925-147-44-48 Автовыкуп абсолют-
но любых автомобилей в хорошем состо-
янии, требующих ремонта, битых, не на 
ходу. Оформление, выезд, снятие с учета 
бесплатно. Без выходных. 24 ч. Тел. 8-925-
147-44-48

Куплю ваш любой авто. В любом состо-
янии, с любыми проблемами, кредит-
ные, аннулированные, не на ходу, го-
релые, с проблемами. Выезд 20 минут. 
Работаем в любое время. Тел. 8-966-
313-10-10

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
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«По «горизонтали: 3. На-
циональность фараона. 5. 
Часть теннисной ракетки, 
на которой крепят струны. 
6. Художник, рисующий 
людей. 7. «Землянка» - 
припасы хранить. 8. Мета-
тельное оружие австра-
лийских аборигенов. 9. 
Почти невидимые труси-
ки. 10. Подарок, за кото-
рым Вакула летал на чер-
те. 11. Средства живопис-
ца для пачкания кистей. 
15. Ступень на склоне для 
привала альпинистов. 16. 
Многоликая половина 
султана. 17. Герой дня с 
круглой датой. 18. Ска-
зочный герой, не слезаю-

щий с печи. 19. Она лихо 
боролась с «чужими». 20. 
Комочек измельченной 
руды. 21. «Совещание» как 
отмазка не ночевавшего 
дома мужа. 22. «Колы-
бель» куколки бабочки. 
23. По этой сибирской ре-
ке в песне А. Пахмутовой 
девчата плыли «навстречу 
утренней заре». 24. Шах-
матист ... Камский.
По вертикали: 1. Маль-
чик, помогающий чаба-

ну. 2. Славянка из Со-
фии. 4. Цель Крестовых 
походов - освободить 
... Господень. 6. Мастер 
по созданию каминов. 
8. И кнут, и бродяга. 12. 
Пограничная река, ко-
торую довелось реши-
тельно перейти Юлию 
Цезарю. 13. «Взрывчат-
ка» на складе удобре-
ний. 14. Девчоночья 
кукла или мальчишечий 
пистолет.

Ответы. По горизонтали: 3. Египтянин. 5. Обод. 6. Портретист. 7. По-
греб. 8. Бумеранг. 9. Стринги. 10. Черевики. 11. Краски. 15. Уступ. 16. Га-
рем. 17. Юбиляр. 18. Емеля. 19. Уивер. 20. Окатыш. 21. Алиби. 22. Кокон. 
23. Ангара. 24. Гата. По вертикали: 1. Подпасок. 2. Болгарка. 4. Гроб. 6. 
Печник. 8. Бич. 12. Рубикон. 13. Селитра. 14. Игрушка.

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Все слова в этом 
кроссворде 
длиной не меньше 
3 букв.

По горизонтали: 1. Ка-
лифорнийский хвойный 
великан. 20. Яйцевидное 
очертание. 21. Столица 
Нобелевских премий мира. 
24. Лампа для «подсветки» 
сновидений.

Слева-вниз-направо: 2. 
Коль работать не при-
вык, получай от шефа ... 
3. Поделочный камень. 4. 
«Задворки» войны. 6. «Ва-
ше благородие, госпожа 
... Значит, моя песенка до 
конца не спета». 8. Видя-
щее при зубе, который 
неймет. 10. «Новобрач-
ная» печать в паспорте. 13. 
Металлическая коробка, 
в которой стерилизуют 
медицинские инструмен-
ты. 14. Крестил Христа. 16. 
Команда к началу стрель-
бы. 18. Боксер, «жаливший 
как оса». 23. Обещанного 
... года ждут.

Справа-вниз-налево: 
1. Топотливый танец с 
выкаблучиванием. 2. 
«Забрало» на глазу. 5. 
Эквивалент фиги, равно 
как и кукиша. 7. Толкачи 
от олигархов в политике. 

9. Что состоит из шести 
квадратов и двенадцати 
ребер? 11. Тропический 
плод, ассоциирующийся 
с рябчиком. 12. Острое 
вирусное заболевание, 
сопровождающееся сы-
пью. 15. Фильм 1968 года, 

в котором Олег Янков-
ский сыграл красноар-
мейца Андрея Некрасова, 
назывался «Служили ... 
товарища». 17. «Бродяга» 
у Лукоморья. 19. «Охота» 
за пропажей или кладом. 
22. Гнет Орды на Руси.

Ответы. По горизонтали: 1. Секвойя. 20. Овал. 21. Осло. 24. Ночник. 
Слева-вниз-направо: 2. Втык. 3. Яшма. 4. Тыл. 6. Победа. 8. Око. 10. 
Штамп. 13. Бикс. 14. Иоанн. 16. Пли. 18. Али. 23. Три. Справа-вниз-
налево: 1. Степ. 2. Веко. 5. Шиш. 7. Лобби. 9. Куб. 11. Ананас. 12. Оспа. 15. 
Два. 17. Кот. 19. Поиск. 22. Иго.
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Светлана СИДОРЧУК

Грязные деньги
Все знают, что деньги в самом деле 
грязные, но вот насколько, решили 
подсчитать в Оксфорде. Вот что полу-
чилось. Самые «густонаселенные» 
среди европейских банкнот датские 
кроны – 40 000 бактерий. На нашем 
родном рубле – чуть поменьше, око-
ло 30 000. Самыми экологичными 
являются евро, на них всего 11 000 
бактерий. Это потому, что евро об-
рабатывают специаль-
ным антибактери-
альным составом. 
Но все же всем 
европейским 
банкнотам дале-
ко до азиатских, 
например, на 
юанях живет до 
180 000 бактерий!

Это мы, мышицы!
Мы редко задумываемся о том, как 
работают наши мышцы. Именно 
они являются основной движущей 
силой нашего тела. Всего в чело-
веческом теле 640 мышц, 25 % из 
которых составляют мышцы лица и 
шеи. Поэтому мы обладаем такой 
богатой мимикой. Для того чтобы 
сделать всего лишь один шаг, нам 
нужно последовательно напрячь и 
расслабить 200 мышц! 
Все мышцы тесно 
взаимодействуют 
друг с другом, 
и любой сбой в 
работе хотя бы 
одной из них 
значительно 
повлияет на наш 
образ жизни.

Предсказание 
сработало
Можно не верить предсказаниям, но в 
истории бывают удивительные совпа-
дения. Королю Людовику XVI гадалка 
предсказала, что он умрет 
21-го числа. С тех пор монарх 21-е 
число каждого месяца проводил в 
одиночестве в запертой комнате. Но 
21 июня 1791-го его вместе с женой 
арестовали, 21 сентября 
1792 года во Франции 
отменили королев-
скую власть, а 21 
января 1793 года 
короля Людовика 
XVI казнили. От 
судьбы не уйдешь, 
даже если она тебе 
заранее известна.

Нос для напоминаний
Когда нам хочется заставить чело-
века запомнить что-то очень важ-
ное или предупредить его о чём-то, 
то мы обычно говорим: «заруби 
себе на носу». Интересно, наши 
предки занимались членовреди-
тельством, чтобы улучшить память? 
Оказывается, раньше носом назы-
вались специальные дощечки, на 
которых ставили зарубки, чтобы не 
забыть о важных 
делах. С тех пор 
и появилось это 
выражение. 
И мы поль-
зуемся им и 
сегодня, хотя 
первоначаль-
ное значение 
уже утрачено.
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За дверью стояли два 
амбала и грузно коло-
тили в неё здоровен-
ными кулачищами. 
Я знала, кто это. Муж 
проигрался вдрызг, 
влез в долги, наобе-
щал кредиторам золо-
тые горы и… смылся 
за границу. 

Н икто не спросил 
нас с ребен-
ком, хотим ли 

мы такой участи. Ни муж, 
ни кредиторы, ни эти вот 
лысые амбалы с бычьими 
шеями. 

Чаепитие 
с привкусом 
горечи 

Я уже по привычке на-
брала номер полиции. 
Хотя знала, что это не 
решит ситуацию. Долги 
отдавать придется. Что 
случится, если этого не 
сделать, думать даже не 
хотелось. 

– Танька, а нельзя козла 
этого разыскать? Ну там 
Интерпол или ФСБ, я не 
знаю, – суетилась возле 
меня подруга Катя. 

– Ты фильмов насмо-
трелась, Кать. Кто его 
разыскивать-то будет? Да 
и что с него взять? Квар-
тира моя, машина тоже. 
Генка ловко все перевел 
на меня перед отъездом. 
Смех сквозь слезы. Я-то 
думала – это в знак люб-
ви и доверия. А оказалось 
вон как.

– Нет, но ведь это не ты 
в пух и прах в карты про-
игралась. Почему ты долж-
на долги-то отдавать? 

– Катюшка, ты же пони-
маешь, что кредиторам 
это безразлично. Им нуж-
но выбить деньги, и они их 
выбьют. Из него или из ме-
ня, неважно.

Подруга вздохнула и 
шумно отхлебнула из кра-
сивого «стройного» бо-
кала. Она всегда люби-
ла красивые вещи. Даже 

В любви нетпобедителейпобедителей

чай пить не станет из за-
трапезной чашки. Я тоже 
вздохнула и поднесла к гу-
бам свой бокал. Чай был 
вкусный и горячий. До-
рогой. Я знала, что у Кати 
есть деньги, собственно, 
и пришла, чтобы занять. 
Но она не предложила, а 
я спросить постеснялась. 
Так мы и пили чай, горест-
но вздыхая каждая о сво-
ем. 

Вопреки всему
Каждый день я наде-

ялась, что ситуация раз-
решится сама собой. Но, 
когда коллекторы заяви-
лись к моей маме, напу-
гав ее до полусмерти сво-
ими угрозами, я поняла, 
что пора что-то делать. До 
безумия страшно и жалко 

было продавать маши-
ну и квартиру. «Трешка» 
в не самом плохом рай-
оне Москвы досталась 
мне потом и кровью. Я 
пахала, обделяла внима-
нием единственного сы-
на, оставляя его на нянь, 
буквально недоедала и 
недосыпала, чтобы ее за-
работать. Это только счи-
тается, что мы с мужем 
нажили ее вместе. По 
факту это только моя за-
слуга. Муж играл, много 
и самозабвенно. 

Словом, лишь когда мы 
с сыном перебрались в 
малосемейку и раздали 
долги мужа, угрозы и мои 
страхи прекратились. 
Генка так и не объявил-
ся, и я уже почти забыла, 
что замужем. Снова па-
хала, недосыпала и дела-
ла все, чтобы вылезти из 
ямы. Впереди у сына бы-
ла школа, и мне хотелось, 
чтобы у него было все, что 
нужно. Сама я все детство 
была лишена красивой 

одежды и качественных 
канцтоваров, родители 
не шиковали. Поэтому по-
клялась, что вылезу из ко-
жи вон, чтобы у сына было 
все. 

Возвращение 
блудного мужа 

Муж свалился как снег 
на голову. 

– Танечка, здравствуй! – 
И к моим ногам упал букет 
белых роз.

Генка всегда был ма-
стером театральных же-
стов. 

– До свидания, – сухо 
сказала я нежданному ви-
зитеру и достала из сумоч-

ки ключи. Хотелось поско-
рее открыть дверь и ре-
тироваться, не устраивая 
сцен. 

– Танюшка, ты что? – ис-
кренне удивился муж. – 
Обиделась за что-то?

И тут меня прорвало. Я 
кричала на весь подъезд. 
Про амбалов под дверью, 
про враз поседевшую ма-
му, про ребенка, шараха-
ющегося от каждого стука 
в дверь, про проданную 
квартиру и машину, про 
страхи и угробленные не-
рвы, про подорванное здо-
ровье и неопределенное 
будущее. Про его преда-
тельство и мою наивность. 
Я кричала и плакала. Генка 
стоял рядом, покорно вы-
слушивая мои излияния, и 
глупо, виновато улыбался. 

ноза. Как бы то ни было, 
я оказалась на кухне со 
все еще открытым ртом, а 
Генка уже деловито чистил 
картошку, кипятил чайник 
и рассказывал-рассказы-
вал. 

– Ты понимаешь, я и не 
собирался уезжать. Но 
тут подвернулось дель-
це на миллион, я и рва-
нул. Даже предупредить 
не успел. Когда еще такое 
подвернется?! Ты ведь не 
думала, что я тебя бросил 
наедине с проблемами, 
да? Ведь не думала? 

Я моргнула, икнула и за-
крыла, наконец, рот. 

– Ну вот, – кивнул 
муж. – Я был уверен, что 
кредиторы не станут к те-
бе приставать, я же пред-
упредил, что сам распла-
чусь с долгами. Кто же мог 
подумать, что эти люди 
совсем лишены порядоч-
ности?

Сказки 
с привычным 
сюжетом

Генка возвышался над 
раковиной, обрядившись 
в мой фартук.

– Приезжаю, а тут та-
кие дела. А я деньги при-
вез. Вот, думаю, сынишку 
в школу соберем, вторую 
машину купим, квартиру 
поменяем. 

Я издала нечленораз-
дельное мычание, не в 
силах оформить мысли в 
слова. 

– А потом узнал, что ты 
с долгами уже распла-
тилась, ну и вложил по-
быстрому, пока не прокис-
ло, деньги в новое дельце. 
Через полгодика заживем 
как люди. Увезу вас с сы-
ном в большую квартиру, 
отдадим его в лицей. По-
терпеть только немного 
надо, чтобы денежки за-
работали. 

…Я никогда так не смея-
лась. Казалось, стены рух-
нут от моего громоподоб-
ного хохота. 

Я заливалась слезами 
от смеха, даже когда Ген-
ка по-быстрому стянул с 
себя фартук, прокрался к 
двери и шмыгнул в подъ-
езд, я продолжала хохо-
тать. 

ТАТЬЯНА

Обида имеет больше вла-
сти над женщиной, чем 
любовь, особенно если у 
этой женщины благород-
ное и гордое сердце.

Маргарита Наваррская 
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 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

– Танечка, я все пони-
маю, – изрек он, когда я ис-
сякла, и полез обнимать-
ся. Я шарахнулась от него 
как от прокаженного. – 
Я деньги привез. 

Я расширила глаза от 
удивления и открыла рот.

Звёзды 
или гипноз?

Как Генка оказался на 
моей кухне, я, честно го-
воря, до сих пор плохо 
помню. Видимо, от шо-
ка у меня случилось по-
мутнение, или звезды так 
встали, что Рак оказался 
в доме Тельца, или Генка 
выучился приемам гип-
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÃËÀÑÍÛÅ»
Вам нужно не только разгадать слова 
по определениям, но ещё и найти для 
каждого из них своё место в сетке 
кроссворда. В качестве подсказок 
оставлены гласные буквы слов.

«Вспышка гнева» Посейдона.
«Глухой» пернатый из леса.
«Пшикающий» дезодорант.
«Сарай» с винтовками и гранатами.
«Сову» одолевает поутру.
«Спайка» из колец на кулаке бандита.
Вор, что жеребца запросто уведет.
Высшее учреждение, управляющее 
православной церковью.
Вышивка из плотно лежащих стежков.
Гениальные произведения гениев ми-
рового искусства.

Главная кость в скелете Евы.
Горн на карте Южной 
Америки.
Дачный или городского типа.
Из творога формируется, сырковой 
именуется.
Искусственный человек, которого пы-
тались «вырастить» алхимики.
Картинка, изображающая «инициалы» 
предприятия.
Китайцев в мире даже уже не столько, 
а раза в полтора больше.
Краткое отступление в историю во-
проса.
Крышка ноутбука с внутренней сто-
роны.
Не слишком точная рифма.
Номинант, обласканный Фортуной.

Пароль для входа в «алмазный фонд» 
в арабских сказках.
Певческая строфа.
Помещик с туманного Альбиона.
Репетиция для пущей сплоченности в 
рядах хористов.
Судно, курсирующее вдоль моста.
Узкая полоска кожи, соединяющая 
верх обуви с подошвой.

По горизонтали: Экскурс. Ребро. Ассонанс. 
Тетерев. Спевка. Лауреат. Паром. Синод. Гомун-
кул. Спрей. Миллиард. Недосып. Шторм. По 
вертикали: Кастет. Конокрад. Рант. Шедевры. 
Арсенал. Масса. Сезам. Логотип. Дисплей. По-
селок. Куплет. Сквайр. Гладь. Мыс.

ÖÂÅÒÎÊ

Ответы. 1. Транспорт. 2. Палиндром. 3. Ватер-
поло. 4. Казнокрад. 5. Вашингтон. 6. Прапор-
щик. 7. Гренадеры. 8. Универмаг. 9. Инспектор. 
10. Снабженец. 11. Универсам. 12. Поведение. 
13. Бомбардир. 14. Окончание. 15. Акселерат. 16. 
Комбикорм. 17. Солнцепек. 18. Некрополь. 19. 
Безбрачие. 20. Корнеплод. 21. Коррекция. 22. 
Арьергард.

1. Трамвай, троллейбус, ав-
тобус, такси - одним словом. 
2. Словесный перевертыш. 3. 
Игра с мячом в шапочках и 
плавках. 4. Вор, запустивший 
руку в государственный кар-
ман. 5. Президент на 1 долларе. 
6. Военный, за размер и распо-
ложение звездочек на погонах 
получивший прозвище «гене-
рал-лейтенант, только малень-
кий-маленький «. 7. Отборные 
пехотные части в XVII-XX веках. 
8. Супермаркет по-советски. 9. 

Лестрейд из Скотланд-Ярда. 10. 
Фуражир по сути. 11. Супер-
маркет социализма. 12. За при-
мерное ... заключенному могут 
сократить срок. 13. В прошлом 
- звание артиллериста, ныне - 
результативный нападающий 
игрок в футболе. 14. Если у сло-
ва отнять основу, что останет-
ся? 15. Вымахавший как гриб 
после дождя школьник. 16. Еда 
скота в гранулах. 17. Посидев 
на нем в жару немного, хочет-
ся скорей пойти в тенек. 18. В 

античном мире кладбище. 19. 
Целибат - обет этого. 20. Овощ, 
у которого вершок не важен. 
21. Исправление. 22. Он всегда 
плетется в конце воинского со-
единения.

×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизонтали: Роба. Дарование. Стюард. Овчарка. Роение. Дверь. Пакт. 
Мачо. Мания. Январь. Анекдот. Кабуки. Охотник. Льдина.
По вертикали: Растрепа. Блюдечко. Гад. Конверсия. Закал. Бирка. Друид. 
Евпатория. Каракули. Больница. Янтарь. Сноха. Скотч. 

В числовом кроссворде все буквы заменены на числа. 
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа, 
различным – разные. Одно слово уже вписано в сетку.

ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По кольцам: 4. Пирог 
к спагетти и ризотто. 8. 
«Да» наклоном головы. 
12. Листок с оценка-
ми как приложение к 
диплому вуза. 14. И 
избирательное, и кре-
постное, и первой ночи. 
15. Пьеса с пережива-
ниями. 16. «Браслеты», 
лишавшие свободы 
старинных узников. 17. 
«Штанина» для верхней 
конечности. 18. Лежак 
Ильи Обломова. 19. В 
стене - для вилки, на 
столе - для варенья. 20. 
Фасоль по-грузински. 21. 
«Зимовка» под стенами 
вражеского города. 22. 
«Герб» коннозаводчиков 
на лошади. 23. Кабак, 
специализирующийся 
на горилке. 24. «Опять 
скрипит потертое ... и ветер 
холодит былую рану» (пе-
сен.). 25. Передача коня (в 
зубы не смотреть). 26. «Ко-
лея» Днепра или Нила. 27. 
Актерские «мысли вслух» 
по ходу спектакля. 28. 
Толстый холст домашней 
выделки. 29. Лесная птица 
с X-образным клювом. 30. 
Какой извозчик сам впря-
жен? 31. «Стержень» для 
ниток.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. У людей 
- младенец, а у зверей - ... 
2. Решетка, по которой 
«ползет» вьюнок. 3. За-

нимается русским джиу-
джитсу. 4. «Если мальчик 
любит мыло и зубной ..., 
этот мальчик очень ми-
лый, поступает хорошо» 
(Владимир Маяковский). 
5. Бряцанье подков или 
высоких каблучков. 6. 
«Палочка-выручалочка» 
для угодивших на скамью 
подсудимых. 7. Хазарский, 
что был разгромлен кня-

зем Святославом. 8. Реестр 
земельных владений. 9. 
Галдящий на разные го-
лоса коллектив цыплят 
под неусыпным взором 
заботливой наседки. 10. 
Учреждение, которое, по 
утверждению Остапа Бен-
дера, пишет. 11. Телега для 
перевозки грузов. 12. Му-
тант по сути. 13. Больница 
- «боевая единица».

Ответы. По кольцам: 4. Пицца. 8. Кивок. 12. Вкладыш. 14. Право. 15. Драма. 
16. Оковы. 17. Рукав. 18. Диван. 19. Розетка. 20. Лобио. 21. Осада. 22. Тавро. 23. 
Шинок. 24. Седло. 25. Дарение. 26. Русло. 27. Апарт. 28. Рядно. 29. Клест. 30. Рикша. 
31. Катушка. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Детеныш. 2. Шпалера. 3. 
Самбист. 4. Порошок. 5. Цоканье. 6. Адвокат. 7. Каганат. 8. Кадастр. 9. Выводок. 10. 
Контора. 11. Подвода. 12. Выродок. 13. Лазарет.
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