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Марина Орлова 
сняла фильм в Италии

Русская актриса Марина Орлова пе-
реквалифицировалась в продюсера и 

сняла короткометражный фильм в Ита-
лии, премьера которого состоится на 

Каннском фестивале. Комедийная исто-
рия носит задорное название «Здравствуй-

те! Я продюсер Вуди Аллена».
– Я так хотела сняться в фильме у Вуди Алле-

на, что решила снять об этом фильм. Чтобы на-
писать комедию, достаточно быть наблюдатель-
ным. Сценарий образовался из моих заметок. За-
бавно: после съемок мне пришлось встретиться, 
наверное, со всеми продюсерами Вуди Аллена, 
которые существуют, в Америке и Европе. Я при-

езжала на встречи, показывала фильм, и реакции 
были разные: от «Запретить к показу» до «А давай-
те снимем полный метр!». В общем, Вуди Аллен 
уже в курсе! Понравится ли ему фильм, узнаем 
на кинофестивале.

Константин Крюков 
превратил работу 
в «Вечный отпуск»

Константин Крюков закончил снимать-
ся в романтической комедии «Вечный от-
пуск». В масштабном проекте канала СТС 
он исполнил главную роль – ассистента 
директора круиза Андрея. А его возлю-
бленную сыграла красавица-блондинка 
Валерия Федорович.

Для павильонных сцен сериала бы-
ли построены декорации, по размерам 
не уступающие круизному лайнеру – с 
настоящими каютами, рестораном и 
кухней корабля. Также более трех не-
дель съемочная группа провела в Сре-
диземном море, на палубе уже насто-
ящего лайнера. А некоторые сцены за 
три дня отсняли в Риме. К слову, в ита-
льянской столице по соседству со съе-
мочной площадкой «Вечернего отпуска» 
снимался зарубежный проект с участием 
Джуда Лоу.

– В Риме мы провели фантастические 
дни, – вспоминает Крюков. – И даже смог-
ли с Лерой Федорович выкроить время, чтобы 
покататься на скутере по вечернему городу, по-
любоваться невероятным римским закатом.

Анна Грачевская собралась 
замуж

Телеведущая и звезда канала Russian 
MusicBox Анна Грачевская выходит за-
муж. Как стало известно, недавно Ан-
на и ее жених Артём Кузякин подали 
заявление в ЗАГС, свадьба заплани-
рована на 6 июня этого года. 

Артём и Анна встречаются уже дав-
но, познакомила их близкая подру-
га невесты, пригласившая ее на игру 
питерского баскетбольного клуба 
«Зенит». По словам Анны, Артём – 
настоящий мужчина, с которым они 

понимают друг друга с полусло-
ва. Артём сделал Анне пред-

ложение в конце ноября, 
пригласив даму своего 

сердца как бы невзна-
чай покататься на воздушном шаре и подняв-

шись над землей на высоту 500 метров.
Все подробности свадьбы пока дер-

жатся под строжайшим секретом, Анна 
не признается даже, каким у нее бу-
дет платье, однако на предсвадебной 
фотосессии и она, и Артём предстали 
в черном – возможно, и сама церемо-
ния будет не совсем традиционной.

Григорий Лепс снова открыл 
«Высшую пробу»

Продюсерский центр Григория Лепса объявил о 
старте второго сезона открытого музыкального кон-
курса «Высшая проба», принять участие в котором мо-
жет любой профессиональный музыкант. Напомним, 
первый сезон завершился в декабре прошлого года. В 
многомесячной борьбе за главный приз – контракт с 
Продюсерским центром Григория Лепса – победил Да-
нил Буранов. 

– Я искренне рад сообщить, что стартует второй се-
зон нашего проекта, – сообщил Григорий Лепс. – Будет 
много изменений, так что за правилами конкурса нужно 
следить на нашем сайте. Сезон будет долгим – с марта по 
декабрь, и будет больше отборочных этапов. Мы планиру-
ем посмотреть около 40 коллективов и исполнителей, кото-
рые сойдутся в музыкальных баттлах. Но главным остает-
ся принцип – кому петь на нашей сцене и кто дойдет до 
финала, будут решать зрители. Это основное прави-
ло и условие этого проекта.
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Юлия Пересильд 
перевезла в столицу 

родителей
Юлия Пересильд появилась на одном из 

столичных культурных мероприятий вместе 
со своими родителями. Актриса не любит 

говорить про личную жизнь и старается не 
посвящать в нее посторонних людей. Как нам 
удалось узнать, отец и мать Юли переехали в 

Москву из Пскова, чтобы помогать дочери в вос-
питании внучек. У Пересильд – две дочери: семи-

летняя Маша и двухлетняя Аня. 
– Я сейчас решила взять небольшую паузу в кино, – 

рассказала нам Юлия. – После съемок в двух значимых 
для меня проектах – «Битва за Севастополь» и «Людмила Гур-
ченко» – мне нужно время для того, чтобы немного отдохнуть, потому 
что эмоционально это были весьма затратные проекты. Все свое сво-

бодное время я сейчас посвящаю детям и своим родителям.

Задорная 
идея Светланы 

Камыниной
Исполнительница роли глав-

врача Анастасии Кисегач в сериале 
«Интерны» на ТНТ Светлана Камынина 

скоро, возможно, заставит потесниться на 
российской эстраде Задорнова, Жванецкого, 
Клару Новикову и звёзд «Comedy Club». Актриса готовит свою 

программу в жанре «стендап» (сольное юмористическое высту-
пление перед публикой). 

– Сейчас у меня перерыв в съемках, и я решила заняться этим 
жанром. Сама пишу – и сама же над написанным смеюсь, – с 
улыбкой призналась актриса. – Выступать со своей програм-

мой собираюсь на сцене в Центре Мейерхольда в рамках 
«Шоу Stand Up Циммермана». 

В то же время звезда «Интернов» с телезрителями не 
прощается – по словам Камыниной, скоро мы увидим 

ее в новых телепроектах. Но на вопрос, в каких 
именно, Светлана с улыбкой ответила:
– Мы, артисты, люди суеверные, поэто-
му рассказывать заранее я не хоте-

ла бы…



«Полицейские с Рублёвки» запали 
на красные кеды

В комплексе «Барвиха Luxury Village» прошёл закрытый предпремьерный по-
каз сериала «Полицейский с Рублёвки», который с 21 марта стартует 

на ТНТ. Самыми ожидаемыми гостями на показе стали, конеч-
но же, исполнители главных ролей – Александр Петров и 

Сергей Бурунов. Петров появился в красных кедах – 
точь-в-точь таких же, какие носит его герой в се-

риале.
– Я уверен, что после выхода комедии на 

экран красные кеды станут лидером продаж, 
потому что это круто и удобно, – то ли в шут-

ку, то ли всерьез заявил нам Александр. – 
Во-первых, в них ходит мой герой Гриша 
Измайлов, и на этом в сериале сделан ак-
цент. Во-вторых, мне и самому они нра-
вятся. А в-третьих, когда я только пришел 
на пробы, режиссер и сценарист проек-
та Илья Куликов тоже был в таких кедах.

Кстати, в красных кедах пришел на 
премьеру и актер Роман Попов, который 
тоже сыграл в сериале полицейского.

Сергей Писаренко 
сменил амплуа

Участники знаменитой коман-
ды КВН – чемпиона Высшей ли-
ги «Уездный город» расширяют 
свои возможности. Например, 
Сергей Писаренко сменил ам-
плуа комедийного артиста. 
Недавно он  сыграл очень 
необычную для себя роль 
уголовника в популярном 
сериале НТВ «Москва: три 
вокзала». Слухи о появ-
лении Сергея в неожи-
данном образе уже при-
влекли внимание боль-
шой армии поклонников 
коллектива. К слову ска-
зать, Сергей, ко всему 
прочему, еще и канди-
дат педагогических на-
ук, доцент. Посмотрим, 
как ему удастся такой 
сугубо отрицательный 
персонаж.
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Дочь Любови Успенской 
нашла свою любовь

Известная певица Любовь Успенская расска-
зала, что у её взрослой дочери Татьяны неожи-
данно открылся художественный талант. И «ви-
новницей» этого стала любовь с первого взгляда.

– Таня поехала отдыхать во Францию и там по-
знакомилась с молодым человеком, художником. 
Они начали встречаться, и вот уже почти полгода 
вместе живут во Франции, в Лионе, – рассказы-
вает Успенская. – Я знаю, что любовь способна 
творить чудеса, но такого чуда даже я не ожида-
ла: Таня, которая в школе рисовать не любила, 
вдруг сама увлеклась живописью и стала пи-
сать картины! И уже выставляет их – и, по ее 
словам, даже есть желающие купить работы. 
Кстати, здесь мы с ней немного похожи: я 

тоже никогда не думала, что буду певицей. 
Родители сделали все возможное, чтобы 

я стала музыкантом или дирижером. Но 
однажды я спела на дне рождения мо-

ей бабушки – и поняла, что хочу быть 
только певицей! А было мне уже 16 

лет. Однако я тогда даже предста-
вить себе не могла, что мне за 

то, что я пою, еще и деньги 
будут платить! 

Группа Plazma сняла ужастик
Музыканты решили не просто подарить своим поклонникам хорошую мелодич-

ную песню, а заинтриговать новым видео.
– Когда Роман предложил снять видео в духе Ларса фон Триера, я поначалу вос-

принял это в штыки, – рассказал Максим Постельный. – Но позже, детально обсудив 
все и прибегнув к помощи режиссера Валерия Варданяна, мы нашли ряд изящных, на 
наш взгляд, творческих решений, и история, что называется, выстроилась. Мы давно 
хотели сделать что-то подобное. Приелись слащавые видео про любовь, захотелось 
снять в жанре саспенса. Мне кажется, что у нас получилось. Приятного просмотра.



При первых призна-
ках «раскаления» 
ситуации очень 
эффективен ме-
тод переключе-
ния на что-то 
н е у м е с т н о е , 
неожиданное. 
Н а п р и м е р , 
муж с гроз-
ным видом по-
является на го-
ризонте со сло-
вами: «Ты опять 
в ванной свет не 
выключила! Ты всег-
да...». Услышав такое 
начало, ложитесь на пол 
и начинайте отжимать-
ся (залезайте на стол 
или под стол, передви-
гайте мебель, разде-
вайтесь и т.п.). Уви-
дев ваши нестан-
дартные действия, 
муж забудет о при-
чине своего недо-
вольства. Его нач-
нет интересовать 
другое: «Что это ты 
делаешь?» Проявите 
фантазию, объясняя 
свои поступки, и бу-
ря, скорее всего, 
пройдет стороной.

У меня характер тяжёлый, 
потому что золотой!

ТЫ+Я4

СЕКРЕТ УСПЕХА Не будем лукавить: 
изменить «неснос-
ный», «тяжёлый», 
«скверный» характер 
мужа практически не-
возможно, но можно 
научиться быть гиб-
кой и мудрой! 

Е сли эмоциональ-
ность мужа вы 
смягчите своей 

рассудительностью, его 
расчетливость облагоро-
дите вашей мечтательно-
стью, а авторитарность 
нейтрализуете готов-
ностью играть «вторую 
скрипку», то будете 
прекрасно дополнять 
друг друга и непремен-
но обретете гармонию в 
браке. А еще неплохо из-
учить приемы «нейтрали-
зации» тяжелого харак-
тера и использовать их 
ежедневно.

Если 
начальница – 
подруга
Когда у подруги появляется 
новая должность, приходится 
перестраивать ваши отно-
шения, чтобы не испортить 
карьеру ни себе, ни ей. Как со-
хранить добрые отношения? 
Как избежать недовольства 
вышестоящего руководства и 
враждебности коллектива?

ПОСТАРАЙТЕСЬ 
ИЗБЕЖАТЬ ОБИД
Новая должность подруги прине-
сет ей новые обязанности и изме-
нит круг общения. Это неизбежно 
ограничит ваши неформальные 
контакты на работе, но это не зна-
чит, что ваши отношения должны 
измениться. Чтобы избежать обид 
и недопонимания, обсудите, как 
часто вы будете общаться на ра-
боте, раз вы не сможете забегать 
к ней поболтать, как раньше. 

ДЕРЖИТЕ 
ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ
Некоторым очень хочется под-
черкнуть свою близость с подру-
гой-руководителем. Рассказывая 
интимные подробности из жизни 
подруги, вы, конечно, удивите 
коллег, но потеряете дружбу и 
осложните профессиональные 
отношения. Старайтесь вообще 
обходить стороной тему ваших 
нерабочих контактов. 

НЕ ТРЕБУЙТЕ ПРИВИЛЕГИЙ
Вы хотите, чтобы подруга спра-
шивала с вас больше, чем от кол-
лег? Если вы не желаете работать 
больше других, то с какой стати 
вы мечтаете о привилегиях, лег-
кости при построении карьеры 
и т.п.? Если подруга – хороший 
руководитель, то умеет отличать 
личные отношения от рабочих. 
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Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

егативное влияние 
человека, который, 
возможно, не осоз-

нанно, но регулярно 
подрывает вашу уве-
ренность в себе, нужно 
непременно компенси-
ровать. Чем? Сознатель-
ным повышением само-
оценки! Только так вы 
наладите мир внутри се-
бя и обретете гармонию 
в отношениях с мужем.

Прекратите ругать себя! 
В буквальном смысле за-
претите себе повторять 
чужие негативные отзы-
вы. Говорите о себе толь-
ко хорошее (и мысленно 
тоже). Самооценка на-
прямую зависит от ваших 
высказываний о себе.

Ищите информацию о 
повышении самооценки 
и осваивайте ее: видео-
уроки, статьи, книги –
 все это положительно 
повлияет на ваше по-
ведение.
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Как ужиться 

Часто муж-
чины ведут 
себя как не-
сносные де-
ти лишь для 
того, чтобы 
привлечь ва-

ше внимание. 
Он ведет себя 

ужасно (оскор-
бляет, флиртует 

с другими, 
п р и -

дирается), вы устраива-
ете безобразную сцену, 
потом чувствуете себя 
виноватой и после при-
мирения становитесь 
более нежной и вни-
мательной – цель до-
стигнута! Попробуйте 
дарить мужу любовь и 
уважение, избегая этой 
сложной цепочки. Гово-
рите «спасибо» за каж-
дый момент, когда он 
бывает добр и нежен. 
Выучите и чаще исполь-
зуйте фразы: «Я очень 

ценю, когда ты...», 
«Мне так хоро-

шо, когда ты...». 
Вспомните, за 

какие качества 
вы выбрали 
именно этого 
мужчину, по-
ощряйте их 
проявления, 
не концен-
т риру й тесь 
на недостат-
ках. 

ВАЖНО!  Не допускайте 
фамильярности в отноше-
ниях с подругой на работе 
(особенно в присутствии кол-
лег!) – подыграйте ей. Так вы 
поможете подруге укрепить 
свой авторитет.
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Метод 
«Жертв нет!»

Если вы будете вести себя как жерт-
ва (демонстрировать свой страх и сла-

бость), то муж и будет относиться к вам как к 
жертве. Чтобы он перестал чувствовать себя 
агрессором и вести себя как агрессор, научи-
тесь спокойно смотреть в его глаза во время 

вспышек гнева. Если он начал заводиться, 
спокойным голосом, глядя в глаза и взяв 
его за руку, скажите: «Милый, я, навер-

ное, была не права. Я готова тебя 
выслушать, давай поговорим спо-

койно». 
с другими, 
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Метод поворота 
ситуации на 180 градусов

Если муж не сдержан на язык и частенько 
обзывает вас обидными словами, попробуй-

те парировать: «Ты говоришь так, будто тебе 
ужасно не повезло с женой». Если он согласит-

ся с этим утверждением, то окажется в поло-
жении жертвы, а мужчине нелегко смириться с 
этой жалкой ролью. Пожалейте его, и поток его 
«красноречия» иссякнет. А чтобы прийти в себя 

от пережитого унижения, возьмите листок и разде-
лите его на две половины: «Он считает меня...» и «А на 

самом деле я...». Придумайте антоним к каждому 
обидному слову, которое вас ранило.

с тятяжёлым жёлым 
харакхарактером мужа?тером мужа?
с тяжёлым тяжёлым 
харакхарактером мужа?тером мужа?
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Метод 
неожиданности

Метод сладкого 
пряника вместо кнута

Пусть любовь и уваже-
ние сделают вашу семей-
ную жизнь лучше!

Перестаньте срав-
нивать себя с другими! 

Всегда будут люди, у 
которых чего-то боль-
ше, чем у вас. Сравне-
ние с другими приве-
дет вас к самоедству.

Принимайте 
комплименты. Вам 

сделали комплимент? 
Скажите «спасибо». Не 
говорите: «Да я не сде-
лала ничего особенно-

го», «Платье, может, 
и красивое, но вот 

прическа у меня...» и 
т.п. Учитесь принимать 
похвалу, не принижая 

своих достоинств.

Н
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В Москве прошёл 
показ модной коллек-
ции молодо-
го дизай-
нера 
Галии 
Ахмато-
вой «50 
оттенков 
красно-
го». 

П редставить ро-
скошные костю-
мы приехали ее 

звездные друзья. Именно 
они в этот вечер прошли 
по подиуму в красивых 
вечерних нарядах розо-
вого, малинового, алого 
и белого цветов. 

Звёзды в красном
тье, в котором она боль-

ше походила на добрую 
волшебницу. Сёма на 

подиуме чувство-
вал себя вполне 
уверенно. Правда, 
сначала немно-

го растерял-
ся. Мальчику 
предс тояло 

спуститься 
вниз по 
лес т ни -
це вме-
сте с ма-
мой за 

руку. Он 
о с т а н о -

вился и ка-
тегорически 

отказался идти 
дальше. Эвелина 
не растерялась и 
тут же сняла туф-

ли на высоких ка-
блуках, взяла сына 
на руки – и вышла 
на подиум.

После показа Се-
мён с удовольстви-
ем позировал фо-
тографам. А потом 
перезнакомился 
со всеми взрослы-
ми участниками 
показа. Больше 

всего малышу 
п о н р а в и л а с ь 
Лолита – он 

ше походила на добр
волшебницу. Сёма
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сначала нем
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предс тоя

спустить
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отказался ид
дальше. Эвели
не растерялас
тут же сняла ту

ли на высоких 
блуках, взяла сы
на руки – и выш
на подиум.

После показа
мён с удовольст
ем позировал ф
тографам. А пот
перезнакомил
со всеми взросл
ми участника
показа. Боль

всего малы
п о н р а в и л а
Лолита –

мой Милявской, на диете 
она не сидит. Возможно, 
весь секрет в том, что в 
настоящее время она все 
силы тратит на свой но-
вый проект. Лолита по се-
крету рассказала нам, что 
сейчас полностью нацеле-
на на новый бизнес: Ло-
лита собирается вместе с 
супругом построить экоде-
ревню в Болгарии. 

Наряды по душе
Актриса Ирина Медве-

дева вышла на подиум в 
целомудренном белом 
платье, похожем на сва-
дебное. А Наталья Гуль-
кина, напротив, выбрала 
эротичный наряд ярко-ро-
зового цвета с пикантным 
декольте и высоким раз-
резом.

Певица Анже-
лика Агурбаш выбра-

ла для выхода необычный 
наряд ярко-алого цвета с чал-

мой и накидкой. 
– Это платье больше подходит 

для моих концертов и выступле-
ний, так что я с удовольствием 

буду его использовать для 
работы, – сказала нам Ан-

желика. 

Сын Блёданс 
стал моделью

Самой первой на 
подиум вышла оча-
ровательная Эве-
лина Блёданс –
вместе со сво-
им сыном Се-
мёном. Для 
п о к а з а 
актриса 
выбра-
ла бе-
лое пла-

Валерия Валерия ХВАЩЕВСКАЯХВАЩЕВСКАЯ  фо
то
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Эвелина Блёданс с сыном Семёном.

Роскошная 
женщина 
Лолита. 

Певица 
Анжелика 
Агурбаш. 

взял ее за руку и долго не 
хотел отпускать. 

Лолита 
оказалась не 
без комплексов

Певица Лолита вышла на 
подиум в темно-красном 
бархатном платье. Она 
приехала за несколько ча-
сов до начала и заметно 
волновалась.

– Если честно, я вначале 
немного комплексовала, –
рассказала нам после ар-
тистка. – Тут все – такие 
худенькие, тоненькие, и 
тут – я с моими формами... 
Но все прошло удачно. И 
вообще, если разобрать-
ся, таких, как я – прекрас-
ных женщин с формами, –
у нас в стране много, так 
что я, можно сказать, на-
родная модель…

Надо заметить, что Ло-
лита зря волновалась на-
счет своей фигуры. Мно-
гие из присутствующих 
отметили, что певица, на-
против, сильно похудела 
и выглядит просто велико-
лепно. А роскошное пла-
тье только подчеркивало 
женственные формы пе-
вицы. По признанию са-
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Книга лучший подарок?
– Получать подарки или дарить – что вам 
больше нравится?
– И то, и другое. Знаете, мне всегда дарят сумки и 

аксессуары, и я безумно этому рада. Считаю, что 
их много не бывает! Если я иду на день рожде-

ния к своим знакомым женщинам, то тоже дарю им 
сумки или аксессуары. Уверена, это беспроигрышные варианты. 
Если меня приглашают на мероприятия люди, у которых есть 
абсолютно все, то я стараюсь преподносить в качестве презента 
книги или художественные альбомы. 
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с улыбкой
 – Три жизненных правила, 
которые вы не нарушаете 
никогда?
– Никогда не планирую свои 
выступления на дни рождения 
моих детей.
– Я никогда не сквернослов-
лю. Матерная брань для меня 
– табу. 
– Я никогда не вру.
– Как не «проглядеть» лю-
бовь?
– Вести активный образ жизни 
и посещать мероприятия с 

большим 
количе-

ством 
людей. 

– Как жить в мире с собой?
– Нужно заниматься любимым 
делом, окружать себя хорошими 
людьми и никому не завидовать. 
– Любовь или карьера?
– И любовь, и карьера. Мы с су-
пругом всегда вместе: дома, на 
работе, на различных меропри-
ятиях. И это только укрепля-
ет наш союз. Общие интересы 
сближают.
– Как всё успеть?
– Нужно хорошо планировать 
свою жизнь и иметь твердую мо-
тивацию. 
– Лучшие друзья девушек?
– Говорят, что дружбы между 
мужчиной и женщиной не суще-

ствует. Говорят, что женской 
дружбы не бывает. Так с кем же 
дружить? 
– Загорать у моря или гулять 
по городу?
– Не важно где, важно с кем.
– Квартира или загородный
дом?
– Квартира в центре столицы, 
чтобы было удобнее 
и быстрее доби-
раться до сту-
дий.
– Кошки или 
собаки?
– Собаки.

прекрасна вдвойне

Валерию часто спра-
шивают, в чём секрет 
её вечной юности? 
Может быть, дело в 
чудодейственной дие-
те, волшебной косме-
тике или именитом 
косметологе? Ответ 
очень прост: певица 
просто очень хороший 
человек. 

А над счастливы-
ми и самодоста-
точными людьми 

время не властно. Как 
обрести гармонию, быть 
красивой в любом воз-
расте и воспитать хоро-
ших детей, Валерия рас-
сказала нашей газете.

«Я не могу 
что-то делать 
наполовину»

– Вы на большой сцене 
больше 20 лет, а интерес 
зрителей не угасает. Как 
вам это удаётся – так 
долго удерживать зри-
тельскую любовь? В чём 
секрет?

– Я целиком и полно-
стью отдаюсь своему 
любимому делу. Про-
сто не могу что-то 
делать наполовину. 
Знаете, многие ду-
мают, что быть зна-
менитым человеком 
легко: спел песню, 
дал интервью и по-
том целый день свобо-
ден. Но это далеко не так! 
Очень часто нам, извест-
ным артистам, приходит-
ся жертвовать собствен-
ной свободой, временем, 
а иногда и здоровьем. Но 
я ни капли не жалею об 
этом! Сейчас не те вре-
мена, когда я могу позво-
лить себе сидеть дома. Ес-
ли есть работа, то я с удо-
вольствием выполняю ее. 

Легко ли быть 
красивой?

– Вам легко быть кра-
сивой?

– Если мы говорим о 
внешней красоте, то с 
каждым годом скры-
вать возрастные изме-
нения все сложнее и 

сложнее. Оставаться 
молодой мне помога-
ет мой активный об-
раз жизни: я не курю 
и равнодушна к алко-
голю. Если мне нуж-
но быстро привести 
себя в форму, то я 
предпочитаю про-
водить такие про-
цедуры, как ме-
зотерапия или 
радиочастотный 

лифтинг. Перед высту-
плением, например, я де-
лаю различные маски для 
лица и пью зеленый чай. 
Что касается прически, 
то я никогда не выхожу на 
завтрак нерасчесанной 
(улыбается). Стараюсь 
всегда быть ухоженной. 
Мне нравится, когда мои 
мальчики (дети Валерии: 
Артемий и Арсений –
прим. ред.) восхищают-

ся мною! А вообще я счи-
таю, что быть красивой – 
значит быть любимой. У 
меня прекрасная семья и 
замечательный муж (про-
дюсер Иосиф Пригожин – 
прим. ред.). Близкие дела-
ют все, чтобы я была счаст-
ливой. Это трепетное чув-
ство согревает и вызывает 
улыбку на лице. А женщи-
ны, которые улыбаются, 
вдвойне прекраснее!

«Ребёнку надо 
говорить 
о своей любви»

– Ваша новая песня «Ты 
моя», которую вы поёте 
вместе с дочерью, стала 
хитом. Причём, что бы-
вает редко, у нескольких 
поколений сразу – и мам, и 
их дочек. Вы многодетная 
мама, посоветуйте, как 
воспитать детей само-
стоятельными, творче-

скими и при этом остать-
ся им лучшим другом? 

– Мои дети выросли в 
творческой среде. Ког-
да они были маленьки-
ми, то впитывали в себя 
все как губки. Знаете, я 
никогда не хотела, что-
бы дети пошли по моим 
стопам, зная все особен-
ности этой профессии. 
Но против генов не пой-
дешь! (Смеется.) Аня дол-
гое время не могла опре-
делиться, кем она хочет 
стать в будущем, но в 
11-м классе вдруг сказа-
ла, что будет поступать в 
театральный. Мой сред-
ний сын, Артемий, изучал 
IT-технологии и бизнес-
менеджмент, но потом 
решил стать аранжиров-
щиком. Сейчас он учит-
ся онлайн в Бостонском 
музыкальном колледже 
Berklee. Арсений с дет-
ства играет на фортепиа-
но. Помимо музыки, у них 
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Áëèö-âèêòîðèíà
Какой советский фильм о весне по-
ка не подвергся колоризации (рас-
крашиванию) и до сих пор остается 
только в черно-белом варианте?
1 «Весна», 1947 год.
2 «17 мгновений весны», 1973 
год.
3  «Весна на Заречной ули-
це», 1956 год.

Ответ: В нашем списке перво-
зданный вид сохранила толь-

ко одна картина – «Весна». Геро-
ическая история Штирлица и 

романтическая история люб-
ви учительницы и сталевара 
уже существуют и в цветном 
варианте.
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есть и другие интересы. 
Я знаю, что делают мои 
дети в свободное время. 
Мне кажется, что каждая 
мать должна интересо-

реографией, музыкой. 
Тогда у него просто не бу-
дет свободного времени 
связываться с плохой ком-
панией, например. Что ка-
сается дружбы между ре-
бенком и мамой, то это 
все индивидуально. Я счи-
таю, что нужно постоянно 

ваться увлечениями сво-
его чада. Чтобы ребенок 
вырос самостоятельным, 
он должен всегда чем-то 
заниматься: спортом, хо-

говорить ему, как ты его 
любишь, чтобы он не чув-
ствовал себя одиноким. 
Нужно хвалить ребенка, 
но делать это не постоян-
но, а за что-то. В подрост-
ковом возрасте моя дочь 
тоже «выпускала когот-
ки», но когда выросла, по-

няла, что я ей никогда ни-
чего плохого не советова-
ла. Вот тогда-то мы и стали 
по-настоящему близки. 

«Если во мне 
нуждались, 
я помогала»

– Вы с каждым годом 
всё активней занимае-
тесь благотворитель-
ностью. Что послужило 
толчком? Может, что-
то произошло с вами…

– Я начала заниматься 
благотворительностью, 
когда помощь другим еще 
не называлась этим сло-
вом. Если люди нуждались 
во мне, то я всегда помога-
ла им. Когда становишься 

старше, то понимаешь, что 
есть люди, которым гораз-
до хуже, чем тебе. И если 
есть возможность помочь, 
то не надо отказываться от 
нее. Мир станет чуточку 
лучше, если мы будем де-
лать добрые дела. 

– Что бы вы пожелали 
нашим читателям?

– Уважаемые читатели, 
никогда не отчаивайтесь и 
не опускайте руки. Жизнь 
полосатая, и никак иначе, 
но надо стойко переносить 
все испытания. Старайтесь 
искать в ней только поло-
жительные моменты. Же-
лаю вам стабильности в 
завтрашнем дне. Будьте 
счастливы и любимы!

Беседовала Юлия 
КРАСИЛЬНИКОВА

Îò ïåðâîãî ëèöà
«Родители предоставили 

мне свободу выбора»
– Все мы родом из детства. Какие у вас самые яркие 
детские впечатления? Какой самый главный урок вам 
дали родители?
– Родители никогда меня ни в чем не ограничивали. Они 
предоставляли мне свободу выбора. Я была спокойным и 
надежным ребенком, поэтому мама и папа доверяли мне. 
Когда я решила поехать учиться в столицу, то они были вну-
тренне к этому готовы. Безусловно, они волновались за ме-
ня, но, зная мои амбиции, понимали, что я все делаю не про-
сто так. Я очень благодарна им за это! Сейчас я тоже ничего 
не навязываю своим детям. Все решения они принимают 
сами. Да, я могу им что-то посоветовать, но окончательный 
ответ за ними. Что касается моих детских впечатлений, то 
поездка в Москву полностью изменила мою жизнь. Навер-
ное, это и есть одно из самых ярких воспоминаний. 
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ÎÎÎò ïïååððââîîããîî ëëèèööàààà
«Родители предоставилии 
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Улыбчивая и обая-
тельная Диана Хода-
ковская уже почти 
год радует зрителей 
вкусными и ориги-
нальными рецептами 
в кулинарной рубрике 
программы «Доброе 
утро» на Первом 
канале. 

А в скором вре-
мени поклонни-
ки телеведущей 

также смогут увидеть 
девушку в новом проекте, 
название которому пока 
еще не придумано.
О своей новой передаче, 
мечтах и планах Диана от-
кровенно рассказала нам 
в интервью.

О проекте и 
уроках этикета

– Диана, сейчас вы ра-
ботаете над созданием 
новой телепрограммы. О 
чём будет эта передача? 

– Название программа 
еще не получила. Сейчас 
мы готовимся к съемкам 
пилотных серий. Идея но-
вой программы полностью 
моя. Я хотела сделать про-
ект, который был бы инте-
ресен мне самой и детям 
моих подруг, вступающим 
в подростковый возраст.

В первую очередь я бу-
ду делиться своими соб-
ственными знаниями и се-
кретами. А гостями в сту-
дии станут специалисты и 
известные персоны, с ко-
торых современная моло-
дежь берет пример и к чье-
му мнению прислушивает-
ся. В программе большую 
роль будут играть уроки 
этикета. В свое время я 
окончила несколько кур-
сов по современному эти-
кету – не только в России, 
но и за ее пределами. 

– И что нового вы для 
себя вынесли?

– Мне кажется, что в 
этикете находит отраже-
ние уровень развития об-
щества, уровень его куль-
туры. В своей программе 
я не хочу призывать вер-
нуться к нормам и тради-
циям прошлого – мир ме-
няется, меняются и прави-
ла этикета. Но есть база, 

О походах и коронах

основа, о которой цивили-
зованный человек должен 
знать и помнить всегда. 

О карьере 
модели 
и дебюте на ТВ

– Расскажите, как вы 
попали на телевидение?

– Когда приехала в Мо-
скву, я начала работать на 

телекана-
ле, посвя-
щенном мо-
де, – в другие 
места меня тогда 
не брали. А когда у меня 
уже появился опыт, мне 
поставили голос – я на-
чала пробоваться в более 
масштабные проекты, не-
которые из них я даже са-
ма стала продюсировать. 
Потом попала на кастинг 

ской обла-
сти. Окон-

чив школу, 
поступила в 

Киевский наци-
ональный универси-

тет имени Тараса Шевчен-
ко на романо-германский 
факультет, работала пере-
водчиком, а параллельно 
занималась модельной 
деятельностью, ездила 
по контрактам по многим 
странам. В какой-то мо-

режиссуре и на телевиде-
нии. Подала документы на 
режиссера игрового кино 
и приехала в Москву.

О чувствах 
и мечтах

– Диана, вы оптими-
стичный и очень жизне-
радостный человек! В 
чём вы черпаете силы и 
это жизнелюбие?

Îò ïåðâîãî ëèöà
«Мой первый год в Москве был 
кошмарным»
– Быстро привыкли к российской столице?
– Первый год в Москве был кошмарным: я практически никого 
здесь не знала и целый год потратила на то, чтобы наладить об-
щение, обзавестись связями. Москва меня, с одной стороны, на-
стораживала, а с другой – привлекала своими возможностями. 
Сейчас я уже так привыкла к этому городу, что считаю Москву 
своим домом.
– А что было для вас самым сложным?

– Москва – это город одиноких людей. Здесь найти себе 
пару или просто близких по духу людей, которые 

были бы открытыми и хотели бы тебя видеть, 
большая проблема. Я же привыкла к откры-

тости, и первое время из-за своей доверчи-
вости часто получала по носу (улыбается). 
Мне даже стало казаться, что вокруг одни 
недоброжелатели… Теперь об этом вспо-
минаю с улыбкой.

программы «Доброе утро» 
на Первом канале. Мне 
предложили работать в 
кулинарной рубрике…

– А откуда вы приехали 
в Москву?

– Я родилась в горо-
де Коростень Житомир-

мент я поняла, что карье-
ра модели заканчивается, 
а работать всю жизнь пере-
водчиком мне не очень хо-
телось. Зато была потреб-
ность реализовать себя в 
творческом плане. И я ре-
шила попробовать себя в 

– Отвечу словами клас-
сика: «Хочешь быть счаст-
ливым – будь им». Самое 
важное для женщины – 
помимо того, чтобы быть 
женственной, гибкой и 
мудрой, – это чувство на-
слаждения. Женщина 
должна уметь наслаждать-
ся всем: собой, чашкой 
чая, солнцем, деревьями, 
музыкой, малышом, кото-
рый рядом с ней бегает… 
Это обеспечит ей колос-
сальный заряд энергии. И 
женщина может в себе это 
генерировать – и потом 
уже делиться этим с муж-
чиной и детьми, которые 
находятся рядом с ней. 
Я так живу: стараюсь на-
слаждаться каждым мгно-
вением и никуда не спе-
шить. Ведь даже стирать 
белье можно пританцовы-
вая (улыбается).

– О чём вы сейчас меч-
таете?

– О семье. Надеюсь в 
самом ближайшем буду-
щем эту мечту реализо-
вать. Своих детишек уже 
хочется. Часто езжу к ро-
дителям на Украину. Про-
шлым летом мама и папа 
подарили мне брата и се-
стру. Сейчас смотрю на 
них – это чудо-дети! Я са-
ма всегда мечтала о боль-
шой семье. Но в какой-то 
момент меня затянула ра-
бота… Да и Москва – не тот 
город, где можно быстро 
найти своего человека… А 
для меня брак без любви 
неприемлем.  

Екатерина 
ШИТИКОВА

– А что вы любите делать в 
повседневной жизни? Как от-
дыхаете? 

– Люблю гулять, ходить пеш-
ком – для меня это просто не-
обходимо. Люблю встречаться с 
друзьями… 

– Клубные тусовки?
– Нет, не люблю ночные клу-

бы – стараюсь ложиться спать 
пораньше – часов в 10 или 11 
вечера, и просыпаюсь я тоже 
рано. В Москве многие любят 
тусить допоздна, но я не по-
нимаю, в чем смысл такого от-
дыха. А еще обожаю ходить в 
походы. 

– Дальние?

– Да, и чем дальше, тем лучше!.. 
– Простите, но вас как-то 

легче представить на подиуме, 
чем в турпоходе… 

– Да, конечно же, есть некий 
стереотип восприятия. У меня за 
плечами – десять корон за побе-
ды в крупнейших конкурсах кра-
соты и богатая история работы в 
модельном бизнесе. Многим сра-
зу кажется, что такая женщина – 
обязательно белоручка, не умеет 
выполнять физическую работу, 
приспосабливаться к трудным 
бытовым условиям. На самом же 
деле я абсолютно нормальный и 
адекватный человек. Более того, 
мне легко там, где другим было 

бы некомфортно. В походах нет 
душа, удобной кровати с теплой 
подушкой и одеялом, но зато 
есть единение с природой. 

– Вы любите природу?

– Да, очень. Думаю, это объ-
ясняется тем, что мой родной го-
род находится всего в ста кило-
метрах от Белоруссии, где очень 
много лесов… 

Äåòàëè 
«Я не искала 
лёгких 
путей»
– Не могу сказать, что 
я росла в идеальных 
условиях – в жизни 
много всего было. 
Например, золотая 
медаль, с которой я 
окончила школу, была 
«высиженной»: я при-
ходила домой и до 
самой ночи сидела над 
учебниками. И так во 
всем. Я никогда не ис-
кала легких путей.

В студии «Доброго утра».

Диана ХОДАКОВСКАЯ:

ДляДля меня брак



Блиц-опрос 
– Какое качество в людях вы цените 
больше всего?
– Правда, открытость, искренность.
– По какому правилу вы живёте?
– Всегда вперед! Я жив, пока я двига-
юсь вперед!
– О чём должен мечтать 
мужчина? 
– У каждого человека должна 
быть своя мечта. Я мечтаю 
быть здоровым и развиваться.
– Любимый танец?
– Тот, что к месту.
– Хобби? 
– Любимая работа.

ЗВЁЗДЫ ТВ, ТЕАТРА И КИНО¹11 (215), 
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Артём ЛЫСКОВ:

Я – романтик во всёмво всём
цените 

ость.
те?
вига-

Äåòàëè
…И это только 
начало 
– Традиционный вопрос... ваши 
планы на будущее? 
– Планов множество: хочу раз-
виваться в педагогике, в конце 
февраля был мастер-класс, где 
объединили занятия вокалом и 
актерским мастерством. Очень 
жду того музыкального фильма, 
где мы сейчас снимаемся. Надеюсь 
на новые проекты в театре. И мне 
интересно развивать свой блог на 
«Ютубе», который я недавно начал 
вести благодаря поклонникам. И 
это только начало, которое даст 
толчок для новых съемок. 

Кадр из сериала «Измены». 
2015 год. Режиссёр Вадим 
Перельман, оператор Юрий 
Никогосов.  
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Недавно на ТВ со-
стоялась премьера 
сериала «Пасечник» с 
участием Артёма Лы-
скова, а в театре – му-
зыкальный спектакль 
композитора Любаши 
«За столиком в люби-
мой кафешке». 

О сенью выходит 
сериал «Света 
с того света», 

где Артёму приходилось 
перевоплощаться в жен-
ский образ, а также идет 
работа над музыкальным 
сериалом, но это пока 
тайна...

На ты с музыкой
– Что для вас мюзикл? 

Почему решили, что это 
для вас? Кто «открыл гла-
за» на этот жанр? Есть ли 
у вас кумир?

– В 10 лет я стал интересо-
ваться театром, и сам ходил 
на все постановки. Родите-
ли отпускали, давали день-
ги на билеты и программки. 
И на бессознательном уров-
не я особенно выделял му-
зыкальные спектакли. Тогда 
не было понятия «мюзикл», 
были просто постановки, 
где играют, поют, двигают-
ся. Один из самых любимых 
музыкальных спектаклей 
детства – это «Тринадцатая 
звезда». 

У всех у нас есть какие-
то предрасположенности, я 
«на ты» с музыкой. В четы-
ре года сам научился играть 

на пианино, ходил на хор и 
жил в музыке… Поэтому и 
мюзикл!

Когда приехал в Москву 
поступать в театральный, 
попал на спектакль «12 сту-
льев» режиссера Тиграна 
Кеосаяна, хореографа Его-
ра Дружинина. Я неспроста 
упомянул имя Егора Дружи-
нина. Мне очень нравится, 
как он работает и как хоре-
ограф, и как актер. Напри-
мер, роль Лео Блума в мю-

зикле «Продюсеры» пока-
зана отлично. Он точен! Он 
любит жанр, в котором ра-
ботает, и это видно. Очень 
хочется с ним поработать! 

Какая на свете 
бывает любовь

– Верите ли в судьбо-
носные встречи? Быва-
ет ли любовь с первого 
взгляда?

– Я фаталист и уверен, что 
все не просто так. Все встре-
чи не случайны и все энергии 
не случайны. И любовь бы-
вает с первого взгляда, это я 
проверял на себе. 

– Сейчас многие успеш-
ные люди утверждают, 
что они следуют в жизни 
определённому девизу. У 
вас есть девиз?

– Любить и получать удо-
вольствие от того, что ты де-
лаешь. 

– Считаете ли вы, что 
дамы должны быть жен-
ственными? Любите да-
рить цветы? 

– Конечно! Девушки долж-
ны быть девушками. Я лю-
блю дарить подарки и делать 
сюрпризы. Когда ты знаешь, 
о чем она мечтает, и делаешь 
так, чтобы она это получила, 
это круто. И самое приятное –
видеть потом счастливые 
глаза! Я романтик во всем, 
и считаю, что это особое от-

ношение к жизни. Нероман-
тики не знают, что такое за-
каты, что такое рассветы, 
а я это хорошо понимаю и 
чувствую. Романтика – это 
вирус, и если он в тебе есть, 
то для тебя все романтика.

Пожелания читателям 
«Телека»: верьте в себя, 
свои силы и свою мечту. Ни-
когда не бойтесь мечтать и 
знайте, что все возможно. 
Нет несбыточных желаний!

Любовь АНИНА

Äîñëîâíî
О дублировании кино
– Артём, вы озвучили (дублировали) много фильмов. 
Некоторые утверждают, что проще сыграть само-
му. Это так? 
– Процесс дублежа фильмов технически сложен. У тебя как у 
актера нет никакой возможности подготовиться. Ты приходишь 
и читаешь с листа здесь и сейчас. Только в студии понимаешь, 
кто твой герой, чего он хочет. Если бы мы могли готовиться, 
то было бы легче. Работали бы лучше и четче. Но по-
скольку фильмы засекречены – это невозможно! Нам 
удается хорошо работать только благодаря опыту, а 
получить этот опыт очень и очень сложно. Когда мы 
начинаем озвучивать фильм, то впервые видим и 
текст, и героя, и нужно время, чтобы его прочув-
ствовать, понять его темпоритм, историю. Иногда 
случается так, что мы дублируем картину до кон-
ца, а потом режиссер нам разрешает вернуться в 
начало и переписать первые сцены, где мы еще 
не понимали, кто наш герой.

Мюзикл «Растратчики», шёл в 
Московском театре мюзикла с 
2012-го по 2015 год. Режиссёр 
Александр Шаврин, компози-
тор Максим Леонидов.
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Èç èñòîðèè âîïðîñà
Подземные корнеплоды и цвет салата
Сейчас все, что холодное и крошеное, заправленное маслом, 

сметаной или соусами, называют салатом.
Вплоть до XX века под салатом подразумевалось блю-

до, приготовленное из огородных трав и зеленых 
листьев. А вот в международную кухню салаты 

вошли благодаря Древнему Риму. Две с поло-
виной тысячи лет назад салат состоял из пе-
трушки, лука и эндивия (овощ, очень похож на 
салат, но с «кудрявостью» и узостью листьев), 

заправленных солью, перцем и... медом.
Французы использовали это блюдо как добавле-

ние к основному, мясному. Они добавили латук, потом 
стали класть другие травы зеленого цвета – лебеду, 
цикорий, одуванчик. К концу XVIII века в состав сала-
та вошли капуста, сельдерей, перец, потом огурцы, 
спаржа, артишоки – заметьте, все зеленого цвета. А 
вот разноцветным салат стал на рубеже XVIII и XIX 
веков. Стали добавлять подземные корнеплоды: мор-
ковь, свеклу, картофель. Их грубый вкус нивелировал-

ся тепловой обработкой – овощи отваривали. Новые 
добавки спровоцировали и изобретение новых соу-

сов – в том числе и майонеза. 
КСТАТИ. Гурманы, которых раздражал зем-

ляной привкус корнеплодов, начали вводить в 
салат квашеные и солёные овощи. Так родился 

подвид салата – винегрет. В России и Германии в 
винегрет добавляли селёдку и солёные грибы.

Салат из дайкона
Японская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 г дайкона, 1 красный 
лук, 100 г замороженного 
зеленого горошка (или зеле-
ной стручковой фасоли), 2 ст. л. 
кунжута, 2 ст. л. меда, 2 ст. л. кун-
жутного масла, 1 ст. л. уксуса, соевый соус.
Калорийность (на 100 г): 69 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Горошек, не размораживая, залить 
кипятком, варить 3 минуты и тут же 
окатить ледяной водой.
2 Лук нарезать очень тонкими по-
лукольцами, дайкон натереть на 
крупной терке.
3 Кунжутное масло взбить с ук-
сусом и медом.
4 Дайкон, лук и горох 
смешать, полить по-
лученным соусом и 
убрать в холодильник 
на 40-50 минут.
5 Кунжут слегка 
обжарить на чи-

стой сковоро-
де, остудить.
6 Подавать салат с соевым со-

усом, посыпав кунжутом.

Салат с 
оливками
Черногорская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 кочан салата «Айс-
берг» (или полови-
на кочана китайской 
капусты), 200 г оливок 
без косточек, 2 свежих 
огурца, 3 стебля сель-
дерея, половинка лимо-
на, пучок кинзы, олив-
ковое масло, молотый 
черный перец, соль.
Калорийность 
(на 100 г): 
86 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сделать заправку: 
оливковое масло по-
солить, поперчить и 
взбить с лимонным 
соком.
2 Сельдерей порезать 
тонкими пластинками, 
огурец – небольши-
ми кубиками, олив-
ки – пополам, салат 
порвать руками, кинзу 
мелко порубить.
3 Смешать все ингре-
диенты, залить заправ-
кой.

Банановый 
смузи

Американская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 банана, 1 литр молока.
Калорийность (на 100 г): 187 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Бананы очистить 

и нарезать произ-
вольно.

2 В чашу блендера поло-
жить бананы, залить их моло-

ком и взбить до однородности.

Вальдорфский салат
Американская кухня. На 6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ:
350 г корня сельдерея, 100 г красного винограда, 2 зе-
леных яблока, 30 г грецких орехов, 80 г сметаны, 80 г 
майонеза, сок половинки лимона, 1 ч. л. сахара, моло-
тый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 109 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Очистить от шкурки и вырезать сердцеви-
ну у яблок, нарезать их мелкими кубиками.
2 Сельдерей натереть на терке, виноград 
нарезать на половинки, орехи нарубить.
3 В большой миске смешать венчиком сметану 
и майонез, добавить лимонный сок и сахар.

4 В ту же миску положить сельдерей, яблоки, 
виноград.

5 Салат посолить, поперчить, перемешать, посы-
пать орехами.

Салат с куриным филе 
и апельсинами
Хорватская кухня. На 6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ:
450 г отварного куриного филе, 250 г 
сыра, 2 апельсина, 4 яйца, 2-3 зубчика 
чеснока, пучок укропа, майонез.
Калорийность (на 100 г): 128 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца сварить вкрутую, очистить и мелко порезать.
2 Куриное филе нарезать кубиками, сыр натереть на 
крупной терке.
3 Апельсины очистить, дольки освободить от пленок и 
нарезать.
4 Мясо, апельсины, сыр и яйца перемешать, запра-
вить майонезом и посыпать нарубленным мелко укро-
пом.
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ПОДРОБНОСТИ

Даёшь весеннюю
дСалат из дайкона

витаминизацию
Весна – время ави-
таминоза и понижен-
ного иммунитета. 
Однако из этого вовсе 
не следует, что нужно 
бежать в аптеку и пить 
горстями комплекс-
ные витамины. 

С тоит слегка скор-
ректировать еже-
дневное меню, и 

витаминизация организ-
ма произойдет естествен-
ным путем. Предлагаем 
вам рецепты блюд, кото-
рые принесут ощутимую 
пользу организму ранней 
весной. Общеизвестно, 
что наибольшее количе-
ство витаминов, микро-
элементов, минералов и 
других полезных для ор-
ганизма веществ содер-
жат фрукты и овощи.
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ПОДРОБНОССССТИПОДРОББНОСССССТИ

«Действия 
диети-
ческих 
средств – 
продол-
жительны, 
а действия 
лекарств – скоро-
преходящи». 

Гиппократ

– Говорят, что ты же-
нился. 
– Да, мне не нравилась 
еда в нашей офисной 
столовой. 
– А теперь? 
– Теперь очень нра-
вится. 
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Светлана ИВАНОВА

Смузи – коктейли для здоровьяТак как овощные и 
фруктовые соки не со-
держат мякоти – источ-
ника ценной клетчатки, 
приверженцы здорового 
образа жизни придума-
ли смузи. 

Э то практически жид-
кое пюре из пере-
молотых в бленде-

ре овощей и фруктов. Если 
пюре получается слишком 
густым, в него добавляют 
жидкость – кокосовое моло-
ко, соки или просто чистую 
воду. Для тех, кто хочет по-
худеть, смузи может стать за-
меной одному или несколь-
ким приемам пищи.

Àíåêäîòû
Парень с девушкой со-
бираются начать жить 
вместе и обсуждают 
различные бытовые 
проблемы. Девушка го-
ворит: 
– Значит, я буду гото-
вить и убирать. А ты что 
будешь делать? 
– Я буду есть мясо. 
– А из полезного? 
– А из полезного – ово-
щи.

– Как ты себя чувству-
ешь, дружище? Уже же-
нился или продолжаешь 
сам готовить себе еду? 
– И то, и другое.
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Смузи – 
отличный вы-
бор для весен-

ней витаминиза-
ции организ-
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Михаил БАШКАТОВ:

КоКолбасу
На телеканале СТС 
начался заключитель-
ный сезон полюбив-
шегося зрителям се-
риала «Кухня». Одну 
из главных ролей в 
нём сыграл извест-
ный шоумен, звезда 
КВН и актёр Михаил 
Башкатов. 

Н ам удалось до-
говориться с 
ним о встрече 

и поговорить об искус-
стве… приготовления пи-
щи и не только.

Кулинарное 
увлечение

– Михаил, вас можно 
дома застать у плиты?

– Очень часто при-
хожу после съемок 
очень поздно. И 
моя супруга Ека-
терина всегда 
встречает меня 
дома вкусным 
ужином. Получа-
ется, что я готов-
лю либо по празд-
никам, либо по вы-
ходным, и тогда у меня 
начинается полет фанта-
зии…

– И долго вы летаете?
– Знаете, как у меня 

бывает? Сложнее всего – 
именно начать. Но когда 
я все же встаю к плите, 
то меня сложно остано-
вить. Готовка для меня – 
это такой же творческий 
процесс, как и рисование. 
Или, например, у меня ле-
жит дома гитара. Я ее ред-
ко беру, но если она попа-
дает ко мне, то из рук я ее 
долго не выпускаю. 

– Кто вас научил гото-
вить?

– Никто меня не учил. 
Не было такого, чтобы в 
детстве мама или папа го-

ворили мне: «Миша, иди, 
будем учиться готовить». 
Такая необходимость – 
уметь готовить – появи-
лась значительно позже, 
когда я уже уехал от ро-
дителей, был холостяком 
и снимал квартиру с дру-
зьями. 

С мясом 
расстаться пока 
не готов

– Вы готовите по наи-
тию – или всё же пользу-
етесь рецептами?

– Так как я далеко не 
профессионал в этом де-

ле – то, конечно же, часто 
заглядываю в кулинарную 
книгу. Но все же при при-
готовлении стараюсь им-
провизировать, что-то до-
бавляю от себя – какой-
нибудь новый интересный 
ингредиент. 

– У вас есть фирменное 
блюдо?

– Фирменных блюд у ме-
ня пока нет. Но, я думаю, со 
временем они появятся.

– А что у вас лучше все-
го получается?

– Мясо. И я даже не могу 
найти этому объяснения – 
просто какая-то магия! Я 
стараюсь приготовить пра-
вильный маринад и вло-
жить душу в свое блюдо. 

– А какой маринад вы 
называете «правиль-
ным» и почему?

– Я добавляю в маринад 
различные специи. Все за-
висит от того, сколько у 
меня времени на приго-
товление того или иного 
блюда. Если совсем мало, 
то экстренный вариант ма-
ринада – лимон и соевый 

соус. А если есть время, то 
я в маринад обязательно – 
например, к баранине – 
добавляю мяту, чеснок, 
тимьян. А во время готов-
ки могу эти же специи до-
бавить к мясу. 

– Сейчас многие отка-
зываются от мяса. Гово-
рят, что модно быть ве-
ганом…

– Это личное дело каждо-
го, его выбор, за который он 
отвечает. Но в крайности то- Ф
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Âîò ýòî äà!
Как готовить осьминога
– Скажите, а во время съёмок «Кухни» вам удалось 
понаблюдать за работой настоящих поваров?
– Да, конечно. Я наблюдал за их работой и вообще живо 
интересовался всем, что они делали, даже пытался вы-
ведать у них секреты. Правда, они не с особой охотой 
делились своими тайнами. 
– Но всё же узнали какой-нибудь полезный для себя 
рецепт?
– Да, узнал, как правильно готовить осьминога.
– Расскажите.
– Осьминога нужно тщательно промыть под струей 
холодной воды, не забывая про щупальца. Головной ме-
шок очистить от всех внутренностей, удалить так назы-
ваемый «зуб», который находится в центре – от него рас-
ходятся щупальца. Удалить глаза. И в завершение про-
цедуры снова тщательно промыть от слизи и прочего. А 
дальше уже каждый готовит по своему рецепту – кто-то 
варит, кто-то жарит... Да, еще время варки или жарки на-
до рассчитывать исходя из массы осьминога. Могу толь-
ко сказать, что среднего размера осьминога – весом в 
два-три килограмма – варят не больше 30 минут. 
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«Гречку 
готов употре-
блять в любом 
виде в любом 
настроении».

Äåòàëè
Любитель поострее
– Кухня какой страны вам больше нравится?
– Я люблю острые вещи. Нет ничего вкуснее хороше-
го лагмана (блюдо из мяса и овощей с длинной лапшой. – 
Прим. автора). Нравятся узбекская и восточные кухни, 
привлекает индийская. Да и русская кухня тоже, безус-
ловно, нравится. А какое чудо – кавказская кухня! Одна 
аджика чего стоит. Я люблю специи, как вы уже поняли. 

же впадать не надо. Я пока 
отказываться не собира-
юсь. Главное, чтобы все это 
было не во вред. На мой 
взгляд, детям, например, 
мясо необходимо. Я себе 
слабо представляю, чем его 
можно заменить. Думаю, 
что это будет отнимать мно-
го времени и сил. Для кого-
то это, может быть, прием-

лемо, но не для мо-
ей семьи. Скажем 
так: я пока не го-
тов вступить на 
этот путь.

Семейные 
традиции

– Вы ста-
р а е т е с ь 
п р и у ч и т ь 
детей к 
п р а в и л ь -
ному пита-

нию?
– Да, раз-

умеется. Кол-
басу мы не 

едим, соки не 
пьем, к чипсам то-
же равнодушны. В 
общем, все те про-

дукты, где много 
сахара и прочих уси-

лителей вкуса, мы не 
употребляем. Я считаю, 

что это правильно. Если 
ребенок может есть про-
стую пищу, даже без со-
ли и перца – то пусть ее и 
ест. А взрослые уже при-
выкли к тому, что если 
сладкое, то должно быть 
очень сладким, и так да-
лее, их трудно в этом пла-
не перевоспитать. По-
этому лучше с раннего 
детства прививать пра-
вильные вкусы.

– А у вас есть какие-то 
блюда, которые вы лю-
бите с детства?

– Гречка. В любом ви-
де готов ее употреблять, 
в любом настроении. Мо-
гу есть ее пресную, соле-
ную, с молоком и без не-
го, с маслом и мясом и так 
далее. 

– А ваше любимое блю-
до, которое готовит су-
пруга?

– Она шикарно делает 
пасты, любые. И готовит 
она, в отличие от меня, 
уже без рецептов. 

Валерия 
ШЕЛОВАНОВА

НОВОСТИ ТВ

Сюжет фильма «Красная королева», который стар-
тует на Первом 14 марта, основан на фактах био-
графии известной советской манекенщицы Регины 
Збарской. После выступления на международной 
торгово-промышленной выставке в Париже в 1961 
году ее называли «советской Софи Лорен» и «самым 
красивым оружием Кремля». Ею восхищались Кар-
ден, Диор и Феллини. К сожалению, за пределами по-
диума жизнь успешной манекенщицы не так радужна.

– Мне кажется, фильм очень актуален сегодня, – 
рассказывает режиссер фильма Алена Семёнова. – 
Потому что у любой короны, у любого успеха есть 
обратная сторона, есть расплата, есть определен-
ные жертвы. 

Молодой актрисе Ксении Лукьяньчиковой, кото-
рая дебютировала в роли Регины, ради съемок при-
шлось похудеть на 15 кг. А костюмеры только для од-
ной ее героини разработали, восстановили и сшили 
160 костюмов.

Первый расскажет о советских манекенщицах



Пила или секатор?
ля обрезания однолетних приростов и тонких, не более 1,5-2 
см в диаметре, веточек подойдет обычный садовый секатор. 
Для более массивных веток или для удаления лишней порос-
ли на высоте и в других труднодоступных местах советуют 

брать секатор-сучкорез, оснащенный длинными ручками. Но у 
такого инструмента есть недостаток: он обычно оставляет незажива-
ющие пеньки, так как удаленность лезвий не позволяет точно прибли-

зить их к необходимым линиям среза. Такую работу гораздо проще 
и правильнее выполнить садовой пилой.

отренируй-
тесь рабо-
тать с сека-

тором. Возьмите 
его в руку так, 
чтобы опорное 
лезвие находилось 
внизу, а режущее 
сверху. Непра-
вильное положе-
ние инструмента 
при обрезке не-
допустимо. 
Это приво-
дит к неров-
ным, мятым 
срезам и от-
торжению ко-
ры на дереве.

ДАЧА12

Выберем время
В нашей средней поло-

се самое подходящее вре-
мя для обрезки – март. 
Конечно, никто не назо-
вет вам точную дату, нам 
приходится опираться на 
собственные наблюдения 
за погодой. Очень важно 
сделать обрезку в срок. 
Если она будет проведе-
на слишком рано, то воз-
вратные морозы могут по-
вредить большие срезы. 
Но и ждать апреля, когда 
начнется сокодвижение и 
распускание почек, тоже 
не надо. Самое подходя-
щее время в этом году – 
вторая половина марта.

Главное – 
инструментарий!

Прежде чем присту-
пать к обрезке, надо об-
завестись качественным, 
остро заточенным инстру-
ментом. Не помешает и 
предварительная трени-
ровка, чтобы научиться 
делать правильные срезы.

Тренироваться 
лучше всего на 
сухих веточках, 
которые про-
сто надо сре-
зать первыми. 
Если побли-
зости есть ди-
корас т у щее 
растение с 
похожими ве-
точками, мож-
но сначала на 
нем испробо-
вать пригод-
ность инстру-
ментов. Такие 
растения вос-

Обрезка по всем Обрезка дерева в 
молодом возрасте 
позволяет сформиро-
вать прочную крону 
нужной формы, а в 
зрелом – повысить 
урожайность и зимо-
стойкость. 

П равильно обре-
занные плодо-
вые деревья мо-

гут плодоносить каждый 
год, без ярко выраженной 
периодичности.

только над хорошо раз-
витой почкой или над 

веткой, направленной в 
нужную сторону для кро-
ны. 

В садоводческом слова-
ре это называется обрез-
ка на почку или перевод 
на ветку. 

Если требуется расши-
рить слишком узкую кро-
ну, то обрез делается над 
наружной почкой или над 

веткой, которая располо-
жена на наружной сторо-
не ветки. 

Поникшую крону можно, 
наоборот, приподнять, об-
резая на внутреннюю поч-
ку.

Гладкий срез
Важно сделать правиль-

но и сам срез. Он обяза-
тельно должен быть слегка 

СОВЕТ 
БЫВАЛОГО ДАЧНИКА

станавливаются гораздо 
быстрее, чем окультурен-
ные. Да и урожая от них ни-
кто не ждет.

Делаем 
правильные 
срезы

При обрезке срезы де-
лайте не где 

попало, а 

наклонным, чтобы вода с 
него стекала. Но при этом 
срез должен быть также и 
не слишком большим по 
площади.

Не стоит оставлять над 
почкой большой пенек, 
он будет мешать зарас-
танию. Слишком низкий 
косой срез приведет к за-
сыханию почки, располо-
женной напротив такого 
среза.

Если вы удаляете ветку 
целиком, то учитывайте, 
что срезать ее нужно «на 
кольцо». Как это? Посмо-
трите на основание ветки –
в том месте, где она отхо-
дит от ствола, вы увидите 
кольцевой наплыв, склад-
чатый, немного морщини-
стый. 

Именно в этом месте под 
корой располагаются осо-
бые ткани, которые спо-
собствуют заживлению 
ран. 

Делайте срез по верхне-
му краю наплыва. 

П ?
СОВЕТ БЫВАЛОГО ДАЧНИКА

П

Д

Обязательно 
обрабатывай-
те все срезы 

садовыми за-
мазками. От-
лично подхо-
дит для этих 

целей уже 
проверенный 

временем 
садовый вар. 

Он должен 
быть эластичным 
и легко наносить-
ся на поверхность 

без дополни-
тельного нагре-

ва. Обрабаты-
вать раны варом 
надо тщательно, 
но очень тонким 
слоем, чтобы он 

не стекал по коре. 
Садовый вар мо-
жет закупорить 
микроскопиче-

ские отверстия на 
коре, что приве-

дет к затруднению 
воздухообмена 

растения.

Дачник застукал сосед-
ского мальчишку, кото-

рый залез на его яблоню: 
– Вот я поговорю с тво-

им отцом! 
Мальчишка переводит 
взгляд вверх и говорит: 

– Папа, тут дядя Ваня 
с тобой поговорить 

хочет.
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тобы рассада успешно раз-
вивалась, многие дачники 
уже привыкли использо-

вать стимуляторы, которые 
способствуют хорошей всхоже-
сти семян и быстрому развитию 
растений. Гумат натрия – один из 
таких препаратов. Это своеобраз-
ный природный допинг, который 
помогает повысить урожай.

Плюсы обработки 
гуматом
Попробуйте замочить семена перед 
посадкой на сутки в слабом раство-
ре гумата натрия (по цвету он напо-
минает спитой чай). Вы увидите, что 
семена покроются тонкой пленоч-
кой. Через пару дней вы сможете на-
блюдать активное формирование 
корней у растения, да и в целом 
все всходы будут заметно 
лучше приспосабливать-
ся к условиям недоста-
точности освещения и 
сухого комнатного воздуха.

Сажаем морковь 
с подмогой
Дачники знают, что семена морко-
ви обычно очень долго прораста-
ют. Это из-за того, что они покрыты 
твердой оболочкой, пропитанной 
эфирными маслами. 
Наверное, вам тоже приходилось 
долго ждать морковных всходов, 
наблюдая, как за это время все про-

Ч
правилам

СЕКАТОР 
Выбирая секатор, об-

ратите внимание на лезвия. 
Они должны быть достаточно 

длинными и широко расходиться 
в открытом положении. В процессе 

работы между опорной пластиной и 
режущим лезвием не должен обра-
зовываться зазор, приводящий к за-
клиниванию и мятым ранам на вет-

ках. Проследите, чтобы секатор 
хорошо резал всей поверхно-

стью лезвия, в том числе и 
кончиком. САДОВЫЙ НОЖ 

Удобно для садовых работ иметь 
нож с изогнутым (серповидным) 

лезвием. Им можно надрезать 
кору, заглаживать неровные 

срезы и проводить другие 
операции.

САДОВАЯ 
ПИЛА 

У садовой пилы должно 
быть качественное режущее 

полотно, которое должно плотно 
крепиться к рукоятке, без зазоров 
и люфта. Главное, у пилы должны 

быть специально разведенные 
обоюдоострые зубцы, позволя-
ющие делать прямой и обрат-

ный ход с выталкиванием 
опилок.

Главные режущие инструменты при 
обрезке: секатор, садовая пила и са-
довый нож. К сожалению, совре-

менный отечественный инструмент хотя и сто-
ит дешевле, по качеству уступает импортным 
аналогам, так как у нас инструменты изго-
тавливают зачастую из некачественной 
стали.

ончиком.
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САДОВЫЙ НОЖ
обно для садовых работ иметь 

( )

ный ход с выталкивание
опилок.

Удо

КАКИЕ БЫВАЮТ ИНСТРУМЕНТЫ?

Сам по себе гумат не яв-
ляется источником удо-

брений. Он лишь повы-
шает усвояемость их 
растениями и укрепляет 
иммунитет последних.

рование 
целом

а.

Сам
ля

б
ш
р

Как использовать Как использовать 
гумат натриягумат натрия

странство грядки заполняют сорняки. 
Если перед посевом семена моркови 
как следует промыть, а затем на сутки 
положить в раствор гумата, то всходы 
вы увидите уже через неделю. 
Гуматом можно не только обрабаты-
вать семена. Он отлично действует и 
через ботву. Через каждые десять дней 
можно поливать стимулятором расте-
ния или проводить опрыскивание. 



КСТАТИ
Сердце в течение 
одного дня вы-

рабатывает столь-
ко энергии, что её 
хватит, чтобы про-
ехать 32 км. А за 
всю жизнь можно 
было бы доехать до 
Луны и вернуться 
обратно.

Сердце выраба-
тывает собствен-
ные электрические 
импульсы. Поэто-
му даже отдельно 
от тела способ-
но биться до тех 
пор, пока ему 
хватает кисло-
рода.

ЗДРАВствуйте14

Девушки де-
лятся на два 

типа: хозяйствен-
ные и романтичные. 
Первые, увидев пыль-

ную поверхность, про-
тирают её, а вторые 

рисуют на ней сер-
дечко.

Как поддержать свой 
Во всём мире отмечается тенденция к омоло-
жению сердечных заболеваний. И при этом 
учёные утверждают, что человеческое сердце 
способно работать без перебоев в течение 150 
лет.  Что же влияет на состояние нашего «мо-
тора» и как продлить срок его бесперебойной 
службы?

Симптомы неполадок
Все болезни сердца сопровождаются отдельными проявлениями, но суще-

ствует и общая симптоматика, при которой надо как можно скорее обращаться 
к кардиологу.

УСТАЛОСТЬ 
И БЫСТРАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ 
Надо признать, что такой симптом в наши 
дни свойственен практически каждому 
городскому жителю. Но если состояние 
постоянной усталости появилось у нас 
неожиданно и держится длительный пе-
риод, не проходя даже после отдыха, сто-
ит проверить сердце.

ОДЫШКА, ЗАТРУДНЁННОЕ ДЫХАНИЕ 
90 % людей, страдающих заболеваниями 
сердца, отмечают у себя этот симптом.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ТОШНОТА, 
ПОТЛИВОСТЬ, ОТЁКИ. Эти сим-

птомы преследуют не всех 
пациентов. Но если они у 

вас есть, стоит прове-
рить сердце.

БОЛЬ В ГРУ-
ДИ, ОНЕМЕ-
НИЕ ЛЕВЫХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ, 
ОЩУЩЕНИЕ ТЯЖЕСТИ – появляются во 
время сердечного приступа. Обратитесь 
к врачу незамедлительно!

Причины 
сердечных 
сбоев

Мы не будем рассма-
тривать врожденные по-
роки сердца. Их причины 
индивидуальны. Погово-
рим о том, что касается 
каждого.

Н Е П Р А В И Л Ь Н О Е 
ПИТАНИЕ. Бытует 
мнение, что на ра-

боту сердечной мышцы 
влияет чрезмерное упо-
требление жирной пищи, 
особенно мяса. Однако 
многолетние наблюдения 
показывают, что вегета-
рианцы ничуть не реже 
страдают сердечной не-
достаточностью. Поэтому 
правильное питание для 
сердца – сбалансирован-
ное.

НЕРВНОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ И ДЛИ-
ТЕЛЬНЫЕ СТРЕССЫ 

также приводят к сбоям 
сердечной деятельности. 

ОЖИРЕНИЕ И НА-
РУШЕНИЕ ОБМЕНА 
ВЕЩЕСТВ.

НИЗКАЯ ФИЗИЧЕ-
СКАЯ АКТИВНОСТЬ 

или, наоборот, ЗНА-
ЧИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЕМ И НИ-
КОТИНОМ.

ПЕРЕНЕСЁННЫЕ НА 
НОГАХ ВИРУСНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ 
ОСЛОЖНЕНИЯ, особенно 
тяжелые бронхиты и вос-
паление легких.

ФАКТ
Синдром нарушения серд-
цебиения встречается у 
каждого третьего жите-
ля нашей планеты.

1

2

3

4

5

6

Народные рецепты проверены 
временем. Вместе с официаль-
ной медициной они стоят на 
страже нашего здоровья.

При болезнях сердца полезны 
картофельные разгрузочные 
дни. В течение такого дня за 5-6 
приемов съешьте 1 кг вареного 
картофеля без соли. Можно за-
пивать простоквашей.

Чайную ложку душицы залейте 
стаканом кипятка, настаивайте, 
пока не остынет. Принимайте три 
раза в день за полчаса до еды. 

Утром натощак принимайте 
смесь из двух измельченных 
помидоров, приправленную 
чайной ложкой эстрагона, 
куркумой, красным молотым 
перцем, соком одного лимона 
и разведенную половиной 
стакана холодной кипяченой 
воды. Вечером выпейте стакан 
минеральной воды со столовой 
ложкой сока лимона и чайной 
ложкой меда. И так два месяца. 
Состояние сердца и сосудов 
значительно улучшится, нор-
мализуется давление.
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Из 4 лимонов выньте 
косточки и вместе с кожурой 
пропустите их через мясо-
рубку. 20 ядер из абрикоса 
растолките и добавьте к 
лимонам. Смешайте все с 
0,5 кг меда. Употребляйте по 
столовой ложке в течение 
месяца. Такой курс можно 
проводить раз в три месяца.

 3 чайные ложки плодов 
боярышника залейте стака-
ном кипятка, настаивайте 
под крышкой полчаса. Про-
цедите и выпейте настой в 
течение дня в три приема. 

5 граммов измельчен-
ного свежего корня хрена 
поместите в термос и залей-
те кипятком. Настаивайте 
два часа и используйте для 
ингаляций.

50 граммов чеснока пропустите через давилку 
и залейте стаканом водки. Настаивайте в тепле трое 
суток. Принимайте трижды в день независимо от 
приема пищи по 8-10 капель, разбавив чайной лож-
кой холодной кипяченой воды. 

ЧАСТЫЙ ПУЛЬС И СЕРДЦЕБИЕНИЕ 
проявляются у всех людей во время 
сильных эмоциональных переживаний 
и физических нагрузок. Но если вы не-
сколько раз день чувствуете подобные 
симптомы без видимых причин, нанесите 
визит кардиологу.

КСТАТИ
Сердце в течение 
одного дня вы-

рабатывает столь-
ко энергии, что её 
хватит, чтобы про-
ехать 32 км. А за 
всю жизнь можно 
было бы доехать до 
Луны и вернуться 
обратно.

Сердце выраба-
тывает собствен-
ные электрические 
импульсы. Поэто-
му даже отдельно 
от тела способ-
но биться до тех 
пор, пока ему 
хватает кисло-
рода.

Девушки де-
лятся на два 

типа: хозяйствен-
ные и романтичные. 
Первые, увидев пыль-

ную поверхность, про-
тирают её, а вторые 

рисуют на ней сер-
дечко.

р 5
а состояние нашего «мо-
ь срок его бесперебойной 

Все болезни сердца сопровождаются отдельными проявлениями, но 
ствует и общая симптоматика, при которой надо как можно скорее обращ
к кардиологу.

УСТАЛОСТЬ 
И БЫСТРАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ 
Надо признать, что такой симптом в
дни свойственен практически каждо
городскому жителю. Но если состоя
постоянной усталости появилось у н
неожиданно и держится длительны
риод, не проходя даже после отдыха
ит проверить сердце.

ОДЫШКА, ЗАТРУДНЁННОЕ ДЫХА
90 % людей, страдающих заболеван
сердца, отмечают у себя этот симпто

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ТОШНОТ
ПОТЛИВОСТЬ, ОТЁКИ. Эти

птомы преследуют не вс
пациентов. Но если о

вас есть, стоит пр
рить сердце.

БОЛЬ В
ДИ, ОНЕ
НИЕ ЛЕВ

КОНЕЧНОСТ
ОЩУЩЕНИЕ ТЯЖЕСТИ – появляют
время сердечного приступа. Обрати
к врачу незамедлительно!
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ФАКТ
Синдром нарушения серд-
цебиения встречается у 
каждого третьего жите-
ля нашей планеты.

и
с
п
к

ЧАСТЫЙ ПУЛЬС И СЕРДЦЕБИЕНИ
проявляются у всех людей во время
сильных эмоциональных переживан
и физических нагрузок. Но если вы н
сколько раз день чувствуете подобн
симптомы без видимых причин, нан
визит кардиологу.



Если ваш маль-
чик недавно 

родился, а серд-
це уже кровью 

обливается при 
мысли, что его 

придётся через 
двадцать лет 

отдать какой-
то дамочке, –

 это первый 
симптом очень 
опасного забо-

левания под 
названием 
«свекроз»!

ЗДРАВствуйте 15¹11 (215), 
21 – 27 ìàðòà 2016 ã. 

пламенный мотор

Очень часто про-
блемы с сердцем 
протекают бес-
симптомно, пока 
не завершатся 
сердечным при-
ступом. По-
этому раз в 
год надо обя-
зательно по-
сещать кар-
диолога для 
профилак-
тического 
осмотра.

Продукты, полезные 
для сердца

Заболевания лечит 
врач, а профилактика на-
ходится в руках каждого 
самостоятельного чело-
века. Никогда не поздно 
скорректировать дие-
ту, чтобы улучшить 
состояние соб-
ственного здо-
ровья.

ФРУКТЫ 
Особенно полез-

ны яблоки, гранаты и 
грейпфруты. А также вишня, 

черешня, малина, смородина и 
земляника. Все они улучшают со-

став крови, нормализуют водно-
солевой баланс, укрепляют 

сосуды, способствуют 
нормализации давле-

ния и даже помога-
ют в борьбе с 

раком.

ГРИБЫ 
Грибы – это не 

только закуска под 
крепкие алкогольные на-

питки. В грибах содержится 
антиоксидант эрготианин, 

который предупреждает 
развитие сердечно-со-
судистых и онкологиче-
ских заболеваний. Еще 
одно полезное качество 
грибов – при приготовле-
нии в них сохраняются все 
полезные вещества.

ЗЛАКИ 
Способны 

предупреждать 
развитие атероскле-

роза и ишемической 
болезни. Останавливайте 

свой выбор в первую очередь 
на цельных крупах: пшено, греч-

ка, овсянка, перловка, коричневый 
рис. Все они содержат аминокис-

лоты и антиоксиданты, к тому 
же способствуют снижению 

«плохого» холестерина.

БОБОВЫЕ 
Полезнее всех крас-

ная фасоль и чечевица. В 
них содержится много ка-

лия, железа и фолиевой 
кислоты, нехватка кото-
рой ведет к разруше-

нию стенок сосудов.

ОРЕХИ 
В орехах содержится 
большое количество 
полезных для сердца 
жиров. К тому же в 
них еще такое ко-
личество белка, 
которое позволя-
ет снизить упо-

требление 
мяса.

РЫБА 
Сердцу полезна 

жирная рыба. При-
чем как можно чаще, 

не меньше 2-3 раз в неде-
лю. Но наша средняя полоса 

лежит далеко от морского по-
бережья… Подойдет и речная 

рыба. А в аптеке продается старое 
проверенное средство – рыбий 

жир, который теперь можно 
встретить под названием Оме-

га-3. Форель, лосось, семга, 
сельдь, скумбрия, сардины 

и тунец положительно 
влияют на состав кро-

ви и предотвраща-
ют образование 

тромбов, чем 
улучшают 

состояние 
сердца.
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Рекомендации – 
обязательны!
Народные средства могут 
выступать как вспомо-
гательное средство при 
лечении сердечно-со-
судистых заболеваний. 
Но, как и лекарства, они 
должны быть рекомен-
дованы врачом, который 
имеет полное представ-
ление о состоянии вашего 
организма.

КСТАТИ
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Украшаем стены
Или, скажем так, обновляем их, наряжаем. Да, этот «де-

серт» на любителя, но все-таки попробуйте, возможно, и понравится. 
Преобразить стены в квартире можно с помощью плакатов, постеров, 
настенных календарей, фотографий… Например, подберите коллекцию 
семейных фотографий, оформите их в одинаковые по стилю рамки и 

устройте что-то типа вернисажа. Получится и 
современно, и модно, и стильно. 
Кстати, можно сделать подборку не из семейно-
го альбома, а из альбома своих отпусков-путе-
шествий. Что называется, переведите цифру на 
бумагу, бумагу в стильные рамки – и на стенку. 
Получится очень романтично. Магнитики на хо-
лодильнике просто отдыхают. 

Наполняем дом
весной

Добавим зелени и цвета
Этот вариант тоже прибавит настроения 
и определенного позитива. Весна – вре-
мя свежей зелени и цветов. Отправляем 
в закрома все искусственные цветы и сухие 
икебаны. Да, безусловно, они красивы. Но в 
них не хватает живых эмоций. Вазочки с букети-
ками свежих цветов помогут изменить интерьер. 
Ну а если вам захочется, чтобы цветы радовали го-
раздо дольше, приобретите растения в горшочках. Можно 
даже вырастить их самим из семян и черенков, ведь сейчас 
самое лучшее время для этого.
Ударяться в максимальное озеленение интерьера вовсе 
ни к чему. Значительно лучше будет смотреться пара-трой-

ка небольших растений в комнате. К 
тому же с помощью растений можно 
создать иллюзию измененного про-
странства. Так, высокие потолки бу-

дут выглядеть ниже, если повесить кашпо 
со свисающими растениями. А приподнять 

потолок поможет крупное высокое растение 
на полу. Простой интерьер комнаты обогатит листва 
интересных форм, а растения с обычными листьями 
прекрасно впишутся в «нарядное» помещение.

На кухонном подоконнике можно разместить 
горшочки с пряной зеленью. Зеленый лук, 
кресс-салат, петрушка и другая зелень не только 
придадут весенний колорит, но и обогатят при-
готовленные блюда витаминами.

найди 5 отличий

С приходом весны 
так и хочется смах-
нуть зимний настрой 
со стен в квартире и 
впустить как можно 
больше лёгкости и 
свежести в свой дом. 
Так в чём же дело? За 
работу!

Если осе-
нью намазать 

крышу сгущён-
кой, то весной 
будут вкусные 

сосульки.

Переберём 
закрома
Для начала наведите ревизию в своих до-
машних закромах. Когда-то надоевшая 
или просто не нашедшая свое место 
вещь, убранная с глаз долой, может те-
перь заиграть в новом свете. Например, 
винтажные прозрачные вазочки доба-
вят воздушности и легкости в интерьер. 
Наткнулись на однажды купленную пря-
жу? Отлично! Свяжите, например, зеленую 
ажурную салфетку и украсьте ею обеденный 
стол. А если вам попались баночки с красками, 
вы просто волшебным образом можете изменить 
немало вещей в интерьере: покрасить, например, 
цветочное кашпо, журнальный столик или старый 
комод – все что угодно, что устарело, подызноси-
лось и требует обновления. Словом, представьте, 
что вы можете сотворить, если дадите волю своей 
фантазии.

Пустите свет
А можно, например, так запу-
стить весну в дом. Долой плот-

ные тяжелые шторы, покрыв-
шиеся пылью за долгую зиму. От-
правим их в стирку, а дальше в 
шкаф до ноября. Настало время 

легких светлых занавесок из ор-
ганзы, тюля, шифона, муслина... Шелк и 
хлопок – тоже хорошо. Сочетайте ткани, 
например, органзу с хлопком. В трен-
де шторы с принтовой печатью, а также 
украшенные вышивкой, стразами, стекля-
русом. Для любителей экомоды подойдут 
шторы из бамбука, плетеной соломы, во-
дорослей, крапивы и т.п.
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Даёшь перестановку
Десятилетиями проверенный дамский способ 
менять жизнь к лучшему вокруг себя. Для реа-
лизации этого варианта преображения жилища 
достаточно просто переставить вещи местами. 
Начинаем с мебели. Например, можно пере-
двинуть диван от длинной стены и поставить 
его поперек узкой комнаты. Таким образом вы 
зонируете пространство и сделаете комнату бо-

лее широкой. Закончим маленькими вазочками 
и статуэтками на полочках и подоконниках.

Светлана СИДОРЧУК

Больше лёгкости
Еще вариант. Убираем теплые пледы. На их место достаем 
легкие покрывала. Не будут лишними разноцветные яркие по-
душки, разложенные на диване. Поменяйте скатерть на столе, 
полотенчики на кухне и в ванной, а также занавеску для душа. 
Мелочь, а интерьер заиграет и новыми красками, и свежим 
настроением. Кстати, по-весеннему смотрится текстиль с цве-
точными и другими растительными мотивами. 
Правило простое: любые вязаные, пушистые, 
бархатные, парчовые ткани в интерьере 
оставьте для холодных зимних ночей. 
Выбирайте легкие и светлые оттенки. 
Рассмотрите еще одно предло-
жение. Теплый пушистый ковер 
также хорош для зимней стужи. 
С приходом тепла и, особенно, 
летней жары длинный ворс ков-
ра будет давать чувство духо-
ты, да и пыль будет оседать на 
нем в большем количестве, чем 
на легких дорожках, ковриках, 
циновках. Которые, кстати, легко 
отчистить и постирать. 

Или, скажем
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ТОНКИЙ 
ПЕРВОЦВЕТ ВЕСНЫ

Наверное, вы не раз слышали, 
что запахло весной. Поставьте в 

вазочки (декоративные бутылочки) 
веточки деревьев, и распустившаяся 
зелень будет источать тонкий первый 

аромат нежной весны. А хотите по-
лучить более ярко выраженный 
запах, запаситесь аромалампой 

и эфирными маслами с лег-
кими цветочными за-

пахами.

Да будет свет!
Внести нотку весны помогут и све-
тильники. Подумайте, наверняка вы 
давным-давно их не меняли. А хо-
тели же? Приход весны – чем не по-
вод? Разноцветные плафоны и цвет-
ная светодиодная лента добавят яр-
ких красок в освещение квартиры. 
А устаревший торшер можно просто 

освежить – перетянуть абажур. 
Итак, пришла весна. Выбирайте любой 
из вышеперечисленных вариантов. 

Не устраивает? Придумайте новый. 
Творите комфорт и настроение своей 
квартиры.
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Где зелёный, там 
и салатовый?
Если решитесь обновлять интерьер, добав-
ляйте детали с яркими красками. Весна – это 
всегда яркость цвета после длинной одно-
тонной зимы. Зеленый, салатовый, голубой, 
желтый, розовый и даже белый значительно 
оживят помещение и внесут свежесть. Но не 
пытайтесь сразу использовать множество 
цветов. Можно начать с яркого абажура на-
стольной лампы, затем добавить цвета в што-
ры, напольные дорожки, чехлы на мебель. 

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и 

Завязка у шторы возле локтя, третья пе-
телька слева у бантика над карнизом, сред-
няя царапка на шторе у кота, снежинка внизу 
шторы, листок у лежащего подсолнуха.

д



При покупке семян для 
проращивания и упо-
требления в пищу будь-
те очень осторожны. 
Покупайте специаль-
ные (только экологиче-
ски чистые) семена. Не 
доверяйтесь случайным 
продавцам. Помните, что 
обыкновенные семена для 

посадки могут быть обработаны 
специальными составами и вме-

сто пользы вы нанесете 
серьезный вред ор-

ганизму. 

КСТАТИ
Холодильник 
нам поможет
Купленные проро-
щенные зерна лучше 
хранить в холодиль-
нике. Если вы сами их 
проращиваете, вам 
будет неудобно еже-
дневно закладывать 

новую порцию зе-
рен и следить за 

ней. Лучше уже 
пророщенные 
зерна хранить 
в холодильни-
ке в течение 
трех-четырех 
дней. 

Сбрасывая зимнюю «шкурку», хочется 
облачиться в красоту и стройность. 

И помогут нам на этот раз семена. 
Семена пшеницы, чечевицы, льна, 
гороха, гречихи, тыквы, сои, ржи, 

кукурузы. Выбирайте то, что вам по вкусу. 
Польза будет от всех из них. Все дело в том, 
что, пока зерно еще «дремлет», все полезные 
вещества также находятся в состоянии по-
коя. Как только зерно начинает прорас-
тать, все полезные компоненты активи-
зируются и их количество увеличива-
ется в несколько раз. Живой росток 
отдает всю силу и энергию нашему 
организму. 

ПОХУДЕЙКА 17¹11 (215), 
21 – 27 ìàðòà 2016 ã.
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Живые ростки 
При покупке семян для 

проращивания и упо-
требления в пищу будь-
те очень осторожны. 
Покупайте специаль-
ные (только экологиче-
ски чистые) семена. Не 
доверяйтесь случайным 
продавцам. Помните, что 
обыкновенные семена для 

и могут быть обработаны 
альными составами и вме-
пользы вы нанесете 
рьезный вред ор-

ганизму. 

Где больше микроэлементов? Где больше микроэлементов? 
Кальций Фосфор Железо В1 В2 Е

Белый хлеб 18 87 0,7 0,18 0,07 1,4

Зерно пшеницы 45 423 3,9 0,23 0,23 7

Пророщенное 
зерно

70 1100 10 2 0,7 21

Суточная 
потребность

800-1200 800-1200 10-15 1-1,5 1,2-1,7 8-10

Что роднит 
Китай и Кука?

Уже более пяти тысячеле-
тий назад жители Китая 

употребляли проро-
щенные бобы в пищу. Что 
касается средневековых 
мореплавателей, многие по-
гибали от цинги во время 
длительных путешествий. 
Чтобы этого избежать, ка-
питан Кук тщательно следил 
за тем, чтобы ежедневно его 
команда помимо обычной 

пищи употребляла пророст-
ки бобовых культур. 

для стройности для стройности 

Расти, расти, 
росточек!

Если решите сэкономить, можно не при-
обретать уже готовые пророщенные семе-
на в магазинах, а прорастить их самим. 
Маленькие росточки – нежнейшие созда-
ния, которые не могут храниться долгое 
время. Для начала хорошенько промойте 
семена холодной водой. Разложите тонким 
слоем на плоской тарелочке и накройте 
сверху марлей или хлопчато-бумажным 
кусочком ткани. Залейте водой, чтобы она 
покрывала все семена, и поставьте в тем-
ное и теплое место. Обязательно следите 
за тем, чтобы ткань не пересыхала, и об-
новляйте воду до двух раз в сутки. Проклю-
нувшиеся семена готовы к употреблению. 
Если некоторые зерна набухли, но не про-
клюнулись, их также можно кушать. 

Большое количество ви-
тамина С (например, 50 г зерен 
пшеницы содержат столько же 
витамина С, сколько находится 
в 1,5 л апельсинового сока), ко-
торый способствует активному 
сжиганию жировых отложений. 
Обеспечивается минимум 
необходимого железа еже-
дневно. Благодаря чему не 
возникнет желание «схомя-
чить» что-нибудь сладенькое, а 
значит, вы не получите лишних 
ненужных калорий. Кроме того, 
обеспечивается бесперебойный 
метаболизм, и соответственно 
и вес не будет непонятно с чего 
увеличиваться.
Выводятся из организма 
токсины и другие вредные ве-
щества.
Улучшается состояние нерв-
ной системы, что сказывается на 

вы-
ра-
ботке 
гормона 
стресса корти-
зола, ведущего к про-
явлению неуемного чувства 
голода, уменьшению мы-
шечной массы и увеличе-
нию количества жира.
Улучшается обмен 
веществ. 
Улучшается со-
стояние волос, укре-
пляются ногти, кожа 
становится более мо-
лодой и упругой.
Небольшая горсточка 
(столовая ложка) проросших 
зерен – ежедневная норма. Ее 
можно добавлять во фруктовые 
и овощные салаты, кисло-мо-
лочные продукты, каши, мед.

В чём польза 
пророщенных 
семян?

важныважныважны
Ч

ДЕТАЛИ

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

Тайна имени 
ЕВГЕНИЯ – древнегреческое имя, оз-
начающее «благородная». Страстная, 
с прекрасным воображением, Евгения 
никогда не останавливает-
ся на полпути, но и не 
чувствует приближа-
ющихся опасностей. 
Требовательна и 
справедлива. Го-
рячность и твёр-
дость характера 
Евгении демон-
стрирует носитель-
ница имени Евге-
ния Монтихо – жена 
Наполеона III. Послед-
няя императрица Франции 
была не только признанной красавицей, 
но и деятельным, энергичным полити-
ком. Она присутствовала практически 
на всех заседаниях кабинета министров 
и влияла на решение мужа по важным 
государственным вопросам. Считает-
ся даже, что Евгения Монтихо сыграла 
решающую роль в выходе Франции из 
войны с Австрией в апреле 1859 года. 
Именем императрицы назван архипелаг 
в Японском море и даже астероид. 

Как приспособить в хозяйстве 
компакт-диски?
? Дома накопилась масса ненужных компакт-дисков. Выки-

нуть жалко. Подскажите, как их можно пристроить в хозяй-
стве? Ольга, Люберцы 

•  Из старых CD-дисков получаются замечательные подставки под 
кружки с горячим чаем. Диски можно декорировать тканью, пряжей, 
бумагой, зернами.
•  Разломав диски на произвольные части, вы получите заготовку для по-
трясающей мозаики. Попробуйте декорировать ею кашпо для цветов, 
рамы для зеркал и картин, вазы. Можно сотворить необычную елоч-
ную игрушку. 
•  Соединив диски нитью, шнуром, проволокой, вы получите шторку 
в стиле хай-тек. Подростки точно не откажутся от такого ноу-хау в 
своей комнате. 
•  Немного фантазии, и ваши диски смогут превратиться в светиль-
ник. У них ведь отличные светоотражающие свойства. А прикупив ча-
совой механизм, можно из диска сделать часы, декорировав их по своему 
вкусу. 

Где мяса едят больше всего? 
? Наша семья – настоящие хищники, не представляем 

ни дня без мяса. Как-то в дружеском споре выясня-
ли, кто из нас потенциально больший мясоед. Я мо-
сквичка, муж из Бреста. И возник вопрос, в какой стране 
мяса едят больше всего? Инна Владимировна, Москва 

А бсолютно точно сказать сложно. Существует множество 
подсчетов. Согласно одному из них, в рейтинге стран-

мясоедов Белоруссия занимает 43-е место, а Россия лишь 
на 56-м. Так что смело можете отдать пальму первенства 
мужу. Вообще в славянских странах не принято налегать на 
мясо. Интересно, что первое место по потреблению мяса 
занимает такая малюсенькая страна, как Люксембург, ее 
жители съедают 136,5 кг мяса в год… на каждого жителя. А 
может, это подсчитано с тамошними туристами? Больше все-
го куриного мяса едят в Израиле, а говядины – в Аргентине. 
Согласно этим же расчетам, больше всего баранины на душу 
населения потребляют в Монголии. 

Как закрепить коврик 
в прихожей? 
? Придверный коврик в прихожей постоян-

но съезжает (пол у меня кафельный). Вроде 
мелочь, а нервы треплет изрядно. Может быть, 
есть способы как-то закрепить его без ущерба 
для пола и самого коврика? Елена В., Раменское 

С амый простой способ – это закрепить по пе-
риметру коврика с обратной стороны скотч-

наждак. Его можно купить в любом строитель-
ном магазине. Еще один действенный способ: по 
периметру коврика с обратной стороны нанести 
жидкий силикон. Дать высохнуть и перевернуть 
коврик. Сцепление силикона с кафелем отличное, 
коврик точно «не убежит». На внешнем виде ковра 
это никак не отразится, стирать и чистить его мож-
но без ограничений и полу это ничем не грозит. 

И мя изобретателя шнур-
ка, конечно, сейчас 

уже никто не назовет, 
слишком уж древ-
няя это придумка. 

Зато точно можно 
сказать, когда первые 

был выпущен шнурок 
для ботинок в том виде, 
в котором мы привыкли его 
видеть теперь. Осчастливила 
весь мир Англия 27 марта 1790 
года. К слову, не только детишки 
носятся по улицам с незашну-
рованными кроссовками. Даже 
знаменитые космонавты этим 
грешат. Вспомним репортаж 14 
апреля 1961 года. В тот день уже 
известный на весь мир герой 
Юрий Гагарин шествовал по ков-
ровой дорожке на Внуковском 

аэро-
дроме… 
с неза-
вязанным 
шнурком. Тот 
так и тянулся сиротливо вслед 
космонавту. Так что незавязан-
ные шнурки – это такая мелочь. 
Может, и не стоит из-за них так 
уж сильно ругать детей? 

Почему запрещено 
свистеть 
на британском флоте? 
? Британским морякам запрещено сви-

стеть на корабле. Говорят, что примета 
дурная, любимая на берегу может не до-
ждаться. Это так? Надежда, Тульская об-
ласть

П ричиной запрета свиста стала примета. 
Об этом свидетельствуют записи в бри-

танской энциклопедии флотского сленга и 
обычаев. Но она никак не связана с женами и 
невестами. Тамошние моряки верят, что свист 
может навлечь сильный ветер и даже шторм. 
Трудно поверить, но еще в начале века свист 
на судне мог повлечь серьезное дисциплинар-
ное взыскание. Правда, в одном-единствен-
ном случае свист на корабле приветствуется… 
когда кок готовит сливовый пудинг. Так коман-
да точно знает, что припасы не съедаются в 
это время поваром.

Когда появились первые шнурки?
? Просто любопытно. У меня трое детей, и вечно болтаю-

щиеся, незавязанные шнурки от кроссовок и ботинок – моя 
боль. Учу-учу, но как в пустоту. Просто устала ругать и наказы-
вать детей. Вот и стало интересно, кто придумал эту полезную, 
но такую мучительную вещицу? Клавдия Семёнова, домохозяй-

ка, поэтесса в душе 

Что такое «эффект 
кобры»? 
? На днях поссорилась с мужем. Он мне и ки-

нул в сердцах: «Всё, что ты делаешь, вызы-
вает эффект кобры»». Хожу вот и думаю, что за 
эффект такой? С мужем помирились, а вопрос 
всё ещё грызёт. Словом, ложечки нашлись, а оса-
дочек остался… Татьяна, студентка

И диома «эффект кобры» возникла в Индии во вре-
мена английского колониального правления. В 

то время страна страдала от нашествия кобр. Прави-
тельство недолго думая выпустило указ, обещавший 
премию за каждую голову убитой рептилии. Индусы 
с радостью приняли возможность подзаработать и 
шлепали змей почем зря. Понятно, что через непро-
должительное время кобры почти исчезли, но люди 
уже привыкли к заработкам. Подумали ловцы змей, 
подумали, да и начали разводить кобр заново. Прави-
тельство премию отменило, а кобр стало еще больше, 
чем до указа. Вот и вышло, что «эффект кобры» – это 
решение, еще больше усугубляющее ситуацию. 
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Полоска – это для всех
Иногда можно услышать, что полоска – только для молодых и стройных. 
Это неправда. Именно полоска подходит всем без исключения: и совсем 

юным, и дамам элегантного возраста, и прозрачно-стройным, и обла-
дательницам роскошных форм. Важно только правильно подобрать 
одежду в полоску – и вы будете неотразимы в любом возрасте.

Правило второе: много 
узких или мало широких
Контрастные переходы от цвета к цвету 
глаз не воспринимает как целое. Каждый 
переход от белого к черному и от черного к 
белому фиксируется как самостоятельный 
объект. И чем больше таких переходов – 
тем шире кажется объект. Поэтому узкая 

вертикальная полоска зрительно расширит 
очертания тела, а горизонтальная – удлинит. 
Если же полосы широкие, происходит об-
ратный эффект: вертикальные – сужают фи-
гуру, горизонтальные – сплющивают.

Правило 
первое: 
светлое 
на тёмном
Если полоски 
разного разме-
ра, то широкая 
воспринимает-
ся как фон для 
узкой. А значит, 
именно цвет ши-
рокой полоски и 
будет задавать 
тон. Поэтому – в 
случае верти-
кальной полос-
ки – тонкая 
светлая полоса 
на темном фо-
не вашу фигу-
ру зрительно 
сузит, тонкая 
темная на 
светлом – 
расширит.
Если же по-
лоски одина-
ковы по ширине, 
но контрастны по 
цвету, основным 
фоном восприни-
мается цвет тем-
ных полос.

Правило 
третье: 
диагональная 
полоска
Диагональная полоска 
воспринимается на-
шим зрением практи-
чески как вертикаль-
ная, поэтому в этом 
случае работают те же 
правила: широкая – 
стройнит, узкая – 
полнит. 
Широкая диагональ-
ная полоска – лучший 
выбор для тех, кто 
хочет скрыть лишние 
объемы. Она не так 
прямолинейна, как 
вертикальная, и вы-
глядит поэтому гораз-
до эффектнее.

Светлана ИВАНОВА Ф
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правила
одежды в полоску

Полоска не выходит из 
моды без малого сто лет 
и, видимо, не выйдет 
никогда. Однако этот 
простой рисунок окру-
жён массой непростых 
вопросов. 

В том числе и таких: 
насколько стройнит 
вертикальная поло-

ска, стоит ли корпулентным 
женщинам носить горизон-
тальную полоску, какая же 
полоска предпочтительнее – 
широкая или узкая, как вы-
бирать гардероб под одежду 
в полоску?
И вообще – полоска молодит 
или старит?..

Г

Обманы 
и сюрпризы 
зрения
Чередование контрастных 
по цвету полос восприни-
мается зрением не всегда 
адекватно. Например, 
светлые полосы всегда бу-
дут казаться шире темных, 
даже если они совершенно 
одинаковы. В этом-то и со-
стоит особенность поло-
сатой одежды – человече-
ский глаз так устроен, что 
видит ее исключительно в 
своей интерпретации, а не 
такой, какой на самом де-
ле она является. Поэтому 
нужно просто запомнить 
несколько правил и следо-
вать им, подбирая одежду 
в полоску.

В средневековой Евро-
пе одежда в полоску была 

вне закона, потому что ее обя-
заны были носить шуты, палачи, про-

каженные, уличные женщины и еретики. 
В 1310 году один сапожник был казнен только 

за то, что «был пойман в полосатой одежде». 
Дискриминация этого незамысловатого рисунка 

прекратилась только после Французской револю-

ции, и в конце XVIII века именно полоска буквально 
взлетела на пик моды. Причем распространилось 
модное поветрие не только на одежду – полосаты-
ми стали и обивка мебели, и даже стены будуаров. 
Тем не менее, появившаяся в Средние века тради-
ция одевать заключенных и каторжников в полоса-
тую одежду сохранилась в некоторых странах и по 
сей день.

КС
ТА

ТИ

Непростая история простой полоски

«Наряды 
необходи-

мы счастью 
женщины, 
как цветы 

весне». 
Михаил 

Лермонтов 

– Знаешь, 
дорогая, у 
тебя пре-
красный 
вкус! 
– Благода-
рю... 
– Твое пла-
тье нра-
вится мне 
с каждым 
годом всё 
больше и 
больше. 
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Будь 
ориги-

нален, 
девушек 

уже не 
удивить 

цве-
тами. 

Импро-
визируй. 
Подари 

ей букет 
варени-

ков.

Водные процедуры
Даже если в течение зимнего периода время от вре-

мени вы опрыскивали растения, то сейчас им требуется 
устроить настоящую «головомойку» и освободить 
от многочисленной осевшей на них пыли. Для это-

го берем горшок с растением, несем в ванную, 
оборачиваем пленкой, предотвращая попа-
дание воды в почву и ее размокание. Затем 
включаем теплый душ (порядка 40 градусов) 

и аккуратно омываем листву со всех сторон. 
Подобные купания не только улучшают внешний 

вид, но и являются некоторой профилактикой от 
комнатных паразитов. 

Солнечные лучи
Становятся ярче и жарче. И если где-

нибудь в лесу проснется радостный под-
снежник из-под талого снега, то в домашних 
условиях жгучее солнышко может повре-
дить листву растений. Особенно это касается 
нежной молодой листвы года нынешнего. По 
этой причине рекомендуем убирать цветы с 
подоконника южного направления или при-
тенять тканью в жаркие полуденные часы.

 Даже солнцелюбивые растения могут не 
выдержать жаркого солнца и тепла от бата-
рей, находящихся в непосредственной 
близости к подоконнику. Поэтому ес-
ли листья растения становятся вя-
лыми и безжизненными, появля-
ются белесые пятна – ожоги от 
солнца, растение срочно нуж-
дается в переезде в глубину 
комнаты.

пора!пора!
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Водные процедуры
Даже если в течение зим

мени вы опрыскивали раст
устроить настоящую «
от многочисленной ос

го берем горшок с
оборачиваем пл
дание воды в по
включаем теплы

и аккуратно омы
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вид, но и являются н
комнатных паразитов. 

рей, находящихся в непосредственной 
близости к подоконнику. Поэтому ес-
ли листья растения становятся вя-
лыми и безжизненными, появля-
ются белесые пятна – ожоги от 
солнца, растение срочно нуж-
дается в переезде в глубину 
комнаты.

Зимой растения в наших квартирах 
словно дремлют: они практически не 
растут и не требуют к себе много вни-
мания. И вот пришла весна! И наша с 
вами задача – сделать их пробуждение 
максимально комфортным.
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Ни в коем случае 
не купайте растения 

с опушенными листья-
ми (фиалка, глоксиния и 

др.). Это не только не луч-
шим образом отразится 
на их внешнем виде, но и 

даже может привести к 
гибели.

Берегите 
корни!
Категорически 
нельзя удобрять 
растения, земля-
ной ком которых 
сухой. Иначе мож-
но обжечь корни, 
что обязатель-
но скажется на 
здоровье вашего 
зеленого питомца. 
Для начала про-
лейте землю от-
стоявшейся водой 
и только спустя 
какое-то время 
внесите удобрения.

СтрижкаСтрижка
Именно сейчас большинство цветочков 

нуждается в весенней обрезке. Так как, 
во-первых, в течение зимы на растении 
могли появиться слабенькие отростки, от 
которых нужно избавляться, давая место 
для более сильных побегов. И в это же 

время следует ликвидировать «жиру-
ющие» побеги, т.е. те, которые зна-

чительно крупнее других и выкачи-
вают из растения все силы. К тому 
же подобные отростки придают 
растению кособокость и портят 
внешний вид.

Зима ушла, ла, 

Подкормка
Самое время проводить ее сейчас, 

когда растения просыпаются от зим-
ней спячки и трогаются в рост. Часто-
та и концентрация готовых комплекс-
ных удобрений, вносимых в почву, 
указана в инструкции. В некоторых 
случаях (в частности, удобряя паль-
мы, папоротники, орхидеи) следует 
разводить удобрения в уменьшенной 
(до половины) концентрации, чем та, 
которая указана на упаковке.

При подкормке декоративно-ли-
ственных растений используют азот-
ные удобрения. Причем вносить их 
можно под корень и через листву. Ес-
ли удобрения вносятся через листву, 
то в землю уже не добавляются. Для 
цветущих растений чаще использу-
ются фосфаты, которые также могут 
вноситься различными способами.

просыпаться просыпаться просыпаться просыпаться 
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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
21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+)
 

Регина не может про-
стить мужу измену. КГБ 
ловит Льва в тот мо-
мент, когда он покупает 
доллары. На допросе 
следователь рекоменду-
ет Барскому помириться 
с женой. Регина зна-
комится с модельером 
Славой Зайцевым.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
03.15 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 

(12+)
04.10 Контрольная закупка

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

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 На глазах полицейских 

киллер убивает быв-
шего депутата Балти-
морова и скрывается. 
Народный избранник 
был вызван в отдел для 
дачи показаний по по-
воду ДТП, в котором он 
якобы поцарапал чужую 
машину. Проверка вы-
ясняет, что заявление 
липовое.

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

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
 После гибели генерала 

Карасёва кресло на-
чальника Питерской 
ФСБ занимает генерал 
Зверев. Он инициирует 
расследование в от-
ношении деятельности 
Рихтера и его подчинён-
ных и отменяет приказ 
своего предшественни-
ка об аресте Зубова.

22.30 «Итоги дня»
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
23.55 «ХМУРОВ». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Следствие ведут...» 

(16+)
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
 СССР, 1939 г. 

Б. Толмазов, Ю. Толубе-
ев, М. Барабанова.

 О молодом энтузиасте, 
докторе Калюжном, ко-
торый по окончании ин-
ститута вернулся в род-
ное село. 

12.40 «Линия жизни»
13.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
15.00 Новости культуры
15.10 «АЛЬФАВИЛЬ»
 Франция-Италия, 1965 г. 

Антиутопия. Э. Констан-
тин, А. Карина. 

 Внешний мир посылает 
в столицу дальней галак-
тики - город Альфавиль - 
секретного агента. 

16.45 «Столица кукольной 
империи»

17.15 «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи»

17.30 Мастера фортепианно-
го искусства

18.20 «Камиль Коро»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

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

сика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Завтра не умрет ни-

когда»
21.55 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

22.40 «Всё проходит...»
23.30 «Гай Юлий Цезарь»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма. Дмитрий 

Алексеев»
00.40 Мастера фортепианно-

го искусства
01.25 «Гёреме. Скальный го-

род ранних христиан»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
07.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.00 «Новая жизнь». (16+)
11.00 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
13.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
14.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
 США, 2005 г. Приключен-

ческий фильм. А. Банде-
рас, К. Зета-Джонс. 

 Алехандро обещает 
своей жене Елене рас-
статься с маской Зорро, 
опасными приключени-
ями и зажить спокойной 
жизнью дворянина. 

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

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
21.00 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «ГОРЬКО!» (16+)

 

Россия, 2013 г. Коме-
дия. С. Светлаков, 
Ю. Александрова. 

 Рома и Наташа решают 
провести две свадь-
бы одновременно: по-
русски для родителей и 
по-европейски для дру-
зей. Но по нелепой слу-
чайности оба торжества 
сливаются воедино.

00.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

00.30 Премьера! «Кино в 
деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «Сенна». (16+)
03.45 «МАРГОША». (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 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «Место происшествия. 

О главном». (16+)
16.50 Главное
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
23.10 «Момент истины». (16+)
00.05 «День ангела». (0+)
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

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

света. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
 «Тот, кто никогда не спит» - 

именно так переводится на-
звание столицы Зимбабве.

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

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

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

НОЕ». (16+)
04.00 «СТРЕЛА». (16+)
04.55 «ДВОЙНИК». (16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 «Хроника Победы». (12+)
06.45 Служу России!
07.20 Новости. Главное
08.00 09.15 10.05 «МОРСКОЙ 

ХАРАКТЕР»
09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.25 13.15 «72 МЕТРА». (12+)
14.05 «БЕРЕГА». (12+)
 Россия, 2012 г. Боевик.
 Майор-штабист Коваль-

ский, волею случая, 
попадает из столицы в 
глухомань.

18.30 «Без срока давности». (16+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.40 «Научный детектив». (12+)
20.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ». (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(6+)

01.10 «Освобождение». (12+)
01.45 «ДАУРИЯ». (6+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.00 «Самое яркое». (16+)
13.30 «Расследование 360». 

(16+)
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое». (16+)
16.40 «Вкусно 360». (12+)
17.30 Новости 360
18.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «АРСЕН ЛЮПЕН». (12+)

00.25 «Самое яркое». (16+)
00.55 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

ТЕ». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.05 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

06.05 Популярная правда. (16+)
07.05 «В теме. Лучшее». (16+)
07.35 «Фактор страха». (16+)
08.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
10.15 Адская кухня. (16+)
11.05 Стилистика. (12+)
11.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
13.15 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
14.15 «Беременна в 16». (16+)
15.05 «Истории из роддома». 

(16+)
16.50 Адская кухня. (16+)
17.45 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.25 «Спасите нашу семью». 

(16+)
21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.05 «В теме». (16+)
23.30 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
01.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
03.15 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

02.00 06.35 «От первого лица». 
(12+)

02.25 05.35 20.50 02.25 «Основа-
тели». (12+)

02.40 10.20 14.05 19.25 02.40 
«Прав!Да?» (12+)

03.35 03.35 «Школа. 21 век». 
(12+)

04.05 12.00 22.50 04.05 «Боль-
шая страна». (12+)

05.00 11.15 «Сможем вместе». 
(12+)

05.40 «Большая наука». (12+)
07.00 13.20 20.20 «Вспомнить 

всё». (12+)
07.30 00.30 «Календарь». (12+)
09.05 21.05 «КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+)
 Россия, 2003 г. Криминал. 

А. Джигарханян, А. Кузне-
цов, А. Соколов. 

10.00 13.00 19.00 22.00 «Ново-
сти»

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

15.00 «ОТРажение». (12+)
22.20 02.00 «Де факто». (12+)
23.40 «Приручить демона». (12+)
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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+)
 Тележурналист Феликс 

Кривицкий «сдает» сле-
дователям компромат 
на некоего Макарского. 
Последний негласно 
владеет автопарком 
маршруток. Маршрутки 
стали убыточным  де-
лом с тех пор, как на-
ладилась ситуация с 
муниципальным транс-
портом.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ». (12+)
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 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+)
 Оперативники узнают, 

что погибший чиновник 
из Москвы накануне по-
знакомился с барыш-
ней легкого поведения. 
В это время воровской 
«сходняк» решает, что 
делать с Лавром - сдать 
его милиции или нет? 

23.00 Честный детектив. 
(16+)

23.55 «Игры разведок. Нему-
зыкальная история». 
«Иные. Тело. Ничего 
невозможного». (12+)

01.35 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

02.30 «Мисс ТВ СССР». (12+)
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»

10.55 «Тайны нашего кино». 
(12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 «Железная логика». 
Спецрепортаж. (16+)

14.30 События
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Дарья Калмыкова, Оле-
ся Железняк. Романти-
ческая комедия.

 Несколько лет назад На-
таша была балериной.  

17.30 Город новостей
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». 

(16+)
 Заблудившись в лесу, 

Шагин и Вергизаев ока-
зываются на заброшен-
ной военной базе. Антон 
погибает. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Ледниковый пара-

граф». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Без обмана. Мутный 
кофе». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «КВАРТИРАНТКА». 

(12+)
02.25 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
03.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». (12+)
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06.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 Новости
10.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. 
11.55 Новости
12.00 Футбол. «Вильярреал» 

- «Барселона». Чемпи-
онат Испании

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.00 Футбол. Россия - 

Уэльс. Чемпионат Ев-
ропы-2004. Отбороч-
ный матч

17.00 «Лицом к лицу. 
Уэльс». (12+)

17.30 «Все за Евро!» (12+)
18.00 «Хулиганы. Испания». 

(16+)
18.30 Новости
18.35 «Реальный спорт»
19.35 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». 

(16+)
22.00 «Спортивный инте-

рес»
23.00 Все на Матч!
23.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 

(12+)
01.50 «Март в истории спор-

та». (12+)
02.00 «Несерьезно о футбо-

ле». (12+)
03.00 «Реальный спорт». 

(12+)
04.00 «ГРОССМЕЙСТЕР». 

(16+)
06.00 «Хулиганы. Испания». 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.05 «ВНЕ СЕБЯ». (16+)
12.25 «Холостяк». (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.30 «ОСТРОВ». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Премьера! Старший опе-

руполномоченный уго-
ловного розыска Измай-
лов расследует дело о 
похищении тела покойно-
го рублевского олигарха.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)

03.00 «ПРИГОРОД». (16+)
03.30 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+)
04.20 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
05.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ». (16+)
06.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666». 

(16+)

05.00 01.20 «Секретные тер-
ритории». (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

(16+)
17.00 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 00.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
 

Великобритания - США, 
2012 г. Триллер. 
Д. Стэтхэм, А. Бузек. 

 Джоуи Джонс - бывший 
спецназовец. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ГОТЭМ». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
04.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

достижений. (16+)
07.30 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.35 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
 

Россия, 2012 г. Детек-
тивный сериал. Н. Анто-
нова, И. Охлобыстин. 

 В следственный отдел 
прокуратуры введён 
специальный консуль-
тант, Роман Фрейдин, 
психолог по образова-
нию, для применения 
нетрадиционных мето-
дов борьбы с преступ-
ностью. 

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

(16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 

(18+)
01.00 «ЛАРРИ КРАУН». (16+)
02.55 «ШИЗА». (16+)
04.45 «100 великих». (16+)
04.55 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

06.30 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

07.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

11.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.00 «Кризисный менед-
жер». (16+)

14.00 21.00 «НАПАРНИЦЫ». 
(16+)

16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

 

Россия, 2011 г. 
 Т. Арнтгольц, П. Делонг.
 Сандру, жену Джеймса 

Харпера, главы лондон-
ской нефтяной компа-
нии, обвиняют в финан-
совом преступлении.  

23.00 Свадебный размер. 
(16+)

00.30 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА». (16+)

02.35 «Тайная жизнь милли-
онеров». (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Вокруг Света. Места 

Силы». (16+)
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 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ДЖОНА ХЕКС». (16+)

 

США, 2010 г. Приключе-
ния. Д. Бролин, М. Фокс. 

 Во время Гражданской 
войны в США Джона 
Хекс воевал на стороне 
Конфедерации. Однаж-
ды из-за Хекса погибает 
сын офицера Торнбулла. 

00.30 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ». (16+)

02.45 Параллельный мир. 
(12+)

04.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

02.25 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 
(16+)

04.00, 23.05  «ДИСКО». (16+)
05.45 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
07.20 «ИМЯ». (16+)
09.10 «ДУБЛЕР». (16+)
10.35 «БОГИНЯ». (16+)
12.20 «БОСС 

В ГОСТИНОЙ». (16+)
14.00, 14.50, 15.40  

«Между нами». (16+)
14.20, 15.10  «Комедианты. 

Шоу». (16+)
16.10 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

18.00 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (16+)

19.40 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
21.30 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 

(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»-8». 
(16+)

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

13.00, 21.00, 05.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МОРОЗОВ». (16+)
Сериал. Криминальный 
детектив, Россия, 2007 г.

06.20 «ОХОТНИК». (16+)
08.20 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(12+)
10.20 «ВЕЧНОЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
12.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН». (12+)
14.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
Комедия, Россия, 2013 г.

16.20 «ЗАКАЗ 
НА ОДНОГО». (12+)
Комедия, Россия, 2012 г.

18.20 «ОХОТНИК». (16+)
20.20 «ОТДАМСЯ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». (16+)
Комедия, Россия, 2009 г.

22.20 «ИУДА». (12+)
Драма, Россия, 2013 г.

00.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

02.20 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
(12+)

04.20 «ВЕЧНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.45 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

09.15, 09.45  «КУХНЯ». (16+)
10.15, 16.00, 22.00  «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)
11.00, 16.50  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.50 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
12.40, 17.40  «ГРАНД 

ОТЕЛЬ». (16+)
14.10, 14.40  «КУХНЯ». (16+)
15.10, 21.00, 03.30  

«КОМПАНЬОНЫ». (16+)
19.00, 01.10, 04.15  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
20.00, 20.30  «КУХНЯ». (16+)
23.00, 02.35, 05.05  «КАР-

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

«КАЛИФРЕНИЯ». (18+)

04.20 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». (12+)

06.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.35 «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЁНОК». (12+)
Комедия, СССР, 1968 г.

10.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…»

12.05 «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

13.55 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»

15.40 «СЛОН». (12+)
17.15 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

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

00.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

01.30 «БЕГСТВО МИСТЕРА 
МАК-КИНЛИ». (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+)

12.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА». (12+)

13.50, 21.20  «ЧАСОВОЙ». (12+)
14.40, 15.05, 20.30, 20.55  

«ТАКСИ». (12+)
17.10 «АГЕНТСТВО 

МОДЕЛЕЙ». (12+)
18.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
18.50, 19.15  «ЧИРС». (12+)
23.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
01.40 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
02.30 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)

00.25 «ПЕТРОВИЧ». (12+)
02.05 «ВДОВИЙ 

ПАРОХОД». (16+)
04.05 «ИГРА В ПРЯТКИ». 

(16+)
05.35 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 

ОДНУ ЗИМУ». (12+)
07.10 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 

(16+)
08.45 «КОНТАКТ». (16+)
10.30 «ПРОГУЛКА». (6+)
12.00 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
13.30 «ХИМИК». (16+)
14.30 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
16.15 «АНТИКИЛЛЕР». 

(16+)
18.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+)
Драма, Россия, 2008 г.

19.55 «ХИМИК». (16+)
20.50 «ЛОВИТОР». (16+)

Драма, Россия, 2004 г.
22.50 «ЛОПУХИ». (12+)

Комедия, Россия, 2005 г.

08.00, 08.40, 21.40, 02.40  
«КАСЛ». (12+)

09.20, 14.55  «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

09.45, 15.15  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

10.05, 15.40  «ПАПОЧКА». (16+)
10.25, 02.00  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
11.10, 11.50, 16.00, 16.45, 23.50, 

00.35  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.30 Джейми Оливер. (12+)
13.15, 14.30  В гостях 

у Джейми Оливера. (12+)
13.40 Кулинарный поединок 

с Джейми Оливером. (12+)
17.25, 20.15, 22.25  

«УАНДЕРЛЭНД». (16+)
18.10, 18.50  «ОДНАЖДЫ 

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

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.00, 23.05  «ЛЮЦИФЕР». 

(18+)

06.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИНАЛ». (16+)

08.10 «ГОЛГОФА». (16+)
10.10 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (12+)
12.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
14.10 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ». (16+)
16.10 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
18.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИНАЛ». (16+)
Триллер, Испания, США, 
2013 г.

20.00 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)
Драма, США, 1994 г.

22.10 «ДАЮ ГОД». (16+)
Романтическая комедия, 
Великобритания, 2012 г.

00.10 «ЧТО-ТО НЕ ТАК 
С КЕВИНОМ». (16+)

02.10 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (12+)

04.10 «ГОЛГОФА». (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 Беларусь сегодня. 
(12+)

09.30 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(16+)
Боевик, мелодрама, му-
зыкальный фильм, Ин-
дия, 1982 г.

16.20 Секретные 
материалы. (16+)

16.00 Новости
16.50 Земля. Территория 

загадок. (16+)
17.20 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 

(16+)
20.10 «РАЗВОД». (16+)
21.05 «САМАЯ ЛУЧШАЯ 

БАБУШКА». (12+)
Комедия, Россия, 2009 г.

23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

23.55 Главная тема с Алек-
сандром Жестковым. 
(12+)

00.10 Ток-шоу «Слово 
за слово». (12+)

01.05 «ФАВОРИТ». (12+)
02.55 «ДВЕ СТОРОНЫ 

ОДНОЙ АННЫ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 13.15, 05.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

10.45, 22.45, 03.15  Город-
ской репортаж. (12+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 До звезды. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

12.35, 15.30, 00.30  
Топ. Сеть. (16+)

13.35 И о погоде. (6+)
14.15, 17.15, 23.45  Афиша. 

(6+)
15.15 Торги Москвы. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.10  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.45, 00.15, 05.45  Москов-

ский патруль. (16+)
02.15 Торги Москвы. (12+)
02.30 И о погоде. (6+)
03.30 Познавательный 

фильм. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «СПАСТИ БОССА». 

(16+)
11.50 Раскрывая тайны 

Игоря Кваши. (12+)
12.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ». (0+)
14.20 Частная история. 

Галина Петрова. (16+)
14.55 Второе и компот. 

Булка с изюмом. (12+)
15.45 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
17.20 Время Московское. 

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

БЕЗ ВЕСТИ». (16+)
20.05 Вспомнить все. (12+)
20.20 «БАШМАЧНИК». (12+)

Комедия, Россия, 2002 г.
22.15 Раскрывая тайны 

Игоря Кваши. (12+)
23.05 В теме. (12+)
23.35 «ПРОПАВШАЯ 

БЕЗ ВЕСТИ». (16+)
01.05 Горько! (16+)
01.55 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
03.30 Второе и компот. 

Булка с изюмом. (12+)
04.20 Стиль жизни. Даль-

нозоркость и близору-
кость. (12+)

04.30 «АНТОША РЫБКИН». 
(12+)

05.25 Без проблем. (12+)

06.00, 06.50  «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». (12+)

07.45 Утренняя почта. (12+)
08.15 Тина Тёрнер: Концерт 

в Рио. (16+)
09.35, 11.55, 20.15, 23.55  Му-

зыкальная история. (12+)
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТАРЗАНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+)

10.50 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+)

12.00, 12.55  «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». (12+)

13.50 Утренняя почта. (12+)
14.20 Джо Кокер: Концерт 

в Рокпаласт. (16+)
15.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
16.50 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (6+)
18.00 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(16+)
20.20 Дорз: Концерт 

в Европе. (16+)
21.20 «АКВАНАВТЫ». (12+)
22.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (6+)
00.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)
01.10, 01.50  Преступление 

в стиле модерн. (12+)
02.30 «УБИТЬ 

ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
04.40 Эта неделя 

в истории. (16+)
05.10 Намедни 1992-1999. 

(12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ЗИМ-
НЯЯ СПЯЧКА». (16+)
Драма, Турция, Герма-
ния, Франция, 2014 г.

13.15, 21.15, 05.15  «ХОЗЯИН 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
Драма, вестерн, Арген-
тина, Мексика, Бразилия, 
2014 г.

14.55, 22.55, 06.55  
«ТАКСИ-3». (16+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2003 г. В ролях: 
Сами Насери, Фредерик 
Дифенталь

16.25, 00.25, 08.25  
«ПУТЬ 29». (16+)
Драма, детектив, Вели-
кобритания, 1988 г.

08.55 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ВАЛЬС». (16+)

10.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
(12+)

12.15 «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ». (18+)

14.35 «ТАМОЖНЯ». (12+)
16.00 «СИРАНО 

ДЕ БЕРЖЕРАК». (6+)
17.35 «ВОЛКОДАВ». (16+)
19.25 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». 
(6+)

20.40, 21.55  «КАРНАВАЛ». 
(12+)

23.15 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ». (12+)

00.45 «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

21.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». (16+)
Сериал. Детективный 
триллер, Россия, 2007 г.

23.00 «БРАТВА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «КОНТОРА». (16+)
Сериал. Фантастический 
детектив, Россия, 2006 г.

02.00 «СТОЛЫПИН… НЕВЫ-
УЧЕННЫЕ УРОКИ». (16+)

07.50 Строим дом. (12+)
08.20 Частный сектор. (12+)
08.50 Высший сорт. (12+)
09.05 Зеленая аптека. (12+)
09.30 Старинные русские усадьбы. (12+)
09.55 Быстрые рецепты. (12+)
10.10 Подворье. (12+)
10.25, 22.00  История одной культуры. (12+)
10.55 Дизайн своими руками. (12+)
11.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
11.50 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
12.15, 18.55  Беспокойное хозяйство. (12+)
12.40 Дачные радости. (12+)
13.10 Что почем? (12+)
13.25 Отличный ремонт за полцены. (16+)
14.15 Прогулка по саду. (12+)
14.45 Домашние заготовки. (12+)
15.00 Мир садоводов. (12+)
15.30 Дети на даче. (12+)
15.55 Старые дачи. (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+)
20.20 Мой любимый сад. (12+)
21.10 Проект мечты. (12+)
21.35 Русский сад. (12+)
22.30 Дачники. (12+)
22.55 Возрождение усадьбы. (12+)
23.55 Мастер-садовод. (12+)

08.00, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
08.30 Универсальная собака. (16+)
09.00, 16.30, 20.30  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.25, 15.00, 19.00  Охотничьи 

меридианы. (16+)
09.55, 22.30  Универсальный фидер. (12+)
10.25 Приключения рыболова. (12+)
10.50 Оружейные дома Европы. (16+)
11.15, 17.00  На охотничьей тропе. (16+)
11.40 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
12.05 По следам Хемингуэя. (12+)
12.35 Советы бывалых. (12+)
12.50 Планета охотника. (16+)
13.15 Четвероногие охотники. (16+)
13.35 Поплавочный практикум. (12+)
14.05 Нахлыст на разных широтах. (12+)
14.35 Большой троллинг. (12+)
16.00, 00.20  Морская охота. (16+)
17.30 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
17.45 Король реки. (12+)
18.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.30 Оружейные дома мира. (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+)
23.55 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (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. Вторая ступень. (12+)
05.00 Пилокс. (0+)
05.30 Современные танцы. (0+)
06.30 Йогалатес. (12+)
07.30 Стретчинг. (12+)
08.00 Бодислим. (12+)
08.30 Пилатес изнутри. (0+)
09.15 Велнес-меню. (12+)
09.30 Шедевры галереи жизни. (0+)
10.00 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
11.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
12.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
13.00 Пилокс. (0+)
13.30 Флексислим. (0+)
14.30 Дыхание йоги. (0+)
15.00 Стретчинг. (12+)
15.30 Семейная йога. (0+)
16.00 Йогалатес. (12+)
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. Вторая ступень. (12+)
22.30 Дыхание йоги. (0+)
23.00 Стретчинг. (12+)

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 Камикадзе в коротких 

штанишках. (12+)
03.55, 07.55, 11.55, 19.50, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
05.10, 08.45, 13.00, 18.15, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.30 Искусство Китая. (12+)
06.20, 13.50, 19.40, 22.25  

Семь дней истории. (12+)
06.30, 10.45  История одного 

стихотворения. (12+)
06.50 Наша Первая мировая. (16+)
08.00, 09.05  Великая и забытая. (12+)
09.50 Война и мифы. (12+)
11.05 Денежные реформы в России. 

(12+)
11.35 Тайное становится явным. (12+)
12.00, 12.30  Искатели. (12+)
13.20 История российского 

учительства. (6+)
14.00 Личность в истории. (12+)
15.00 Яркие огни, блестящие умы. (16+)
16.05 «ЧЕЛОВЕК - ЛЮДЯМ». (16+)
17.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.35 Герои Победы. (12+)
18.45 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
20.00 Великое путешествие 

Рамзеса II. (12+)
21.25 Наполеон. (12+)
22.35 Пешком по Москве. (6+)
22.55 Сокровища Древнего Египта. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
09.40 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
10.30 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
11.25 Музейные тайны. (16+)
12.10, 13.00  Запретная история. (12+)
13.50 Команда времени. (12+)
14.45 Ферма в годы войны. (12+)
15.50 Путь Махатмы Ганди. (12+)
16.45 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
17.40 Запретная история. (12+)
18.30 Музейные тайны. (16+)
19.20 История Китая. (12+)
20.15 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
21.10 Загадочные преступления 

средневековья
22.00 Забытые царицы Египта
23.05 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
00.00, 07.00  Восток - Запад: 

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

стоит империя. (12+)
01.50 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
02.45 Запретная история. (12+)
03.30 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
04.25 Команда времени. (12+)
05.15 Музейные тайны. (16+)
06.00 Ферма в годы войны. (12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (12+)
07.40 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
08.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
09.15, 10.05  Исследователь 2.0. (12+)
10.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.40 Шоссе через ад. (16+)
12.25 Поймать контрабандиста. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.35 Научные глупости. (18+)
14.00, 14.45  Исследователь 2.0. (12+)
15.30 Золото в холодной воде. (16+)
16.20 Сила племени. (12+)
17.05 Апокалипсис: Вторая мировая 

война. (18+)
17.55 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
18.40 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
19.30, 20.15  Исследователь 2.0. (12+)
21.00 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
21.45, 22.30  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
23.20 Вторжение на Землю. (16+)
00.05 Сделай или умри. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)
00.50, 04.00  Международный 

аэропорт Дубай. (18+)
01.40, 03.10, 04.45  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
02.25 Вторжение на Землю. (16+)
05.30 Игры разума. (12+)

06.00 Помешанные на чистоте: 
спасение особняков. (12+)

06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Амиши: найти новую жизнь. 

(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, 20.00  Рэнди спешит 

на помощь. (12+)
12.20 Скрывая беременность. (16+)
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 Самая плохая мама. (12+)
16.00 Амиши: найти новую жизнь. 

(16+)
17.00 Жизнь на высоте. (12+)
18.00, 18.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
19.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
21.00, 01.00  Виза невесты. Виза 

жениха. (16+)
22.00, 02.00  Нас поженили родители. 

(12+)
23.00, 02.50  Несозданные для любви. 

(16+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
05.13 Самая плохая мама. (12+)

06.00 Обезьянья жизнь. (12+)
06.25 Экзотические питомцы. (12+)
07.15 Охота на крупную рыбу. (12+)
08.05 Дома на деревьях: По всему 

миру. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Экзотические питомцы. (12+)
10.35 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
11.25 Обезьянья жизнь. (12+)
11.50 Охота на крупную рыбу. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях: По всему 

миру. (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 Охота на крупную рыбу. (12+)
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: 

По всему миру. (12+)
21.00 Дорога к славе. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Спасение из пасти. (16+)
01.00 Дорога к славе. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
05.12 Дорога к славе. (12+)

06.00 Дорожные ковбои. (12+)
06.50 Человек и Вселенная. (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, 19.30  Как это устроено? (12+)
12.45, 19.00  Как это сделано? (12+)
13.15 Быстрые и громкие. (12+)
14.10, 14.35  Махинаторы. (12+)
15.05, 15.30  Охотники за складами. 

(16+)
16.00 Последние жители Аляски. 

(16+)
17.00 Не пытайтесь повторить. (12+)
18.00 А ты бы выжил? (16+)
20.00, 23.00, 05.13  Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
21.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
22.00 Мужчины, женщины, природа. 

(16+)
00.00, 00.30  Багажные войны. (12+)
01.00, 01.30  Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
02.50, 03.14  Багажные войны. (12+)
03.38 Быстрые и громкие. (12+)
04.25, 04.49  Что было дальше? (16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Элвин и бурундуки»
09.20 «Ми-Ми-Мишки»
09.45 Давайте рисовать! «Улитка 

на пеньке»
10.10 «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

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

и Холли»
13.05 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
13.30 «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Маша и Медведь»
15.15 «Маленький принц»
16.00 «180»

Развлекательный видеоблог для 
детей. Мы создаем новое про-
странство, где дети открыто об-
суждают актуальные темы, ко-
торые их интересуют: взаимо-
отношения со сверстниками и 
родителями, модные тренды, учё-
бу и многое другое. 180 - это еще и 
виртуальная коллекция фактов и 
идей, которыми с удовольствием 
делятся юные видеоблогеры.

16.05 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Трое из Простоквашино»

16.25 «180»
16.30 «Соник Бум»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.40 «180»
18.45 «Фиксики»
19.25 «Бумажки»
19.40 «Барбоскины»
20.15 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Вспыш и чудо-машинки»
21.55 «Бернард»
22.15 «180»
22.20 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.35 «Привет, я Николя!»
02.50 «Нодди в стране игрушек»
04.10 «Покойо»

05.00, 08.30  «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)

05.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
05.45, 09.30  «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40, 10.30  «София Прекрасная». (0+)
07.10, 17.45  «7 гномов». (6+)
08.00, 11.30  «Майлз с другой 

планеты». (6+)
12.00 «Новаторы». (6+)
12.15 «Элвин и бурундуки встречают 

Франкенштейна». (6+)
14.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30 «Балто-2: В поисках волка». 

(6+)
21.00, 03.45  «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ДЖЕССИ». (6+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 «Это моя комната». (0+)
23.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН». (12+)
00.50 «ВИОЛЕТТА». (6+)
04.10 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+)
08.20, 10.30, 21.20  100 бутербродов. (6+)
08.25, 10.35, 15.25, 21.25  

Веселые шнурки. (0+)
08.35, 10.45, 15.35, 21.35  

Готовим с мамой. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Последние 

волшебники». (6+)
09.10, 16.10, 22.10  «Ах, эти жмурки!» (6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Волчище - серый 

хвостище». (0+)
09.25, 16.30, 22.25  «Лягушка-

путешественница». (0+)
09.45, 16.50, 22.45  «Сказка 

про Колобок». (6+)
10.00 Занзи в большом городе. (6+)
11.00, 17.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.25, 17.30  Мы делаем Ералаш. (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта-2». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.30 «Чамбалс». (6+)
13.00 «Эдебиты». (0+)
13.25 «МИО, МОЙ МИО». (0+)
18.25 «Инами». (6+)
18.50 «Монк». (6+)
19.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
19.30 Girls only. (6+)
19.55 «Микрополис». (6+)
20.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+). 
Мультфильм: «Тайна». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки зарубеж-
ных писателей: «Королевские за-
йцы». (6+). Мультфильм: «Тройная 
уха». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ». (12+). Мультфильм: «Коза-
дереза». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Футбольные звез-
ды». (0+). «Впервые на арене». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Светлячок». (0+). 
«Будь здоров, зеленый лес!» (0+). 
«Неумойка». (0+). «Умка». (0+). 
«Умка ищет друга». (0+). «Золотая 
липа». (0+)

09.00, 15.00  «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б». 
(6+). Мультфильм: «Чудо-дерево». 
(0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Тола». (0+). «Приключе-
ния Болека и Лёлека. В лесу». (0+). 
«Приключения мышки. Мышка в 
лесу». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

07.45, 21.10  Зимние виды 
спорта. Обзор событий. 
(0+)

08.45, 16.00, 23.15  
Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира в помещении. 
Портленд. (0+)

10.30 Фехтование. Этап 
Гран-при. Будапешт. (0+)

11.30, 13.30, 19.45  Биатлон. 
Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. (0+)

12.00, 22.10, 02.05  Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 225. (0+)

14.15, 20.30  Биатлон. Ку-
бок мира. Ханты-Ман-
сийск. Женщины. Масс-
старт. (0+)

15.00 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо. (0+)

17.30 Велоспорт. Вуэль-
та Каталонии. 1-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

19.30 Конный спорт. «Пре-
восходство лошадей». (0+)

21.05 «Вперед 
за золотом». (0+)

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

Евроголы. (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат 

MLS. Лучшие моменты 
3-го тура. (0+)

01.35 Футбол. «Да здрав-
ствует Франция». (0+)

06.00, 14.50, 01.55  Баскет-
бол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екате-
ринбург). (0+)

07.45, 16.35, 00.10  Футбол. 
Фонбет-Первенство 
России. «Арсенал» (Ту-
ла) - «Енисей» (Красно-
ярский край). (0+)

09.30, 16.30, 23.00  
Новости. (0+)

09.35 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» - УНИКС (Ка-
зань). (0+)

11.20 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. (0+)

13.05 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«СКА-Энергия» (Хаба-
ровск) - «Спартак-2» 
(Москва). (0+)

18.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград) - «Хим-
ки». Прямая трансляция

20.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Нимбурк» (Че-
хия) - «Автодор» (Сара-
тов). Прямая трансляция

22.20 1+1. (16+)
03.35, 05.20  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
понедельника. (16+)

06.25, 17.05, 01.40  
Pro-клип. (16+)

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

07.15 Муз-заряд. (16+)
08.45, 15.30  Наше. (16+)
09.30 Неформат чарт. (16+)
10.00 Русский чарт. (16+)
11.00, 23.30  Золото. (16+)
12.00 PRO-обзор. (16+)
12.25 Кухня. (12+)

12.35 МузРаскрутка. (16+)
13.05, 21.00  Check-In 

на Муз-ТВ. (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Икона стиля. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.00 Pro-новости. (16+)
18.15 Русские хиты. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
22.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
00.30 Только жирные хиты. 

(16+)
01.45 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 12.30, 22.30  
Небо на земле

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

09.00 Консервативный 
клуб

10.00, 01.15, 06.15  
Пешком по Москве

10.15 Первый святой 
Российской Империи

11.00 Монастырские стены
12.00 Русские судьбы
13.00 Псковская область
13.30 Русь ещё жива
15.00 Радость моя
16.00, 03.00  Русские 

праведники
16.30 Украинский вопрос
18.00 Притяжение реализ-

ма. Современные ху-
дожники

18.30 Тринадцатый
19.00 Радость моя
20.00, 23.00  Новости
21.00 Афанасий Фет
21.30 Меценаты России
22.00 Школа милосердия
00.00 Женщины 

в православии
00.30 Мой путь к Богу
01.30 Трудностям вопреки
02.15 Патмос
02.50 Герои Победы
03.45 Романовы. 

Семейный фотоальбом
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир
05.30 Золотое сечение 

России
06.30 Путь времени
07.15 Кантата «Стояла 

Мать Скорбящая» Джо-
ванни Баттиста Перго-
лези. Московский меж-
дународный Дом музыки

21 марта 
Седмица 2-я Великого поста. Глас 1. 

Прп. Феофилакта исп., 
еп. Никомидийского.

Ап. Ерма. Сщмч. Феодорита, пресвите-
ра Антиохийского. Прмч. Дометия перса. 
Прпп. Лазаря и Афанасия Мурманских (Му-
ромских), Олонецких. Сщмч. Иоанна пре-
свитера. Мч. Владимира. Иконы Божией 
Матери «Знамение» Курской-Коренной.

Постный день.

Истинный пост состоит не в одном 
изнурении плоти, но и в том, что-
бы ту часть хлеба, которую ты сам 

хотел бы съесть, отдать алчущему». 
Св. Серафим Саровский 

Православный календарь

«

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

ВА». (16+)
 

Счастливая и вдохнов-
ленная Регина сообща-
ет Льву о том, что бере-
менна. Но Барский ста-
вит жене ультиматум: 
или она делает аборт, 
или он уходит. Регина 
вновь решается пре-
рвать беременность. 

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента». 

(16+)
01.40 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.35 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 

(12+)
04.25 Контрольная 

закупка

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

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Соловец становится 

свидетелем перестрел-
ки двух противоборству-
ющих бандитских груп-
пировок, занимающихся 
взломом банкоматов. 

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

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
 Журналист Кистерова 

убеждает руководство 
телеканала показать 
анонс своей будущей 
программы и прячет-
ся вместе с Рихтером 
на даче у знакомых. 
История о продажных 
сотрудниках ФСБ мо-
жет стать «бомбой», 
и Зверев полон реши-
мости помешать это-
му материалу выйти в 
эфир.

22.30 «Итоги дня»
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
23.55 «ХМУРОВ». (16+)
00.55 «Место встречи». 

(16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
 СССР, 1978-1979 гг. 

П. Гайдис, Р. Адомайтис. 
 В загородном поместье 

Уиллоувуд под видом 
«Клуба верных рыболо-
вов» собираются важ-
ные государственные 
деятели. 

12.30 «Документальная ка-
мера»

13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Шарль Перро»
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
 СССР, 1984 г. 

Ю. Соломин, Л. Титова.
 О жизни русского уче-

ного и путешественника 
Н. Н. Миклухо-Маклая, 
первым из европей-
цев высадившегося на 
острове Новая Гвинея.

15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Всё проходит...»
16.40 «Константин Циолков-

ский»
16.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.30 Мастера фортепианно-

го искусства
18.10 «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими сте-
нами»

18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Живое слово»
21.25 «Завтра не умрет ни-

когда»
21.55 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
22.35 «Александр Годунов. 

Мир, в котором прихо-
дится танцевать»

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Критик
00.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
07.05 «Смешарики». (0+)
07.30 «Приключения Тайо». 

(0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.40 «ГОРЬКО!» (16+)
11.35 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Что делать, если твой 

ребёнок не хочет учить-
ся играть на пианино? 
Можно попробовать за-
ставить, но самый дей-
ственный метод - пока-
зать пример. 

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

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
21.00 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)

 

Россия, 2014 г. Комедия. 
Ян Цапник, А. Робак. 

 Борис Иванович, Ната-
шин отчим, подставляет 
своих партнёров по биз-
несу, и те устраивают 
на него покушение. Вся 
семья скорбит, а ему 
бы три дня в гробу про-
лежать и пережить по-
хороны, а там родные 
откопают! 

23.50 «Уральские пельме-
ни». (16+)

02.00 «МАРГОША». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.25 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)

23.10 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ГЕНИЙ». (16+)
03.05 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». (16+)
04.50 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
 Маша Ивакова и Тимур 

Калейников отправляются 
на шопинг в Эфиопию.

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+)
04.00 «СТРЕЛА». (16+)
04.55 «ДВОЙНИК». (16+)

05.45 09.15 14.05 «БЕРЕГА». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 
дня

09.45 10.05 20.05 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.30 «Без срока давности». (16+)
 История Александра 

Юхновского по кличке 
«Лютый». В годы войны 
Юхновский работал на ок-
купантов, активно участво-
вал в допросах и казнях, 
отличался садизмом. 

19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

22.30 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.15 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (12+)

02.15 «ШТРАФНОЙ УДАР»
04.05 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»

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 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое». (16+)
16.40 «Вкусно 360». (12+)
17.30 Новости 360
18.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ». (16+)

23.40 «Самое яркое». (16+)
00.10 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

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

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

06.05 Популярная правда. (16+)
07.05 «В теме». (16+)
07.35 «Фактор страха». (16+)
08.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
10.15 Адская кухня. (16+)
11.05 «В теме». (16+)
11.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
13.15 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
14.15 «Беременна в 16». (16+)
15.05 «Истории из роддома». 

(16+)
16.50 Адская кухня. (16+)
17.45 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.25 «Спасите нашу семью». 

(16+)
21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
01.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
03.45 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.00 13.20 20.20 «Фигура речи». 
(12+)

05.25 13.50 20.50 02.25 «Основа-
тели». (12+)

05.40 «Большая наука». (12+)
06.35 22.20 02.00 «Де факто». 

(12+)
07.00 «Вспомнить всё». (12+)
07.30 00.30 «Календарь». (12+)
09.05 21.05 «КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+)
 Россия, 2003 г.
 Эта детективная история 

начинается с того, что 
в журнале «Огонек» 
появляется статья о со-
ветских морских офицерах, 
награжденных «Орденом 
Морской Звезды».

10.00 13.00 19.00 22.00 «Ново-
сти»

10.20 14.05 19.25 02.40 
«Прав!Да?» (12+)

11.10 «Приручить демона». (12+)
12.00 22.50 04.05 «Большая 

страна». (12+)
15.00 «ОТРажение». (12+)
23.40 «В мире еды». (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)
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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 районе, где работает 

Мария Швецова, одно 
за другим происходит 
несколько необъясни-
мых убийств. Погиба-
ют никак не связанные 
между собой мужчины 
и женщины разных воз-
растов. Все они убиты 
одним способом - у них 
перерезано горло. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ». (12+)
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 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+)
 В Ленинграде череда 

убийств, все жертвы 
- женщины. В этот жут-
кий ряд не вписывается 
мужской труп со спи-
ленными подушечками 
пальцев. Кто и зачем 
сделал это? Мучимый 
этим вопросом Ребров 
замечает странную де-
таль у художественного 
руководителя оркестра.

23.00 Вести.doc. (16+)
00.45 «Крик души. Депрес-

сия». «Приключения 
тела. Испытание изо-
ляцией». (12+)

02.20 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

03.20 «Гример. Профессор 
маскировки». (12+)

04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ». (12+)
 

СССР, 1957 г. В ролях: 
Вячеслав Тихонов, Майя 
Менглет. Мелодрама.

 По одноименной пове-
сти Сергея Антонова. 

10.35 «Анна Самохина. Оди-
ночество Королевы». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Без обмана. Мутный 

кофе». (16+)
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ». (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». 

(16+)
 На суде по делу покуше-

ния Валентины на жизнь 
Шагина, Илья знакомит-
ся с начинающим адво-
катом Эльзой Рубашки-
ной. У красавицы Эльзы 
и Ильи начинается ро-
ман. В квартире Шагина 
появляется сбежавший 
из колонии Январь.

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Джуна». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». 

(16+)
03.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». (12+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 
12.00, 14.50, 16.30 Но-
вости

07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.10 «Спортивный инте-

рес». (16+)
11.15 «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугло-
вым. (16+)

11.45 «Вся правда про...» (12+)
12.05 Все на Матч!
12.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (12+)
15.00 Обзор чемпионата Ис-

пании
15.30 «500 лучших голов». 

(12+)
16.00 «Дублер». (12+)
16.35 Все на Матч!
17.15 «Павел Буре. Русская 

ракета». (12+)
18.15 «Континентальный ве-

чер»
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.00 «Место силы». (12+)
22.30 «Культ тура». (16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 Волейбол. «Динамо» 

(Москва, Россия) - 
«Фенербахче» (Тур-
ция). Лига чемпионов. 
Женщины

01.45 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 
(12+)

04.00 «500 лучших голов». 
(12+)

04.30  «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК». (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 

33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)
12.25 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30  «Битва экстрасенсов». 

(16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
 Маша уговаривает Валю 

заняться любовью в би-
блиотеке. Яна в одном из 
клиентов узнает бывшего 
председателя профкома.

20.30 «ОСТРОВ». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-

ЛИ». (12+)
03.10 «ПРИГОРОД». (16+)
03.40 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
04.30 «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ». (16+)
05.25 «ПАРК АВЕНЮ, 666». 

(16+)
06.15 «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 Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
17.00 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 00.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «КОНСТАНТИН». (16+)

 

США - Германия, 2005 г.
 Фильм ужасов.
 К. Ривз, Р. Вайс.
 Джон Константин может 

распознавать ангелов и 
демонов. 

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ГОТЭМ». (16+)
01.20 «Секретные террито-

рии». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)

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

достижений. (16+)
07.30 Техноигрушки. (16+)
08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
12.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.35 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 

(18+)
01.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

(16+)
 

Германия - США, 2005 г.
 Драма. Д. Траволта, 

Д. Гандольфини, Д. Лето. 
 Основанная на реаль-

ных событиях история 
двух детективов.  

03.05 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+)
04.30 Техноигрушки. (16+)
05.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

06.30 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

07.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

11.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.00 «Кризисный менед-
жер». (16+)

14.00 21.00 «НАПАРНИЦЫ». 
(16+)

16.00 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

23.00 Свадебный размер. 
(16+)

00.30 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА». (16+)

 

Россия, 2010 г.
 А. Юганова, Э. Спивак. 
 Елена Бобылева стой-

ко принимает удары 
судьбы - её увольняют 
с работы, от неё уходит 
муж, а дочь узнает, что 
где-то в Праге живёт её 
родная мать. 

02.35 «Я подаю на развод». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы».
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 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «СВЯТОЙ». (12+)

 

США, 1997 г. Фантасти-
ка, боевик. Вэл Килмер, 
Э. Шу, Р. Шербеджия. 

 Саймон имеет репута-
цию неуловимого вора. 
Будучи специалистом 
не только по карманам 
и кошелькам, он с легко-
стью способен провести 
целую толпу людей.  

01.15 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)
03.30 Параллельный мир. 

(12+)
04.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45, 12.25  «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (16+)

02.25 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

04.05 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

05.30, 21.25  «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ЧЕТВЕРКА». (16+)

07.00 «БОГИНЯ». (16+)
08.45 «БОСС 

В ГОСТИНОЙ». (16+)
10.35 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

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

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

16.10 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
18.00 «СВАДЬБЫ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 
(16+)

19.40 «ГОРЬКО!» (16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

22.55 «ИМЯ». (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»-8». 
(16+)

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

13.00, 21.00, 05.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2014 г.

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

06.20 «ОХОТНИК». (16+)
08.20 «ИУДА». (12+)
10.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
12.20 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ». (12+)
14.20 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(12+)
16.10 «ВЕЧНОЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
Романтическая комедия, 
Украина, 2012 г.

18.20 «ОХОТНИК». (16+)
20.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
Трагикомедия, Россия, 
2015 г.

22.25 «БЕЛАЯ БЕЛАЯ 
НОЧЬ». (12+)
Драма, Россия, 2014 г.

00.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

02.25 «ИУДА». (12+)
04.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.45 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

09.05, 09.35  «КУХНЯ». (16+)
10.05, 15.45, 22.00  «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)
10.55, 16.35  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.45 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
12.35, 17.25  «ГРАНД 

ОТЕЛЬ». (16+)
13.55, 14.25  «КУХНЯ». (16+)
14.55, 21.00, 03.30  

«КОМПАНЬОНЫ». (16+)
19.00, 01.10, 04.15  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
20.00, 20.30  «КУХНЯ». (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+)

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

09.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

10.40 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
13.05 «С ДНЁМ РОЖДЕ-

НИЯ, ЛОЛА!» (16+)
14.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
17.15 «ВЫЗОВ». (16+)
20.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
22.50 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА». (12+)
Музыкальная комедия, 
СССР, 1962 г.

00.35 «ВДОВИЙ 
ПАРОХОД». (16+)

02.10 «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ». (16+)

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+)

12.10 «УВИДИМСЯ». (16+)
13.50, 21.20  «ЧАСОВОЙ». 

(12+)
14.40, 15.05, 20.30, 20.55  

«ТАКСИ». (12+)
17.10 «АГЕНТСТВО 

МОДЕЛЕЙ». (12+)
18.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
18.50, 19.15  «ЧИРС». (12+)
23.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
01.40 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
02.30 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)

00.25 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
02.10 «ВДОВИЙ 

ПАРОХОД». (12+)
03.50 «ИГРА В ПРЯТКИ». 

(16+)
05.20 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 

ОДНУ ЗИМУ». (16+)
07.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (6+)
08.35 «КОНТАКТ». (16+)
10.10 «ПРОГУЛКА». (16+)
11.55 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
13.50 «ХИМИК». (16+)
14.50 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (12+)
16.25 «АНТИКИЛЛЕР». 

(16+)
18.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+)
19.55 «ХИМИК». (16+)
20.50 «ЛОВИТОР». (16+)
21.35 «ЛОПУХИ». (16+)

Комедия, Россия, 2005 г.
22.25 «ВСЕ ПО-

ЧЕСТНОМУ». (16+)
Комедия, Россия, 2007 г.

08.00, 08.45, 18.10, 19.35, 
00.30  «КАСЛ». (12+)

09.30, 15.15  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

09.55, 15.40  «ПАПОЧКА». (16+)
10.20 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
11.00, 11.45, 16.00, 16.45, 

01.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.30, 13.40  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.15, 14.30  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

14.55 «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

17.25, 20.15, 22.45  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

18.50 «ЛЮЦИФЕР». (18+)
21.00, 23.25  «СКАНДАЛ». (18+)
21.40, 00.10  «ПАРЕНЬ 

С РАБОТЫ». (12+)
22.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)

06.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

08.10 «ДАЮ ГОД». (16+)
10.10 «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (12+)
12.10 «ЧТО-ТО НЕ ТАК 

С КЕВИНОМ». (16+)
14.10 «ГОЛГОФА». (16+)
16.05 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (12+)
Комедия, США, 2014 г.

18.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)
Триллер, США, 2011 г.

20.00 «ДЖУМАНДЖИ». 
(12+)
Комедия, США, 1995 г.

22.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (16+)
Комедия, США, 1999 г.

00.20 «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ». (16+)

02.10 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)

04.15 «ДАЮ ГОД». (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 Общий интерес. (12+)
09.30 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ЖАЖДА МЕСТИ». 

(16+)
16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
16.50 Земля. Территория 

загадок. (16+)
17.20 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 

(16+)
20.10 «РАЗВОД». (16+)
21.05 «МЕСТЬ - 

ИСКУССТВО». (16+)
Боевик, приключения, 
Россия, 2010 г. В ролях: 
Владислава Завадов-
ская, Андрей Кузнецов, 
Михаил Разумовский

23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

23.55 Главная тема с Алек-
сандром Жестковым. 
(12+)

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

01.05 «ФАВОРИТ». (12+)
02.55 «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 Безопасность. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.15, 22.45  Городской 
репортаж. (12+)

13.35, 15.35, 00.35, 02.35  
Познавательный фильм. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.40, 02.15  
Афиша. (6+)

15.20 Сеть. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
03.15, 05.15  Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 До звезды. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «СПАСТИ БОССА». 

(16+)
11.50 Раскрывая тайны 

Валентина Гафта. (12+)
12.35 «БАШМАЧНИК». (12+)
14.35 Стиль жизни. Ангина - 

мифы и реальность. (12+)
14.45 Вспомнить все. (12+)
14.55 В движении с доктор-

ом Бубновским. (12+)
15.45 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
17.20 Время Московское. 

(12+)
18.10 Раскрывая тайны 

здоровья. (12+)
18.40 «ПРОПАВШАЯ 

БЕЗ ВЕСТИ». (16+)
20.10 Вспомнить все. (12+)
20.20 «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС». (12+)
22.15 Раскрывая тайны 

Валентина Гафта. (12+)
23.05 В теме. (12+)
23.35 «ПРОПАВШАЯ 

БЕЗ ВЕСТИ». (16+)
01.05 Горько! (16+)
01.55 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
03.35 Стиль жизни. Важней 

всего - погода в доме. 
(12+)

03.45 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
(12+)

05.25 Раскрывая тайны 
здоровья. (12+)

06.00, 06.55  «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». (12+)

07.50 Утренняя почта. (12+)
08.20 Джо Кокер: Концерт 

в Рокпаласт. (16+)
09.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (6+)
12.00 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(16+)
14.15 Музыкальная 

история. (12+)
14.20 Дорз: Концерт 

в Европе. (16+)
15.20 «АКВАНАВТЫ». (12+)
16.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (6+)
17.55 Музыкальная 

история. (12+)
18.00, 00.00  «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 
(16+)

19.10, 19.50, 01.10, 01.40  
Преступление в стиле 
модерн. (12+)

20.30 «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

22.40 Эта неделя 
в истории. (16+)

23.10 Намедни 1992-1999. 
(12+)

02.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+)

03.25, 04.20  Кабачок 
«13 стульев». (12+)

05.15 Советская власть. 
(12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ФАВОРИТ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «ДОЛГАЯ 
СТРАСТНАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (16+)
Триллер, драма, Велико-
британия, 1980 г.

12.55, 20.55, 04.55  «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2009 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ЛЕДЯНОЙ ЛЕС». (16+)
Триллер, Италия, 2014 г.

16.25, 00.25, 08.25  «КАК 
ПРЕУСПЕТЬ В РЕКЛА-
МЕ». (12+)
Фэнтези, комедия, Вели-
кобритания, 1989 г.

06.05 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». (16+)

07.45 «ВСТРЕТИМСЯ 
В МЕТРО». (12+)

10.00 «ФАРА». (16+)
11.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
13.15 «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». (12+)
16.05 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
17.35 «НОКТЮРН». (16+)
19.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
20.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». (6+)
22.15 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+)
23.50 «АФГАНСКИЙ 

ИЗЛОМ». (18+)

21.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». (16+)
Сериал. Детективный 
триллер, Россия, 2007 г.

23.00 «БРАТВА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «КОНТОРА». (16+)
02.00 «СТОЛЫПИН… НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2006 г.

08.50 Домашние заготовки. (12+)
09.05 Зеленая аптека. (12+)
09.35 10 самых больших ошибок. (16+)
10.00 Быстрые рецепты. (12+)
10.15, 23.00  Садовод-джентльмен. (12+)
10.30, 16.45  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+)
12.55 Отчаянные антиквары. (12+)
13.35 Забытые ремесла. (12+)
13.50 Дачная энциклопедия. (12+)
14.20 Беспокойное хозяйство. (12+)
14.50 Мир садоводов. (12+)
15.20 Дом мечты. (12+)
15.25 Дачный сезон. (12+)
15.45 Усадьбы будущего. (12+)
16.15 Мегабанщики. (16+)
17.10 Мой любимый сад. (12+)
18.00, 23.15  Проект мечты. (12+)
18.25 Русский сад. (12+)
18.50 История одной культуры. (12+)
19.20 Возрождение усадьбы. (12+)
20.20 Мастер-садовод. (12+)
20.50 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
21.20 Дачные радости. (12+)
21.50 Клумба на крыше. (12+)
22.00 Побег из города. (12+)
22.30 Дачники. (12+)
23.45 Старые дачи. (12+)

08.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
09.00, 19.55  Сезон охоты. (16+)
09.25, 15.15  Прекрасные реки 

Финляндии. (12+)
09.55, 22.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.25 Трофеи. (16+)
10.50, 20.50  Морская охота. (16+)
11.15 Прикладная ихтиология. (12+)
11.45, 17.30  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.15 На охотничьей тропе. (16+)
12.40, 21.45  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
12.55 Король реки. (12+)
13.15 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.45 Оружейные дома мира. (16+)
14.15 Охотничьи меридианы. (16+)
14.45 Поплавочный практикум. (12+)
15.45 Планета охотника. (16+)
16.15 Следопыт. (12+)
16.30 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
18.00 Охотничий альманах. (16+)
18.30 Популярная охота. (16+)
18.45 Сомы Европы. (12+)
19.15 Первый лед - последний лед. (12+)
19.30 Охотники за пушниной. (16+)
20.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
21.20 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
22.00 Технология зимнего клева. (12+)
23.00 Рыбалка для взрослых. (12+)
23.25 Дело вкуса. (12+)
23.40 За хищником со спиннингом. (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. Вторая ступень. (12+)
05.00 Пилокс. (0+)
05.30 Флексислим. (0+)
06.30 Йогалатес. (12+)
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. Вторая ступень. (12+)
13.00 Пилокс. (0+)
13.30 Флексислим. (0+)
14.30 Дыхание йоги. (0+)
15.00 Стретчинг. (12+)
15.30 Семейная йога. (0+)
16.00 Йогалатес. (12+)
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. Вторая ступень. (12+)
22.30 Дыхание йоги. (0+)
23.00 Стретчинг. (12+)
23.30 Бодислим. (12+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 Искусство Китая. (12+)
02.55 Наша Первая мировая. (16+)
04.00, 05.05  Великая и забытая. (12+)
04.45, 09.00, 14.15, 17.00, 21.05  

Летопись веков. (12+)
05.50 Война и мифы. (12+)
06.45 История одного стихотворения. 

(12+)
07.05 Денежные реформы в России. 

(12+)
07.35 Тайное становится явным. (12+)
07.55, 15.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
08.00, 08.30  Искатели. (12+)
09.20 История российского 

учительства. (6+)
09.50, 15.45, 18.25  Семь дней истории. 

(12+)
10.00 Личность в истории. (12+)
11.00 Яркие огни, блестящие умы. (16+)
12.05 «ЧЕЛОВЕК - ЛЮДЯМ». (16+)
13.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.35 Герои Победы. (12+)
14.50 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
16.00 Великое путешествие 

Рамзеса II. (12+)
17.25 Наполеон. (12+)
18.35 Пешком по Москве. (6+)
18.55 Сокровища Древнего Египта. (12+)
21.25 Сокровища Древней Греции. (12+)
22.20, 22.50, 23.20  Ожившая 

архитектура. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
09.40 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
10.30, 11.00  Невоспетые герои. (12+)
11.30 Музейные тайны. (16+)
12.15 Запретная история. (12+)
13.00 История Китая. (12+)
13.55 Команда времени. (12+)
14.45, 06.00  Ферма в годы войны. (12+)
15.50 В поисках библейской истины. 

(12+)
16.45 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
17.40 Запретная история. (12+)
18.30 Музейные тайны. (16+)
19.15 Тайны коптских мумий
20.10 В поисках библейской истины. 

(12+)
21.05 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
22.00 История христианства. (12+)
23.00 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
23.55 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
00.45 Мао в цвете
01.50 Оружие, изменившее мир. (12+)
02.40 Запретная история. (12+)
03.30 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
04.25 Команда времени. (12+)
05.15 Музейные тайны. (16+)
07.00 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)

06.00, 06.25, 05.35  Игры разума. (12+)
06.50, 07.20  Увлекательная наука. (12+)
07.40 Игры разума. (16+)
08.30 Человек против YouTube. (16+)
09.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
10.05 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
10.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.40 Шоссе через ад. (16+)
12.25 Поймать контрабандиста. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.40 Научные глупости. (18+)
14.00 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
14.50 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
15.35 Золото в холодной воде. (16+)
16.20 Инстинкт выживания. (16+)
17.05 Последние тайны Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Игры разума. (16+)
18.40 Человек против YouTube. (16+)
19.25 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
21.00, 00.50, 04.00  Игры разума. (16+)
21.45, 01.40, 04.45  Человек 

против YouTube. (16+)
22.30, 03.10  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
23.20, 02.25  Вторжение на Землю. (16+)
00.05 Сделай или умри. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)

06.00 Скрывая беременность. (16+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Амиши: найти новую жизнь. 

(16+)
08.40 Жизнь на высоте. (12+)
09.35, 10.05  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
10.30 Мне 12, и я шопоголик. (12+)
11.25 Рэнди спешит на помощь. (12+)
12.20 Семейство Уиллисов. (12+)
13.15 Пока тебя не было. (12+)
14.10 Гордон Рамзи готовит дома. 

(12+)
14.40 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.05, 05.13  Самая плохая мама. (12+)
16.00 Амиши: найти новую жизнь. 

(16+)
17.00 Кулинарная битва. (12+)
18.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
19.00 Нас поженили родители. (12+)
20.00 Рэнди спешит на помощь. (12+)
21.00 Помешанные на чистоте. (12+)
22.00, 22.30, 02.00, 02.25  

7 маленьких Джонстонов. (16+)
23.00, 02.50  Любовь опасна 

для здоровья. (16+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
01.00 Помешанные на чистоте. (12+)
04.25 Гордон Рамзи готовит дома. 

(12+)
04.49 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)

06.00 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.25 Экзотические питомцы. (12+)
07.15 Дорога к славе. (12+)
08.05 Дома на деревьях: По всему 

миру. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Экзотические питомцы. (12+)
10.35 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
11.25 Знакомство с ленивцами. (12+)
11.50 Дорога к славе. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях: По всему 

миру. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10, 15.35  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)
16.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Дорога к славе. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Жизнь в стае. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00, 22.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Меня укусили. (16+)
01.00 Укротители аллигаторов. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Жизнь в стае. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Укротители аллигаторов. (12+)

06.00 Быстрые и громкие. (12+)
06.50, 07.15  Что было дальше? (16+)
07.45 Как это устроено? (12+)
08.10 Как это сделано? (12+)
08.40, 09.05  Багажные войны. (12+)
09.35 Крупный улов. (12+)
10.30 Быстрые и громкие. (12+)
11.25, 11.50  Наука магии. (12+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.45 Как это сделано? (12+)
13.15 Страсть к моторам. (12+)
14.10, 14.35  Махинаторы. (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 Мятежный гараж. (12+)
21.00 Битва рэт-родов. (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, 01.30  Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
03.38 Страсть к моторам. (12+)
04.25, 04.49  Наука магии. (12+)
05.13 Крупный улов. (12+)
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Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и 
разбудить медведя. А потом бежать, бе-
жать от него, задыхаясь от восторга!

– Помнишь, ты ходил в магазин за кар-
тошкой?
– Да. И что, она вся испортилась?
– Нет, она вся свекла. Сходи ещё.
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Элвин и бурундуки»
09.20 «Ми-Ми-Мишки»
09.45 Давайте рисовать! 

«Кошки-мышки»
10.10 «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

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

и Холли»
13.05 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
13.30 «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Маша и Медведь»
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»
16.05 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Каникулы в Простоквашино»
16.25 «180»
16.30 «Соник Бум»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.40 «180»
18.45 «Фиксики»
19.25 «Бумажки»
19.40 «Барбоскины»
20.15 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Вспыш и чудо-машинки»
21.55 «Бернард»
22.15 «180»
22.20 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.45 «Букашки»

Эти коротенькие истории из жизни 
букашек не оставят вас равнодуш-
ными! Оказывается, их жизнь во 
многом похожа на нашу! Вы узнае-
те много нового и увлекательного 
о мире насекомых!

00.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест». (12+)

00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.35 «Привет, я Николя!»
02.50 «Нодди в стране игрушек»
04.10 «Покойо»

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

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

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Новаторы». (6+)
12.15 «Лесная братва». (12+)
14.00 «7 гномов». (6+)
15.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
17.45 «Зип Зип». (12+)
19.30 «Спасатели». (0+)
21.00, 03.45  «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ДЖЕССИ». (6+)
23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН». (12+)
00.50 «ВИОЛЕТТА». (6+)
04.10 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  Занзи в большом 
городе. Шире кадр! (6+)

08.25, 10.30, 15.25, 21.25  
Веселые шнурки. (0+)

08.30, 10.35, 15.35, 21.30  
Готовим с мамой. (6+)

09.00, 16.00, 22.00  «Попался, который 
кусался!» (6+)

09.10, 16.10, 22.10  Мультфильмы. (0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Жил у бабушки 

козел». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Свинья-копилка». (6+)
10.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
10.25, 19.55  100 бутербродов. (6+)
11.00, 17.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.30, 17.25  Мы делаем Ералаш. (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта-2». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.25  «Инами». (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  «Микрополис». (6+)
14.30, 20.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
20.10 «Котики, вперед!» (0+)
20.20 «О том, как гном покинул дом 

и…» (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+). 
Мультфильм: «Стрекоза». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки зарубежных 
писателей: «Приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+). Мультфильм: 
«Зимняя сказка». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (12+)

07.35, 13.35, 19.35  Сборник мульт-
фильмов: «В порту». (0+). «Что на 
что похоже». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Светлячок». (0+). 
«Живая игрушка». (0+). «Каша из 
топора». (0+). «Лисичка со скалоч-
кой». (6+). «Первая скрипка». (6+)

09.00, 15.00  «МОРОЗКО». (6+). Мульт-
фильм: «Самый младший дождик». 
(0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Зимние развлечения». 
(0+). «Приключения Болека и Лё-
лека. Тайна Толы». (0+). «Приклю-
чения мышки. Мышка на экскур-
сии». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 12.00, 16.30, 01.05  
Велоспорт. Вуэльта 
Каталонии. (0+)

05.00, 19.45  Зимние виды 
спорта. Обзор событий. 
(0+)

06.00, 13.15, 21.30  Биатлон. 
Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. (0+)

06.45, 09.45, 21.00  
Биатлон. Кубок мира. 
Ханты-Мансийск. Жен-
щины. Масс-старт. (0+)

07.30, 19.15, 02.15  Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 225. (0+)

08.45, 09.40, 14.00, 14.55  
Футбол. Евроголы. (0+)

08.50, 14.05  Футбол. Чем-
пионат MLS. Лучшие мо-
менты 3-го тура. (0+)

09.15, 14.30  Футбол. «Да 
здравствует Франция». 
(0+)

10.30, 15.00  Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира в по-
мещении. Портленд. (0+)

17.30 Велоспорт. Вуэль-
та Каталонии. 2-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

20.45 Горные лыжи. Кубок 
Куатро. (0+)

22.00 Снукер. The Players 
Championship. Манче-
стер. Первый день. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 Футбол. Фонбет-
Первенство России. (0+)

07.45, 16.30  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. «Крас-
ный Октябрь» (Волго-
град) - «Химки». (0+)

09.30, 16.00, 23.50  
Новости. (0+)

09.35, 16.05, 23.55, 05.35  
Где рождаются 
чемпионы. (16+)

10.00, 22.05  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. «Ним-
бурк» (Чехия) - «Авто-
дор» (Саратов). (0+)

11.45, 20.20  Футбол. Фон-
бет-Первенство Рос-
сии. «Арсенал» (Тула) - 
«Енисей» (Красноярский 
край). (0+)

13.30, 02.10  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. (0+)

15.15 «1+1». (16+)
18.25 Мини-футбол. Чем-

пионат мира-2016. От-
борочный турнир. Бела-
русь - Россия. 1-й матч. 
Прямая трансляция

00.20 Мини-футбол. Чем-
пионат мира-2016. Отбо-
рочный турнир. Беларусь 
- Россия. 1-й матч. (0+)

03.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

05.00, 15.15  Самые сочные 
хиты вторника. (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, 01.40  

Pro-клип. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.00 ClipYou чарт. (16+)
11.00, 18.15, 23.30  Золото. 

(16+)
13.05 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. Чем-

пионы вторника. (16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
22.00 Теперь понятно. (16+)
00.30 Только жирные хиты. 

(16+)
01.45 ТОР-30. Крутяк 

недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Небо на земле. 
Даниловский монастырь

09.30 Русь ещё жива
10.30, 22.00  Портреты
10.50 Раскинулось море 

широко, или Время со-
бирать камни

12.00, 05.30  Русские 
праведники

12.30 Украинский вопрос
13.30 Тринадцатый
14.00 «Притяжение реа-

лизма. Современные 
художники». Школа Ак-
варели Андрияки

15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Национальное 

достояние
16.30 Россия и Мир

18.00 Кантата «Стояла 
Мать Скорбящая» Джо-
ванни Баттиста Перго-
лези. Московский меж-
дународный Дом музыки

18.45, 22.45, 07.00  
Пешком по Москве

20.00, 23.00  Новости
21.00 Паисий Святогорец
22.15 Неодиночество. 

Окно в мир
00.00 Афанасий Фет
00.30 Меценаты России
01.00 Школа милосердия
01.30 Небо на земле
02.00 Спас нерукотворный
03.00 От Восток Солнца
04.00 Женщины 

в православии
04.30 Мой путь к Богу
05.15 Романовы. 

Семейный фотоальбом
06.15 Герои Победы
06.25 Патмос
07.15 Трудностям вопреки

22 марта 
Седмица 2-я Великого поста. Глас 1. 

40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся. 

Мч. Урпасиана. Св. 
Кесария, брата 
свт. Григория Бо-
гослова. Прав. Та-
расия. Сщмчч. Ми-
хаила, Алексия, 
Димитрия, Сергия, 
Сергия пресвите-
ров и Николая ди-
акона, прмч. Ио-
асафа и прмцц. 
Наталии и Алек-

сандры. Албазинской иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Слово плоть бысть».

Постный день.

Можно среди уз быть свободным 
духом, равно как и на престоле 
можно быть рабом страстей». 

Св. Иннокентий, архиеп. Херсонский 

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



30 СРЕДА, 23 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

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 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА». (16+)
 Наследник империи 

богатого бизнесмена 
Артем Руднев и дочь 
талантливого архитекто-
ра Кирилла Николаева 
Анна Вяземская дружат 
с детства. Вместе они 
переживают много радо-
стей и горестей: снача-
ла умирает отец Арте-
ма, затем мать Анны. 

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 Ночные новости
00.35 «Политика». (16+)
01.40 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.35 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 

(12+)

04.20 Контрольная закупка

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

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 На стоянке большого 

торгового центра в ма-
шине обнаружен труп 
директора крупной ком-
пании. Оперативники 
выходят на управляю-
щего фирмой, с кото-
рым была заключена 
последняя сделка по-
гибшего. 

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

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
 Большая игра, затеян-

ная генералом Журав-
лёвым, приводит к не-
ожиданным для Звере-
ва результатам. Дидюн 
посмертно объявлен 
героем, группу Рихтера 
передают Звереву, а Чу-
ба полностью оправды-
вают. 

22.30 «Итоги дня»
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
23.55 «ХМУРОВ». (16+)
00.55 «Место встречи». 

(16+)
02.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
12.30 «Энигма. Дмитрий 

Алексеев»
13.15 «Красуйся, град Пе-

тров!»
 Возвести дворец, сочи-

нить убранство больших 
парадных залов, удивить 
гостей роскошью - кажет-
ся, для любого зодчего 
нет задачи сложнее и по-
четнее, но только не для 
мастеров XVIII века.

13.40 «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»

13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Александр Годунов. 

Мир, в котором прихо-
дится танцевать»

16.50 Искусственный отбор
17.30 Мастера фортепианно-

го искусства
18.30 «Больше, чем любовь»
 Нонна Мордюкова и Вя-

чеслав Тихонов. «Он 
меня никогда не любил, 
всегда ненавидел», - пи-
сала Нонна Мордюкова 
о Вячеславе Тихонове в 
книге «Не плачь, казач-
ка». 

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Завтра не умрет ни-

когда»
21.55 «Власть факта»
22.35 «Олег Целков. Я не 

здешний, я чужой»
23.30 «Леся Украинка»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Сон и бессонница»
00.30 «Трогир. Старый го-

род. Упорядоченные 
лабиринты»

00.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
07.05 «Смешарики». (0+)
07.30 «Приключения Тайо». 

(0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 В семье Ворониных по-

явился новый член се-
мьи - Леонтин Воронин! 
Кто это, кем и зачем 
этот «Франкенштейн» 
был создан, нам и пред-
стоит узнать! 

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

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
21.00 «КУХНЯ». (12+)
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ГОРО-

СКОП НА УДАЧУ». (12+)
 

Россия, 2015 г. Коме-
дия. Д. Ендальцев, 
С. Ходченкова. 

 В руки Макса попадает 
«счастливый» гороскоп, 
которому он должен сле-
довать 30 дней, выпол-
няя все его предписания, 
чтобы добиться удачи во 
всех делах и расположе-
ния красавицы.

23.50 «Уральские пельме-
ни». (16+)

02.00 «МАРГОША». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.25 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

(12+)
 СССР, 1972 г. Военный.
 Еще вчера эти девчонки-

зенитчицы мечтали о счаст-
ливом будущем, которое 
настанет после войны. 

12.00 Сейчас
12.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
23.10 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)
01.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
04.20 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
 На телеканале «Пятница!» 

только хорошие новости и 
самые позитивные сюжеты. 
Мода, спорт, искусство, 
путешествия и даже поли-
тика. Здесь нет запретных 
тем и скучной болтовни.

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

ского. Классный журнал. 
(16+)

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

света. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
04.00 «СТРЕЛА». (16+)
04.55 «ДВОЙНИК». (16+)

06.00 09.15 «БЕРЕГА». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 

дня
09.50 10.05 20.05 «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья». (12+)
13.15 «Освобождение». (12+)
14.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО». (12+)
 Россия, 2011 г.
 1940 год. Молодого и 

перспективного ученого 
Сергея Лыкова арестовали 
по ложному доносу. В 
тюрьме Лыков знакомится 
с Сергеем Королевым. 

18.30 «Без срока давности». (16+)
19.20 «Последний день». (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
(12+)

01.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
(12+)

03.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

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 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое». (16+)
16.40 «Вкусно 360». (12+)
17.30 Новости 360
18.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «КРАСАВЧИК ДЖО». (16+)

23.40 «Самое яркое». (16+)
00.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ». (16+)
02.00 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

06.10 Популярная правда. (16+)
07.05 «В теме». (16+)
07.35 «Фактор страха». (16+)
08.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
10.15 Адская кухня. (16+)
11.05 «В теме». (16+)
11.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
13.15 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
14.15 «Беременна в 16». (16+)
15.05 «Истории из роддома». 

(16+)
16.50 Адская кухня. (16+)
17.45 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.25 «Спасите нашу семью». 

(16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

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

детей». (16+)
01.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
03.50 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.00 «От первого лица». (12+)
05.25 «Основатели». (12+)
05.40 «Большая наука». (12+)
06.35 «Де факто». (12+)
07.00 «Вспомнить всё». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.05 21.05 «КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 «Ново-

сти».
10.20 «Прав!Да?» (12+)
11.10 «В мире еды». (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 «От первого лица». (12+)
20.50 «Основатели». (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
22.50 «Большая страна». (12+)
23.40 «В мире еды». (12+)
00.30 «Календарь». (12+)
02.00 «Де факто». (12+)
02.25 «Основатели». (12+)
02.40 «Прав!Да?» (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)
04.05 «Большая страна». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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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 центре города, на 

одной из пешеходных 
улиц, обнаружен авто-
мобиль, врезавшийся 
в ограду памятника. 
Водитель, разбивший 
головой лобовое стек-
ло, к моменту прибытия 
«Скорой помощи» был 
уже мертв.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ». (12+)
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 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+)
 Данилов возвращается 

в Ленинград, поселяет-
ся в коммуналке и по-
могает новой соседке 
найти вещи, украденные 
у нее на рынке. Муляро-
ву из-за происков мсти-
тельного чиновника вы-
гоняют из института. Ре-
бров нащупывает след, 
ведущий к бывшим ка-
рателям.

23.00 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.45 «Кулебякой 
по диктатору. Гастро-
номическая носталь-
гия». «Как оно есть. 
Масло». (12+)

02.55 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»

10.30 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». (12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Прощание. Джуна». 

(16+)
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Эльвира Болгова, Игорь 
Петренко, Вилли Хаапа-
сало. Комедия.

 Ирина, хозяйка пекарни, 
решает отправить сына 
на учебу в Англию. 

17.30 Город новостей
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». (16+)
 Во время криминальной 

разборки Января ранят, 
Шагин отказывается его 
оставлять. После воз-
вращения Январем об-
щака ворам, люди Сле-
пого отвозят его к хирур-
гу. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсе-
ка». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
03.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». (12+)
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». (12+)
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06.30 Обзор чемпионата Ис-
пании

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
11.45, 13.00, 15.30, 20.00 
Новости

07.05, 11.50, 20.10, 00.15 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10, 05.45 «Прирученные 
мячом». (12+)

10.45, 21.55 «Сердца чемпио-
нов». (16+)

11.15 «Лицом к лицу. 
Уэльс». (12+)

12.30 «Культ тура». (16+)
13.05 «Футбольные леген-

ды». (16+)
13.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
15.40 «Континентальный ве-

чер»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Вос-
ток». Прямая трансля-
ция

19.00 «Рио ждет». (16+)
19.30 «Лица футбола». (12+)
21.00 «1+1». (16+)
21.45 «Март в истории спор-

та». (12+)
22.25 Волейбол. «Пьяченца» 

(Италия) - «Динамо-
Казань» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Астана» 
(Казахстан). Единая 
лига ВТБ

03.00 «ЕГО ИГРА». (16+)
06.15 «Особый день с Мара-

том Сафиным». (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «ПРОГУЛКИ С ДИНО-

ЗАВРАМИ». (12+)
12.25 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30  «Битва экстрасенсов». 

(16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
 Антон и Кристина покупа-

ют квартиру с бонусом в 
виде призрака бабушки. 
Яна снимает рекламный 
ролик своего агентства. 

20.30 «ОСТРОВ». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ». (16+)
03.05 «ПРИГОРОД». (16+)
03.30 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
04.20 «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ». (16+)
05.15 «ПАРК АВЕНЮ, 666». 

(16+)
06.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 09.00 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «КОНСТАНТИН». (16+)
17.00 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 00.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «МИРОТВОРЕЦ». (16+)

 

США, 1997 г. Боевик.
 Д. Клуни, Н. Кидман. 
 В российской глубинке 

едет поезд, вагоны ко-
торого наполнены ядер-
ными боеголовками. 
Случается непредви-
денное - поезд врезает-
ся в грузовой состав...

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ГОТЭМ». (16+)
01.20 «Секретные террито-

рии». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)

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

достижений. (16+)
07.30 Техноигрушки. (16+)
08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (12+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.35 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 

(18+)
01.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 

(16+)
 

Франция, 2005 г. Драма.
 Жан Рено, Арли Жовер. 
 Молодой полицейский 

Поль расследует серию 
жестоких убийств в ту-
рецком квартале Пари-
жа. Он прибегает к по-
мощи... 

03.40 «АРЛЕТТ». (0+)
05.45 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

07.30 18.00 00.00 04.50 «6 ка-
дров». (16+)

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

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

11.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.00 «Кризисный менед-
жер». (16+)

14.00 21.00 «НАПАРНИЦЫ». 
(16+)

16.00 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 Ураган обрушивается 
на Кэбот Коув. Джессика 
случайно вклинивается 
в чужой телефонный 
разговор и слышит о 
планируемом убийстве. 

23.00 Свадебный размер. 
(16+)

00.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+)

01.50 «ИМПЕРАТРИЦА СИС-
СИ». (16+)

03.50 «Я подаю на развод». 
(16+)

05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Мультфильмы».
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 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)

 

США, 1999 г. Ужасы. 
А. Шварценеггер, Г. Бирн. 

 Новорождённую Кри-
стин разлучили с мате-
рью, едва она увидела 
свет, чтобы совершить 
сатанинский обряд. 
Рождения этого младен-
ца боялись веками. 

01.30 «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА». (16+)

03.30 Параллельный мир. 
(12+)

04.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 
(16+)

02.20 «ДИСКО». (16+)
04.05 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
05.45 «ДУБЛЕР». (16+)
07.15 «БОСС 

В ГОСТИНОЙ». (16+)
09.00 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
10.35 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
12.25 «СВАДЬБЫ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 
(16+)

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

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

16.10 «ГОРЬКО!» (16+)
18.00 «ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)
19.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)

Комедия, Россия, 2014 г.
21.30 «ДУБЛЕР». (16+)
23.00 «БОГИНЯ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-8». (16+)

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

13.00, 21.00, 05.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Авантюрная ме-
лодрама, Россия, 2009 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

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

02.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». (12+)

06.20 «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+)

08.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 
(16+)

10.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

12.20 «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ…» (6+)

14.10 «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+)

16.15 «ИУДА». (12+)
Драма, Россия, 2013 г.

18.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

20.20 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». 
(16+)

22.20 «ИЗМЕНА». (16+)
Триллер, драма, Россия, 
2012 г.

00.25 «КОРПОРАТИВ». 
(16+)

02.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 
(16+)

04.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.45 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

09.20 «КУХНЯ». (16+)
09.50, 15.50, 22.00  «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)
10.40, 16.40  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.30 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
12.25, 17.30  «ГРАНД 

ОТЕЛЬ». (16+)
14.00, 14.30  «КУХНЯ». (16+)
15.00, 21.00, 03.30  

«КОМПАНЬОНЫ». (16+)
19.00, 01.10, 04.15  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
20.00, 20.30  «КУХНЯ». (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 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

07.50 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

09.35 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.15 «САМКА». (16+)
12.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
14.15 «ВАМ И 

НЕ СНИЛОСЬ…»
15.55 «СОВЕРШЕННО 

СЕРЬЁЗНО». (12+)
17.10 «ВЫЗОВ». (16+)
20.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

22.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

01.10 «УБИЙСТВО 
НА УЛИЦЕ ДАНТЕ». (12+)

02.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ»

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+)

12.10 «ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ». (16+)

13.50, 21.20  «ЧАСОВОЙ». (12+)
14.40, 15.05, 20.30, 20.55  

«ТАКСИ». (12+)
17.10 «АГЕНТСТВО 

МОДЕЛЕЙ». (12+)
18.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(12+)
18.50, 19.15  «ЧИРС». (12+)
23.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
01.40 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
02.30 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)

00.10 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 
(16+)

02.00 «КОНТАКТ». (16+)
03.45 «ПРОГУЛКА». (6+)
05.15 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
06.40 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
08.25 «АНТИКИЛЛЕР». 

(16+)
10.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+)
12.05 «ЛОВИТОР». (16+)
14.10 «ХИМИК». (16+)
15.05 «ЛОПУХИ». (12+)
16.30, 17.15  «ГЕНИЙ 

ПУСТОГО МЕСТА». (16+)
18.10 «ВСЕ ПО-

ЧЕСТНОМУ». (16+)
19.55 «ХИМИК». (16+)
20.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
22.20 «ДОРОГА 

БЕЗ КОНЦА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2014 г.

09.20, 14.55  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

09.40, 15.15  «ПАПОЧКА». (16+)
10.05, 21.00, 23.30  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
10.45, 11.30, 15.40, 16.20, 

01.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

12.55, 14.10  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

13.25 Кухня Джейми Оли-
вера - Австралия. (12+)

14.35 «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

17.05, 20.15, 22.45  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

17.45, 22.05  «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

18.30 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

18.50 «СКАНДАЛ». (18+)
19.35, 00.35  «КАСЛ». (12+)
21.40, 00.10  «ДЕДУШКА 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)

06.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК 
С КЕВИНОМ». (16+)

08.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (16+)

10.20 «ДЖУМАНДЖИ». 
(12+)

12.10 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, ЛУНА». (16+)

14.10 «ДАЮ ГОД». (16+)
16.00 «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (12+)
Драма, США, 1994 г.

18.05 «ЧТО-ТО НЕ ТАК 
С КЕВИНОМ». (16+)

20.00 «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА». (16+)

22.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
Романтическая комедия, 
США, 2013 г.

00.10 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». 
(16+)

02.00 «ДЖУМАНДЖИ». 
(12+)

03.50 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (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». (16+)

09.00 Культпросвет. (12+)
09.30 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «МАЛЕНЬКИЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
16.50 Земля. Территория 

загадок. (16+)
17.20 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 

(16+)
20.10 «РАЗВОД». (16+)
21.05 «ДИАГНОЗ: 

ЛЮБОВЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Виктория Исакова, Эль-
дар Лебедев, Эмилия 
Спивак, Алексей Секирин

23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(12+)

23.55 Главная тема с Алек-
сандром Жестковым. 
(12+)

00.10 Ток-шоу «Слово 
за слово». (12+)

01.05 «ФАВОРИТ». (12+)
02.55 «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, 13.15  Городской 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.35 До звезды. (16+)
14.15, 17.15, 23.40, 02.15  

Афиша. (6+)
15.35, 00.35  Безопасность. 

(16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.45, 03.15, 05.15  Специ-

альный репортаж. (12+)
02.35 Сделано в Москве. 

(12+)
03.35 Познавательный 

фильм. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «СПАСТИ БОССА». 

(16+)
11.45 Раскрывая тайны 

Рины Зелёной. (12+)
12.35 «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1970 г.

14.30 Антистресс. (12+)
14.55 Хочу вашего мужа. 

(12+)
15.45 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
17.20 Время Московское. 

(12+)
18.10 Раскрывая тайны 

еды. (12+)
18.40 «ПРОПАВШАЯ 

БЕЗ ВЕСТИ». (16+)
20.10 Вспомнить все. (12+)
20.20 «ОЛЕСЯ». (12+)

Драма, СССР, 1970 г.
22.00 Раскрывая тайны 

Рины Зелёной. (12+)
22.50 В теме. (12+)
23.20 «ПРОПАВШАЯ 

БЕЗ ВЕСТИ». (16+)
00.55 Горько! (16+)
01.45 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
03.20 Хочу вашего мужа. 

(12+)
04.10 Вспомнить все. (12+)
04.20 «ФЕДЬКА». (0+)
05.25 Раскрывая тайны 

еды. (12+)

06.00 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(16+)

08.15 Музыкальная 
история. (12+)

08.20 Дорз: Концерт 
в Европе. (16+)

09.20 «АКВАНАВТЫ». (12+)
10.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (6+)
11.55 Музыкальная 

история. (12+)
12.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)
13.10, 13.50  Преступление 

в стиле модерн. (12+)
14.30 «УБИТЬ 

ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
16.40 Эта неделя 

в истории. (16+)
17.10 Намедни 1992-1999. 

(12+)
18.00, 00.00  «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 
(16+)

19.10, 19.40, 01.10, 01.40  
Преступление в стиле 
модерн. (12+)

20.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+)

21.25, 22.20  Кабачок 
«13 стульев». (12+)

23.15, 05.15  Советская 
власть. (12+)

02.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

03.35 «ТАВЕРНА 
«ЯМАЙКА». (16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ФАВОРИТ». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ЛЮБОВНИЦА ДЪЯВО-
ЛА». (16+)
Историческая драма, 
США, Великобритания, 
2008 г.

12.30, 20.30, 04.30  «ИН-
СПЕКТОР ВИНТЕР. ПОЧ-
ТИ ПОКОЙНИК». (16+)

13.35, 21.35, 05.35  «АФГАН-
СКИЙ ИЗЛОМ». (16+)
Военная драма, СССР, 
Италия, 1990 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«КРАСНЫЙ ОРЕЛ». (16+)
Приключения, Испания, 
2011 г.

07.10 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
(12+)

08.50 «ТАМОЖНЯ». (12+)
10.15 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (12+)
13.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». 
(6+)

14.40 «ВОЛКОДАВ». (16+)
16.30, 17.45  «КАРНАВАЛ». 

(12+)
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
20.40 «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ». (12+)
22.15 «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (12+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 

И СЕРДЦЕ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». (16+)
Сериал. Детективный 
триллер, Россия, 2007 г.

23.00 «БРАТВА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5». (16+)

01.00 «КОНТОРА». (16+)
Сериал. Фантастический 
детектив, Россия, 2006 г.

02.00 «СТОЛЫПИН… НЕВЫ-
УЧЕННЫЕ УРОКИ». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2006 г.

08.35, 16.00, 23.25  Беспокойное 
хозяйство. (12+)

09.05 Зеленая аптека. (12+)
09.35 Топ-10. (12+)
10.00 Быстрые рецепты. (12+)
10.15 Сад. (12+)
10.30 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
11.00 Дачная экзотика. (6+)
11.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
11.55 Мегабанщики. (16+)
12.25 Огородные вредители. (12+)
12.50 Мой любимый сад. (12+)
13.40, 19.40  Проект мечты. (12+)
14.05 Русский сад. (12+)
14.30 История одной культуры. (12+)
15.00 Мир садоводов. (12+)
15.30 Дизайн своими руками. (12+)
16.25 Возрождение усадьбы. (12+)
17.25 Мастер-садовод. (12+)
17.55 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
18.25, 23.50  Дачные радости. (12+)
18.55 Побег из города. (12+)
19.25 Садовод-джентльмен. (12+)
20.10 Старые дачи. (12+)
20.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
21.05 Занимательная флористика. (12+)
21.20 Строим дом. (12+)
21.50 Я - фермер. (12+)
22.15 Высший сорт. (12+)
22.30 Дачники. (12+)
23.00 1Х5: Пространства и идеи. (12+)

09.30, 15.10, 20.35  Горная охота 
с Эдуардом Бендерским. (16+)

09.55, 13.15, 22.30  Охотничий 
альманах. (16+)

10.20 Большой троллинг. (12+)
10.50 Приключения рыболова. (12+)
11.15 Охота с луком. (16+)
11.45 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
12.45 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.40 Популярная охота. (16+)
13.55 Сомы Европы. (12+)
14.25 Первый лед - последний лед. (12+)
14.40 В поисках лосося. (16+)
15.35 Водный мир. (12+)
16.05 Универсальный фидер. (12+)
16.30 Охотники за пушниной. (16+)
16.55 Сезон охоты. (16+)
17.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
17.50 Морская охота. (16+)
18.15 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
18.40 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
18.55 Технология зимнего клева. (12+)
19.25 Рыбалка для взрослых. (12+)
19.50 Дело вкуса. (12+)
20.05 Ловля на фидер. (12+)
21.05 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. Вторая ступень. (12+)
05.00 Пилокс. (0+)
05.30 Флексислим. (0+)
06.30 Йогалатес. (12+)
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. Вторая ступень. (12+)
13.00 Пилокс. (0+)
13.30 Флексислим. (0+)
14.30 Дыхание йоги. (0+)
15.00 Стретчинг. (12+)
15.30 Семейная йога. (0+)
16.00 Йогалатес. (12+)
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. Вторая ступень. (12+)
22.30 Дыхание йоги. (0+)
23.00 Стретчинг. (12+)
23.30 Бодислим. (12+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00, 02.55  Великая и забытая. (12+)
02.45, 05.50, 11.45, 14.25, 22.20  

Семь дней истории. (12+)
03.40, 22.30  История одного 

стихотворения. (12+)
03.55, 11.55, 15.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
04.00, 04.30  Искатели. (12+)
05.00, 10.15, 13.00, 17.05, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.20 История российского 

учительства. (6+)
06.00 Личность в истории. (12+)
07.00 Яркие огни, блестящие умы. (16+)
08.05 «ЧЕЛОВЕК - ЛЮДЯМ». (16+)
09.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.35 Герои Победы. (12+)
10.50 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
12.00 Великое путешествие 

Рамзеса II. (12+)
13.25 Наполеон. (12+)
14.35 Пешком по Москве. (6+)
14.55 Сокровища Древнего Египта. (12+)
17.25 Сокровища Древней Греции. (12+)
18.20, 18.50, 19.20  Ожившая 

архитектура. (12+)
20.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
21.20 Людовик ХIV, загадка форта 

Сент Себастьян. (12+)
22.50 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.05 Гагарин. Триумф и трагедия. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
09.40 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
10.30 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
11.25 Музейные тайны. (16+)
12.15, 13.00  Запретная история. (12+)
13.50 Команда времени. (12+)
14.45 Ферма в годы войны. (12+)
15.45 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
16.40 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
17.35 Запретная история. (12+)
18.20 Музейные тайны. (16+)
19.05 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
20.10 Запретная история. (12+)
21.00, 21.35  Невоспетые герои. (12+)
22.10 Загадочные преступления 

средневековья
23.00 Тени средневековья. (12+)
23.50 Мастера шпионажа. (12+)
00.40 Спецназ древнего мира. (16+)
01.35 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (12+)
02.30 Запретная история. (12+)
03.20 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
04.15 Команда времени. (12+)
05.10 Музейные тайны. (16+)
06.00 Ферма в годы войны. (12+)
07.05 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (12+)

06.00, 06.25, 05.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (12+)
07.40 Служба спасения Аляски. (16+)
08.30 Настоящий суперкар. (16+)
09.15 Игры разума. (16+)
10.00 Человек против YouTube. (16+)
10.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Поймать контрабандиста. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.30 Научные глупости. (18+)
14.00 Игры разума. (16+)
14.45 Человек против YouTube. (16+)
15.30 Золото в холодной воде. (16+)
16.20 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
17.05 Последние тайны Третьего 

рейха. (18+)
17.55 Служба спасения Аляски. (16+)
18.40 Настоящий суперкар. (16+)
19.25 Игры разума. (16+)
20.10 Человек против YouTube. (16+)
21.00 Служба спасения Аляски. (16+)
21.45 Настоящий суперкар. (16+)
22.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
23.20 Вторжение на Землю. (16+)
00.05 Сделай или умри. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)
00.50 Служба спасения Аляски. (16+)
01.35, 04.40  Настоящий суперкар. (16+)
02.20 Эвакуация Земли. (18+)
03.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
03.55 Служба спасения Аляски. (16+)

06.00 Семейство Уиллисов. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Амиши: найти новую жизнь. 

(16+)
08.40 Кулинарная битва. (12+)
09.35 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
10.30 Нас поженили родители. (12+)
11.25 Рэнди спешит на помощь. (12+)
12.20 ЭКО: 9 месяцев спустя. (12+)
13.15 Пока тебя не было. (12+)
14.10 Гордон Рамзи готовит дома. 

(12+)
14.40 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.05 Самая плохая мама. (12+)
16.00 Амиши: найти новую жизнь. 

(16+)
17.00, 17.30  Да, тренер! (12+)
18.00, 18.30  7 маленьких Джонстонов. 

(16+)
19.00 Несозданные для любви. (16+)
20.00 Рэнди спешит на помощь. (12+)
21.00, 01.00  Самый редкий мальчик 

в мире. (12+)
22.00, 02.00  Толстяки на работе. (12+)
23.00, 02.50  Я стесняюсь своего тела: 

клиника онлайн. (18+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
04.25 Гордон Рамзи готовит дома. 

(12+)
04.49 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
05.13 Самая плохая мама. (12+)

06.00 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.25 Экзотические питомцы. (12+)
07.15 Укротители аллигаторов. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Экзотические питомцы. (12+)
10.35 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
11.25 Знакомство с ленивцами. (12+)
11.50, 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 Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Укротители аллигаторов. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Жизнь в стае. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Спасение собак. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие мо-

менты. Секреты охоты на чудовищ. 
(16+)

00.00 Горные монстры. (16+)
01.00 Спасение собак. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Жизнь в стае. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Спасение собак. (12+)

06.00 Страсть к моторам. (12+)
06.50, 07.15  Наука магии. (12+)
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 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, 14.35  Махинаторы. (12+)
15.05, 15.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
16.00 Из любви к машинам. (12+)
17.00 Мятежный гараж. (12+)
18.00 Битва рэт-родов. (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
00.00, 00.30, 02.50, 03.14  Охотники 

за реликвиями - ломбард. (12+)
01.00, 01.30  Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. (16+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
04.25 И снова не пытайтесь 

повторить. (16+)
05.13, 05.36  Оголтелая рыбалка. (12+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Элвин и бурундуки»
09.20 «Ми-Ми-Мишки»
09.45 Давайте рисовать! «Пеликан»
10.10 «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

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

и Холли»
13.05 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
13.30 «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Маша и Медведь»
15.25 «180»
15.30 «Защитники»

Обычные дети с необычными спо-
собностями объединились, чтобы 
препятствовать инопланетному 
вторжению. Они назвали себя «За-
щитники»! Подвиги героев ясно до-
казывают: чтобы бороться со злоде-
ями, нужно развиваться не только 
внутренне, но и физически, а так-
же не отставать от быстро идущего 
вперёд технического прогресса.

16.25 «180»
16.30 «Соник Бум»
17.25 «Клуб Винкс»
18.15 «Томас и его друзья»
18.40 «180»
18.45 «Фиксики»
19.25 «Бумажки»
19.40 «Барбоскины»
20.15 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Вспыш и чудо-машинки»
21.55 «Бернард»
22.15 «180»
22.20 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
Земле снова угрожают десептико-
ны, сбежавшие из рухнувшего на 
планету корабля-тюрьмы. Бамблби 
вызывают на Землю для подготов-
ки группы автоботов-защитников.

22.45 «Мартина»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.35 «Привет, я Николя!»
02.50 «Нодди в стране игрушек»
04.10 «Покойо»

05.00, 08.30  «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)

05.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «София Прекрасная». (0+)
07.10 «7 гномов». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Новаторы». (6+)
12.10 «Солнечные зайчики». (0+)
12.15 «Балто-2: В поисках волка». 

(6+)
14.00 «Кид vs Кэт». (6+)
15.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «С приветом по планетам». 

(12+)
19.30 «Спасатели в Австралии». (6+)
21.00, 03.45  «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ДЖЕССИ». (6+)
23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН». (12+)
00.50 «ВИОЛЕТТА». (6+)
04.10 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, 10.25, 15.25, 21.25  

Веселые шнурки. (0+)
08.35, 10.35, 15.35, 21.35  

Готовим с мамой. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Пони бегает 

по кругу». (6+)
09.10, 16.10, 22.10  «Алим и его ослик». (0+)
09.20, 16.20, 22.15  «Волк и теленок». (6+)
09.30, 16.30, 22.25  «Жадный Кузя». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Легенды 

Перуанских индейцев». (6+)
10.00 Занзи в большом городе. (6+)
11.00, 17.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.25, 17.25  Мы делаем Ералаш. (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта-2». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.25, 18.25  «Инами». (6+)
12.50, 18.50  «Монк». (6+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30, 19.30  Girls only. (6+)
13.55 100 бутербродов. (6+)
14.00 «Микрополис». (6+)
14.05, 19.55  «Котики, вперед!» (0+)
14.20 «О том, как гном покинул дом 

и…» (6+)
14.30, 20.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+). 
«Под елкой». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки зарубежных 
писателей: «Мальчик из Неаполя». 
(6+). Мультфильм: «Большая эста-
фета». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ОСЕННИЕ КОЛО-
КОЛА». (12+). «Лиса и дрозд». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Про бегемота, 
который боялся прививок». (0+). 
«Красная Шапочка». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Светлячок». (0+). 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде». (12+). «Мимолетности». 
(6+). «Глаша и Кикимора». (0+). 
«Старый сапожник». (12+)

09.00, 15.00  «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
(12+). Мультфильм: «Мойдодыр». 
(0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Толины именины». (0+). 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Канарейка». (0+). «Пампалини-
охотник. Пампалини и лев». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 03.30, 07.45, 08.30  
Биатлон. Кубок мира. 
Ханты-Мансийск. (0+)

04.00, 12.00, 16.00  
Велоспорт. Вуэльта Ка-
талонии. 2-й этап. (0+)

05.00, 10.30, 15.00  
Снукер. The Players 
Championship. Манче-
стер. Первый день. (0+)

06.30, 09.15  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Пла-
ница. HS 225. (0+)

13.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в поме-
щении. Портленд. (0+)

17.30 Велоспорт. Вуэль-
та Каталонии. 3-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

19.15 Футбол. «Да здрав-
ствует Франция». (0+)

19.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 1/4 
финала. Вольфсбург 
(Германия) - Брешиа 
(Италия). Первый матч. 
Прямая трансляция. (0+)

22.00 Снукер. The Players 
Championship. Манче-
стер. Второй день. Пря-
мая трансляция. (0+)

01.05 Велоспорт. Вуэльта 
Каталонии. 3-й этап. (0+)

02.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 фи-
нала. (0+)

06.00, 14.10, 23.40  Футбол. 
Фонбет-Первенство 
России. «Арсенал» (Ту-
ла) - «Енисей» (Красно-
ярский край). (0+)

07.45, 18.10  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. «Ним-
бурк» (Чехия) - «Авто-
дор» (Саратов). (0+)

09.30, 16.00, 23.35  
Новости. (0+)

09.35, 05.00  1+1. (16+)
10.20 Особый день с Ека-

териной Гамовой. (16+)
10.35, 16.20, 21.50, 03.10  

Мини-футбол. Чемпио-
нат мира-2016. Отбороч-
ный турнир. Беларусь - 
Россия. 1-й матч. (0+)

12.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Красный 
Октябрь» (Волгоград) - 
«Химки». (0+)

16.05, 05.45  Особый день 
с Екатериной Гамовой. 
(16+)

19.55 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Астана» (Казахстан). 
(0+)

05.00 Самые сочные хиты 
среды. (16+)

06.25, 17.05, 21.55  
Pro-клип. (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+)
09.00, 15.15  Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.00 NRJ chart. (16+)
11.00, 20.00, 23.30  Золото. 

(16+)
13.05, 21.00  Check-In 

на Муз-ТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
19.00 ClipYou чарт. (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 Русские праведники
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Украинский вопрос
10.00 «Притяжение реа-

лизма. Современные 
художники». Школа Ак-
варели Андрияки

10.30 Образ богомольца
12.00 Национальное 

достояние
12.30 Россия и Мир
13.30 Пешком по Москве
13.45 Кантата «Стояла 

Мать Скорбящая» Джо-
ванни Баттиста Перго-
лези. Московский меж-
дународный Дом музыки

15.00 Радость моя
16.00 Женщины 

в православии

16.30 Мой путь к Богу
17.15 Пешком по Москве
18.00 Трудностям вопреки
18.45 Герои Победы
19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Консервативный 

клуб
22.00 Церковь и мир
22.30 Монастырские 

стены
23.00 Новости
00.00 Паисий Святогорец
01.00, 02.30  Портреты
01.15 Неодиночество. 

Окно в мир
01.45 Пешком по Москве
02.00 Скобелевский марш
02.45 От Восток Солнца
04.00 Афанасий Фет
04.30 Меценаты России
05.00 Школа милосердия
05.30 Небо на земле
06.00 Спас нерукотворный
07.00 От Восток Солнца

23 марта 
Седмица 2-я Великого поста. Глас 1. 

Прп. Анастасии Патрикии. 
Мчч. Кодрата и иже с 
ним: Киприана, Дио-
нисия, Анекта, Павла, 
Крискента, Дионисия, 
Викторина, Виктора, 
Никифора, Клавдия, 
Диодора, Серафиона, 
Папия, Леонида и мцц. 
Хариессы, Нунехии, 
Василиссы, Ники, Га-
ли, Галины, Феодоры и 
иных многих. Мчч. Ко-

драта Никомидийского, Саторина, Руфина 
и прочих. Сщмч. Димитрия пресвитера.

Постный день.

Не покидай надежды – оружия, 
данного тебе Христом; иначе враг 
ввергнет тебя в безнадежность, и 

ты скоро падешь». 
Св. Ефрем Сирин

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «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 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА». (16+)
 Холдинг выходит на 

международный уровень, 
Ирина принимает реше-
ние о переносе головно-
го офиса в Лондон, воз-
главит который Фарид. 
Анна и Изольда идут в 
школу. Первый день по-
казывает, что Изольда 
лживая девочка.

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя. (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.20 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
03.20 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 

(12+)
04.15 Контрольная закупка

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

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Пропала студентка На-

таша, находившаяся 
под покровительством 
влиятельного бизнесме-
на. Свидетели утверж-
дают, что незадолго до 
исчезновения видели ее 
с известным певцом Ма-
ратом. 

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

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
 Сымитировав собствен-

ную смерть, Зубов от-
влекает внимание под-
ручных Чуба и помогает 
Моревой выбраться из 
квартиры, ставшей для 
них западнёй. Зубов и 
Наталья возвращаются 
на трейлерную стоянку. 
Там им на глаза случай-
но попадают кадры вы-
пуска новостей

22.30 «Итоги дня»
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
23.55 «ХМУРОВ». (16+)
00.55 «Место встречи». 

(16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЛОРДА АРТУРА»
 СССР, 1991 г. Крими-

нальная драма. С. Вино-
градов, А. Филиппенко.

 На приеме у леди Уин-
дермир хиромант пред-
сказывает лорду Артуру 
Сэвилу, что тот вскоре 
отправится в путеше-
ствие, потеряет одного 
из родственников и со-
вершит убийство.

12.45 «Сон и бессонница»
13.15 «Сохранять во имя бу-

дущего...»
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Олег Целков. Я не 

здешний, я чужой»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 Мастера фортепианно-

го искусства
18.15 «Липарские острова. 

Красота из огня и ве-
тра»

18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна» 
20.45 «Живое слово»
21.25 «Завтра не умрет ни-

когда»
21.55 «Культурная револю-

ция»
22.45 Вспоминая Алексан-

дра Гутмана. Мастер-
класс

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Селедка и вдова Кли-

ко»
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. 

Соло. Концерт
01.40 «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит 
музыка»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
07.05 «Смешарики». (0+)
07.30 «Приключения Тайо». 

(0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.40 «ГОРОСКОП НА УДА-

ЧУ». (12+)
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Есть мужское правило: 

никогда не обсуждать с 
любимой своих «быв-
ших». И Костя старался 
его придерживаться до 
тех пор, пока Вера не 
обнаружила одну инте-
ресную аудиокассету. 

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

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
21.00 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)

 

Россия, 2015 г. Фанта-
стическая комедия.
Д. Нагиев, П. Гагарина.

 Макс - успешный скуль-
птор и убеждённый хо-
лостяк. У него нет отбоя 
от девушек и выгодных 
заказов. Однажды в пра-
вую руку Макса всели-
лась душа незнакомки.  

23.35 «Уральские пельме-
ни». (16+)

02.00 «МАРГОША». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.25 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+)
 СССР, 1980 г. Детектив.
12.00 Сейчас
12.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+)
13.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
23.10 «СЛЕД». (16+)
00.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+)
02.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (12+)
04.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00 Барышня-крестьянка. (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
 Сегодня русская «кре-

стьянка» отправится в 
Белоруссию. 

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

21.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
04.00 «СТРЕЛА». (16+)
04.55 «ДВОЙНИК». (16+)

06.00 09.15 14.05 «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО». (12+)

09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.05 20.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+)
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.15 «Освобождение». (12+)
 Фильм о продолжении 

Висло-Одерской наступа-
тельной операции. После 
прорыва немецкой обо-
роны на Висле соединения 
1-го Украинского и 1-го Бе-
лорусского фронтов начали 
преследование отступаю-
щих частей вермахта.

18.30 02.40 «Без срока давно-
сти». (16+)

19.20 «Поступок». (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
00.55 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА»
04.30 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР-

СОНА»

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 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое». (16+)
16.40 «Вкусно 360». (12+)
17.30 Новости 360
18.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ВЕЧЕР». (16+)

00.10 «Самое яркое». (16+)
00.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН». (18+)
02.30 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.00 03.45 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

06.05 Популярная правда. (16+)
07.05 «В теме». (16+)
07.35 «Фактор страха». (16+)
08.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
10.15 Адская кухня. (16+)
11.05 «В теме». (16+)
11.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
13.15 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
14.15 «Беременна в 16». (16+)
15.05 «Истории из роддома». 

(16+)
16.50 Адская кухня. (16+)
17.45 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.25 «Спасите нашу семью». 

(16+)
21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

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

детей». (16+)
01.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
04.15 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 13.20 20.20 «Гамбургский 
счёт». (12+)

05.25 «Основатели». (12+)
05.40 «Большая наука». (12+)
06.35 «Де факто». (12+)
07.00 «Вспомнить всё». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.05 21.05 «КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 «Ново-

сти»
10.20 14.05 19.25 «Прав!Да?» 

(12+)
11.10 «В мире еды». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.50 «Основатели». (12+)
15.00 «ОТРажение». (12+)
20.50 «Клавдия Шульженко». 

(12+)
22.20 «Де факто». (12+)
22.50 «Большая страна». (12+)
23.40 «В мире еды». (12+)
00.30 «Календарь». (12+)
02.00 «Де факто». (12+)
02.25 «Основатели». (12+)
02.40 «За дело!» (12+)
03.20 «Моя рыбалка». (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)
04.05 «Большая страна». (12+)
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05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На территории забро-

шенного завода, посре-
ди логова бомжа было 
обнаружено тело чело-
века в дорогом костюме. 
На запястье покойного 
были часы стоимостью 
с хороший автомобиль, 
а рядом с трупом - раз-
ряженный пистолет. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ». (12+)
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 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+)
 Ребров уверен, что 

убийца Сухого, скорее 
всего, бывший каратель, 
а сейчас - музыкант. 
Опера выходят на аль-
тиста Молчанова, и он 
показывает татуировку - 
номер узника концлаге-
ря. Но Реброва такими 
уловками не проведешь. 
Данилов, разобравшись 
с конкурентами, уезжает 
из Ленинграда

23.00 «Поединок». (12+)
00.45 «Свидетели». «Рада 

Аджубей. Мой совсем 
не золотой век». (12+)

02.45 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

03.45 Комната смеха
04.45 Вести. 

Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «РЯДОМ С НАМИ»

10.35 «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия 
вам ничего не ска-
жет...» (12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Как связаны между со-

бою повстанческое дви-
жение в ближневосточ-
ном королевстве Рамат, 
драгоценности наслед-
ного принца страны, 
элитарная школа для 
девочек в Мэдоубэнк и 
невнятные слухи о том, 
что в школе действует 
агент?

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсе-
ка». (12+)

15.40 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». (16+)
 За помощью к Шагину 

приходит Лев Суслов, 
который просит Илью 
разобраться в гибели 
его жены Кати.

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Советские мафии». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
04.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
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06.30 «Несерьезно о футбо-
ле». (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
14.00, 18.30 Новости

07.05, 14.05, 18.35, 00.45 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

10.45 Обзор чемпионата Ан-
глии

11.15 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». 
(16+)

14.45 «Барса. Больше чем 
клуб». (12+)

17.00 «500 лучших голов». 
(12+)

17.30 «Рожденные побеж-
дать». (16+)

19.15 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция

22.00 «Март в истории спор-
та». (12+)

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Прямая трансля-
ция

01.30 Баскетбол. 
«Брозе Баскетс» 
(Германия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины

03.30 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) 
- «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. 
Мужчины

05.30 «Свупс - королева ба-
скетбола»

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
12.25 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30  «Битва экстрасенсов». 

(16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
 Яна хочет нанять тре-

тьего сотрудника в 
агентство. Майкл пыта-
ется выяснить, что тако-
го важного хотел сооб-
щить ему ректор о Варе. 

20.30 «Остров. Стоп-мотор!» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ». (16+)
04.20 «ТНТ-Club». (16+)
04.25 «ПРИГОРОД». (16+)
04.55 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
05.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ». (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

05.00 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 10.00 11.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «МИРОТВОРЕЦ». (16+)
17.00 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 00.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ». (16+)
 

Великобритания - Фран-
ция - США, 2014 г.

 Детективный триллер.
 Л. Нисон, Д. Мур. 
 Воздушный маршал 

Билл обеспечивает без-
опасность межконтинен-
тального авиарейса. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ГОТЭМ». (16+)
01.20 «Секретные террито-

рии». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)

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

достижений. (16+)
07.30 Техноигрушки. (16+)
08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (12+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
20.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 

(18+)
01.00 «МЕХАНИК». (16+)

 

США, 2005 г. Драма.
 Д. Лунгрен, Б. Кросс.
 7 лет назад десантник-

афганец Николай Че-
ренко, ставший простым 
механиком, жестоко ото-
мстил банде наркодиле-
ра Саши, который убил 
его семью. 

02.55 Техноигрушки. (16+)
04.45 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)
05.50 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

07.30 18.00 00.00 04.50 «6 ка-
дров». (16+)

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

09.45 Давай разведёмся! 
(16+)

11.45 «Понять. Простить». 
(16+)

12.55 «Кризисный менед-
жер». (16+)

13.55 21.00 «НАПАРНИЦЫ». 
(16+)

15.55 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 Майкл - подающий на-
дежды молодой ком-
позитор. Однажды он 
слышит в баре песню и 
узнает в ней свою по-
следнюю работу... 

23.00 Свадебный размер. 
(16+)

00.30 «ВСЁ НАОБОРОТ». 
(16+)

01.50 «ИМПЕРАТРИЦА СИС-
СИ». (16+)

03.50 «Я подаю на развод». 
(16+)

05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Мультфильмы».
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. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ЖАТВА». (16+)

 

США, 2007 г. Триллер. 
Х. Суонк, Д. Моррисси.

 Кэтрин, известная своей 
способностью развен-
чивать религиозные ми-
фы, отправляется в ма-
ленький городок в штате 
Луизиана для расследо-
вания странных собы-
тий…

01.00 «О ШМИДТЕ». (12+)
03.30 Параллельный мир. 

(12+)
04.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

02.10 «ИМЯ». (16+)
04.00 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 

(16+)
05.35, 21.20  «БОСС 

В ГОСТИНОЙ». (16+)
07.20 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
09.10 «СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)
10.45 «ГОРЬКО!» (16+)
12.25 «ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)
14.00, 14.50, 15.40  

«Между нами». (16+)
14.20, 15.10  «Комедианты. 

Шоу». (16+)
16.10 «ГОРЬКО!-2». (16+)
18.00 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
19.40 «ВЕРЗИЛА 

САЛМОН». (16+)
23.05 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 17.00  «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

10.00, 18.00, 01.00, 02.00  
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». (12+)

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

13.00, 21.00, 05.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

14.00, 22.00  «ВЕРЬ МНЕ». 
(16+)

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

06.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

06.20 «БЕЛАЯ БЕЛАЯ 
НОЧЬ». (12+)

08.30 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». 
(16+)

10.30 «ФЕДЬКА». (12+)
12.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (0+)
14.10 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
16.20 «БЕЛАЯ БЕЛАЯ 

НОЧЬ». (12+)
18.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
20.20 «ПИСТОЛЕТ 

СТРАДИВАРИ». (16+)
Криминальная комедия, 
Россия, Украина, 2009 г.

22.10 «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ». (16+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2014 г.

00.20 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
02.15 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». 

(16+)
04.15 «ИЗМЕНА». (16+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.45 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

09.15, 09.45  «КУХНЯ». (16+)
10.15, 16.05, 22.00  «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)
11.05, 16.55  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.55 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
12.45, 17.40  «ГРАНД 

ОТЕЛЬ». (16+)
14.15, 14.45  «КУХНЯ». (16+)
15.15, 21.00, 03.30  

«КОМПАНЬОНЫ». (16+)
19.00, 01.10, 04.15  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
20.00, 20.30  «КУХНЯ». (16+)
23.00, 02.35, 05.05  «КАР-

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

«КАЛИФРЕНИЯ». (18+)

04.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

05.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

07.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

10.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
12.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.45 «СОБАКА НА СЕНЕ»
17.15 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

20.20 «НА МОРЕ!» (16+)
22.10 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»
Музыкальная комедия, 
СССР, 1974 г.

00.40 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

02.20 «АКАДЕМИК 
ИЗ АСКАНИИ»

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+)

12.10 «ЛЮБИТ МУЗЫКУ 
И ТАНЦЫ». (12+)

13.50, 21.20  «ЧАСОВОЙ». (12+)
14.40, 15.05, 20.30, 20.55  

«ТАКСИ». (12+)
17.10 «АГЕНТСТВО 

МОДЕЛЕЙ». (12+)
18.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
18.50, 19.15  «ЧИРС». (12+)
23.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
01.40 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
02.30 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)

00.00 «ПРОГУЛКА». (6+)
01.45 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
03.30 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
05.15 «АНТИКИЛЛЕР». 

(16+)
07.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+)
08.55 «ЛОВИТОР». (16+)
10.55 «ЛОПУХИ». (12+)
12.20, 13.10  «ГЕНИЙ 

ПУСТОГО МЕСТА». (16+)
14.05 «ХИМИК». (16+)
14.55 «ВСЕ ПО-

ЧЕСТНОМУ». (16+)
16.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
18.15 «ДОРОГА 

БЕЗ КОНЦА». (16+)
19.50 «ХИМИК». (16+)
20.50 «ОТРЫВ». (16+)

Драма, Россия, 2007 г.
22.20 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

08.00, 08.40, 19.35, 21.00, 
23.05, 00.30  «КАСЛ». (12+)

09.20, 14.55  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

09.40, 15.15  «ПАПОЧКА». (16+)
10.00, 18.50, 02.00  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
10.45, 11.30, 15.35, 16.20, 

01.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10 Кухня Джейми Оли-
вера - Австралия. (12+)

12.55, 14.05  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

13.20 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

14.30 «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

17.05, 20.15, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

17.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

18.30 «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

21.40, 23.50  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

06.00 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, ЛУНА». (16+)

08.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
09.45 «НЕВИДИМАЯ 

СТОРОНА». (16+)
12.05 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». 

(16+)
14.00 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА». (16+)
16.10 «ДЖУМАНДЖИ». 

(12+)
18.10 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ, ЛУНА». (16+)
20.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
Спортивная комедия, 
США, 2005 г.

22.10 «ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ». (16+)
Комедия, США, 2000 г.

00.20 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (16+)

02.10 «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА». (16+)

04.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (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 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». (16+)

11.10 «ДИАГНОЗ: 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00 Новости
13.15 «ВОЛШЕБНЫЙ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
16.50 Земля. Территория 

загадок. (12+)
17.20 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
20.10 «РАЗВОД». (16+)
21.05 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+)
Драма, Россия, 2008 г.

23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

23.55 Главная тема с Алек-
сандром Жестковым. 
(12+)

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

01.05 «ФАВОРИТ». (16+)
02.55 «ДВЕ СТОРОНЫ 

ОДНОЙ АННЫ». (12+)

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, 13.15, 05.15  Городской 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Наизнанку. (18+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.35 Сделано в Москве. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.40, 02.15  
Афиша. (6+)

15.35, 00.35  Нереальные 
аферисты. (16+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (6+)

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

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.45, 03.15  Специальный 

репортаж. (12+)
02.35 Познавательный 

фильм. (12+)
03.35 Безопасность. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «СПАСТИ БОССА». 

(16+)
11.50 «Раскрывая тайны 

звезд». (12+)
12.35 «ОЛЕСЯ». (12+)

Драма, СССР, 1970 г. 
В ролях: Людмила Чур-
сина, Геннадий Воропа-
ев, Борислав Брондуков

14.20 Частная история. 
Анастасия. (16+)

14.55 Выход есть! (12+)
15.45 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
17.20 Время Московское. 

(12+)
18.10 Вспомнить все. (12+)
18.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.20 «ЦЫГАН». (12+)

Драма, СССР, 1967 г. 
В ролях: Людмила Хитя-
ева, Евгений Матвеев, 
Сергей Ермилов

21.55 «Раскрывая тайны 
звезд». (12+)

22.45 В теме. (12+)
23.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
01.15 Горько! (16+)
02.05 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
03.45 Вспомнить все. (12+)
03.55 «БОГДАН 

ХМЕЛЬНИЦКИЙ». (0+)
Драма, СССР, 1941 г.

06.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)

07.10, 07.50  Преступление 
в стиле модерн. (12+)

08.30 «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

10.40 Эта неделя 
в истории. (16+)

11.10 Намедни 1992-1999. 
(12+)

12.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)

13.10, 13.40  Преступление 
в стиле модерн. (12+)

14.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+)

15.25, 16.20  Кабачок 
«13 стульев». (12+)

17.15 Советская власть. 
(12+)

18.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)

19.10, 19.40, 01.10, 01.40  
Преступление в стиле 
модерн. (12+)

20.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

21.35 «ТАВЕРНА 
«ЯМАЙКА». (16+)

23.15 Советская власть. 
(12+)

00.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)

02.10 «ТЕРРОР». (16+)
03.30 Сто лет ужаса. (16+)
05.15 Советская власть. 

(12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ФАВОРИТ». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  «ЛЮБОВ-
НИЦА ДЪЯВОЛА». (16+)
Историческая драма, 
США, Великобритания, 
2008 г.

12.30, 20.30, 04.30  «ИН-
СПЕКТОР ВИНТЕР. ПОЧ-
ТИ ПОКОЙНИК». (16+)

13.35, 21.35, 05.35  
«ПРЕДСКАЗАНИЕ». (12+)
Триллер, мелодрама, 
Россия, 1993 г.

15.35, 23.35, 07.35  «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ». (12+)
Фантастика, приключе-
ния, США, 2013 г.

08.20 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». (12+)

11.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

13.00 «НОКТЮРН». (16+)
14.30 «СИРАНО 

ДЕ БЕРЖЕРАК». (6+)
16.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
17.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». (6+)
19.10 «Я СЛУЖУ 

НА ГРАНИЦЕ». (12+)
20.40 «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+)

22.20 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». (12+)

23.50 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». (16+)
Сериал. Детективный 
триллер, Россия, 2007 г.

23.00 «БРАТВА». (16+)
00.00 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-5». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «КОНТОРА». (16+)
Сериал. Фантастический 
детектив, Россия, 2006 г.

02.00 «СТОЛЫПИН… НЕВЫ-
УЧЕННЫЕ УРОКИ». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2006 г.

09.05 Зеленая аптека. (12+)
09.30 10 самых больших ошибок. (16+)
10.00 Быстрые рецепты. (12+)
10.10, 19.10  Высший сорт. (12+)
10.25 Травовед. (12+)
10.40 Подворье. (12+)
10.55 Частный сектор. (12+)
11.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
11.50 Возрождение усадьбы. (12+)
12.50 Мастер-садовод. (12+)
13.20 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
13.45, 20.15  Дачные радости. (12+)
14.15 Клумба на крыше. (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 Проект мечты. (12+)
17.05 Старые дачи. (12+)
17.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
18.00 Занимательная флористика. (12+)
18.15 Строим дом. (12+)
18.45 Я - фермер. (12+)
19.25 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
20.45 Что почем? (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+)
23.35 Преданья старины глубокой. (12+)

09.00, 12.15  Сезон охоты. (16+)
09.30, 15.10  Боб Надд. Английская 

рыбалка. (12+)
09.55, 22.30  В Индийском океане. (12+)
10.25, 23.30  На охотничьей тропе. (16+)
10.50 Прикладная ихтиология. (12+)
11.20, 23.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.50 Охотники за пушниной. (16+)
12.40 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
13.05 Морская охота. (16+)
13.35 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
13.55, 23.55  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
14.10 Технология зимнего клева. (12+)
14.40, 22.00  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
15.35 Охотничьи традиции и этика. (16+)
15.50 Трофеи. (16+)
16.20 Рыбалка для взрослых. (12+)
16.45 Дело вкуса. (12+)
17.00 Ловля на фидер. (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. Вторая ступень. (12+)
05.00 Пилокс. (0+)
05.30 Флексислим. (0+)
06.30 Йогалатес. (12+)
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. Вторая ступень. (12+)
13.00 Пилокс. (0+)
13.30 Флексислим. (0+)
14.30 Дыхание йоги. (0+)
15.00 Стретчинг. (12+)
15.30 Семейная йога. (0+)
16.00 Йогалатес. (12+)
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. Вторая ступень. (12+)
22.30 Дыхание йоги. (0+)
23.00 Стретчинг. (12+)
23.30 Бодислим. (12+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30 События в истории. (12+)
02.00, 02.30  Искатели. (12+)
03.00 Яркие огни, блестящие умы. (16+)
04.05 «ЧЕЛОВЕК - ЛЮДЯМ». (16+)
05.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.15, 09.00, 13.05, 17.00, 21.10  

Летопись веков. (12+)
06.35 Герои Победы. (12+)
06.50 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
07.45, 10.25, 18.20, 22.25  

Семь дней истории. (12+)
07.55, 11.55, 15.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
08.00 Великое путешествие 

Рамзеса II. (12+)
09.25 Наполеон. (12+)
10.35 Пешком по Москве. (6+)
10.55 Сокровища Древнего Египта. (12+)
13.25 Сокровища Древней Греции. (12+)
14.20, 14.50, 15.20  Ожившая 

архитектура. (12+)
16.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
17.20 Людовик ХIV, загадка форта 

Сент Себастьян. (12+)
18.30, 22.40  История одного 

стихотворения. (12+)
18.50 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.05 Гагарин. Триумф и трагедия. (12+)
21.30 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
23.00 Первый шаг в бездну. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
09.50 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
10.40 Загадочные преступления 

средневековья. Король Эдуард II - 
загадочная смерть

11.30 Музейные тайны. (16+)
12.15 Запретная история. (12+)
13.00 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
14.05 Команда времени. (12+)
15.00 Происхождение современных 

монархий Европы. (12+)
15.55 Запретная история. (12+)
16.45 Тайны коптских мумий
17.40 Запретная история. (12+)
18.30 Музейные тайны. (16+)
19.20, 20.10  Запретная история. (12+)
21.00 Женский гений живописи. (12+)
22.00 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
23.00 Захватывающая история 

криминалистики. (18+)
23.55 История Науки. (12+)
01.00 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
02.00, 02.30  Невоспетые герои. (12+)
03.00 Запретная история. (12+)
03.45 Тайны коптских мумий
04.40 Команда времени. (12+)
05.30 Музейные тайны. (16+)
06.15 Запретная история. (12+)
07.05 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)

06.00, 06.25, 05.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (12+)
07.40 Короли шахт. (16+)
08.30 Верфь. (16+)
09.20 Служба спасения Аляски. (16+)
10.10 Настоящий суперкар. (16+)
10.55 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.40 Шоссе через ад. (16+)
12.30 Поймать контрабандиста. (18+)
13.20 Сделай или умри. (18+)
13.40 Научные глупости. (18+)
14.05 Служба спасения Аляски. (16+)
14.50 Настоящий суперкар. (16+)
15.40 Золото в холодной воде. (16+)
16.20 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
17.10 Последние тайны Третьего 

рейха. (18+)
18.00 Короли шахт. (16+)
18.45 Верфь. (16+)
19.30 Служба спасения Аляски. (16+)
20.15 Настоящий суперкар. (16+)
21.00 Короли шахт. (16+)
21.45 Верфь. (16+)
22.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.00 Сделай или умри. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)
00.50 Короли шахт. (16+)
01.35, 04.40  Верфь. (16+)
02.20 Эвакуация Земли. (18+)
03.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
03.55 Короли шахт. (16+)

06.00 ЭКО: 9 месяцев спустя. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Амиши: найти новую жизнь. 

(16+)
08.40, 09.10  Да, тренер! (12+)
09.35, 10.05  7 маленьких Джонстонов. 

(16+)
10.30 Несозданные для любви. (16+)
11.25 Рэнди спешит на помощь. (12+)
12.20 Я опять не знала, 

что беременна. (16+)
13.15 Пока тебя не было. (12+)
14.10 Гордон Рамзи готовит дома. 

(12+)
14.40 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.05 Самая плохая мама. (12+)
16.00 Пойти против веры. (16+)
17.00 В плену ненужных вещей. (12+)
18.00 Помешанные на чистоте. (12+)
19.00 Толстяки на работе. (12+)
20.00 Рэнди спешит на помощь. (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+)
04.25 Гордон Рамзи готовит дома. 

(12+)
04.49 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
05.13 Самая плохая мама. (12+)

06.00 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.25 Экзотические питомцы. (12+)
07.15 Спасение собак. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
10.35 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
11.25 Знакомство с ленивцами. (12+)
11.50 Спасение собак. (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 Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Спасение собак. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
20.10, 04.24  Дома на деревьях. (12+)
21.00 Самые опасные змеи. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
00.00 Я живой. (16+)
01.00, 05.12  Самые опасные змеи. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)

06.00, 06.25  Классика с Южного 
пляжа. (12+)

06.50 И снова не пытайтесь 
повторить. (16+)

07.45 Как это устроено? (12+)
08.10 Как это сделано? (12+)
08.40, 09.05  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
09.35 Голые и напуганные. (16+)
10.30, 10.55  Классика с Южного 

пляжа. (12+)
11.25, 11.50  Эффект Карбонаро. (12+)
12.20, 19.30  Как это устроено? (12+)
12.45, 19.00  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+)
20.00 Золотая лихорадка. (16+)
21.00 Охотники за речными 

алмазами. (16+)
22.00 Крупный улов. (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+)
04.25, 04.49  Эффект Карбонаро. (12+)
05.13 Голые и напуганные. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Элвин и бурундуки»
09.20 «Ми-Ми-Мишки»
09.45 Давайте рисовать! «Торт 

для Каляки-Маляки»
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 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
13.30 «Бернард»
14.00 «Пойми меня»

Веселое соревнование для всех, 
кто хочет проверить свое уме-
ние грамотно говорить по-русски. 
Здесь важны не только знания, но 
и находчивость, быстрота реакции 
и командный дух.

14.30 «Маша и Медведь»
15.25 «180»
15.30 «Защитники»
16.25 «180»
16.30 «Соник Бум»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.40 «180»
18.45 «Фиксики»
19.25 «Бумажки»

Приключения бумажных героев - 
лося по имени Аристотель и дятла 
Тюк-тюк - в бумажной стране. Ве-
селые приключения перемежают-
ся интересными вставками «для 
умелых ручек», из которых юные 
зрители узнают, как можно самому 
сделать всех героев мультфильма.

19.40 «Барбоскины»
20.15 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Вспыш и чудо-машинки»
21.55 «Бернард»
22.15 «180»
22.20 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.45 «Чудики»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.35 «Привет, я Николя!»
02.50 «Нодди в стране игрушек»
04.10 «Покойо»

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

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

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Новаторы». (6+)
12.15 «Спасатели». (0+)
14.00 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
15.45 «Зип Зип». (12+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «История игрушек-2». (0+)
21.30, 03.45  «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ДЖЕССИ». (6+)
23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН». (12+)
00.50 «ВИОЛЕТТА». (6+)
04.10 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, 15.00, 21.00  Занзи в большом 
городе. Шире кадр! (6+)

08.25, 15.30, 19.55, 21.25  
100 бутербродов. (6+)

08.35, 10.35, 15.35, 21.35  
Готовим с мамой. (6+)

09.00, 16.00, 22.00  Мультфильм. (0+)
09.05, 16.10, 22.10  «Алешины сказки». 

(0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Волчок». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Елочка 

для всех». (0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Как котёнку 

построили дом». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Грибок-Теремок». (0+)
10.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
10.25 Веселые шнурки. (0+)
11.00, 17.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.25, 17.25  Мы делаем Ералаш. (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта-2». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.25  «Инами». (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  «Котики, вперед!» (0+)
14.30, 20.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+). 
Мультфильм: «Небылицы в ли-
цах». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки зарубежных 
писателей: «Халиф-аист». (16+). 
Сказки народов мира: «Кругля-
шок». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

07.35, 13.35, 19.35  Сборник мульт-
фильмов: «Пойга и лиса». (6+). 
«Чудасея». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Светлячок». (0+). 
«Вернулся служивый домой». (6+). 
«Уступите мне дорогу». (0+). «Зо-
лотой мальчик». (0+)

09.00, 15.00  «ЕДИНИЦА «С ОБМА-
НОМ». (6+). Мультфильм: «Зайка-
зазнайка». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Пожар». (0+). «Приключе-
ния Болека и Лёлека. Зеленые тро-
пинки». (0+). «Пампалини-охотник. 
Пампалини и гризли». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 08.45  Футбол. «Да 
здравствует Франция». 
(0+)

04.00, 06.30, 12.00, 16.00  
Велоспорт. Вуэльта Ка-
талонии. 3-й этап. (0+)

05.00, 10.30, 15.00, 21.15  
Снукер. The Players Cham-
pionship. Манчестер. (0+)

07.30, 13.30  Футбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. (0+)

09.15 Биатлон. Кубок мира. 
Ханты-Мансийск. Жен-
щины. Масс-старт. (0+)

09.45 Биатлон. Кубок мира. 
Ханты-Мансийск. Муж-
чины. Масс-старт. (0+)

17.30 Велоспорт. Вуэль-
та Каталонии. 4-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

19.15, 20.40, 02.00  Футбол. 
«Мировые голы». (0+)

19.20, 02.05  Футбол. Чем-
пионат MLS. Лучшие мо-
менты 3-го тура. (0+)

19.50, 02.35  Футбол. «Фут-
бол-Латино». (0+)

20.15 Футбол. «ФИФА». (0+)
20.45 Тележурнал Watts. (0+)
22.00 Снукер. The Players 

Championship. Манче-
стер. Третий день. Пря-
мая трансляция. (0+)

01.05 Велоспорт. Вуэльта 
Каталонии. 4-й этап. (0+)

06.00, 00.15  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» 
(Волгоград) - «Хим-
ки». (0+)

07.45, 14.00, 22.00, 03.45  
Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Астана» 
(Казахстан). (0+)

09.30, 16.10, 23.45  
Новости. (0+)

09.35 Лучшая игра 
с мячом. (16+)

10.00, 21.35, 05.30  
Второе дыхание. (12+)

10.30 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург). (0+)

12.10, 19.45  Мини-футбол. 
Чемпионат мира-2016. 
Отборочный турнир. 
Беларусь - Россия. 1-й 
матч. (0+)

15.45, 23.50  Лучшая игра 
с мячом. (16+)

16.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Нимбурк» 
(Чехия) - «Автодор» (Са-
ратов). (0+)

18.00, 02.00  Футбол. Фон-
бет-Первенство Рос-
сии. «Арсенал» (Тула) - 
«Енисей» (Красноярский 
край). (0+)

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, 23.30  Золото. (16+)
13.05 Ждите ответа. (16+)
14.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.15 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 NRJ chart. (16+)
20.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
21.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
22.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
00.30 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 Кантата «Стояла 

Мать Скорбящая» Джо-
ванни Баттиста Перго-
лези. Московский меж-
дународный Дом музыки

10.45 Путь времени
12.00 Женщины 

в православии
12.30 Мой путь к Богу
13.15 Пешком по Москве
13.30 Трудностям вопреки
14.15 Герои Победы
15.00 Радость моя
16.00 Афанасий Фет
16.30 Школа милосердия
17.00 Меценаты России

18.00 Спас нерукотворный
19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Русские судьбы
21.30 Встреча
22.00 Пешком по Москве
22.15 Иоанна - милость 

Божия
23.00 Новости
00.00 Церковь и мир
00.30 Консервативный 

клуб
01.30 Монастырские 

стены
02.00 Станичный 

священник
02.45 Герои победы
03.00 Русь ещё жива
04.00 Паисий Святогорец
05.00, 05.45  Портреты
05.15 Неодиночество. 

Окно в мир
06.00 От Восток Солнца
07.15 Пешком по Москве
07.30 Скобелевский марш

24 марта 
Седмица 2-я Великого поста. Глас 1. 

Свт. Софрония, 
патриарха Иерусалимского. 

Свт. Евфимия, архи-
еп. Новгородского, 
чудотворца. Сщмч. 
Пиония, пресвитера 
Смирнского, и иже с 
ним. Прп. Софрония, 
затворника Печер-
ского. Свт. Софро-
ния, еп. Врачанского 
(Болг.). Перенесение 
мощей мч. Епимаха. 
Прп. Патрикия исп. 
Св. Василия исп., 
пресвитера.

Постный день.

Пост сделается жертвою приятною 
Богу тогда, когда он будет укра-
шен плодами любви». 

Св. Иоанн Кассиан

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

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
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+)

00.15 Премьера. «Мастроян-
ни - идеальный ита-
льянец». «Городские 
пижоны». (16+)

 Марчелло Мастроянни 
- один из самых извест-
ных мировых плейбоев. 
На протяжение своей 
40-летней карьеры он 
был воплощением всего 
того, что представляет 
собой итальянец.

01.20 «Билли Джоэл. Окно в 
Россию». «Городские 
пижоны»

02.50 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 
(12+)

03.45 «ЛИКВИДАТОР». (16+)
 CША, 1989. В ролях: 

Дольф Лундгрен, Луис 
Госсетт-мл., Йерун Кра-
бэй. Боевик.

05.25 Контрольная 
закупка

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

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Бизнесмен Лосев зако-

лот ножом в собствен-
ном доме. Испуганные 
жена и дочь погибшего 
утверждают, что трое 
грабителей забрались 
в дом и пырнули ножом 
попытавшегося им по-
мешать Лосева. 

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

19.00 Сегодня
19.25 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Местные жители ведут в 

лесу поиски пропавшей 
девушки. Они ранят из 
ружья прятавшегося на 
дереве мужчину в за-
щитной военной форме, 
и задерживают его - им 
оказывается соратник 
диверсанта Графа. При-
гов приезжает в дом на 
окраине города к своей 
сверстнице Дарье, с ко-
торой не виделся двад-
цать лет.

23.10 Большинство
00.25 «ХМУРОВ». (16+)
01.25 «Место встречи».

 (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
11.40 «Алексей Попов. Тра-

гедия в трех актах с 
прологом и эпилогом»

12.20 «Школа для взрослых»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 «ЛЕТЧИКИ»
 СССР, 1935 г. Мелодра-

ма. Б. Щукин, И. Коваль-
Самборский.

 Сергей Беляев и Галя 
Быстрова мечтают стать 
летчиками гражданской 
авиации, но для этого 
им необходимо окон-
чить летную школу.

14.45 «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Селедка и вдова Кли-

ко»
16.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна» 
17.30 Мастера фортепианно-

го искусства
18.30 «Больше, чем любовь»
19.10 «Долина Луары. Блеск 

и нищета»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «ГОРОЖАНЕ»
 СССР, 1975 г. 

Н. Крючков, М. Васьков. 
 История водителя мо-

сковского такси: его 
взаимоотношений с до-
черью, друзьями, колле-
гами по работе...

22.25 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Фильм-спектакль 

«Пьеса для мужчины»
00.45 Группа «Кингс Син-

герс»
01.35 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Гималаи. Горная до-

рога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
07.05 «Смешарики». (0+)
07.30 «Приключения Тайо». 

(0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Вера чуть не задо-

хнулась, а Костя даже 
пальцем не пошевелил, 
чтобы её спасти. Хоро-
шо, что в семье Ворони-
ных есть Лёня, который 
всегда может прийти 
на помощь! Только по-
нравится ли это Косте? 
Бандитская пуля… фин-
ский нож… кастет… 

17.00 «КУХНЯ». (12+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». (12+)

 

США, 2011 г. Приклю-
ченческий фильм. 
Р. Гриффитс, С. Грэм.

 Капитан Джек Воробей 
снова в центре неверо-
ятной истории. Когда 
Джек неожиданно встре-
чает Анжелику, женщи-
ну из своего прошлого, 
он не понимает - свела 
ли их вместе любовь, 
или же его просто ис-
пользуют для поисков 
Источника Вечной моло-
дости.

23.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

01.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 
(16+)

03.35 «МАРГОША». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 «ВА-БАНК». (16+)

 

Польша, 1981 г.
 Комедийный боевик.
 Польша, 30-е годы. Мед-

вежатник Хенрик Квинто, 
выйдя из тюрьмы, узнает, 
что умер его старый друг...

12.00 Сейчас
12.40 «ВА-БАНК». (16+)
13.35 «ВА-БАНК-2». (16+)
15.30 Сейчас
16.10 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Олигарх-ТВ. (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+)
23.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-

РИЯ УЖАСОВ». (16+)
 Чтобы вернуть былую 

семейную идиллию, Бен 
перевозит супругу и дочь в 
старинный особняк в Лос-
Анджелесе.

00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-

РИЯ УЖАСОВ». (16+)
02.50 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА». 

(16+)
05.35 «Смешарики». (12+)

06.00 09.15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО». (12+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ». (16+)
12.10 «Герои России». (16+)
13.15 «Освобождение». (12+)
14.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

(16+)
 

Россия, 2006 г. 
18.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)
20.25 22.20 «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». 
(12+)

22.45 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»
01.45 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 

(16+)
04.05 «ЗАЙЧИК»

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 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое». (16+)
16.40 «Вкусно 360». (12+)
17.30 Новости 360
18.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
20.00 «Большие новости»
21.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ». (16+)
 США, 2011 г. Комедия.
 Генри - самый унылый 

парень в Америке. Но 
однажды приятель попро-
сил Генри подождать его у 
крыльца банка…

22.55 «Самое яркое». (16+)
23.25 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙ-

ЛА». (18+)
01.40 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»
05.00 «Суперферма». (12+)

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

06.05 Популярная правда. (16+)
07.05 «В теме». (16+)
07.35 «Фактор страха». (16+)
08.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
10.15 Адская кухня. (16+)
11.05 «В теме». (16+)
11.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
13.15 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
14.15 «Беременна в 16». (16+)
15.05 «Истории из роддома». 

(16+)
16.50 Адская кухня. (16+)
17.45 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.25 «Спасите нашу семью». 

(16+)
21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

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

детей». (16+)
01.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
03.40 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.00 13.25 22.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николае-
вичем». (12+)

05.45 «Большая наука». (12+)
06.35 «Вспомнить всё». (12+)
07.00 «От первого лица». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.05 10.20 20.25 02.40 «ПОДАР-

КИ ПО ТЕЛЕФОНУ». (12+)
 СССР, 1977 г.
 Машинисту Петерсону 

регулярно звонит по 
телефону незнакомец и 
сообщает, что на его счет 
в сберкассе переведена 
крупная сумма денег.

10.00 13.00 19.00 22.00 «Ново-
сти»

11.00 20.10 «Моя рыбалка». (12+)
11.15 14.15 19.25 «За дело!» 

(12+)
12.00 23.05 «Большая страна». 

(12+)
15.00 «ОТРажение». (12+)
00.05 «Человек с киноаппара-

том». (12+)
01.05 «ШУРОЧКА». (12+)
04.15 «Герои новой России». 

(12+)

ЗВЕЗДА
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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 изостудии художе-

ственной школы перед 
изумлёнными ученика-
ми и почти лишившимся 
чувств от ужаса препо-
давателям открывается 
мрачная картина. Вме-
сто знакомого натюр-
морта перед мольберта-
ми лежит бездыханное 
тело мужчины с проби-
той головой.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-

ЦУ». (12+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Лянка Грыу, Анна Горш-
кова, Александр Яцко. 
Мелодрама.

 Женя и Роман приезжа-
ют в Москву и устраива-
ются работать  прислу-
гой в частном загород-
ном доме. Для них это 
временный этап, воз-
можность обосноваться 
в Москве,  но надеждам 
на будущую счастли-
вую жизнь не суждено 
сбыться.

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 «Измайловский парк». 

(16+)
23.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
03.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ». (12+)

09.35 «СЫЩИК». (12+)
11.30 События
11.50 «СЫЩИК». (12+)
12.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Советские мафии». 

(16+)
15.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
 Россия, 2008 г. В ролях: 

Игорь Лифанов, Мария 
Куликова. Романтиче-
ская комедия.

 Майор Власов сослан за 
драку в воинскую часть 
на Урал. 

17.30 Город новостей
17.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
 СССР, 1958 г. В ролях: 

Алексей Баталов, Инна 
Макарова, Леонид Бы-
ков. Мелодрама.

 Врач Владимир Усти-
менко - человек долга и 
чести, предан делу, ко-
торому служит, и предан 
единственной любви, 
которую проносит через 
всю жизнь.

19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 «РЯДОМ С НАМИ»
04.20 «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
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06.30 Обзор чемпионата Ан-
глии

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
11.45, 19.30 Новости

07.05, 11.50, 19.35, 00.45 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Лица футбола». (12+)
10.45 «Павел Буре. Русская 

ракета». (12+)
12.30 «ЧУДО». (12+)
15.15 «Спортивный инте-

рес». (16+)
15.30 «Континентальный ве-

чер»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Вос-
ток». Прямая трансля-
ция

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

20.10 «Лучшая игра с мя-
чом». (16+)

20.40 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Голландия 
- Франция. Товари-
щеский матч. Прямая 
трансляция

01.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». 
(16+)

03.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

04.00 Керлинг. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция

ÊÓÁ

По горизонтали: 3. Со-
перник в бизнесе. 5. 
Древнегреческая река, 
чья вода заставляла душу 
умершего забыть о зем-
ной жизни. 6. Полицей-
ский из комедии «Реви-
зор». 7. Кутюрье Пьер ... 8. 
Странность, причуда. 9. 
Искусство складывания 
бумажных журавликов. 
10. Казнь для соратников 
Спартака, попадавших в 
плен к Крассу. 11. Изнуря-
ющее бремя. 15. «Ложка» 
для обувания жестких 
ботинок. 16. Их крутит 
диджей. 17. Брал на понт 
Маньку Облигацию. 18. 
«Черный ...» - хит от Се-

реги. 19. Большая семья 
грибов на трухлявом пне. 
20. В отрывном календа-
ре для каждого дня - свой. 
21. Как мы знаем из лите-
ратуры, если он приедет, 
то рассудит. 22. Главная 
звезда созвездия. 23. «Зуб 
дает» за должника. 24. 
Башмачник напивается в 
стельку, а старьевщик в ...
По вертикали: 1. Стацио-
нарный военный патруль 

у дороги для проверки 
документов и транспорта. 
2. Валюта, которую ме-
ряют фунтами. 4. «Баран» 
среди звезд. 6. «Голубые 
береты», упавшие с неба. 
8. «Банкет» в честь кня-
жеского юбилея. 12. Ма-
стерица избавляться от 
хвоста, но не шпионка. 13. 
«Одежда» пилюли. 14. За-
ступник, которого требует 
преступник.

Ответы. По горизонтали: 3. Конкурент. 5. Лета. 6. Держиморда. 7. 
Карден. 8. Прибабах. 9. Оригами. 10. Распятье. 11. Тягота. 15. Рожок. 
16. Диски. 17. Жеглов. 18. Бумер. 19. Опята. 20. Листок. 21. Барин. 22. 
Альфа. 23. Гарант. 24. Хлам. По вертикали: 1. Блокпост. 2. Стерлинг. 4. 
Овен. 6. Десант. 8. Пир. 12. Ящерица. 13. Облатка. 14. Адвокат.

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Все слова в этом 
кроссворде 
длиной не меньше 
3 букв.

По горизонтали: 1. Доска 
от корабля, потерпевше-
го крушение. 20. «Ксюша, 
Ксюша, Ксюша, юбочка из 
плюша, русая ...» 21. «Лого-
во» военного командова-
ния. 24. Малолетний лю-
бимчик бабули с дедулей.

Слева-вниз-направо: 
2. Они, даже в большом 
количестве, не помогли 
глупой мартышке одолеть 
слабость глаз. 3. Зеркаль-
ное «отражение» сазана 
в виде его родственника. 
4. Песня потерявшего го-
лос. 6. Блестящая ниточ-
ка в ткани. 8. Временная 
память, используемая 
вместе с большей памятью 
компьютера. 10. Дорожка 
со следами лап. 13. Тот, кто 
сам себя зовет саха. 14. 
Самая резвая часть кол-
лектива. 16. Чистоган. Если 
укрыт от налогов, то чер-
ный. 18. Обронила ворона 
- и сыр с ним. 23. Советуют 
держать востро.

Справа-вниз-налево: 1. 
«Лошадиная» сила в по-
возке Трубадура. 2. Пре-

вращение ног в «подуш-
ки». 5. В романе - глава, в 
кино - серия, в спектакле 
- ... 7. Золотая или сере-
бряная ткань. 9. От него 
происходит отчество. 11. 
Конструкция пока еще в 
голове конструктора. 12. 

Случай поймать фортуну. 
15. «Ученый», посаженный 
Пушкиным на цепь. 17. Бо-
евая зарядка китайцев. 19. 
Горец, «забывший» дорогу 
в родную саклю. 22. Трава, 
чьи стебли идут на ткань, а 
семена - на масло.

Ответы. По горизонтали: 1. Обломок. 20. Коса. 21. Штаб. 24. Внучок. 
Слева-вниз-направо: 2. Очки. 3. Карп. 4. Сип. 6. Люрекс. 8. Кэш. 
10. Тропа. 13. Якут. 14. Актив. 16. Нал. 18. Кар. 23. Ухо. Справа-вниз-
налево: 1. Осел. 2. Отек. 5. Акт. 7. Парча. 9. Имя. 11. Проект. 12. Шанс. 
15. Кот. 17. Ушу. 19. Абрек. 22. Лен.

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.35 «МИСТЕР БИН НА ОТ-

ДЫХЕ». (12+)
13.25 «Агенты 003». (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+)
 Беспрецедентный слу-

чай! Бородач явился в 
РОВД по собственной 
воле! А всё потому, что 
он наврал Иришке о 
своей смертельной бо-
лезни, чтобы добиться 
её внимания. И теперь 
полиция - его единствен-
ная надежда на спасение.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
04.05 «ПРИГОРОД». (16+)
04.35 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
05.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». (16+)

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

06.00 09.00 10.00 11.00 «Доку-
ментальный 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 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ». (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 

(16+)
 

США - Австралия, 2000 г.
 Фантастический боевик.
 В. Килмер, К.-Э. Мосс.
 Они отправились искать 

жизнь на Марсе. Но она 
нашла их сама. Коман-
да астронавтов отправ-
ляется на Марс, чтобы 
изучить возможность 
переселения землян на 
новую планету. 

22.00 04.30 «КОНТАКТ». (16+)
00.50 «СПАУН». (16+)
02.40 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА». (0+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)
11.55 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА». (12+)
13.30 «ВЫСОТА 89». (12+)

 

Россия - Беларусь, 
2006 г. Боевик.

 А. Чадов, А. Пашутин. 
 Июль 1944 года, Бело-

русский фронт. Высо-
та 89 - стратегический 
пункт. Советская раз-
ведка узнает, что фаши-
сты разместили на вы-
соте вместо настоящей 
боевой техники муляжи.

15.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

19.00 КВН на бис. (16+)
19.30 «БРАТ». (16+)
21.30 «БРАТ-2». (16+)
00.00 Квартирник у Маргули-

са. (16+)
01.00 «ТЕНЬ». (18+)
03.05 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

07.30 18.00 23.45 05.20 «6 ка-
дров». (16+)

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

09.45 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД». (16+)

 Россия, 2012 г. Мело-
драма. Ю. Рудина, 
Д. Аверин, И.Скляр.

 Человек идёт по сол-
нечной улице и вдруг, 
спускаясь в подземный 
переход, попадает в су-
мерки.   

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-
КИ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Лириче-
ская комедия. Е. Турко-
ва, С. Бондаренко.

 Девушка Лиза, прожи-
вающая на окраине Мо-
сквы, устраивается до-
мработницей к владель-
цу глянцевого журнала.  

22.45 «Героини нашего вре-
мени». (16+)

00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+)

02.20 «Я подаю на развод». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы».
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. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ». (16+)

 

США, 1987 г. Комедия. 
Шер, С. Сарандон. 

 Александра, Джейн и 
Сьюки - три подруги, жи-
вущие в городке Иствик 
в Новой Англии. 

22.30 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ». 
(16+)

00.30 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
03.00 Параллельный мир. 

(12+)
04.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «ДУБЛЕР». (16+)
02.15 «БОГИНЯ». (16+)
04.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ЧЕТВЕРКА». (16+)
05.30 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
07.10 «ГОРЬКО!» (16+)
09.00 «ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)
10.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)
12.25 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
14.00, 14.50, 15.40  

«Между нами». (16+)
14.20, 15.10  «Комедианты. 

Шоу». (16+)
16.10 «ВЕРЗИЛА 

САЛМОН». (16+)
18.00 «КОСТЮМ САНТЫ». 

(12+)
19.40 «PRADA 

И ЧУВСТВА». (16+)
21.30 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
23.00 «БЛИЗНЕЦ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-9». (12+)

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  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

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

06.20 «ФЕДЬКА». (12+)
07.50 «ОЛЕСЯ». (12+)
09.20 «ПИСТОЛЕТ 

СТРАДИВАРИ». (16+)
10.45 «ЛЮБИТ 

НЕ ЛЮБИТ». (16+)
12.20 «БЕЛАЯ ПТИЦА С 

ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». 
(12+)

14.10 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». 
(16+)

16.15 «ИЗМЕНА». (16+)
18.25 «ФЕДЬКА». (12+)
20.20 «ВНУК ГАГАРИНА». 

(12+)
Мелодрама, Россия, 
2007 г.

22.10 «ЗИМНИЙ СОН». (16+)
Романтическая комедия, 
Украина, 2010 г.

00.20 «Ч/Б». (12+)
02.20 «ПИСТОЛЕТ 

СТРАДИВАРИ». (16+)
04.20 «ЛЮБИТ 

НЕ ЛЮБИТ». (16+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.45 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.40 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

09.05, 09.35  «КУХНЯ». (16+)
10.05, 15.50, 22.00  «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)
10.55, 16.40  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.40 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
12.35, 17.25  «ГРАНД 

ОТЕЛЬ». (16+)
14.00, 14.30  «КУХНЯ». (16+)
15.00, 21.00, 03.30  

«КОМПАНЬОНЫ». (16+)
19.00, 01.10, 04.15  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
20.00, 20.30  «КУХНЯ». (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 «НА МОРЕ!» (16+)
07.20 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»
09.50 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (12+)
11.25 «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
13.00 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
14.40 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
16.15 «ХОРОШО СИДИМ!» 

(16+)
17.35 «ОЛИМПИЙСКАЯ 

ДЕРЕВНЯ». (16+)
20.20 «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
23.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
00.50 «СКОРО ВЕСНА». 

(16+)
02.25 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)

08.50, 16.20, 23.00  
«АГЕНТСТВО». (12+)

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

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

11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

12.15 «МЫ СЛУЧАЙНО 
НЕ ЗНАКОМЫ?» (16+)

13.50, 21.20  «ЧАСОВОЙ». (12+)
14.40, 15.05, 20.30, 20.55  

«ТАКСИ». (12+)
17.10 «АГЕНТСТВО 

МОДЕЛЕЙ». (12+)
18.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
18.50, 19.15  «ЧИРС». (12+)
22.10 «ОПЕРАТИВНИК». (12+)
23.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
00.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
01.40 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
02.30 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)

00.00 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
02.00 «АНТИКИЛЛЕР». 

(16+)
04.10 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+)
05.45 «ЛОВИТОР». (16+)
07.40 «ЛОПУХИ». (12+)
09.00, 09.55  «ГЕНИЙ 

ПУСТОГО МЕСТА». (16+)
10.45 «ВСЕ ПО-

ЧЕСТНОМУ». (16+)
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
14.05 «ХИМИК». (16+)
15.05 «ДОРОГА 

БЕЗ КОНЦА». (16+)
16.40 «ОТРЫВ». (16+)
18.10 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
19.55 «ХИМИК». (16+)
20.50 «32-Е ДЕКАБРЯ». 

(12+)
22.20 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
Драма, Россия, 2014 г.

08.00, 08.45, 18.05, 00.30, 
02.40, 03.25  «КАСЛ». (12+)

09.30, 15.15, 05.40  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

09.55, 15.35, 06.05  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.15, 02.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

11.00, 11.40, 15.55, 16.40, 
01.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.25, 13.40, 04.05  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

13.10, 14.25, 04.55  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

14.55, 05.20  «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

17.25, 19.35, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

18.50 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
20.15, 21.00, 23.05, 23.50  «ОД-

НАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
21.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)

06.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». 
(16+)

08.00 «ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ». (16+)

10.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

12.10 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (16+)
Комедия, США, 2014 г.

14.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
15.45 «НЕВИДИМАЯ 

СТОРОНА». (16+)
18.05 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». 

(16+)
20.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК». (16+)
Мистическая мелодра-
ма, США, 1998 г.

23.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
(12+)

01.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

03.40 «ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ». (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 «МОЯ МОРЯЧКА». 
(12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1990 г.

11.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)
Драма, Россия, 2008 г.

13.00 Новости
13.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 

(16+)
Мелодрама, Индия, 
1987 г.

16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (12+)
17.20 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «ХОЛОДНОЕ 

БЛЮДО». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2013 г.

22.45 «ВИЙ». (12+)
Мистика, фильм ужасов, 
СССР, 1967 г.

00.10 «ШАРАДА». (12+)
Детектив, комедия, ме-
лодрама, США, 1963 г.

02.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)

04.00 «ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 03.15, 05.15  Городской 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Познавательный 

фильм. (12+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.10 Пищевая революция. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.40, 02.15  
Афиша. (6+)

15.35 Сделано в Москве. 
(12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (6+)

17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.45 Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Ой, всё! (18+)
02.35 Без церемоний. (16+)
03.35 Нереальные 

аферисты. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «СПАСТИ БОССА». 

(16+)
11.45 Раскрывая тайны 

звезд. (12+)
12.35 «ЦЫГАН». (12+)

Драма, СССР, 1967 г.
14.10 Частная история. 

Екатерина Волкова. (16+)
14.40 Стиль жизни. Худеем 

быстро. (12+)
14.55 Раскрывая 

мистические тайны. (12+)
15.45 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
17.20 Время Московское. 

(12+)
18.10 Вспомнить все. (12+)
18.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ». (12+)
Драма, СССР, 1982 г. 
В ролях: Олег Янков-
ский, Людмила Гурченко, 
Олег Табаков

22.00 Раскрывая тайны 
звезд. (12+)

22.50 В теме. (12+)
23.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
01.25 Горько! (16+)
02.15 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
03.50 Вспомнить все. (12+)
03.55 «ПУТЕВКА 

В ЖИЗНЬ». (0+)

06.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)

07.10, 07.40  Преступление 
в стиле модерн. (12+)

08.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+)

09.25, 10.20  Кабачок 
«13 стульев». (12+)

11.15 Советская власть. 
(12+)

12.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)

13.10, 13.40  Преступление 
в стиле модерн. (12+)

14.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

15.35 «ТАВЕРНА 
«ЯМАЙКА». (16+)

17.15 Советская власть. 
(12+)

18.00, 00.00  «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 
(16+)

19.10, 19.40  Преступление 
в стиле модерн. (12+)

20.10 «ТЕРРОР». (16+)
21.30 Сто лет ужаса. (16+)
23.15, 05.15  Советская 

власть. (12+)
01.10 Юлиан Семенов. «Он 

слишком много знал…» 
(12+)

02.05 Рождественские 
встречи. Театр Аллы Пу-
гачевой. (12+)

04.55 Песня года. Лучшее. 
(6+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ФАВОРИТ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «ПРИНЦ 
ГОМБУРГСКИЙ». (12+)
Историческая мелодра-
ма, Италия, 1997 г.

12.25, 20.25, 04.25  «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (12+)
Драма, Кения, Индия, 
США, 2014 г.

14.15, 22.15, 06.15  «СТРА-
СТИ ХРИСТОВЫ». (16+)
Драма, США, 2004 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ДУШЕВ-
НАЯ КУХНЯ». (16+)
Драма, комедия, Фран-
ция, Германия, Италия, 
2009 г. В ролях: Адам Бо-
усдукс, Мориц Бляйбтрой

08.10 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (12+)

10.25 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». (12+)

11.55 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». 
(6+)

13.10, 14.25  «КАРНАВАЛ». 
(12+)

15.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

17.20 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». (12+)

18.55 «РОДИТЕЛЕЙ 
НЕ ВЫБИРАЮТ». (12+)

20.40 «УБЕГАЮЩИЙ 
АВГУСТ». (12+)

22.05 «АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА». (16+)

23.50 «ТАМОЖНЯ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)
23.00 «БРАТВА». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «КОНТОРА». (16+)
Сериал. Фантастический 
детектив, Россия, 2006 г.

02.00 «СТОЛЫПИН… НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 
(16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2006 г.

09.35 Топ-10. (12+)
10.00 Быстрые рецепты. (12+)
10.15 Лавки чудес. (12+)
10.45 Лучки-пучки. (12+)
11.00 Дачный сезон. (12+)
11.20 Дом мечты. (12+)
11.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
11.55 Садовод-джентльмен. (12+)
12.10 Проект мечты. (12+)
12.35 Старые дачи. (12+)
13.05 Ландшафтный дизайн. (12+)
13.35 Занимательная флористика. (12+)
13.50 Строим дом. (12+)
14.20 Я - фермер. (12+)
14.45 Высший сорт. (12+)
15.00 Мир садоводов. (12+)
15.30 Дачная экзотика. (6+)
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+)
18.45 Прогулка по саду. (12+)
19.15 Домашние заготовки. (12+)
19.30 Альтернативный сад. (12+)
20.00 Крымские дачи. (12+)
20.30 Отчаянные антиквары. (12+)
21.15 Забытые ремесла. (12+)
21.30 Дачная энциклопедия. (12+)
22.30 Дачники. (12+)
23.00 Мегабанщики. (16+)
23.30 Огородные вредители. (12+)

09.00, 19.30, 00.00  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

09.25, 15.10  Вастервик. (12+)
09.50, 22.30  Прикладная ихтиология. (12+)
10.20 Я и моя собака. (16+)
10.45 Трофеи. (16+)
11.15 Морская охота. (16+)
11.40 Рыбалка для взрослых. (12+)
12.05 Дело вкуса. (12+)
12.20 Ловля на фидер. (12+)
12.45 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
13.15 Рыболов-эксперт. (12+)
13.45 Рыбалка без границ. (12+)
14.15 Универсальная собака. (16+)
14.45 Водный мир. (12+)
15.35 Сезон охоты. (16+)
16.05 Оружейные дома Европы. (16+)
16.35 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. Вопросы 

эксперту. (16+)
20.45 Король реки. (12+)
21.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.35 Оружейные дома мира. (16+)
22.00 Охотничьи меридианы. (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. Вторая ступень. (12+)
05.00 Пилокс. (0+)
05.30 Флексислим. (0+)
06.30 Йогалатес. (12+)
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. Вторая ступень. (12+)
13.00 Пилокс. (0+)
13.30 Флексислим. (0+)
14.30 Дыхание йоги. (0+)
15.00 Стретчинг. (12+)
15.30 Семейная йога. (0+)
16.00 Йогалатес. (12+)
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. Вторая ступень. (12+)
22.30 Дыхание йоги. (0+)
23.00 Стретчинг. (12+)
23.30 Бодислим. (12+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 События в истории. (12+)
02.00 Личность в истории. (12+)
03.00 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
03.55, 07.55, 11.55, 15.55  

От Советского Информбюро. (12+)
04.00 Великое путешествие 

Рамзеса II. (12+)
05.00, 09.05, 13.00, 17.10, 20.40  

Летопись веков. (12+)
05.25 Наполеон. (12+)
06.25, 14.20, 18.25, 21.45  

Семь дней истории. (12+)
06.35 Пешком по Москве. (6+)
06.55 Сокровища Древнего Египта. (12+)
09.25 Сокровища Древней Греции. (12+)
10.20, 10.50, 11.20  Ожившая 

архитектура. (12+)
12.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
13.20 Людовик ХIV, загадка форта 

Сент Себастьян. (12+)
14.30, 18.40, 22.50  История одного 

стихотворения. (12+)
14.50 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.05 Гагарин. Триумф и трагедия. (12+)
17.30 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
19.00 Первый шаг в бездну. (12+)
20.00, 21.00  Великая и забытая. (12+)
21.55 Война и мифы. (12+)
23.10 Денежные реформы в России. 

(12+)
23.40 Тайное становится явным. (12+)

08.05, 09.00  Величайшие секреты 
Библии. (12+)

09.55 В поисках библейской истины. 
(12+)

10.50 Сокровища нефритовой 
империи. (6+)

11.40 Неразгаданные тайны Великой 
Китайской стены. (12+)

12.30, 13.25, 14.20  Величайшие 
секреты Библии. (12+)

15.20 В поисках библейской истины. 
(12+)

16.20 История Китая. (12+)
17.20 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
18.25, 19.20, 20.15, 21.10  Величайшие 

секреты Библии. (12+)
22.05 Мастера шпионажа. (12+)
22.55 Шпионы Елизаветы I
23.50 Загадочные преступления 

средневековья
00.40 Мастера шпионажа. (12+)
01.30 Тайные общества

Профессор Мариан Фюссел иссле-
дует исторические корни масонства.

02.30 Плантагенеты - самая кровавая 
династия Британии. (12+)

03.20 Загадочные преступления 
средневековья

04.10 Команда времени. (12+)
05.00 Музейные тайны. (16+)
05.45 Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии. (12+)
06.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
07.05 Тени средневековья. (12+)

06.00, 06.25, 05.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (12+)
07.40 Золото в холодной воде. (16+)
08.30 Инстинкт выживания. (16+)
09.20 Короли шахт. (16+)
10.10 Верфь. (16+)
10.55 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.40 Шоссе через ад. (16+)
12.30 Поймать контрабандиста. (18+)
13.15 Сделай или умри. (18+)
13.40 Научные глупости. (18+)
14.00 Короли шахт. (16+)
14.50 Верфь. (16+)
15.30 Золото в холодной воде. (16+)
16.20 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
17.10 Последние тайны Третьего 

рейха. (18+)
17.55 Золото в холодной воде. (16+)
18.40 Инстинкт выживания. (16+)
19.30 Короли шахт. (16+)
20.15 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 Я опять не знала, 
что беременна. (16+)

06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Пойти против веры. (16+)
08.40 В плену ненужных вещей. (12+)
09.35 Толстяки на работе. (12+)
10.30 Помешанные на чистоте. (12+)
11.25 Рэнди спешит на помощь. (12+)
12.20 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (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 Самая плохая мама. (12+)
16.00 Пойти против веры. (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 Рэнди спешит на помощь. (12+)
21.00 Я стесняюсь своего тела: 

клиника онлайн. (18+)
22.00 ЭКО: 9 месяцев спустя. (12+)
23.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.00 Нью-Йоркские чернила. (16+)
01.00 Несозданные для любви. (16+)
02.00 Самый редкий мальчик в мире. 

(12+)
02.50 Кулинарная битва. (12+)
03.38 Нью-Йоркские чернила. (16+)
05.13 Самая плохая мама. (12+)

06.00 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.25 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
07.15 Самые опасные змеи. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
10.35 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
11.25 Знакомство с ленивцами. (12+)
11.50 Самые опасные змеи. (12+)
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 Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Самые опасные змеи. (12+)
18.30, 02.00  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: лучшие 

моменты. (16+)
00.00 Кровожадные кошки-зомби. (16+)
01.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
05.12 Охота на крупную рыбу. (12+)

06.00 Мятежный гараж. (12+)
06.50, 07.15  Эффект Карбонаро. (12+)
07.45 Как это устроено? (12+)
08.10 Как это сделано? (12+)
08.40, 09.05  Кладоискатели Америки. 

(12+)
09.35 Сражение с океаном. (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 Крупный улов. (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, 23.30  Эффект Карбонаро. (12+)
00.00, 00.30, 02.50, 03.14  

Охотники за складами. (16+)
01.00, 01.30  Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
04.25 Человек и Вселенная. (12+)
05.13 Сражение с океаном. (12+)
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НАШ ДЕТЕКТИВ

Уважаемые читатели, мы пред-
лагаем вашему вниманию детек-
тив-загадку. Внимательно прочи-
тав его, вы сможете сами вычис-
лить преступника. Но для этого 
вам предстоит найти в тек-

сте главные улики. 

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 10: на 
лице молодой жены потерпевшего безупречный макияж, 
помада на губах не смазана – значит, она, возвратясь 
домой, ничего не ела. При этом молодая потенциальная 
наследница соврала, что ела чизкейк вместе с мужем. 
Скорее всего, именно чизкейк и содержал яд.

З накомьтесь, наш но-
вый сотрудник Вера 
Павловна Гранина, – 

представил Петрович колле-
гам стройную симпатичную 
девушку. – После защиты ди-
плома попросилась на рабо-
ту в наше отделение. На мое 
место метит…

Мужчины засуетились и 
наперебой кинулись пред-
лагать девушке кто чай, кто 
стул, кто бутерброды. Вера 
смущенно улыбалась, благо-
дарила и кокетливо хлопала 
длинными ресницами.

Петрович усмехнулся: «С 
таким новичком в юбке де-
лов не поделаешь. Еще не раз 
обо мне пожалеют. Где вдум-
чивость, где серьезность, где 
самоанализ?»

– А кстати, у меня тут би-
летики на выставку заваля-
лись, – раздался голос стар-
шины Вячеслава Фролова. – 
Не хотите ли сходить со мной 
на культмероприятие?

– На выставку Ван Гога? – 
хихикнула Вера и цокнула 
острой шпилькой о пол. 

– Хотя бы… И там я для вас 
найду его юношескую карти-

Почему Вера Гранина решила, что пожар 
не был случайностью и в уничтожении 

выставки виновны организаторы? 

Ри
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Любовь АНИНА

– Да ну? Каков молодец. По-
жарные прибыли быстро? –
продолжила опрос Вера. 

Б ыстро, и десяти ми-
нут не прошло, – ото-
звался Роман Нико-

лаевич. – А толку. Почти все 
уже сгорело. Но мы сканда-
лить не будем. Всякое в жиз-
ни бывает. 

– Ну что ж, – подытожила 
Вера, – тогда разговор мы, 
наверно, продолжим в отде-
лении? Роман Николаевич, 
собирайтесь, поедете с на-
ми, и возьмите с собой ваше-
го искусствоведа. 

Она повернулась к майору 
Быкову,  как бы спрашивая 
его согласия. 

Тот удивился твердости и 
настойчивости Веры, но одо-
брительно кивнул.

ну романтических видов Па-
рижа, которые Ван рисовал 
с Эйфелевой башни. А потом 
покажу вам местные роман-
тические виды…

В ера от такого вни-
мания к себе чуть не 
потеряла дар речи. 

Но быстро нашлась:
– Мне нравятся точные 

мужчины. Ван Гог родился в 
середине, а башню постро-
или почти в конце XIХ века. 
Что-то юность у Вана затяну-

лась, – отчеканила Вера. И 
опять хихикнула. 

Громила старшина увял, 
словно срезанный на солнце-
пеке нарцисс... 

И в эту самую минуту в отде-
ление поступил вызов о пожа-
ре в районном Доме культуры. 

– В учреждение культуры 
поеду с Верой я, – сказал 
старший по смене майор Бы-
ков. – Посмотрим, чему  ее 
научили. А ты, Петрович, к 
отпуску готовься. 

Дом культуры встретил 
майора Быкова и Веру запа-
хом гари и тяжелыми вздоха-
ми директора. 

– Одну из комнат нашего 
ДК мы сдали в аренду для вы-
ставки. Позавчера сдали –
а сегодня выставка сгоре-
ла. Какая жалость, деньги за 
аренду, наверно, придется 
возвращать. 

– А из организаторов вы-
ставки кто-то есть? 

С ейчас подъедут, – 
вновь тяжело вздох-
нул директор ДК. 

– Завтра должно было со-
стояться открытие выставки 
раритетных дагерротипов. 
Как же это вышло? 

– Раритетных чего? – пере-
спросила Вера.

– Ну, каких-то редких ста-
ринных фотографий. Я сам-
то их не видел. Я по аренде 
больше.

Вера ткнула носом своей 
туфельки горку пепла. Осто-
рожно подняла с пола чудом 
уцелевший проспект о вы-
ставке.

«Да, – подумала Вера, – на 
выезд надо сапоги брать. А я 
на каблучищах…» Она про-
листнула проспект «рарите-
тов» и неожиданно спросила:

– Хорошо горело-то? 
– Видимо, да! 

 Быков и Вера оглянулись.
 – День добрый! Я Роман 

Николаевич. Это я организо-
вал выставку редчайших фо-
то. Хотели массы приобщить к 
великому, а оно вон как обер-
нулось. Да, все экспонаты за-
страхованы. Но это всего лишь 
деньги, фото не вернешь...  

Вера с любопытством рас-
сматривала найденный на пе-
пелище проспект выставки. 
Снимок Исаакиевского собо-
ра, датированный 1835-м...
Манила Эйфелева башня 
1855-го. А Москва-то, Москва 
1825-го! Чудо, а не город! 

– Скажите, а кто составлял 
это проспект? – спросила по-
раженная историей снимков 
Вера. 

– Наш штатный искусство-
вед! Для страховщиков гото-
вили, – смутившись, произ-
нес Роман Николаевич. 

Раритетное фотоискусство 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Элвин и бурундуки»
09.20 «Ми-Ми-Мишки»
09.45 «Битва фамилий»
10.15 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.00 «Три Фу Том»

Восьмилетний Том сделал оше-
ломляющее открытие! Оказывает-
ся, внутри ствола одного из дере-
вьев, что растёт недалеко от его 
дома в лесу, разместился целый 
мир. Том получает возможность 
оказаться в этом магическом мире 
и познакомиться с его жителями - 
диковинными маленькими суще-
ствами из леса. Этот волшебный 
мир превращает простого маль-
чишку в супергероя!

13.50 «Один против всех»
14.35 «Три Фу Том»
15.15 «180»
15.20 «Три Фу Том»
16.05 «Видимое невидимое»

Мир вокруг нас полон чудес! Сто-
ит только по-другому взглянуть 
на привычные вещи - и волшеб-
ные превращения не заставят се-
бя долго ждать! Горшок с геранью, 
стоящий на окне, вдруг окажется 
настоящим зоопарком, а клум-
ба около дома - непроходимыми 
джунглями…

16.15 «180»
16.20 «Три Фу Том»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.40 «180»
18.45 «Фиксики»
19.25 «Бумажки»
19.40 «Барбоскины»
20.15 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Вспыш и чудо-машинки»
21.55 «Бернард»
22.15 «180»
22.20 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.45 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.35 «Наш друг Ханнес»
02.50 «Нодди в стране игрушек»
04.10 «Покойо»

05.00, 08.30  «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)

05.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
05.45, 09.30  «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40, 10.30  «София Прекрасная». (0+)
07.10, 15.45  «7 гномов». (6+)
08.00, 11.30  «Майлз с другой 

планеты». (6+)
12.00 «Новаторы». (6+)
12.10 «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 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
21.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (6+)
23.00 «ДОРОГА ДОМОЙ-2: ПОТЕ-

РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО». 
(6+)

00.45 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ». (12+)

02.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». (12+)
04.25 Музыка на Канале Disney. (6+)

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+)
23.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

08.00, 15.00, 21.00  Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 10.25, 13.50, 15.20, 21.20  

100 бутербродов. (6+)
08.25, 13.55, 15.25, 20.00, 21.25  

«Котики, вперед!» (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

Готовим с мамой. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Пойга и Лиса». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Витамин роста». (12+)
09.20, 16.20, 22.20  «Вот какие 

чудеса». (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Железные 

друзья». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Как лечить 

Удава». (0+)
09.50, 16.50, 22.50  «Ай ай ай». (0+)
10.00 Занзи в большом городе. (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики. 

Пин-код». (0+)
11.25, 17.25  Мы делаем Ералаш. (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта-2». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.25, 18.30  «Инами». (6+)
12.50, 18.50  «Монк». (6+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30, 19.30  Girls only. (6+)
14.30, 20.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+). 
«Эх!» (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки зарубеж-
ных писателей: «Щелкунчик». (6+). 
Мультфильм: «Робин Бобин». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ». (12+). «Дед Мазай и дру-
гие». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «И сестра их Лы-
бедь». (12+). «Воспоминание». (6+). 
«Игра». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Три лягушонка». 
(0+). «Можно и нельзя». (0+). «Ка-
вардак». (6+). «Трубка мира». (12+). 
«Сказка о яблоне». (0+)

09.00, 15.00  «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 
(6+). «Бармалей». (0+). «Сказка о 
жадности». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Бег по пересеченной мест-
ности». (0+). «Приключения Болека 
и Лёлека. Пересечение экватора». 
(0+). «Пампалини-охотник. Пампа-
лини и муравьед». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 08.30, 14.00  Футбол. 
«ФИФА». (0+)

03.25, 07.30, 08.55, 13.00, 
14.25  Футбол. 
«Мировые голы». (0+)

03.30, 10.15, 19.15  
Тележурнал Watts. (0+)

04.00, 06.30, 12.00, 16.00, 
01.05  Велоспорт. 
Вуэльта Каталонии. (0+)

05.00, 10.30, 14.30  
Снукер. The Players 
Championship. Манче-
стер. Третий день. (0+)

07.35, 13.05  Футбол. Чем-
пионат MLS. Лучшие мо-
менты 3-го тура. (0+)

08.05, 13.35  Футбол. «Фут-
бол-Латино». (0+)

09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 фи-
нала. Вольфсбург (Гер-
мания) - Брешиа (Ита-
лия). Первый матч. (0+)

17.30 Велоспорт. Вуэль-
та Каталонии. 5-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

19.30, 02.00  Велоспорт. E3 
Харелбеке. (0+)

20.30 Снукер. The Players 
Championship. Манче-
стер. 1/4 финала. (0+)

22.00 Снукер. The Players 
Championship. Манче-
стер. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00, 14.15  Мини-футбол. 
Чемпионат мира-2016. 
Отборочный турнир. (0+)

07.50, 16.10  Баскетбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екате-
ринбург). (0+)

09.30, 16.05, 23.00  
Новости. (0+)

09.35, 17.50, 22.35  Дублер. 
(12+)

10.00 Футбол. Фонбет-Пер-
венство России. «Арсе-
нал» (Тула) - «Енисей» 
(Красноярский край). (0+)

11.45 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Астана» 
(Казахстан). (0+)

13.30, 18.15, 23.05, 05.15  
1+1. (16+)

18.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. «Дина» (Мо-
сква) - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция

20.50, 03.25  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. «Крас-
ный Октябрь» (Волго-
град) - «Химки». (0+)

23.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Нимбурк» 
(Чехия) - «Автодор» (Са-
ратов). (0+)

01.35 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)

06.25, 11.55, 17.05  
Pro-клип. (16+)

06.30, 12.15, 17.10, 22.50  
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 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+)
15.15 Русские хиты. (16+)
16.20 Битва фанклубов. (16+)
18.20, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Ждите ответа. (16+)
21.00 «Спектакль». Концерт 

Полины Гагариной. (16+)
23.35 Танцпол. (16+)
00.35 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 Романовы. 

Семейный фотоальбом
10.00 Русские праведники
10.45 Трудностям вопреки
12.00 Афанасий Фет
12.30 Школа милосердия
13.00 Небо на земле
13.30 Спас нерукотворный
15.00 Радость моя
16.00 Церковь и мир
16.30 Паисий Святогорец
18.00 Неодиночество. 

Окно в мир
18.30 Скобелевский марш
19.00 Радость моя
20.00 Новости

21.00 Диалог под часами
22.00 «Мир литературной 

сказки пушкинского вре-
мени». Выставка в Госу-
дарственном музее А. С. 
Пушкина

22.30 Чужие дети
23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
00.30 Встреча
01.00 Пешком по Москве
01.15 Иоанна - милость 

Божия
02.00 Суворов
03.00 Терновый венец 

Патриарха Тихона
04.00 Кадеты
04.30 Консервативный 

клуб
05.00 Русь ещё жива
06.30 Монастырские 

стены
07.00 Станичный 

священник
07.45 Герои победы

25 марта 
Седмица 2-я Великого поста. Глас 1. 
Прп. Феофана исп., Сигрианского. 

Прав. Финееса. Свт. Григория Двоеслова, 
Папы Римского. Прп. Симеона Нового Бо-
гослова. Св. Александра исп., пресвите-
ра. Сщмчч. Иоанна, Константина пресви-
теров, прмч. Владимира. Сщмч. Сергия 
пресвитера. Лиддской-нерукотворной (на 
столпе) иконы Божией Матери.

Постный день.

Худое слово и добрых делает худы-
ми, а слово доброе и худых делает 
добрыми».

Прп. Макарий Великий

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



42 СУББОТА, 26 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

06.00 Новости
06.10 «ПАРФЮМЕРША». 

(12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Тело государствен-

ной важности. Подлин-
ная история Красной 
королевы». (16+)

12.00 Новости 
с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 «Теория заговора». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
 

Россия, 1995. В ролях: 
Валерий Гаркалин, Вера 
Алентова, Инна Чури-
кова. Эксцентрическая 
комедия

18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России 
- сборная Литвы. Пря-
мой эфир

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 «Подмосковные вече-
ра». (16+)

23.55 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
02.00 «МОРПЕХИ». (16+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная 

закупка

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.35 «РЖАВЧИНА». (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. 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею. (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
 Подполковник Круча и 

его боевые товарищи 
прилагают все усилия 
ради порядка в родном 
районе. Покой Степа-
ну Степановичу только 
снится. 

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Получив ранение в руку 
при попытке задержа-
ния преступника, Мура 
приезжает в свой род-
ной северный городок, 
чтобы отдохнуть и вос-
становить здоровье. 
Здесь на юбилее своей 
классной руководитель-
ницы она встречается с 
одноклассником.

00.00 «РЖАВЧИНА». (16+)
01.55 «Наш космос». (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.15 «ТОПТУНЫ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ГОРОЖАНЕ»
11.55 «Николай Крючков»
12.40 «Пряничный домик»
13.05 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

13.35 «Любимые песни»
14.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
 СССР, 1990 г. 

Е. Урусова, В. Талызина.
 Действие происходит 

в одном из старых мо-
сковских домов на Арба-
те. В предназначенном 
на снос доме живет по-
жилая женщина Вера 
Васильевна, не желаю-
щая покидать квартиру, 
где бывали Есенин, Ма-
яковский, Булгаков. 

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Климат. Последний 
прогноз»

18.00 «Романтика романса»
 Вечер посвящается на-

родной артистке СССР 
Клавдии Ивановне 
Шульженко.

19.00 Спектакль «Вечно жи-
вые»

21.25 «Это странное имя Фе-
дерико»

 В 1939 г. Федерико Фел-
лини, никому не извест-
ный уроженец Римини, 
отправляется в столицу, 
мечтая о работе в дерз-
ком и смелом ежене-
дельнике политической 
сатиры. Он становится 
карикатуристом.

23.00 «Белая студия»
23.40 Фламенко Карлоса Са-

уры
00.40 «Первозданная приро-

да Бразилии»
01.35 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глу-
бокого сна»

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
06.30 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
07.30 «Фиксики». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 

(0+)
 США - Канада, 1997 г. 

Комедия. М. Джитер, 
К. Зегерс, У. Маккена.

 Норм был клоуном, но 
никого не мог рассме-
шить. От полного про-
вала его представления 
спасал пёс Бадди. 

10.55 «Франкенвини». (12+)
 Маленький мальчик Вик-

тор оживляет погибшего 
на дороге обожаемого 
домашнего любимца - 
собаку Спарки. Внезап-
но оживший пёс наводит 
ужас на всю округу.

12.30 «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единоро-
га». (12+)

14.30 «КУХНЯ». (12+)
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». (12+)

19.00 Премьера! «Взвешен-
ные люди». (16+)

21.00 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
 

США, 2003 г. Боевик. 
Ума Турман, Люси Лью. 

 Беременная Беатрикс 
намерена начать новую 
жизнь обычной замуж-
ней женщины, в которой 
нет места её прошлому - 
она больше не хочет 
быть наёмной убийцей. 

23.10 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 
(18+)

01.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ». (16+)

03.45 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 
(0+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.55 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «АГЕНТ». (16+)

 

Россия, 2013 г. Детектив.
 Секретному агенту спец-

служб Андрею Козыреву 
по прозвищу Американец, 
несправедливо осужденно-
му за убийство, однажды 
выпадает шанс изменить 
свою жизнь. Он совершает 
дерзкий побег из колонии, 
чтобы разыскать своего 
врага, доказать свою не-
виновность и спасти мир 
от нового смертельного 
вируса, грозящего гибелью 
миллионам людей.

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. Юбилейный. 

(16+)
14.30 Орел и решка. (16+)
16.00 Верю-не верю. (16+)
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ». (16+)
 США, 2010 г. Фэнтези.
 Персей, сын бога, вос-

питанный человеком, не 
смог защитить свою семью 
от Аида. Теперь ему уже 
нечего терять, и он согла-
шается возглавить опасную 
миссию, чтобы одержать 
победу над Аидом.

19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (16+)
01.10 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
03.40 «ДВОЙНИК». (16+)
05.30 «Смешарики». (12+)

06.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
07.35 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-

ПЕДОВ». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив». (12+)
11.25 13.15 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (12+)
13.45 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
 Россия, 2009 г. Драма.
 Неожиданная встреча 

девушки Саши с лидером 
хиппи Солнцем перевер-
нула ее жизнь. Девушка из 
«правильной» советской 
семьи влюбилась в этого 
загадочного парня. 

15.50 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». (6+)

18.20 «Процесс». (12+)
19.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс
21.10 22.20 «РОДИНА ЖДЕТ». 

(12+)
03.45 «МОНОЛОГ». (6+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое». (16+)
13.00 «Отдых 360». (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
16.00 Новости 360
16.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+)

22.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН». (18+)
00.15 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.05 «Посылка». (12+)
05.00 «Будни»

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Europa plus чарт». (16+)
06.40 «Starbook». (16+)
08.35 «Starbook. Звёздные об-

ручальные кольца». (12+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 Стилистика. (12+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «СОСЕДКА ПО КОМНА-

ТЕ». (16+)
12.50 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
22.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (16+)
 Франция, США, 2010 г.
 1912 год. Бесстрашная 

юная журналистка Адель 
Блан-Сек готова пойти на 
все ради достижения цели, 
даже если для этого ей 
предстоит отправиться в 
Египет.

00.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ». (18+)

02.50 «В теме. Лучшее». (16+)
03.15 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.15 «Starbook. Звёздные об-

ручальные кольца». (12+)

05.00 12.30 «Большая наука». 
(12+)

05.50 11.40 «Неизвестная плане-
та». (12+)

06.40 01.35 «ВЕРНОСТЬ». (12+)
08.00 10.25 23.45 «Основатели». 

(12+)
08.15 «Моя рыбалка»
08.30 16.50 03.30 «СНЕГУРОЧ-

КА». (12+)
10.00 «Вспомнить всё». (12+)
10.35 «Гамбургский счет». (12+)
11.00 «За дело!» (12+)
13.25 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ». (12+)
18.20 «Герои новой России». 

(12+)
19.00 «Новости»
19.20 03.00 «От первого лица». 

(12+)
19.50 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)
 Россия, 2005 г. Драма.
 1947 год. Небольшой про-

мышленный городок
22.10 «ШУРОЧКА». (12+)
00.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)

ЗВЕЗДА
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04.05 «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 «ЭГОИСТ». (12+)
13.05 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

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

Олеся Грибок, Алек-
сандр Пашков. Мело-
драма

 Полина и ее отец живут 
в станице неподалеку 
от моря. Полине 19, она 
работает медсестрой, а 
отец занимается фер-
мерством. Здесь же 
живет Михаил - он дер-
жится чужаком, и у него 
репутация человека с 
темным прошлым. 

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ». (12+)
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ». 

(12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Виолетта Давыдовская, 
Денис Паршин, Дмитрий 
Орлов

 У Дины есть всё - яркая 
внешность, муж - успеш-
ный красавец, верные 
друзья и наконец - же-
ланная беременность. 

01.05 «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ». (12+)

03.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

04.35 Комната смеха

06.00 Марш-бросок. (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 «БРАТЕЦ И СЕСТРИ-

ЦА»

08.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.35 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
10.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (12+)
11.30 События
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (6+)
12.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 

(12+)
 Россия, 1998 г. В ролях: 

Олег Янковский, Анато-
лий Кузнецов. Комедия

 Приятная во всех отно-
шениях девушка Ася по-
ступает работать офи-
цианткой в престижный 
Дом приемов высоких 
гостей.

14.30 События
14.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.20 «АРТИСТКА». (12+)
17.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНО-

ВЫ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Михаил Пшеничный, 
Сергей Марин. Романти-
ческая комедия

 Учителю истории Жене 
Касаткину не везет с де-
вушками. Однажды ему 
в руки попадает вол-
шебный артефакт.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». 

(16+)
02.50 «Ледниковый пара-

граф». Спецрепортаж. 
(16+)

03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 
14.40, 19.30 Новости

07.05 «Рожденные побеж-
дать». (16+)

08.10 «500 лучших голов». 
(12+)

08.40 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

09.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». (12+)

09.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Жен-
щины. пр.тр.

11.45, 19.35, 23.00 Все на 
Матч!

12.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Муж-
чины. Пр.тр.

14.45 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Звез-
ды футбола - детям 
России». Пр.тр.

17.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

20.30 «Дублер». (12+)
21.00 «Холли - дочь священ-

ника». (12+)
21.30 Самбо. Кубок мира. 

«Мемориал Харлампи-
ева»

22.30 «Рио ждет!» (16+)
23.45 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) - «Белого-
рье» (Белгород). Чем-
пионат России. Мужчи-
ны

01.45 «Линомания». (16+)
03.30 «Безграничные воз-

можности». (12+)
04.00 Керлинг. Чемпионат 

мира.

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

08.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «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 «МАКС ПЭЙН». (16+)
 Канада - США, 2008 г.
 Боевик. М. Уолберг, 

М. Кунис, Бо Бриджес.
 Честный коп Макс попал 

как кур в ощип. Не успел 
он начать вендетту за от-
нятую семью - а в его уже 
обвиняют в убийстве, ко-
торого он не совершал.

19.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

19.30 «Танцы. Битва сезо-
нов».

21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
03.55 «ПРИГОРОД». (16+)
04.25 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
05.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». (16+)

05.00 «КОНТАКТ». (16+)
07.20 02.10 «БЭТМЕН ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ». (12+)
09.45 «Минтранс». (16+)
10.30 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

19.00 «Слава роду!» Концерт 
М. Задорнова. (16+)

20.50 «Поколение пампер-
сов». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

22.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». (16+)

 

Россия, 2006г. Комедия.
 И. Олейников, М. Влади-

миров, Л. Полищук. 
 За помощь в поимке 

грабителей Степаныч 
получает семейную пу-
тевку в Испанию. На 
курорте он встречает 
старого друга Сеню... 

00.30 «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». 
(16+)

04.30 «ФОБОС». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.50 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА». (0+)
08.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+)
10.00 Топ Гир. (16+)
12.30 «Утилизатор». (12+)
14.30 «БРАТ». (16+)
16.35 «БРАТ-2». (16+)
19.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Комедия.
 Л. Барац, А. Демидов.
 О чём говорят мужчи-

ны? Конечно же - о жен-
щинах. А ещё о работе, 
о деньгах, о машинах, о 
футболе... но в основ-
ном, всё-таки, о женщи-
нах...

21.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

 Россия, 2011 г.
 На этот раз действие 

фильма происходит на-
кануне Нового года, 
31 декабря. 

23.00 Квартирник у Маргули-
са. (16+)

00.00 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА». (12+)

02.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ-2». (12+)

05.45 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

07.30 18.00 23.35 05.05 «6 ка-
дров». (16+)

07.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
(16+)

09.30 Домашняя кухня. (16+)
10.00 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(16+)
12.45 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 

(16+)
15.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(16+)
 Россия, 2006 г. Мело-

драма. А. Хмельницкая, 
Ф. Бондарчук. 

 Три подруги на пороге 
40-летия подводят итог 
полу прожитой жизни. 
Они состоятельны, каж-
дая имеет своё дело но, 
ни одна не имеет семьи.

18.15 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «1001 НОЧЬ». (16+)
22.35 «Героини нашего вре-

мени». (16+)
00.30 «КРУЖЕВА». (16+)

 

США, 1985 г. Мело-
драма. Б. Армстронг, 
Б. Адамс, А. Домбаль.

 Какая жизнь может быть 
у красавицы? 

05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Мультфильмы».
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 «Мультфильмы».
10.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ». (16+)
14.45 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПО-

КАЛИПСИСА». (16+)
16.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-

МЫ». (16+)
19.00 «СМЕРЧ». (12+)

 

США, 1996 г. Боевик. 
Х. Хант, Б. Пэкстон.

 Стихия торнадо унесла 
жизнь отца Джо. По-
взрослев, она занялась 
разработкой методики 
предсказания появле-
ния торнадо. 

21.15 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 США, 1995 г. Драма. 

Д. Хоффман, Р. Руссо.
 В Калифорнию попада-

ет опасный вирус...  
23.45 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». (16+)
01.45 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПО-

КАЛИПСИСА». (16+)
03.45 Параллельный мир. 

(12+)
04.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «БОСС 
В ГОСТИНОЙ». (16+)

02.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

04.15 «ДУБЛЕР». (16+)
05.40, 19.35  «СВАДЬБЫ И 

ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ». (16+)

07.20 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 
(16+)

08.55 «ВЕРЗИЛА 
САЛМОН». (16+)

10.35 «КОСТЮМ САНТЫ». 
(12+)

12.10 «PRADA 
И ЧУВСТВА». (16+)

14.00 «ВЫХОДНЫЕ». (16+)
15.35 «Между нами». (16+)
16.00 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
17.40 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
21.10 «ГОРЬКО!» (16+)
22.55 «ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-9». (12+)

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

13.00, 21.00, 05.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МОРОЗОВ». (16+)
Сериал. Криминальный 
детектив, Россия, 2007 г.

06.20 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
08.40 «ВНУК ГАГАРИНА». 

(12+)
10.20 «ЗИМНИЙ СОН». (16+)
12.20 «ПЕРВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ». (0+)
14.20 «ЛЮБИТ 

НЕ ЛЮБИТ». (16+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2014 г.

16.15 «ПОТАПОВ, 
К ДОСКЕ!»
Семейная комедия, Рос-
сия, 2007 г.

18.20 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

20.20 «ТРИ ТОВАРИЩА». 
(16+)
Мелодрама, Россия, 
2012 г.

23.35 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». (16+)

02.20 «ВНУК ГАГАРИНА». 
(12+)

04.20 «ЗИМНИЙ СОН». (16+)

06.00, 06.50  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

07.40, 08.35, 09.30  «КОРО-
ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)

10.25, 10.55, 11.25, 11.55  
«КУХНЯ». (16+)

12.30, 13.50, 15.25  
«ГРАНД ОТЕЛЬ». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00  «КОМПАНЬОНЫ». 
(16+)

22.00 «ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)
Драма, Франция, 2011 г. 
В ролях: Гийом Кане, 
Лейла Бехти, Слиман 
Хеттаби, Абрахам Бела-
га, Николас Абрахам
Франсуа Фавр

00.10, 00.45  «КАЛИФРЕ-
НИЯ». (18+)

01.20, 02.20, 03.15  «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК». (16+)

04.10, 05.05  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

04.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

05.30 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

08.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
09.45 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». (12+)
11.30 «АФОНЯ». (12+)
13.10 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
14.55 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». (12+)
16.30 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
19.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА»
21.00 «НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА». (16+)
22.40 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
00.10 «ПОД КРЫШАМИ 

МОНМАРТРА»
02.40 «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ». 

(16+)

08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 
12.10  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

13.05 «КЛАРЕНС». (12+)
14.40, 15.30, 16.20, 17.10  

«ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

18.00 «ОПЕРАТИВНИК». 
(12+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». 
(12+)

23.00, 23.30, 04.05, 05.40  
«ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ 
- ЭТО ЭССЕКС». (16+)

00.00, 04.50  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ-2». (12+)

00.45, 01.35, 02.25, 03.15  
«ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
(16+)

06.10 «ПЯТНИЦА, 13». (16+)
07.00 «МЭТЛОК». (12+)
07.50 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)

00.00 «ЛОВИТОР». (16+)
02.25 «ЛОПУХИ». (12+)
04.05, 04.55  «ГЕНИЙ 

ПУСТОГО МЕСТА». (16+)
05.40 «ВСЕ ПО-

ЧЕСТНОМУ». (16+)
07.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
09.00 «ДОРОГА 

БЕЗ КОНЦА». (16+)
10.35 «ОТРЫВ». (16+)
12.05, 13.05  «ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+)

14.00 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС». (16+)

15.45 «32-Е ДЕКАБРЯ». (12+)
17.15 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
18.55, 19.50  «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». 
(16+)

20.50 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 
(16+)

22.45 «МЫМРА». (16+)

08.00, 10.40, 11.20, 14.25, 15.10, 
04.35  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

08.45, 09.30, 09.55, 10.15  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

09.10, 07.35  «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

12.05, 12.55  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.40 Кухня Джейми Оли-
вера - Австралия. (12+)

15.50 «ЛЮЦИФЕР». (18+)
16.35, 19.25, 01.05, 01.50, 02.30, 

03.15, 03.55  «КАСЛ». (16+)
17.15, 18.00  «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
18.40 «СКАНДАЛ». (18+)
20.05, 20.50, 05.20  «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+)
21.30, 22.15, 23.00, 23.40, 

00.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

06.05, 06.35, 07.05  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

06.00 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (16+)

08.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК». (16+)

11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
(12+)

14.05 «ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ». (16+)

16.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

18.15 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (16+)

20.00 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
Драма, Великобритания, 
Италия, 2008 г.

22.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». 
(16+)

00.10 «1+1». (16+)
02.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК». (16+)
05.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
(12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.10 «ВИЙ». (12+)

Мистика, фильм ужасов, 
СССР, 1967 г.

07.30 Союзники. (12+)
08.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 Медицинская правда. 

(12+)
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Нет проблем. (12+)
10.00 Новости
10.15 Сделано в СССР. (12+)
10.45 «МИМИНО». (12+)

Комедия, СССР, 1977 г.
12.35 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (16+)
13.05 Мультфильмы. (6+)
13.45 «ШАРАДА». (12+)

Детектив, комедия, ме-
лодрама, США, 1963 г.

16.00 Новости
16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
22.00 «АДЕЛЬ». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2008 г. В ролях: Ольга 
Вечкилева, Александр 
Галибин, Юрий Чернов, 
Андрей Чернышов

23.50 Пасха Христова. 
Прямая трансляция

02.20 По поводу. Пасха. 
Надежда на спасение. 
(12+)

03.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

04.40 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, 20.15, 
00.15, 02.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35  
Только личное. (12+)

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+)
15.15, 16.15, 17.15, 03.15, 

05.15  Городской 
репортаж. (12+)

16.30, 18.35  Познаватель-
ный фильм. (12+)

17.30, 00.35  Топ. Сеть. (16+)
18.10 Афиша. (12+)
04.30 Ой, всё! (18+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
11.20 Хочу вашего мужа. 

(12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звезд. (12+)
13.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-

СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(16+)

16.45 Частная история. 
Вера Воронкова. (16+)

17.10 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ». (12+)
Драма, СССР, 1982 г. 

18.55 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)
Комедия, СССР, 1961 г. 
В ролях: Олег Борисов, 
Маргарита Криницына, 
Николай Яковченко, Ан-
на Кушниренко

20.20 «МОЕ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2012 г. В ролях: Анна Ми-
клош, Алексей Осипов, 
Андрей Карако

23.45 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(16+)

03.30 Раскрывая тайны 
звезд. (12+)

04.25 Частная история. 
Вера Воронкова. (16+)

04.50 Вспомнить все. (12+)
05.05 Горько! (16+)

06.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)

07.10, 07.40  Преступление 
в стиле модерн. (12+)

08.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

09.35 «ТАВЕРНА 
«ЯМАЙКА». (16+)

11.15 Советская власть. 
(12+)

12.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)

13.10, 13.40  Преступление 
в стиле модерн. (12+)

14.10 «ТЕРРОР». (16+)
15.30 Сто лет ужаса. (16+)
17.15, 23.15  Советская 

власть. (12+)
18.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)
19.10 Юлиан Семенов. «Он 

слишком много знал…» 
(12+)

20.05 Рождественские 
встречи. Театр Аллы Пу-
гачевой. (12+)

22.55 Песня года. Лучшее. 
(6+)

00.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)

01.10 Профессия - 
киноактер. (12+)

02.45, 04.15  «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

05.40 Музыкальная 
история. (12+)

05.45 Свидетель века. (12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ОЧАРО-
ВАНИЕ ЗЛА». (12+)

10.50, 18.50, 02.50  «ВО 
БЛАГО ДРУГИХ». (16+)

12.35, 20.35, 04.35  «ВОР». 
(16+)
Драма, Россия, Франция, 
1997 г. В ролях: Владимир 
Машков, Екатерина Ред-
никова, Михаил Филипчук, 
Амалия Мордвинова

14.15, 22.15, 06.15  
«БЕЛЫЙ БОГ». (16+)
Драма, Венгрия, Герма-
ния, Швеция, 2014 г.

16.15, 00.15, 08.15  «БОЛЬ-
ШИЕ ГЛАЗА». (16+)
Криминальная мелодра-
ма, США, Канада, 2014 г.

09.30 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)

11.00 «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ». (12+)

12.30 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ». (12+)

14.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША». (12+)

15.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА». (6+)

17.05 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (12+)

20.20 «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+)

22.00 «УБЕГАЮЩИЙ 
АВГУСТ». (12+)

23.25 «РОДИТЕЛЕЙ 
НЕ ВЫБИРАЮТ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
22.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

23.00 «БРАТВА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «КОНТОРА». (16+)
Сериал. Фантастический 
детектив, Россия, 2006 г.

02.00 «СТОЛЫПИН… НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 
(16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2006 г.

06.00 Старые дачи. (12+)
06.30, 17.00  История одной культуры. 

(12+)
07.00, 16.00  Прогулка по саду. (12+)
07.30, 17.30  Беспокойное хозяйство. 

(12+)
08.00, 18.00  Дачники. (12+)
08.30 Дизайн своими руками. (12+)
09.00, 16.30  Дачная энциклопедия. 

(12+)
09.30, 14.10, 19.00  Дачные радости. 

(12+)
10.00 Огородные вредители. (12+)
10.30, 00.30  Крымские дачи. (12+)
11.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
11.30, 22.40  Побег из города. (12+)
12.00 Русская кухня. (12+)
12.15 Дизайн по высшему разряду. 

(12+)
13.15 Проект мечты. (12+)
13.40 Альтернативный сад. (12+)
14.40, 23.40  Отличный ремонт 

за полцены. (16+)
15.30, 23.10  Мастер-садовод. (12+)
18.30 Мегабанщики. (16+)
19.30 80 лучших садов мира. (12+)
20.30 Тихая моя родина. (12+)
21.00 Усадьбы будущего. (12+)
21.30 Тот, кто ищет. (12+)
21.55 Приглашайте в гости. (12+)
22.10 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)

06.00 Рыболовные путешествия. (12+)
06.55 По следу. (16+)
07.20 Следопыт. (12+)
07.50 Водный мир. (12+)
08.20 Рыбалка для взрослых. (12+)
08.45 Морская охота. (16+)
09.15, 23.30  Четвероногие охотники. (16+)
09.35, 17.45  Охотничьи меридианы. (16+)
10.05, 18.30  Ловля на фидер. (12+)
10.35, 16.20  Сомы Европы. (12+)
11.05, 19.15  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.35, 16.50, 21.35  Рыбалка 

без границ. (12+)
12.05 Универсальная собака. (16+)
12.35, 19.00  Популярная охота. (16+)
12.50, 23.00  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
13.20, 00.15  Поплавочный практикум. (12+)
13.50 Планета охотника. (16+)
14.20 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
15.20, 22.30  Технология зимнего 

клева. (12+)
15.50 Охотничий альманах. (16+)
17.20, 23.50  Охота и рыбалка 

в Якутии. (16+)
18.15 Первый лед - последний лед. (12+)
19.45 Рыбалка с Купером-младшим. (12+)
20.10 Уральская рыбалка. (12+)
20.35 Сезон охоты. (16+)
21.05 На кастильских равнинах. (12+)
22.00 Рыболовы. (12+)
00.45 По следам Хемингуэя. (12+)

00.00 Здоровая спина. (0+)
00.30. «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

01.00 Йога для детей. (0+)
01.30 Здоровые и знаменитые!!! (0+)
02.30 Ароматный мир. (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. «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

08.00, 15.30  Здоровая спина. (0+)
08.30, 19.00  Йога для детей. (0+)
09.00 Здоровые и знаменитые!!! (0+)
10.00, 20.30  Ароматный мир. (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+)
14.23, 22.15  Леди-дэнс. (0+)
15.00, 21.00  «Какие наши роды?» с 

Туттой Ларсен. (16+)
17.00 Суставная гимнастика. (16+)
17.30 Счастливый час. (12+)
19.30 Здоровые и знаменитые!!! (0+)
21.30 Латина для начинающих. (0+)
23.30 Суставная гимнастика. (16+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 События в истории. (12+)
02.00 Великое путешествие Рамзеса 

II. (12+)
03.00 Сокровища Древнего Египта. (12+)
05.05, 09.00, 13.10, 16.40, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Сокровища Древней Греции. (12+)
06.20, 06.50, 07.20  Ожившая 

архитектура. (12+)
07.50, 11.50  От Советского 

Информбюро. (12+)
08.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
09.20 Людовик ХIV, загадка форта 

Сент Себастьян. (12+)
10.20, 14.25, 17.45, 21.50  

Семь дней истории. (12+)
10.30, 14.40, 18.50  История одного 

стихотворения. (12+)
10.50 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.05 Гагарин. Триумф и трагедия. (12+)
13.30 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
15.00 Первый шаг в бездну. (12+)
16.00, 17.00  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 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
22.00 Лаврентий Берия. Ликвидация. 

(12+)
23.00 Яркие огни, блестящие умы. (16+)

08.10, 09.05  Величайшие секреты 
Библии. (12+)

10.00 В поисках библейской истины. 
(12+)

10.55 Расцвет древних цивилизаций. 
(12+)

11.50 Великие памятники архитекту-
ры. Собор Святой Софии. (6+)

13.25, 14.20  Величайшие секреты 
Библии. (12+)

15.20 В поисках библейской истины. 
(12+)

16.20 История Китая. (12+)
17.20 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
18.30 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
19.30 Великие памятники архитекту-

ры. Собор Святой Софии. (6+)
21.00 Жанна д’Арк - святая 

воительница. (12+)
22.00, 22.30  Невоспетые герои. (12+)
23.00, 06.10  Вторая мировая война: 

чего стоит империя. Конец начала. 
(12+)

23.50 Загадочные преступления 
средневековья

00.40 Мастера шпионажа. (12+)
01.30 Тайные общества
02.30, 05.00  Плантагенеты - самая 

кровавая династия Британии. (12+)
03.20 Загадочные преступления 

средневековья
04.10 Команда времени. (12+)
05.45 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)

06.00, 06.25, 05.35  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (12+)
07.40 Короли шахт. (16+)
08.30 Верфь. (16+)
09.20 Золото Юкона. (16+)
10.05 Строительная лихорадка. (12+)
10.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Поймать контрабандиста. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.35 Научные глупости. (18+)
14.00 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
14.45 Апокалипсис: Первая мировая 

война. (18+)
15.30 Инстинкт выживания. (16+)
16.20 Пещера гигантских кристаллов. 

(6+)
17.10 Тайны гуансийских пещер. (6+)
17.55, 18.40  Короли шахт. (16+)
19.25 Похищение лунного камня. (12+)
20.15 Настоящий суперкар. (16+)
21.00 Мегаземлетрясение. (16+)
21.45 Роковая стихия. (18+)
22.30 Мегаземлетрясение. (16+)
23.20 Вторжение на Землю. (16+)
00.05 Сделай или умри. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)
00.50 Мегаземлетрясение. (16+)
01.40 Роковая стихия. (18+)
02.25 Вторжение на Землю. (16+)
03.10 Сделай или умри. (18+)
03.35 Научные глупости. (18+)
04.00 Мегаземлетрясение. (16+)
04.50 Роковая стихия. (18+)

06.00, 06.25  Да, тренер! (12+)
06.50 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
07.45 Скрывая беременность. (16+)
08.40 Помешанные на чистоте: спа-

сение особняков: Особняк первого 
класса. (12+)

09.35 Помешанные на чистоте. (12+)
10.30, 10.55, 11.25, 11.50, 12.20, 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, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Игра на одевание. (12+)

20.00 Жизнь на высоте: Семья 
гигантов. (12+)

21.00, 22.00, 23.00  Я стесняюсь своего 
тела: клиника онлайн. (16+)

00.00 Любовь опасна для здоровья: 
Грязное бельё. (16+)

01.00 Самые плохие татуировки 
в Америке: Молодо - зелено. (16+)

01.30 Самые плохие татуировки в 
Америке: Мастер плохо говорил по-
английски. (16+)

02.00 Я стесняюсь своего тела: 
клиника онлайн. (16+)

02.50 Толстяки на работе. (12+)
03.38 В плену ненужных вещей. (12+)
04.25 Жизнь на высоте. (12+)
05.13 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)

06.00 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.25 Дома на деревьях: По всему 

миру. (12+)
07.15 Дома на деревьях: Лучшие 

дома на деревьях. (12+)
08.05, 08.55  Дома на деревьях. (12+)
09.45 Дома на деревьях: По всему 

миру. (12+)
10.35 Самые опасные змеи. (12+)
11.25 Снимите кошку с дерева. (12+)
11.50 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
12.40 Древо жизни. (16+)
13.30, 13.55  Курс ловца. (12+)
14.20 Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
15.10, 15.35  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)
16.00 Жизнь в стае. (12+)
16.50 В дебрях Африки: Земля 

крокодилов. (12+)
17.40 Суровая справедливость. (12+)
18.30 Укротители аллигаторов. (12+)
19.20 Дорога к славе. (12+)
20.10 Самые опасные змеи. (12+)
21.00 Суровая справедливость. (12+)
22.00 Самые опасные змеи. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00 Древо жизни. (16+)
02.00, 02.49  Жизнь в стае. (12+)
03.36 В дебрях Африки. (12+)
04.24 Суровая справедливость. (12+)
05.12 Невиданные Аппалачи. (12+)

06.00 Битва рэт-родов. (12+)
06.50 Крупный улов: Золотая рыба. 

(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 Мятежный гараж. (12+)
13.15 Битва рэт-родов. (12+)
14.10 Из любви к машинам: DeLorean 

DMC-12. (12+)
15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00  

Инженерные просчеты: работа над 
ошибками. (12+)

20.00 Остров с Беаром Гриллсом. 
(16+)

21.00 Стальные парни. (16+)
22.00 Долины смерти: Последний 

свидетель. (16+)
23.00 Аляска: последний рубеж: 

Рождественский взрыв!. (16+)
00.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Эд Хелмс. (16+)
01.00 Битва рэт-родов. (12+)
02.00 Последние жители Аляски: 

Последний закат. (16+)
02.50, 03.14  Ликвидатор. (16+)
03.38 Из любви к машинам. (12+)
04.25 Битва рэт-родов. (12+)
05.13 Долины смерти: Последний 

свидетель. (16+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 21 ПО 27 МАРТА

У Козерогов обострится инту-
иция. Это поможет принимать 
правильные решения даже в са-

мых запутанных ситуациях. Намеченные 
на этой неделе планы на будущее имеют 
все шансы воплотиться в жизнь. Прекрас-
ное время для романтических свиданий и 
дружеских посиделок. 

Чувствительные Скорпионы бу-
дут находиться в состоянии по-
стоянной тревоги. Конечно, это 

мешает и работе, и нормальному обще-
нию. Ищите отдушину в том, что любите. 
Влюбленным тоже стоит контролировать 
эмоции и не обижаться друг на друга по 
пустякам. 

Прекрасная неделя для творче-
ских начинаний, а также для по-

иска работы. Только помните: идти по го-
ловам – не лучший путь. Влюбленные будут 
взаимно страстны, что неплохо, но может 
повлечь скандалы на почве ревности. Но-
вый роман тоже обещает быть бурным. 

Неплохое время для разработки 
долгосрочных проектов и для тя-
желого физического труда. Если 

хотите быть еще ближе с любимым чело-
веком, ищите общность интересов и цени-
те душевное родство. Не критикуйте друг 
друга по мелочам. 

Звезды советуют Стрельцам со-
блюдать осторожность во всем. 
Отложите пока дела, решение 
которых возможно лишь в пер-

спективе, решайте сиюминутные вопро-
сы. Подходящее время для разговора по 
душам между влюбленными, откройте 
свои чувства. 

Хороший период для поездок. 
Водолеям стоит воспользовать-
ся возможностью выбраться из 
дома. Неделя располагает к ак-

тивному отдыху и работе на даче. Поду-
майте о том, чтобы собрать друзей. Влю-
бленные готовы делиться тайнами, это 
укрепит отношения. 

Неделя красоты и гармонии ждет 
Весов. Многим представителям 
знака удастся навести порядок 

в жизни, наладить отношения с окружа-
ющими. Благоприятное время для прими-
рения. Проявляйте выдумку в отношениях 
с любимым человеком. 

У Овнов обострятся чувствитель-
ность и ранимость. Звезды со-
ветуют не замыкаться в себе, не 

поддаваться меланхолии. Это прекрасное 
время для творчества, воспользуйтесь мо-
ментом. И будьте снисходительнее к люби-
мому, не ссорьтесь по пустякам. 

Близнецам звезды советуют 
проявлять инициативу и быть 

активнее на работе. К слову, и в личных от-
ношениях это не повредит. Как ни странно, 
но успеху у противоположного пола поспо-
собствует эпатаж и смена образа. Не бой-
тесь завязывать знакомства первыми. 
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Не самое подходящее время для 
деловых начинаний. А вот свида-
ние и дружеские встречи, напро-

тив, пройдут как нельзя лучше. Неплохое 
время для создания уюта в доме, покупки 
бытовой техники и мебели. Можно строить 
планы на будущее – все осуществится. 

Неделя чревата непредсказуе-
мыми ситуациями, но Львы из 

каждой выйдут с честью. Не поддавайтесь 
на провокации недоброжелателей и старай-
тесь избегать ненужных споров. Следите за 
тем, что говорите. В любви не все гладко, си-
туация будет зависеть от вашего такта. 

Девы во всех поступках будут ру-
ководствоваться чувством долга. 

А вот черпать силы для будущих свершений 
звезды советуют дома, среди близких лю-
дей. Теплее станут отношения влюбленных, 
но совместное времяпрепровождение сто-
ит разнообразить. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Врумиз»
07.10 «Моланг»
08.00 «Детская песня года»
08.30 «Пузыри. Улётные 

приключения»
09.30 «Воображариум»

Почему у Оле Лукойе такое стран-
ное имя, зачем ему сразу два зон-
тика, и почему он носит с собой 
сладкое молоко? Сегодня мы рас-
кроем все секреты этого сказочно-
го персонажа и побываем в удиви-
тельном саду, где растут колбас-
ные и конфетные деревья.

10.00 «Соник Бум»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Соник Бум»
13.10 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
14.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
15.20 «Котики, вперёд!»
15.40 «Поросёнок»
16.15 «Зиг и Шарко»
17.00 «Барби: Академия принцесс»
18.20 «Свинка Пеппа»
19.40 «Гуппи и пузырики»

Ныряйте в подводный мир обуче-
ния и развлечения вместе с ве-
селыми Гуппи! В удивительном 
подводном классе, под чутким 
руководством доброго учителя, 
маленькие русалочки, а вместе с 
ними и телезрители, узнают мно-
го нового и интересного о науках, 
здоровье, музыке, окружающем 
мире и правилах поведения. Каж-
дый урок посвящен новой теме, 
которую ученики обсуждают с учи-
телем.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
21.40 «Новаторы»
22.25 «Я и мой робот»
23.40 «Идём в кино»

Сегодня вы узнаете, как снима-
ются пластилиновые мультфиль-
мы. Режиссёр-аниматор Алексей 
Почивалов научит вас делать это 
дома, а Саша и Соня подготовят 
супервикторину о животных в кино!

00.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Русалочка», «Храбрый пор-
тняжка»

01.10 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
03.20 «Ангелина Балерина. История 

продолжается»

05.00 «Спецагент Осо». (0+)
05.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
06.15 «Умелец Мэнни». (0+)
07.10 «Генри Обнимонстр». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Бременские музыканты». (6+)
12.20 «Солнечные зайчики». (0+)
12.30 «Это моя комната». (0+)
13.30 «Мама на 5+». (0+)
14.00 «Большие семейные игры». (0+)
14.45 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
16.05 «Спасатели в Австралии». (6+)
17.40 «История игрушек-2». (0+)
19.30 «Русалочка». (0+)
21.00 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (6+)
23.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (6+)
00.50 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». (12+)
02.35 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА». (6+)

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+)
23.25 «АЙКАРЛИ». (12+)

08.00, 15.00, 21.00  Занзи в большом 
городе. Шире кадр! (6+)

08.25, 10.20, 15.25, 21.25  
100 бутербродов. (6+)

08.30, 10.25, 13.55, 15.30, 21.30  
«Котики, вперед!» (0+)

08.35, 15.35, 21.35  Веселые шнурки. (0+)
08.45, 10.30, 15.45, 21.45  

Готовим с мамой. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Поединок». (0+)
09.10, 16.10, 22.10  Мультфильмы. (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Как Львенок 

и Черепаха песню пели». (0+)
09.50, 16.50, 22.50  «А вдруг 

получится!» (0+)
10.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
11.00, 17.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.25, 17.25  Мы делаем Ералаш. (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта-2». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.30 «Инами». (6+)
12.50 «Монк». (6+)
13.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30 Girls only. (6+)
14.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
18.25 «Чамбалс». (6+)
19.00 «Эдебиты». (0+)
19.30 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+)
20.40 «Песня о дружбе». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+). 
«Глупая лошадь». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Кот в сапогах». 
(6+). «Ежик в тумане». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА». (12+). 
«Пингвины». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Миллион 
в мешке». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Три лягушонка». 
(0+). «Сказка дедушки Ай-По». (6+). 
«Три банана». (0+). «Почему ослик 
заупрямился?» (0+). «Клубок». 
(12+)

09.00, 15.00  «СЕМЕРО СОЛДАТИ-
КОВ». (6+). «Сочинение про дедуш-
ку». (6+). «Волк и семеро козлят». 
(0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Почтовый голубь». (0+). 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Первое апреля». (0+). «Пампалини-
охотник. Пампалини и тапир». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 09.35, 19.15, 02.30  
Футбол. «Футбол-
Латино». (0+)

03.30, 10.00, 19.45  Футбол. 
«ФИФА». (0+)

04.00, 06.30, 12.00, 16.00  
Велоспорт. Вуэльта Ка-
талонии. 5-й этап. (0+)

05.00, 10.30, 14.30  
Снукер. The Players 
Championship. Манче-
стер. 1/4 финала. (0+)

07.30, 13.30  Велоспорт. E3 
Харелбеке. (0+)

08.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

09.00, 10.25  Футбол. 
«Мировые голы». (0+)

09.05 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты 
3-го тура. (0+)

17.30 Велоспорт. Вуэль-
та Каталонии. 6-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

20.15 Скачки. Кубок мира. 
Дубай. Прямая трансля-
ция. (0+)

20.45 Снукер. The Players 
Championship. Манче-
стер. 1/2 финала. (0+)

22.00 Снукер. The Players 
Championship. Манче-
стер. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

01.05 Велоспорт. Вуэльта 
Каталонии. 6-й этап. (0+)

06.00, 10.05, 00.55  Баскет-
бол. Единая Лига ВТБ. 
(0+)

07.45, 23.05  Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

09.35, 17.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.40 Второе дыхание. (12+)
11.50 1+1. (16+)
12.30 Где рождаются 

чемпионы. (16+)
12.55 Мини-футбол. Чем-

пионат России. «Тю-
мень» - «Новая генера-
ция» (Сыктывкар). Пря-
мая трансляция

14.50, 22.45, 02.40  Особый 
день с Екатериной Гамо-
вой. (16+)

15.05 Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание. 
(16+)

15.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - «Астана» 
(Казахстан). Прямая 
трансляция

17.55, 19.25, 02.55, 04.25  
Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. 
Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. (0+)

20.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Тю-
мень» - «Новая генера-
ция» (Сыктывкар). (0+)

05.00, 13.50, 04.00  Русские 
хиты. Чемпионы недели. 
(16+)

05.55, 21.25  Pro-клип. (16+)
06.00, 01.45  Только жирные 

хиты. (16+)
07.00, 14.20  Pro-новости. (16+)
07.20 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
09.50 Золото. (16+)
10.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.00 Муз-ТВ чарт. (16+)

12.00 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

12.55 Звёздный допрос. (16+)
14.40 ТОР-30. Крутяк 

недели. (16+)
17.00 Big Love Show-2015. 

(16+)
18.50, 22.30  Золотая 

лихорадка. (16+)
19.50 Pro-обзор. (16+)
20.25 Кухня. (12+)
20.30 Русский чарт. (16+)
21.30 Ждите ответа. (16+)
23.35 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
00.20 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 Афанасий Фет
10.30 Спас нерукотворный
12.00 Неодиночество. 

Окно в мир
12.30 Паисий Святогорец
13.30, 18.50  Портреты
13.45 Скобелевский марш
14.15, 07.00  Пешком 

по Москве
15.00 Кронштадтский 

пастырь
16.00 Кадеты
16.30 Консервативный клуб
18.00 Монастырские стены
18.30 Алексей Саврасов
19.00 Станичный священник
19.45 Герои победы

20.00 Национальное 
достояние

21.00 Россия и Мир
22.00 Российские династии
22.30 Нет предела 

милосердию
00.00 Диалог под часами
01.00 «Мир литературной 

сказки пушкинского вре-
мени». Выставка

01.30 Чужие дети
02.00 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
02.20 Путь времени
03.05 Искусство 

звучащего слова
03.30 Выхожу один я 

на дорогу
04.00 Русские судьбы
04.30 Встреча
05.00 Суворов
06.00 Терновый венец 

Патриарха Тихона
07.15 Иоанна - милость 

Божия

26 марта 
Седмица 2-я Великого поста. 

Поминовение усопших. Глас 1. 
Перенесение мощей свт. Никифора, 
патриарха Константинопольского. 

Мч. Савина. Мчч. Афри-
кана, Публия и Терентия. 
Мч. Александра. Мц. 
Христины Персидской. 
Прп. Анина пресвитера. 
Сщмч. Николая пресви-
тера. Сщмч. Григория 
пресвитера. Сщмч. Ми-
хаила пресвитера.

Постный день.

Непрестанно испытывай проявле-
ния в тебе страстных движений; и 
увидишь, что в тебе находятся мно-

гие страсти, которых, будучи в недугах ду-
шевных, мы и распознать не можем, или 
по немощи нашей, или по причине глубо-
ко укоренившегося греховного навыка». 

Св. Иоанн Лествичник

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «ПАРФЮМЕРША». 

(12+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресе-

ньям»
13.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА». (12+)
 

Россия, 2009. В ролях: 
Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Алена Ба-
бенко. Комедия

 Сотрудник МВД Коль-
цов, имеющий за плеча-
ми две поездки в Чечню, 
по неосторожности уби-
вает своего коллегу и 
попадает на зону.

15.50 «Черно-белое». (16+)
16.55 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: 

МИЗЕРЕРЕ». (16+)
 Франция-Бельгия-Гер-

мания, 2013. В ролях: 
Жерар Депардье, Джои 
Старр. Триллер

01.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК». (16+)

 Великобритания, 2006. 
В ролях: Джуди Денч, 
Кейт Бланшетт.

03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 «РЖАВЧИНА». (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+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
 Произошло ограбление 

букмекерской конторы, 
под прикрытием которой 
работало подпольное 
казино. Охранник был 
убит из пистолета одно-
го из погибших полицей-
ских, и газ использовал-
ся тот же. 

18.00 Следствие 
вели... (16+)

19.00 Акценты недели
20.00 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 

(16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Эдуард Флёров, Илья 
Древнов, Антон Егоров

 Сотрудник УБОПа Ан-
тон Карелин участвует 
в задержании банды 
автоугонщиков, среди 
которых случайно ока-
зывается преступник-ре-
цидивист Григорий Ар-
харов по кличке Зверь. 
Казалось, удача пришла 
в руки оперативника - 
Зверя безуспешно ра-
зыскивали силовики не-
скольких стран за серию 
грабежей и убийств

23.50 «РЖАВЧИНА». (16+)
01.45 «Наш космос». (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 «ТОПТУНЫ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ЛЕТЧИКИ»
11.55 «Легенды мирового 

кино»
12.25 «Россия, любовь 

моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 «Первозданная приро-

да Бразилии»
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы». 

Фабио Мастрандже-
ло и Симфонический 
оркестр Москвы «Рус-
ская филармония»

16.10 «Пешком...»
16.40 «Искатели»
17.30 «Ближний круг Аван-

гарда Леонтьева»
18.25 «Евгений Дятлов. Пес-

ни из кинофильмов». 
Концерт

19.25 «Начало прекрасной 
эпохи»

19.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
 СССР, 1966 г. 

Е. Уралова, Ю. Визбор.
 Героям фильма около 

тридцати, в этом воз-
расте многие задумы-
ваются о том, на каком 
жизненном этапе они 
находятся.  

21.25 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
 Италия-Франция, 1960 г. 

Драма. М. Мастроянни, 
А. Экберг, А. Эме. 

 Конец 1950-х годов - пик 
расцвета Италии. Жур-
налист Марчелло вра-
щается в высшем свете.

00.15 Джазовый контраба-
сист Авишай Коэн и 
его трио

01.10 «Португалия. Замок 
слёз»

01.40 Мультфильмы для 
взрослых

01.55 «Искатели»
02.40 «Колония-дель-

Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-
де-ла-Плата»

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
06.30 «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единоро-
га». (12+)

08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
11.00 Премьера! «Новая 

жизнь». (16+)
12.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ». (16+)
14.00 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ». 

(0+)
 США, 2005 г. Фэнтези.
 Д. Хенли, У. Мозлей.
 Во время Второй миро-

вой войны Питера, Сью-
зан, Эдмунда и Люси 
эвакуируют из Лондона 
и привозят в дом эксцен-
тричного профессора. 

19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 
(12+)

22.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» . 
(16+)

 

США - Великобритания, 
2007 г. Фэнтези. 
К. Дэйнс, Ч. Кокс.

 Маленькая деревенька 
отделена древней стеной 
от параллельной все-
ленной, где царит магия. 
Молодой Тристан Торн 
отправляется в волшеб-
ную страну за стеной.

00.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 
(16+)

02.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

04.25 «Новая жизнь». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

08.55 «Ну, погоди!» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
 

Россия, 1993 г.
 Смысл жизни для Анны 

заключается только в сыне. 
Неожиданно он приводит 
домой девушку-детдомов-
ку...

13.05 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
(12+)

14.50 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». 
(16+)

16.20 «КАЛАЧИ». (12+)
18.00 Главное
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
03.40 «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 «БИТВА ТИТАНОВ». (16+)
16.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (16+)
 США, 2013 г.
 Долгие годы Землю ата-

куют армии пришельцев. 
Последние сражения были 
особенно беспощадными и 
унесли жизни сотен тысяч 
людей. Человечеству 
нужны спасители. 

18.10 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

19.10 Орел и решка. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
01.30 «ДЕКСТЕР». (16+)
03.30 «ДВОЙНИК». (16+)
05.20 «Смешарики». (12+)

06.00 «СОЛОВЕЙ»
07.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

(12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс
13.00 22.00 Новости дня
13.15 «Оружие Победы». (6+)
14.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
 Новый цикл документаль-

ных фильмов посвящен 
уголовным делам, которые 
московские сыщики рас-
следовали в годы войны.

22.20 «Легенды советского 
сыска». (16+)

00.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+)
02.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+)
04.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)

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
12.10 «Самое яркое». (16+)
13.00 «Отдых 360». (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Усков 360». (12+)
17.10 «Хороший врач». (12+)
18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360». (12+)
19.30 «Расследование 360». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ВЕЧЕР». (16+)
22.40 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». 

(16+)
00.30 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
03.30 «Расследование 360». 

(16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Посылка». (12+)

05.10 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «Starbook». (16+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 Стилистика. (12+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (16+)
13.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». (18+)
01.50 «СОСЕДКА ПО КОМНА-

ТЕ». (16+)
 

США, 2011 г. Триллер.
 Выпускница Сара Мэттьюс 

поступает в колледж... 
03.30 «Соблазны с Машей Мали-

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

цертные костюмы». (16+)

05.00 12.30 «Большая наука». 
(12+)

05.50 11.40 «Неизвестная плане-
та». (12+)

06.45 «В мире еды». (12+)
07.30 17.10 «Основатели». (12+)
07.45 «ШУРОЧКА». (12+)
09.20 «Доктор Ледина». (12+)
09.35 «Студия «Здоровье». (12+)
10.00 «От первого лица». (12+)
10.25 «Фигура речи». (12+)
10.55 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

13.25 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 
(12+)

15.40 «Летучий корабль». (12+)
17.20 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФО-

НУ». (12+)
19.00 23.20 «ОТРажение недели»
19.40 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
 СССР, 1973 г. Драма.
 О. Даль, В. Высоцкий. 
21.15 «Герои новой России». 

(12+)
21.55 «ВЕРНОСТЬ». (12+)
00.00 «Вспомнить всё». (12+)
00.30 «Календарь». (12+)
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05.10 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»

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

Дарья Баранова, Марта 
Голубева, Андрей Гра-
дов. Мелодрама

 Говорят, что студен-
ческая дружба самая 
крепкая и чистая. В эту 
истину верила и юная 
Аня, когда доверяла все 
свои секреты коварной 
и завистливой Светке. 
Но так вышло, что Аня 
понравилась Мише, ко-
торого Светка «присмо-
трела» для себя

14.00 Вести
14.20 «НЕДОТРОГА». (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+)

 Из коляски у поликлини-
ки пропал младенец.

 Подозрения в том, что 
молодая мать решила 
инсценировать похище-
ние, чтобы скрыть его 
случайную гибель, не 
подтверждаются. Сле-
дующая подозреваемая 
- психически неуравно-
вешенная женщина, уже 
пытавшаяся однажды 
похитить малыша. 

02.35 «Проклятие клана 
Онассисов». (12+)

03.30 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

04.05 Комната смеха

05.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.00 «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн». 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В 

ХОРОШИЕ РУКИ». (16+)
 Россия, 2012 г. В ролях: 

Григорий Антипенко, Ал. 
Урсуляк. Мелодрама

 Жизнь удалась - так 
можно оценить профес-
сиональные и семейные 
высоты, которых достиг 
Женя в свои неполные 
40 лет. 

16.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
(16+)

20.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ». (12+)

 Россия, 2007 г. В ролях: 
Ян Цапник, Ел. Оболен-
ская. Детектив

 Писателя Дмитрия Ро-
дионова, известного 
под псевдонимом Ар-
кадий Воздвиженский, 
приглашают в Киев для 
участия в презентации 
новой книги. 

00.50 События
01.05 Петровка, 38. (16+)
01.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
03.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 

(12+)
04.45 «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером». 
(12+)

05.30 Марш-бросок. (12+)
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06.30 «Спортивный инте-
рес». (16+)

06.40 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». 
(16+)

08.50 Новости
08.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

09.45 Новости
09.50 «Твои правила». (12+)
10.50 Новости
10.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

11.45 «Анатомия спорта» 
с Эдуардом Безугло-
вым. (16+)

12.15 «Вся правда про...» 
(12+)

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

13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
13.55 Специальный репор-

таж
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Вос-
ток». Прямая трансля-
ция

16.45 «1+1». (16+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
18.00 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)
01.45 «ЧУДО». (12+)
05.30 «Тройная корона». (16+)
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ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

21 марта. Афанасий, Владимир, Иван, 
Лазарь.
22 марта. Александр, Валерий, Иван, 
Илья, Кирилл, Николай.
23 марта. Анастасия, Галина, Георгий, 
Денис, Леонид, Марк, Михаил, Павел.
24 марта. Георгий, Иван.
25 марта. Александр, Владимир, 
Григорий, Дмитрий, Константин, 
Семён.
26 марта. Александр, Кристина.
27 марта. Михаил, Ростислав.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+10

-100

НогинскНогинск

ШатураШатура

+20

-110

Воскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+20

-70

+10

-100

+10

-90

+10

-90

+20

-110
+1

-100

+20

-90

+20

-100

+10

-60

+10

-100

+20

-90

+10

-100

+10

-90

17
марта

18
марта

19
марта

20 
марта

21
марта

22
марта

+10..+30 00..-20 -40..-60 -30..-50 -30..-50 -20..-40

-80..-100 -40..-60 -100..-120 -110..-130 -140..-160 -150..-170

11.55 11.59 12.03 12.07 12.12 12.16

21 марта  Всемирный день поэзии 
Международный день кукольника 
Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации
Международный день человека 
с синдромом Дауна 

22 марта   День Балтийского моря
Международный день таксиста 

23 марта  Всемирный день метеорологии 

25 марта  День работника культуры России 

27 марта  Всемирный день театра 
День внутренних войск МВД России

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Солнцеворот –
к весне переход
20 и 21 марта – дни весенне-
го равноденствия, когда весна 
окончательно и бесповоротно 
вступает в свои права. Солнышка 
с каждым днем будет все боль-
ше, воздух все теплее, ручейки 
все веселее. А уж как птицы по-
ют! Считается, что к весеннему 
равноденствию возвращаются 
из дальних краев жаворонки.
22 марта – «сороки». Именно 
такое название получил день 
в народе, что вовсе не связано 
с птицами. Сороки – значит 40 
дней. Какова погода 22 марта, 
такой она будет в ближайшие 
четыре декады. Начинали сле-
дить за утренними заморозка-
ми. Если они повторялись каж-
дый день, лето обещало стать 
теплым и богатым на урожай.
А вот 24 марта – самый насто-
ящий «птичий базар». Если пти-
цы гнезда начали вить, нужно 
посмотреть, с какой стороны 
дерева они располагаются. Если 
с северной, теневой, то лето 
будет жарким. А если с южной,  
ждите лета прохладного.16 ìàðòà

Долгота дня: 11.50
Восход Солнца: 06.44
Заход Солнца: 18.34
Фаза Луны: 
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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. Луч-

шее». (16+)
14.35 «МАКС ПЭЙН». (16+)
16.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА». (16+)
 Великобритания - Гер-

мания - США, 2008 г.
 Фантастика. Д. Стейтем, 

Д. Аллен, И. МакШейн.
 У обитателей тюрьмы 

«Терминал» одна заба-
ва - местное реалити-шоу 
«Смертельная гонка». 

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 «ТЕОРЕМА ЗЕРО». (16+)
03.10 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
04.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ». (16+)
04.50 «ПАРК АВЕНЮ, 666». 

(16+)
05.45 «САША+МАША». (16+)
06.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 «ФОБОС». (16+)
06.00 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
 Россия, 2006 г. Комедия.
 В. Толоконников, М. Ям-

польскис, Л. Круминя.
 Генка Рыжов взломал 

сервер Майкрософта! 
Творческая радость 
Гены омрачена двумя 
обстоятельствами: без-
денежьем и преследо-
ванием спецслужб. 

08.00 «Слава роду!» Концерт 
М. Задорнова. (16+)

09.50 «Поколение пампер-
сов». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

11.50 «ГЛУХАРЬ». (16+)
 

Россия, 2008 г.
 М. Аверин, Д. Рожков.
 Капитан Глухарев изо 

всех сил старается 
бороться за справед-
ливость. Постоянная 
опасность, маленькая 
зарплата и трудности в 
личной жизни пытаются 
выбить его из колеи. А 
служба готовит для него 
новые испытания...

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ...» (6+)
07.50 «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ». (0+)

09.20 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
 Россия, 2005 г.
 А. Маклаков, А. Ошурков. 
 Вместо младшего сер-

жанта Нелипы из штаба 
округа в мотострелко-
вую часть присылают 
другого одаренного в 
художественном смысле 
сержанта. Юрий Самсо-
нов достойно нес служ-
бу, пока не соблазнил 
дочь полковника. 

17.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

19.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

21.20 «ЖМУРКИ». (16+)
 

Россия, 2005 г. Крими-
нальная комедия.

 А. Панин, Д. Дюжев.
23.30 Человек против мухи. 

(16+)
00.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ-2». (12+)
03.30 Что было дальше? 

(16+)
05.55 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)

07.30 23.55 «6 кадров». (16+)
08.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (16+)
10.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+)
 СССР, 1982 г. Мелодра-

ма. С. Варчук, А. Ивано-
ва, Т. Паркина.

 Сергей работает свар-
щиком на стройке, а Ли-
да - водителем грузови-
ка. 

11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(16+)

14.15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-
КИ». (16+)

18.00 22.55 «Героини нашего 
времени». (16+)

19.00 «ЗНАХАРКА». (16+)
 

Россия - Беларусь, 2012 г.
 Мелодрама. Ю. Кадуш-

кевич, П. Новиков.
 У юной Леси наслед-

ственный дар: она умеет 
лечить людей, исцеляя 
даже те болезни, с кото-
рыми не справляется со-
временная медицина. 

00.30 «КРУЖЕВА». (16+)
04.15 «Я подаю на развод». 

(16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Мультфильмы».
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 «Вокруг Света. 

Места Силы». (16+)
09.00 «Мультфильмы».
09.30 «АТЛАНТИДА». (12+)

 

Жизнь учительницы гео-
графии Веры Степановой 
течет размеренно и спо-
койно. Она счастлива в 
браке, воспитывает дочь. 
Все гладко, пока она не 
устраивается репетито-
ром в богатый дом. 

12.15 «СМЕРЧ». (12+)
14.30 «ЭПИДЕМИЯ». 

(16+)
17.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». 
(16+)

19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
20.45 «В ТЫЛУ ВРАГА». 

(12+)
22.45 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)
00.30 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ». 

(16+)
02.30 Параллельный мир. 

(12+)
04.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ГОРЬКО!-2». (16+)
02.20 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
04.00 «ВЕРЗИЛА 

САЛМОН». (16+)
05.45, 22.50  «КОСТЮМ 

САНТЫ». (12+)
07.20 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
08.55 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
10.45 «СВАДЬБЫ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 
(16+)

12.20 «ГОРЬКО!» (16+)
14.00 «12 РОЖДЕСТВЕН-

СКИХ СОБАК». (12+)
15.45 «Между нами». (16+)
16.00 «ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)
17.50 «ГОРЬКО!-2». (16+)
19.30 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
21.10 «ВЕРЗИЛА 

САЛМОН». (16+)
Комедия, США, 2009 г.

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-9». (12+)

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

13.00, 21.00, 05.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Авантюрная ме-
лодрама, Россия, 2009 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

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

06.20 «ТРИ ТОВАРИЩА». 
(16+)

09.40 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». (16+)

12.20 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (6+)

14.20 «ВНУК ГАГАРИНА». 
(12+)

16.20 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС». (0+)

18.20 «Ч/Б». (12+)
20.20 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Россия, 1999 г.

22.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
Трагикомедия, Россия, 
2013 г.

23.30 «ДУХLESS-2». (16+)
Драма, Россия, 2015 г.

01.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» (0+)

03.05 «ТРИ ТОВАРИЩА». 
(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+)

12.30, 14.05, 15.30  
«ГРАНД ОТЕЛЬ». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

22.00 «ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА». (16+)
Биографическая драма, 
США, Великобритания, 
2004 г. В ролях: Джонни 
Депп, Кейт Уинслет, Джу-
ли Кристи

00.00, 00.35, 01.10  
«КАЛИФРЕНИЯ». (18+)

01.45, 02.45  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

03.35, 04.25, 05.10  «КОРО-
ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)

04.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА»

06.10 «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2002 г.

07.45 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
Мелодрама, СССР, 
1980 г.

09.15 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». (12+)
Драма, СССР, 1984 г.

11.50 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
Комедия, СССР, 1974 г.

00.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 
(18+)
Драма, СССР, 1988 г.

01.40 «СОБАКА 
ПАВЛОВА». (18+)

02.55 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИ-
МА ФРОЛОВА». (12+)
Драма, СССР, 1968 г.

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
«ДЖЕЙК И ТОЛСТЯК». 
(12+)

12.05 «КОГДА БИЛЛИ ПО-
БЕЖДАЕТ БОББИ». (12+)

13.40, 14.05, 14.30, 14.55, 
15.20, 15.45, 16.10, 16.35, 
17.00, 17.25  «ТАКСИ». 
(12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «АГЕНТСТВО». 
(12+)

22.00, 22.30, 03.55, 04.25, 
05.40  «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ ПУТЬ - ЭТО ЭС-
СЕКС». (16+)

23.00, 04.50  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ-2». (12+)

23.45, 00.35, 01.25, 02.15, 
03.05  «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

06.10 «ПЯТНИЦА, 13». (16+)
07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
07.50 «АГЕНТСТВО». (12+)

00.30, 01.15  «ГЕНИЙ 
ПУСТОГО МЕСТА». (16+)

02.20 «ВСЕ ПО-
ЧЕСТНОМУ». (16+)

04.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
05.35 «ДОРОГА 

БЕЗ КОНЦА». (16+)
07.10 «ОТРЫВ». (16+)
08.40 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
10.25 «32-Е ДЕКАБРЯ». (12+)
11.55, 12.55  «ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+)

13.55 «КИНО 
ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)

15.30 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
17.25 «МЫМРА». (16+)
18.55, 19.50  «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». 
(16+)

20.50 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

23.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(12+)

08.00, 10.30, 11.20, 14.25, 15.05, 
05.30  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

08.45, 09.05, 09.30, 09.50, 
10.10, 07.10  «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

12.05, 12.50, 03.55, 04.40  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

13.40 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

15.50 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

16.10 «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

16.35 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.15 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
18.00, 18.40, 19.25, 20.05, 00.20, 

01.05, 01.45, 02.30, 03.10  
«КАСЛ». (12+)

20.50, 21.30, 22.15, 22.55, 23.40  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

06.15, 06.40  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

07.35 «ПАПОЧКА». (16+)

08.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». 
(16+)

10.10 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
12.10 «1+1». (16+)
14.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК». (16+)
Мистическая мелодра-
ма, США, 1998 г.

17.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
(12+)

20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

22.10 «ЧЁРНАЯ ДЫРA». 
(16+)
Фантастический трил-
лер, США, Австралия, 
2000 г.

00.10 «ВОССОЕДИНЕНИЕ 
СЕМЬИ МЭДЕИ». (16+)

02.10 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
04.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». 
(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 Мультфильмы. (6+)
06.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». (12+)
Иронический детектив, 
СССР, 1990 г. В ролях: 
Николай Караченцов, 
Юрий Яковлев, Ири-
на Шмелёва, Вениамин 
Смехов, Иннокентий 
Смоктуновский

08.05 С миру по нитке. (12+)
08.35 Мультфильмы. (6+)
09.00 Культпросвет. (12+)
09.30 Почему я? (12+)
10.00 Новости
10.15 «ХОЛОДНОЕ 

БЛЮДО». (16+)
13.45 Трэш-тест. (16+)
14.15 «ЭЛВИС ПОКИНУЛ 

ЗДАНИЕ». (12+)
Комедия, США, Вели-
кобритания, Германия, 
2004 г. В ролях: Ким Бей-
сингер, Джон Корбетт, 
Энни Поттс, Шон Эстин

16.00 Новости
16.15 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
21.00 Итоговая программа 

«Вместе»
22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
00.05 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30  
Новости

06.10, 11.10, 19.10  Пищевая 
революция. (6+)

07.15, 14.15, 15.15, 17.15, 
03.15, 05.15  Городской 
репортаж. (12+)

07.35, 08.35, 15.35, 01.30  
Познавательный фильм. 
(12+)

08.15, 10.15, 12.15, 20.15, 
00.15, 02.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.15, 18.15, 01.15, 04.15  
Рулевые игры. (6+)

09.35, 22.35  Фанимани. (12+)
10.35, 20.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (16+)
13.15 Афиша. (6+)
13.35, 02.35  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+)
18.35 Только личное. (12+)
23.35 Ой, всё! (18+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 Песня с историей. 

(12+)
11.20 Выход есть! (12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звезд. (12+)
13.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-

СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(16+)

16.45 Вспомнить все. (12+)
16.50 «МОЕ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2012 г.

20.20 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
Комедия, СССР, Поль-
ша, 1989 г. В ролях: Ежи 
Штур, Галина Петрова, 
Николай Караченцов, 
Владимир Головин, Вик-
тор Степанов

22.20 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)
Комедия, СССР, 1961 г. 
В ролях: Олег Борисов, 
Маргарита Криницына, 
Николай Яковченко, Ан-
на Кушниренко

23.50 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(16+)

03.35 Раскрывая тайны 
звезд. (12+)

04.30 Частная история. 
Анастасия. (16+)

04.55 Вспомнить все. (12+)
05.05 Горько! (16+)

06.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)

07.10, 07.40  Преступление 
в стиле модерн. (12+)

08.10 «ТЕРРОР». (16+)
09.30 Сто лет ужаса. (16+)
11.15 Советская власть. 

(12+)
12.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)
13.10 Юлиан Семенов. «Он 

слишком много знал…» 
(12+)

14.05 Рождественские 
встречи. Театр Аллы Пу-
гачевой. (12+)

16.55 Песня года. Лучшее. 
(6+)

17.15 Советская власть. 
(12+)

18.00, 00.00  «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 
(16+)

19.10 Профессия - 
киноактер. (12+)

20.45, 22.15  «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

23.40 Музыкальная 
история. (12+)

23.45, 05.45  Свидетель 
века. (12+)

01.20, 01.50  Преступление 
в стиле модерн. (12+)

02.20, 03.55  Песня года-88. 
(6+)

05.40 Музыкальная 
история. (12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ОЧАРО-
ВАНИЕ ЗЛА». (12+)

10.50, 18.50, 02.50  «В РИТ-
МЕ СЕРДЦА». (12+)

12.25, 20.25, 04.25  «КОМАН-
ДА МЕЧТЫ». (12+)
Комедия, Франция, 
2012 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, 
КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОК-
НО И ИСЧЕЗ». (12+)
Комедия, Швеция, Ве-
ликобритания, Франция, 
2013 г.

16.00, 00.00, 08.00  «ПРО-
СТИ ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2014 г.

07.50 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
09.15 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)
11.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». 
(6+)

12.15 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+)

13.55 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (12+)

16.10, 17.25  «КАРНАВАЛ». 
(12+)

18.45 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». (12+)

20.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

21.55 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». (12+)

23.25 «ФАРА». (16+)

21.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

23.00 «БРАТВА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «КОНТОРА». (16+)
Сериал. Фантастический 
детектив, Россия, 2006 г.

02.00 «СТОЛЫПИН… НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 
(16+)

06.00, 16.15  Побег из города. (12+)
06.30, 20.30  Тихая моя родина. (12+)
07.00, 09.50, 14.35, 18.30  

Дачные радости. (12+)
07.30 Тихая охота. (12+)
08.00, 13.10  Мой любимый сад. (12+)
08.20, 14.05  Дачники. (12+)
08.50, 19.00  Мастер-садовод. (12+)
09.20, 00.35  Альтернативный сад. (12+)
10.20 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
11.10, 22.35  Прогулка по саду. (12+)
11.40, 23.05  История одной культуры. 

(12+)
12.10, 23.35  Беспокойное хозяйство. 

(12+)
12.40, 00.05  Дачная энциклопедия. 

(12+)
13.35 Мегабанщики. (16+)
15.05 Огородные вредители. (12+)
15.30 Забытые ремесла. (12+)
15.45 Строим дом. (12+)
16.45 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
17.15 Что почем? (12+)
17.30 Скорая антикварная помощь. 

(12+)
19.30 Дом для жизни. (12+)
21.00 Приглашайте в гости. (12+)
21.15 Дом вдали от дома. (12+)
22.00 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
22.25 Зеленый дом. (12+)

06.00 Рыболовные путешествия. (12+)
06.55 Оружейные дома Европы. (16+)
07.20, 21.35  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
07.50, 13.40  Советы бывалых. (12+)
08.05, 00.40  Столкновения 

с легендарными рыбами. (12+)
09.05 Сезон охоты. (16+)
09.35, 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, 18.15  Технология зимнего клева. 

(12+)
11.55 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
12.20 Охотничьи меридианы. (16+)
12.55, 23.10  Сомы Европы. (12+)
13.25 Охотничьи традиции и этика. (16+)
13.55, 21.05  Планета охотника. (16+)
14.20, 00.10  Рыбалка без границ. (12+)
14.50, 22.25  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.20 Ловля на фидер. (12+)
15.50, 23.40  Универсальная собака. (16+)
16.20, 22.55  Популярная охота. (16+)
16.35 Четвероногие охотники. (16+)
17.25 Увлеченные рыбалкой. (12+)
19.15 Мой мир - рыбалка. (12+)
20.10 Рыбалка с Купером-младшим. (12+)
20.35 По следам Хемингуэя. (12+)
22.00 Рыболовы. (12+)

00.00 Здоровая спина. (0+)
00.30 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
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 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
08.00 Здоровая спина. (0+)
08.30, 19.00  Йога для детей. (0+)
09.00 Здоровые и знаменитые!!! (0+)
10.00 В поисках вкуснятины. (0+)
10.22 Леди-дэнс. (0+)
11.00 Фит Микс. (0+)
12.00 Латина для начинающих. (0+)
13.00, 23.00  Велнес-меню. (12+)
13.30 Пилатес. (12+)
14.23, 22.15  Леди-дэнс. (0+)
15.00, 21.00  «Какие наши роды?» 

с Туттой Ларсен. (16+)
15.30 Здоровая спина. (0+)
17.00 Суставная гимнастика. (16+)
17.30 Счастливый час. (12+)
19.30 Здоровые и знаменитые!!! (0+)
20.30 В поисках вкуснятины. (0+)
21.30 Латина для начинающих. (0+)
23.30 Суставная гимнастика. (16+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 События в истории. (12+)
02.00 Сокровища Древней Греции. (12+)
03.00, 03.30  Ожившая архитектура. (12+)
04.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
05.00, 09.10, 12.40, 17.00, 22.20  

Летопись веков. (12+)
05.20 Людовик ХIV, загадка форта 

Сент Себастьян. (12+)
06.20, 10.25, 13.45, 17.50, 23.45  

Семь дней истории. (12+)
06.30, 10.40, 14.50  История одного 

стихотворения. (12+)
06.50 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.05 Гагарин. Триумф и трагедия. (12+)
07.55 От Советского Информбюро. (12+)
09.30 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
11.00 Первый шаг в бездну. (12+)
12.00, 13.00  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 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
18.00 Лаврентий Берия. Ликвидация. 

(12+)
19.00 Яркие огни, блестящие умы. (16+)
20.05 «КУТУЗОВ». (6+)
21.45 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.40 Герои Победы. (12+)
22.50 Самое странное оружие в мире. 

(12+)

08.10, 09.05  Величайшие секреты 
Библии. (12+)

10.00 Неразгаданные тайны Великой 
Китайской стены. (12+)

10.55 Расцвет древних цивилизаций. 
(12+)

11.50 Великие памятники 
архитектуры. (6+)

13.20 Как климат изменил ход 
истории. (12+)

14.20 Загадка исчезновения 
неандертальцев. (12+)

15.20 Неразгаданные тайны Великой 
Китайской стены. (12+)

16.20 История Китая. (12+)
17.20 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
18.25 Забытые царицы Египта
19.30 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
21.00 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
21.55 Забытые царицы Египта
23.00, 23.50  Загадочные 

преступления средневековья
00.40 Мастера шпионажа. (12+)
01.30 Тайные общества
02.30, 05.45  Плантагенеты - самая 

кровавая династия Британии. (12+)
03.20 Загадочные преступления 

средневековья
04.10 Команда времени. (12+)
05.00 Музейные тайны. (12+)
06.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
07.00 Мао в цвете

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+)
09.20 Золото Юкона. (16+)
10.00 Строительная лихорадка. (12+)
10.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.30 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Поймать контрабандиста. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.30 Научные глупости. (18+)
13.50 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
14.40 Апокалипсис: Вторая мировая 

война. (18+)
15.30 Инстинкт выживания. (16+)
16.20 История небоскребов. (12+)
17.05 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
17.50, 18.40, 19.25  Человек 

против YouTube. (16+)
20.10 Игры разума. (16+)
21.00 Худшая погода в истории? (16+)
21.45 Спецвыпуск Nat Geo. (12+)
22.30 Карстовые воронки. (16+)
23.20 Вторжение на Землю. (16+)
00.05 Сделай или умри. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)
00.50 Худшая погода в истории? (16+)
01.40 Спецвыпуск Nat Geo. (12+)
02.25 Вторжение на Землю. (16+)
03.10 Сделай или умри. (18+)
03.35 Научные глупости. (18+)
04.00 Худшая погода в истории? (16+)
04.45 Спецвыпуск Nat Geo. (12+)

06.00 Пока тебя не было. (12+)
06.50 Дочки vs матери. (12+)
07.45 Кулинарная битва. (12+)
08.40 Семейство Уиллисов. (12+)
09.35 Самая плохая мама. (12+)
10.30, 11.00  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
11.25, 11.55  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
12.20 Лучший повар Америки. (12+)
13.15 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
14.10 Рэнди спешит на помощь. (12+)
15.05, 15.35  7 маленьких Джонстонов. 

(16+)
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+)
20.00 Лучший повар Америки. (12+)
21.00 Несозданные для любви. (16+)
22.00 Монстры внутри меня. (16+)
23.00 Толстяки на работе. (12+)
00.00 Самый редкий мальчик в мире. 

(12+)
01.00, 01.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
02.00, 02.25  Да, тренер! (12+)
02.50 ЭКО: 9 месяцев спустя. (12+)
03.38, 04.01  7 маленьких Джонстонов. 

(16+)
05.13 Нас поженили родители. (12+)

06.00 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.25 Дорога к славе. (12+)
07.15 Укротители аллигаторов. (12+)
08.05 Суровая справедливость. (12+)
08.55 Самые опасные змеи. (12+)
09.45 Охота на крупную рыбу. (12+)
10.35 Самые опасные змеи. (12+)
11.25 Знакомство с ленивцами. (12+)
11.50 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
12.40 Охота на тасманского тигра. 

(12+)
13.30 В дебрях Индии. (12+)
14.20 Голубые Багамы. (12+)
15.10 Суровая Арктика: Тундра: 

ледяная пустыня. (12+)
16.00 Акулы в аквариуме. (12+)
16.50 Большие и страшные: 

Древесные львы. (12+)
17.40 Укротители аллигаторов. (12+)
18.30 Суровая справедливость. (12+)
19.20 Самые опасные змеи. (12+)
20.10 Дорога к славе. (12+)
21.00 Укротители аллигаторов. (12+)
22.00 Самые опасные змеи. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00 Охота на тасманского тигра. 

(12+)
02.00 В дебрях Индии. (12+)
02.49 Голубые Багамы. (12+)
03.36 Суровая Арктика. (12+)
04.24 Акулы в аквариуме. (12+)
05.12 Большие и страшные. (12+)

06.00 Стальные парни. (16+)
06.50 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
07.45 Железная дорога Аляски. (16+)
08.40 Последние жители Аляски. (16+)
09.35 Аляска: последний рубеж. (16+)
10.30 Охотники за речными 

алмазами. (16+)
11.25 Золотая лихорадка. (16+)
12.20 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
13.15 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
14.10 Не пытайтесь повторить. (12+)
15.05, 16.00  Шон Конвей - Бегом 

по Британии. (12+)
17.00 Путешествие в неизвестность 

с Эдом Стаффордом. (16+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00 Охотники за речными 

алмазами. (16+)
20.00 Долины смерти. (16+)
21.00 А ты бы выжил? (16+)
22.00 Не пытайтесь повторить. (12+)
23.00 Железная дорога Аляски. (16+)
00.00 Мятежный гараж. (12+)
01.00 Охотники за старьем. (12+)
02.00 Мужчины, женщины, природа. 

(16+)
02.50 Аляска: последний рубеж. (16+)
03.38, 04.25  Шон Конвей - Бегом 

по Британии. (12+)
05.13 Путешествие в неизвестность 

с Эдом Стаффордом. (16+)

CBS DRAMA
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Исцеление расслабленного
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В
Комментарий кандидата богословия 
протоиерея Павла Великанова
В сегодняшнем чтении есть несколько очень важ-
ных тем, которые напрямую связаны с периодом Ве-
ликого поста. Первое – любовь ближних и их вера делают 
невозможное. Ведь мы ни слова не слышим о вере само-
го болящего. И именно видя веру любящих его, Христос 
говорит ему самому: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». 
Второе – это прямая связь между греховностью и 
болезнью – только получив прощение грехов, рас-
слабленный смог встать с одра. Мы редко задумы-
ваемся над тем, что нигде и никогда в Евангелиях не 
встречается даже малейшего намека на то, что Христос 
когда-либо болел. Ведь любая наша болезнь, какой бы 
легкой ни была – постоянное подтверждение нашей 
неустойчивости, внутренней гнилости, расстроенности 
удивительного богоданного человеческого организма.

И последнее, третье: только Бог может прощать 
грех и исцелять его последствия. Недавно я об-
щался с группой профессиональных психологов, 

и в какой-то момент разговора возник вопрос, а с 
чем должен прийти на консультацию человек, в чем 
ему не смог бы помочь профессиональный психолог? 
Ответ был очевиден: с грехом справится только Бог. Мы 
можем применить различные методики и технологии, 
чтобы успокоить на время совесть, ослабить давление 
страхов, повысить настроение, но все это в итоге не 
более чем душевная анестезия, пока грех лежит словно 
бетонная плита на сердце. Поэтому нынешнее Еванге-
лие ставит перед нами очень важную задачу – увидеть 
корни наших душевных недугов, потрудиться над иско-
ренением их в таинствах Церкви, чтобы в преддверии 
пасхальных торжеств тоже услышать из уст Христовых: 
«Вставай, чадо, прощены тебе грехи твои».

«Кто может прощать грехи, 
кроме одного Бога?»
Через несколько дней опять пришел Он в 
Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. 
Тотчас собрались многие, так что уже и у 
дверей не было места; и Он говорил им слово. 
И пришли к Нему с расслабленным, которого 
несли четверо; и, не имея возможности при-
близиться к Нему за многолюдством, раскры-
ли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав 

ее, спустили постель, на которой лежал 
расслабленный. Иисус, видя веру их, гово-
рит расслабленному: чадо! прощаются 
тебе грехи твои. Тут сидели некото-

рые из книжников и помышляли в 
сердцах своих: что Он так бого-
хульствует? кто может про-

щать грехи, кроме одного 
Бога? Иисус, тотчас узнав 
духом Своим, что они так 
помышляют в себе, сказал 
им: для чего так помыш-
ляете в сердцах ваших? 
Что легче? сказать ли рас-
слабленному: прощаются 
тебе грехи? или сказать: 
встань, возьми свою по-
стель и ходи? Но чтобы вы 
знали, что Сын Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи, – говорит расслаблен-
ному: тебе говорю: встань, возьми постель 
твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, 
взяв постель, вышел перед всеми, так что все 
изумлялись и прославляли Бога, говоря: никог-
да ничего такого мы не видали. 

Апостол 
Иоанн

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах 
во второе воскресенье Великого поста, 27 марта.
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КАКОГО РАЗМЕРА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ИКОНЫ ДОМА?

? Очень понравилась икона Спа-
сителя в храме, купила её, а 

она оказалась меньше, чем икона 
Богородицы. Если иконы постав-
лю рядом, то не нарушу ли какое 
церковное правило? Можно ли их 
оставить на одной полочке, или на-
до перенести одну икону в другую 
комнату? Надежда Павловна

Н икакого нарушения канона нет. 
Можно оставить иконы стоять 

рядом. 

ХРАНИМ МИР В СЕМЬЕ

? Моим родителям не понравил-
ся мой будущий муж. До сих пор 

отношения сильно натянутые, обща-
емся только по телефону. В нашей 
семье подрастает малыш, ему скоро 
будет год, а он ни разу не видел де-
душку и бабушку. Сердце просто раз-
рывается из-за этой ситуации. Ольга

П опытайтесь помириться с родите-
лями. Если они не примут извине-

ний, то оставьте все как есть. Молитесь 
о примирении. Со временем ситуация 
может поменяться.
Молитва о примерении Семистрельной 
иконе Божией Матери: «Семистрельная 
Божья матушка утешительница. Усмири 
рабу Божию (имя), а мне Господи дай тер-
пения, а душе моей спасения. Во имя Отца 
и Сына, Святого Духа. Аминь». 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
Захватывающие приключения 
в глубинах моря!

07.10 «Моланг»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.30 «Свинка Пеппа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»
11.30 «Секреты маленького шефа»

Сегодня вы узнаете, почему кар-
тофель фри может быть неполез-
ным, и научитесь готовить его так, 
чтобы никаких нареканий не было. 
Вкусный и полезный картофель 
фри, а ещё соус «Военная тайна» 
приготовят юные кулинары в на-
шей студии!

12.00 «Томас и его друзья»
12.30 «Барби: Приключения 

Русалочки-2»
13.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ох и Ах»
14.00 «Зиг и Шарко»
14.50 «Барбоскины»
16.40 «Смешарики. Пин-код»
18.15 «Лунтик и его друзья».
19.40 «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
21.40 «Новаторы»

Смотрите уникальный образова-
тельный проект, в котором есть 
место приключениям и опасно-
стям, борьбе и погоням, космиче-
ским полетам и путешествиям во 
времени.

22.25 «Я и мой робот»
23.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+)

Сегодня вы узнаете, где пользова-
тели могут познакомиться с техни-
кой, с помощью которой исследуют 
космос, и где можно увидеть фо-
тографии мест, которых уже нет; 
побываете на Всемирной олимпи-
аде робототехники WRO и конкур-
се скоростных барабанщиков; по-
знакомитесь с циркачами и узнае-
те, какая собака - верный спутник 
джентльмена.

00.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Аргонавты», «Лабиринт», 
«Прометей»

01.10 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
03.25 «Ангелина Балерина. История 

продолжается»

05.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
06.15 «Умелец Мэнни». (0+)
07.10 «Шериф Келли и Дикий Запад». 

(0+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «В некотором царстве». (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 «Правила стиля». (6+)
13.55 «Солнечные зайчики». (0+)
14.10 «Детёныши джунглей». (0+)
14.40 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (6+)
16.25 «Русалочка». (0+)
18.05 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
19.30 «Подводная братва». (12+)
21.10 «ДОРОГА ДОМОЙ-2: ПОТЕРЯН-

НЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО». (6+)
23.00 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ». (12+)
00.50 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА». (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, 13.05, 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+)
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+)
23.25 «АЙКАРЛИ». (12+)

08.00, 10.00, 15.00, 21.00  Занзи в 
большом городе. Шире кадр! (6+)

08.20, 10.25, 15.20, 21.25  
100 бутербродов. (6+)

08.25, 10.30, 15.25, 21.30  
«Котики, вперед!» (0+)

08.35, 10.35, 15.35, 21.35  
Веселые шнурки. (0+)

08.45, 10.45, 15.40, 21.45  
Готовим с мамой. (6+)

09.00, 16.00, 22.00  «По следам 
бременских музыкантов». (6+)

09.15, 16.15, 22.15  «Волшебное 
лекарство». (6+)

09.25, 16.25, 22.25  «Ежик плюс 
черепаха». (0+)

09.35, 16.40  «Павлиний хвост». (0+)
09.45, 16.50  «Старик и журавль». (0+)
11.00, 17.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.25, 17.30  Мы делаем Ералаш. (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта-2». (0+)
12.15, 18.20  «Ангелы магии». (0+)
12.25, 18.30  «Чамбалс». (6+)
13.00, 19.00  «Эдебиты». (0+)
13.30 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+)
14.40 «Песня о дружбе». (0+)
19.30 «ТАЙНА ЕГОРА, ИЛИ НЕО-

БЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОБЫКНОВЕННЫМ ЛЕТОМ». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+). 
«За щелчок». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Кентервильское 
привидение». (6+). «Как прекрасно 
светит сегодня луна». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «Сказка о царе 
Салтане». (6+). «Только не сейчас». 
(6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Хвастливый мы-
шонок». (0+). «Отцовская наука». 
(12+). «Недобаюканная». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Три лягушонка». 
(0+). «Фантазеры из деревни Уго-
ры». (6+). «Самовар Иван Иваныч». 
(0+). «Разные колеса». (0+). «Мышь 
и верблюд». (6+)

09.00, 15.00  «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ». (12+). «Однажды…» (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Весенняя гроза». (0+). 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Бычок». (0+). «Пампалини-охотник. 
Пампалини и кондор». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 09.00  Футбол. 
«ФИФА». (0+)

03.30, 16.15  Тележурнал 
Watts. (0+)

05.05, 10.30  Снукер. The Play-
ers Championship. Манче-
стер. 1/2 финала. (0+)

06.30, 09.30, 12.00  Вело-
спорт. E3 Харелбеке. (0+)

07.30, 13.30, 19.00  
Велоспорт. Вуэльта Ка-
талонии. (0+)

08.30, 09.25  Футбол. 
«Мировые голы». (0+)

08.35 Футбол. «Футбол-
Латино». (0+)

14.30 Велоспорт. Вуэль-
та Каталонии. 7-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

16.30 Велоспорт. Крите-
риум Интернациональ. 
Второй день. Прямая 
трансляция. (0+)

18.00, 22.00  Снукер. The 
Players Championship. 
Манчестер. Финал. Пря-
мая трансляция. (0+)

20.00 Велоспорт. Крите-
риум Интернациональ. 
Второй день. (0+)

21.00 Снукер. The Players 
Championship. Манче-
стер. Финал. (0+)

01.05 Футбол. Чемпионат 
MLS. 4-й тур. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00, 10.40  Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

07.50, 12.30, 00.50  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

09.35, 17.50, 23.05  
Новости. (0+)

09.40 Особый день с Ека-
териной Гамовой. (16+)

09.55 1+1. (16+)
14.15, 15.05, 23.10, 00.00  

Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Муж-
чины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. (0+)

15.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- «Красный Октябрь» 
(Волгоград). Прямая 
трансляция

17.55 Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание. 
(16+)

18.55 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) - 
«Томь» (Томск). Прямая 
трансляция

20.55, 04.15  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. ЦСКА 
- ВЭФ (Латвия). (0+)

22.40 Где рождаются 
чемпионы. (16+)

02.30 Футбол. Фонбет-
Первенство России. (0+)

05.00, 09.55, 21.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 10.55  Pro-клип. (16+)
06.05, 04.00  #ЯНАМуз-

ТВ. (16+)
07.15, 22.50  Теперь понят-

но. (16+)
08.10, 22.00  10 самых горя-

чих 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 «Спектакль». Соль-

ный концерт Полины Га-
гариной. (16+)

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

18.30 Звёздный допрос. 
(16+)

19.15 Партийная Zona. 
(16+)

23.45 R’n’B чарт. (16+)
00.45 Только жирные хиты. 

(16+)
03.00 Gold. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Неодиночество. 
Окно в мир

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

09.00 Радость моя
10.00 Паисий Святогорец
11.00 Скобелевский марш
12.00 Кадеты
12.30 Консервативный клуб
13.30, 23.00  Монастырские 

стены
14.00 Алексей Саврасов
14.20, 22.45  Портреты
15.00 Станичный священник
15.45 Герои победы
16.00 Русские судьбы
16.30 Суворов
18.00 Терновый венец 

Патриарха Тихона
19.00, 21.45  Пешком 

по Москве

19.15 Иоанна - милость 
Божия

20.00 Женщины 
в православии

21.00 Мой путь к Богу
22.00 Сибирский сказочник
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
01.30 Российские династии
02.00 Нет предела 

милосердию
03.00 Вера и верность
03.30 Медицинская карта
04.00 Диалог под часами
05.00 Чужие дети
05.30 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
05.50 Путь времени
06.35 Искусство 

звучащего слова
07.00 Выхожу один я 

на дорогу
07.30 «Мир литературной 

сказки пушкинского вре-
мени». Выставка

27 марта 
Седмица 2-я Великого поста. Глас 2. 

Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Солунского. 

Прп. Венедикта Нур-
сийского. Свт. Евсхи-
мона исп., еп. Ламп-
сакийского. Блгв. 
вел. кн. Ростислава-
Михаила. Свт. Феог-
носта, митр. Киев-
ского и всея России. 
Собор всех препо-

добных отцев Киево-Печерских. Феодо-
ровской иконы Божией Матери.

Постный день.

Кто боится греха, тот никогда не 
будет бояться ничего другого, но 
будет смеяться над благами насто-

ящей жизни и презирать скорби, потому 
что один только страх греха потрясает 
душу его». 

Св. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

Разместить рекламу 
в газете «ТЕЛЕК» 

просто:

1.  Позвонить 
8-495-792-47-73

2.  Оплатить 
через  терминал 
кошелек QIWI

3.  Сообщить об оплате

telek.kardos.media
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 ¡ 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) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски. Установка дверей. 8 (495) 
723-87-03

 ¡ 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

 ¡ 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

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

 ¡ 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) 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 (495) 203-15-20 Любые виды проек-
тирования и строительства: дома, бани, га-
ражи, фундаменты, камины, отопительные 
печи, беседки, барбекю, кровли. Отделоч-
ные и ландшафтные работы, изыскания. 
8 (495) 203-15-20

 ¡ 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

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Бытовой и капитальный ремонт квартир 
и офисов, сантехника, электрика. Обивка, 
ремонт дверей; замков (вскрытие и уста-
новка); сборка и ремонт мебели и др. Без 
выходных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-
913-90-18, Александр http://masteralex.
msk.ru/ Только Москва и Мо

 ¡ 8 (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 (495) 589-02-33 Срочно сни-
му комнату на длительный срок. Тел. 
8 (495) 589-02-33

 ¡ 8 (495) 410-84-47 Супруги из г. Сер-
пухов снимут квартиру. Ответственны 
и финансово стабильны. Тел. 8 (495) 
410-84-47

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок с коммуни-
кациями за 190 т. р. рублей. Минское шоссе, 
96 км от МКАД, п. Клементьево, Можайский 
район Московской области. Лес, рядом ре-
ка Искона. Тихое, экологически чистое ме-
сто. Прописка. Телефон: 8 (495) 231-92-04

 ¡ 8 (495) 789-94-80 СНИМУ КВАРТИРУ 
или КОМНАТУ у добропорядочных хо-
зяев. Чистота, порядок, своевременная 
оплата гарантирована. Срочно! 8 (495) 
789-94-80

 ¡ (495) 999-28-82 Семейная пара из 
Московской области снимет квартиру 
на длительный срок, срочно! Добро-
порядочность в отношениях гаранти-
рована! 8 (495) 999-28-82, Георгий

 ¡ 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

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-
36 АН «Стольный Град» Все сделки с 
недвижимостью: сдать-снять, купить-
продать. Квартиру, комнату, дом, уча-
сток. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комн. кварт. 
снимет мед. центр для своих сотруд.-мо-
сквичей, европейцев. Есть одинокие и се-
мейные. Рас-м и Комнаты для своего пер-
сонала. Возможна предоплата, можно без 
мебели, рассматриваем квартиры под ре-
монт. Чистоту, порядочность, оплату без за-
держек гарантируем. Хорошее отношение! 
8 (495) 772-50-93

 ¡ 8 (495) 777-78-09 АН «МИЭЛЬ» по-
может Вам быстро, выгодно и надежно 
СДАТЬ-СНЯТЬ, КУПИТЬ-ПРОДАТЬ или ОБМЕ-
НЯТЬ квартиру, дом, дачу, офис. 25 лет успе-
ха на рынке недвижимости! Бесплатные 
консультации. Выезд специалиста на дом. 
8 (495) 777-78-09

¡ 8 (495) 517 15 64 Порядочная семь

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ¡ 8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76 По-

шив и ремонт головных уборов (в том числе 
эксклюзивных). Из меха, фетра, кожи и тка-
ней. Более 500 готовых моделей. 8 (499) 137-
36-04, 8-910-420-37-76, www. kokoshnik. ru

¡ 8 (499) 137-36-04, 8-9

ОДЕЖДА
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ДВЕРИ

 ¡ 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

ы

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 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

МЕБЕЛЬ

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и пере-
тяжка диванов, кресел, стульев на до-
му. Недорого. Тел. 8 (495) 740-79-43

Изготовление подушек для старой со-
фы и малютки. Матрасы от Эконом до 
Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Фабрика. Доставка. Индивиду-
альный подход к клиенту. WWW.TKANI-
SOLO.RU, 8 (499) 515-55-26, 8-915-
119-99-96

 ¡ 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

 ¡ 8-964-590-00-53, 8-903-175-34-17 
Пуфики, банкетки, табуреты на выбор и под 
заказ. Обивка, ремонт мебели. Недорого, 
Доставка. Изготовление мелкой мебели. 
8-964-590-00-53, 8-903-175-34-17

ТУРИЗМ

 ¡ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников 
и стиральных машин. м. Автозаводская, 
1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 ч., 
суббота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных, посу-
домоечных машин, холодильников. Заме-
на резины, петель. Тел.: 8 (495) 675-88-58, 
8-929-675-89-58

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 505-18-84 Срочный ремонт 
стиральных 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

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и вы-
езд бесплатно! Постоянным клиентам скид-
ка. www. bzone-service. ru, 8 (495) 722-37-68

рей. 8 925 737 01 33

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ Изготовление памятников, надгробий 

из гранита, мрамора.Весь комплекс ус-
луг, установка Москва М/O, выезд агента 
на дом. www.masterstela.ru.  Телефоны: 
8 (495) 517-73-96, 8-964-586-29-29

ГРАНИТНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ

 ¡ 8 (495) 506-81-88, 8-925-335-33-84 
Автогрузопассажирские переезды по 
Москве, МО, РФ, СНГ. Грузчики. Разбор-
ка/сборка, упаковка. Утилизация ме-
бели. Все виды транспорта. 24 часа. 
Дёшево. Без выходных. Тел.: 8 (495) 
506-81-88, 8-925-335-33-84

 ¡ 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 (495) 970-37-07 Авто грузовые всех 
видов. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 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) 589-80-42 Автогрузоперевоз-
ки  + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 8-926-203-98-39. Доставка по Москве, 
МО и регионам. Работаю сам без посредни-
ков и диспетчеров, + помощь. Тел. 8-926-
203-98-39

(495) 506 81 88 8 925 335 33 84

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 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

 ¡ 8-903-522-29-71, 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) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

 ¡ 8 (495) 973-35-30 АВТОГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕ ДОРО-
ГО. Квартирные и офисные переезды. 
8 (495) 973-35-30

 ¡ 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 учета. 
ЭВАКУАЦИЯ- Москва, М.о. БЕСПЛАТНО.ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 8 (495) 
664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8-925-147-44-48 Автовыкуп абсолют-
но любых автомобилей в хорошем состоя-
нии, требующих ремонта, битых, не на ходу. 
Оформление, выезд, снятие с учета бесплат-
но. Без выходных. 24 ч. Тел. 8-925-147-44-48

АВТО

 ¡ 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

КУПЛЮ
 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-

ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8-925-147-44-48 Куплю гири 16, 24, 32 

кг, неваляшки (производство Харьков, Ту-

ла с символикой СССР), а также любой анти-

квариат: книги до 1941г., монеты, значки и 

др. Тел. 8-925-147-44-48

 ¡ 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

203 98 39

¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

Хотите рекламу в газете «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ: 8 (495) 792-47-73

 ¡ 8-926-410-22-39 Консультант-диагност 
срочно в диагностический центр «Тибет», м. 
«Ленинский пр-т». Обучение на месте. Можно 
без опыта. От 63 000 руб. Тел. 8-926-410-22-39

 ¡ 8-903-100-52-59 Подработка на дому: 
Сборка брелков, фонариков, авторучек, 
электрических выключателей. З/п от 12-
36 т.р. Тел. 8-903-100-52-59

¡ 8 926 410 22 39 К

РАБОТА
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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!

 ¡ 8-965-409-20-14, 8-962-963-20-57 
 Адвокаты. Уголовные дела любой слож-
ности. Гражданские дела по наследству, 
жилищным, семейным и иным спорам. 
Банкротство, ликвидация долгов. 8-965-
409-20-14, 8-962-963-20-57, Вячеслав 
 Рихардович

 ¡ 8-916-412-23-32 Адвокат. Граждан-
ские и уголовные дела. Юридическое 
 сопровождение бизнеса. Выигрываем 99% 
дел. Консультация кандидата юридических 
наук, по предварительной  записи по  тел. 
8-916-412-23-32, http://www.advokat.center

 ¡ 8-917-553-38-00, 8-915-009-21-02 
Юридические услуги от столичной коллегии 
адвокатов. Бесплатные консультации. Зво-
ните! 8-917-553-38-00, 8-915-009-21-02, 
www.skadvo.ru

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 Ад-
вокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. убийства, 
мошеннич., наркотики, экономич., долж-
ност. взятки и др.; возврат кв-ры; споры по 
недвиж., имуществен., жилищ., наследств., 
земельн., семейные споры). www.faitulin.ru. 
Тел.: 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 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 (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, этикет-
ки, антиквариат. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 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

 ¡ 8-909-965-66-23 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) 741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 1917г. 
По самым высоким ценам. Новый Ар-
бат, д. 8. Тел. 8 (495) 741-99-33

 ¡ 8 (499) 397-77-43, 8-925-399-39-37 
БЕСПЛАТНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ПРОВЕРКА 
антиквариата. Поддержка пенсионе-
рам. КУПЛЮ любые коллекции СССР, 
значки, знаки, наст. медали СССР и РФ, 
монеты, подстаканники, книги, часы, 
жетоны, фотоаппаратуру, открытки, 
фото, ручки, брелки, военный нож, 
посуду, бижутерию. 8 (499) 397-77-43, 
8-925-399-39-37

 ¡ 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 из-
делия из бронзы, серебра, золота, порт-
сигары, самовары. Фарфор, иконы, 
картины, лаковую миниатюру, оптику. 
Трофеи ВОВ, атрибутику СССР: форму во-
енную, министерств и ведомств, знач-
ки ВЧК-КГБ , ударников и отличников. 
8-985-124-11-80

 ¡ 8 (495) 304-78-18 Предметы старины 
глубокой! Куплю: живопись, архивы ху-
дожников, музыкальные ящики, иконы, 
открытки и др. Консультация. Выезд. Тел. 8 
(495) 304-78-18

 ¡ 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) 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

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 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 (495) 797-04-70 ДОРОГО ДЛЯ СЕ-
БЯ! иконы, знаки, значки, фарфоровые 
сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, ПОПО-
ВА, остатки сервизов, можно с дефек-
том. Статуэтки из фарфора, бронзы, чу-
гуна, кости. Мельхиор, столовое серебро, 
портсигары, подстаканники. Янтарь, кар-
тины, фото, открытки до 1945 года. Вы-
езд сразу. Расчет на месте. 8 (495) 797-
04-70, ЕВГЕНИЙ

 ¡ 8 (499) 134-23-78 Антикварный салон. 
Покупаем и реализуем предметы антиква-
риата: книги до 1940 г., иконы, картины, 
фарфоровые, серебряные и бронзовые из-
делия. Изготавливаем подарочные короб-
ки для декоративно-прикладных предме-
тов. Тел. 8 (499) 134-23-78

 ¡ 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

 ¡ 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

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, 
 выезд. Тел. 8 (495) 721-41-46
 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-

ные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 ¡ 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 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

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия 
из янтаря. Дорого. Выезд. Тел. 8 (495) 
201-65-30
 ¡ 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, фото, 
фарфоровые статуэтки, самовар. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-
921-08-38

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 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

ЗДОРОВЬЕ

Москва и область. 8 985 778 79 69

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-985-226-82-32 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств наличными за 1 час ! Для граждан 
РФ от 21 до 70 лет. Без подтверждения до-
ходов. Безработным и пенсионерам скидки! 
Посредник Романов А.В. Тел. 8-985-226-82-32

 ¡ 8-965-191-13-33 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств гражданам РФ без поручителя по 
двум документам. Тел. 8-965-191-13-33. 
Посредник Жуков Д.И.

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств. За 20 минут! Мы реально помогаем! 
Посредник Журавлева Л.К. Т. 8-909-643-30-13

Выдаем деньги от 18% годовых от 
10000 руб. до 5 лет. Гр. РФ, пенсионе-
рам, работающим и безработным. 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕ-
РОВ! Тел.: 8 (495) 227-25-44, 8-965-
449-22-33, ООО «Атом» МФО рег. № 
2110865000965

 ¡ 8-800-555-09-91 Займы пенсионе-
рам. Ставки снижены в 2 раза. ООО МФО 
«Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. ЦБ 
001503357006693. Тел. 8-800-555-09-91

 ¡ 8 (495) 749-36-87, 8-903-598-67-
98 Деньги от 10 000 до 500.000 руб, до 7 
лет, 17-20%. Всем гр. РФ до 70 лет. Рабо-
тающим и безработным. Тел. 8 (495) 749-
36-87, 8-903-598-67-98. ООО «Честное 
слово». МФО №651303045002916 ОГРН 
1137746046943

ФИНАНСЫ*

 ¡ 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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ
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Дима Билан Петька валялся на 
диване и пьяно улы-
бался Алёнке. Запле-
тающимся языком он 
пытался рассказать 
дочери, как любит её 
и меня. Вяло жести-
кулировал и заливал 
слезами умиления 
новую наволочку на 
моей анатомической 
подушке. 

Сломленный 
неудачами 

Муж не всегда был та-
ким. Но, глядя на это брев-
но сейчас, трудно даже 
предположить, что неког-
да это был успешный биз-
несмен с перспективами. 

Поженились мы с Петей 
рано. Так случилось, что 
первая любовь оказалась 
счастливым билетом для 
обоих. Я, окончив инсти-
тут культуры, быстро ушла 
в декрет. А потом стала ве-
сти кружок актерского ма-
стерства у деток. Петя с го-
ловой погрузился в бизнес 
и, надо сказать, здорово в 
этом преуспел. 

Мы быстро привыкли к 
возможности не ездить на 
общественном транспор-
те, отдыхать за границей 
несколько раз в год, доро-
го и вкусно кушать. Каза-
лось, все прочно и надеж-
но. Казалось, так будет 
всегда. Но грянул кризис, 
и бизнес мужа рухнул. 

Какое-то время он еще 
пытался все возобновить, 
потом создать что-то но-
вое, начать с нуля, но не 
вышло. Петя пошел на-
чальником охраны на пти-
цефабрику, а потом запил. 
Запил сразу и гнусно. С 
недельными отключками, 
матом, обгаженными шта-
нами и обещаниями убить, 
если уйду. 

Страх 
перед папой 

– Лено-о-ок! – разма-
зывал муж по простран-
ству имя дочери. – Как я 
люблю тебя! И мамку твою 
люблю. А ты меня любишь, 
Ленок? 

Дочка сжалась и ис-
туканом стояла у крова-
ти, на которой возлежал 
пьяный отец. Возлежал в 
верхней одежде и гряз-
ных ботинках. Девчушка 
помнила, как на недо-
брый взгляд пару дней 
назад отреагировал этот 
же вот папаня. Гонял нас 
с ней с ножом по всей 
квартире. 

– Люблю, пап... – ти-
хо процедила дочь и еще 
глубже втянула голову в 
плечи.

Я обняла дочь и нарочи-
то громко проговорила: 

– Алён, беги на кухню, 
я там гречку рассыпала. 
Подмети, – подтолкнула 
дочь к выходу из комнаты 
и натянуто улыбнулась му-
жу. – Есть хочешь?

– Есть не хочу, полежи 
со мной лучше, – постучал 
муж ладонью по кровати 
рядом с собой. 

Меня пере-
дернуло. Я 
уже знала, что 
буду делать, 
когда он уснет. А 
сейчас нужно про-
сто перетерпеть и не 
злить его.

Навстречу 
избавлению 

Убегали мы с дочкой 
спешно. Вещи я собрала 
заранее. 

Квартиру тоже сняла 
загодя. Нам было важно 
скрыться так, чтобы он 
нас не нашел. Долго не на-
шел. Быть может, остыл и 
забыл о нашем существо-
вании. 

– Мам, а мы ведь боль-
ше не вернемся домой, 
правда? – с надеждой 
спросила Алёнушка, ког-
да мы ехали в такси. 

Я прижала взрослую 
восьмилетнюю детку к се-
бе. 

– У нас будет свой дом, 
котенок, я обещаю. А туда, 
откуда сбежали, мы боль-
ше не вернемся. 

Снятая квартирушка 
оказалась маленькой и 

неуютной. Но 
з д е с ь 

б ы -
л о 

надежно и нестрашно. А 
уют, что уют? Мы с дочкой 
сможем создать его вме-
сте. 

– Мам, а в школу? – 
спохватилась дочь. – Как 
же я буду ходить в школу 
отсюда? 

– Малыш, я перевела те-
бя в другую, поближе. Так 
надо. Ты потерпи, хорошо? 
Мне тоже пришлось уво-
литься. Поработаю пока в 
твоей новой школе. Потом 
что-нибудь придумаем. 

В ту ночь мы с дочкой 
спали вместе. Обнявшись 
и пригревшись под боль-
шим, тяжелым одеялом. 
Казалось, жизнь вот-вот 

же тебя знаю, ты сначала 
делаешь, потом думаешь. 
Поэтому мы с Алёнкой ни-
чего и не говорили вам. У 
Петьки ведь тоже есть дру-
зья, и они отморозки. 

Не одна! 
Петьку посадили. Я сде-

лала для этого все. Страх 
за дочь оказался сильнее 
сочувствия и сострадания 
к бывшему любимому. Хо-
тя в суде тот натурально 
стенал и раскаивался в 
содеянном, кричал о люб-
ви и обещал исправиться. 

Впереди развод и раз-
дел имущества. Друзья 
убедили меня в том, что 
оставлять все Петьке не-
правильно. Мы с дочерью 
тоже имеем право на свой 
кусочек безоблачного бу-
дущего. Друзья, как и брат 
с мамой, ругали меня за 
скрытность и долготерпе-
ние. 

Я плакала. Я была не од-
на наедине со своей бе-
дой, как мне казалось по-
следние пару лет. У меня 
были мама, брат, друзья, 
дочка. За свое неверие я 
расплатилась сломанны-
ми ребрами, но все это 
сейчас казалось таким да-
леким и неважным. Я была 
не одна! 

ЕКАТЕРИНА

 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

наладится и все у нас бу-
дет хорошо. 

Страшный день 
Петька нашел нас через 

месяц. Дочка была в шко-
ле, и мне удалось преду-
предить Алёну, чтобы она 
ехала к бабушке, а не до-
мой. Меня муж бил долго 
и со вкусом. Силы в этом 
тщедушном, истощенном 
алкоголем теле оказалось 
немерено. 

Спасли соседи. Вызва-
ли полицию и скорую. Как 
оказалась в больнице, я 
уже не помню. И все свои 
диагнозы я тоже узнала не 
сразу. Но все-таки, слава 
богу, я была жива и тепли-
лась надежда на исцеле-
ние. 

Мама не отходила от ме-
ня недели напролет. Брат 
заламывал руки и поры-
вался бежать в СИЗО. Мы 
с мамой удерживали его, 
как могли. На Петьку было 
заведено дело, и давать 
задний ход ему я не соби-
ралась. 

– Ну почему, почему ты 
не сказала, что все так 
серьезно? – сокрушался 
брат. – Мы бы смогли все 
это прекратить с пацана-
ми. 

– И сидели бы сейчас в 
СИЗО, – закончила я. – Я 
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Изобретатель бумаги
То, что бумагу изобрели в Китае, 
знают практически все. А вот имя 
изобретателя известно немногим. 
Цай Лунь – служащий император-
ского суда – в 105 году преподнес 
своему правителю первый лист 
тонкой бумаги. Надо отдать долж-
ное императору, он высоко оценил 
изобретение своего придворного 
и наградил его аристократическим 
титулом и богат-
ством. Цай Лунь 
пал жертвой 
дворцовой 
интриги. Но в 
Китае его до 
сих пор чтят и 
даже назы-
вают «боже-
ством бумаги».

Развлечение 
не для слабаков
Одна из самых необычных каруселей 
находится в Америке. Расположена она 
на высоте 300 метров и на 20 метров вы-
несена за крышу небоскреба. Пассажиры 
при вращении испытывают тройные пере-
грузки. К тому же при этом они пристегну-
ты к открытым сиденьям таким образом, 
что их лица обращены вниз. Название у 
этого аттракциона го-
ворящее: «Кару-
сель Безумие». 
Видимо, амери-
канцам очень 
сильно не хва-
тает адренали-
на в жизни, раз 
они придумыва-
ют такие забавы.

Как металлом по стеклу
Некоторые звуки нам очень не-
приятны, от них просто мурашки 
по коже бегают. Отчего это проис-
ходит? Дело в том, что на эти звуки 
реагирует мозжечок. Именно он 
отвечает за наши движения, а моз-
жечковая миндалина отвечает за 
наши фобии. Ученые выяснили, что 
неприятные звуки лежат в диапа-
зоне от 2 до 5 тыс. герц. Именно в 
этом диапазоне 
кричат хищ-
ники. Наш 
древний мозг 
реагирует 
на эти звуки 
совершенно 
рефлектор-
но. 

а го-

FAIR

не т-
ь 

.

Долгий Долгий 
путьпуть

-
Я 
то 
ть, 

ет. А 
о про-
еть и не 

з д е с ь
б ы -

л о

Каждая слеза, кото-
рую проливает в совре-

менных обществах любящая 
женщина, есть тяжё-

лое обвинение про-
тив мужчины. 

Д.И. Писарев

кк  себесебек себесебе

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Манго есть!
Этот тропический фрукт встреча-
ется на наших прилавках всё чаще. 
Употребление манго позволяет орга-
низму выработать стойкий иммуни-
тет к вирусам. Но есть можно плоды 
лишь окультуренных мангиферовых 
деревьев. Половина частей этого де-
рева (листья, кроме плодов и коры, 
и корни) ядовита. А при сгорании 
древесины в воздух выделяются ядо-
витые вещества. Остается 
удивляться, кто и 
когда додумался 
окультурить это 
растение, что-
бы мы сегодня 
могли лако-
миться сочны-
ми и сладкими 
плодами?
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